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Одна из важных задач, 

стоящих перед обществом, 

— это воспитание 

гармонической личности. 



Ввести ребенка в мир 
музыки, вызвать 

эмоциональный отклик на 
нее, способствовать 
развитию интереса к 

музыке, развитию музы 
кальных и творческих 

способностей, создавать 
предпосылки для развития 
музыкально-эстетического 

сознания.

                                                    Цель: 







Музыкально – ритмические движения



Музыкальная игра «Три подружки»

 Игра развивает следующие качества: 

• 1. эмоциональную отзывчивость (умение ребенка отзываться на 
музыку, проявление его эмоций);  

• 2.ребенок овладевает необходимыми умениями и навыками 
(правильно выполняет игровое задание, высказывается о музыке);

• 3.способность решать интеллектуальные проблемы, адекватные 
возрасту (проявляется в движении с платочками); 

• 4.любознательность, активность (задаёт вопросы, активно участвует 
в игре).



 Музыкальная игра «Волшебный веер». 

Цель: развивать воображение и творчество, закрепить знание жанров музыки, формировать 
устойчивый интерес к различным видам и жанрам музыкального искусства. 

Игровой материал: Кукла, корзиночка, веера по количеству играющих детей, сложенные из 
цветной двусторонней бумаги.

Методика проведения:  
• Педагог показывает куклу с веером и корзиночку с веерами для детей.
• - Кукла говорит: «Дружок, становись со мной в кружок!»
• Значит нас, детвора, ждёт весёлая игра.
• Дети становятся в круг.
• - Есть у куклы Кати волшебный веер. Да не один, вот как много.
• (Раздаёт детям веера, куклу сажает в центр круга). 
• - Он может превращаться в различные предметы. Подумайте, что ещё можно сделать из 

веера,  как  его можно сложить?
• В этой игре нам поможет музыка. Дети знают, что музыка бывает разная. Какие вы знаете  

музыкальные жанры? Ответ детей.
• Итак, если вы услышите вальс, веер останется веером, если марш – сложим из веера 

прямую дорожку, если полька – веер превратится в юбочку.
 



Праздники и развлечения

 Праздники и развлечения -это радость, которую приносят совместные 

эмоциональные переживания, исполнительская деятельность, и 

конечно, сюрприз: выступления взрослых, встреча с любимыми 

персонажами сказок, весёлые, развлекательные игры, сюрпризная 

раздача подарков.

Именно праздники и развлечения являются необходимым атрибутом в 

развитии у дошкольников эмоциональных чувств. 



Масленица



Зимние праздники



Праздник весны – 8 марта



Выпуск в школу



"Детство и юность всякого 

человека-это слышимый лишь 

ему камертон, по которому он 

всю жизнь потом настраивает 

свою душу! " 

                                В. Астафьев    
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