
Музыкально-тематическое занятие для детей 

старшей группы «Без дружбы никуда» 

Ход занятия: 
- Здравствуйте, ребята! У меня отличное настроение! Я хочу пожелать всем-всем: 
«Доброго утра!». А вы хотите? 
Распевка «Доброе утро» 

https://www.youtube.com/watch?v=7dCJoMpBcrc! 
 
-Дети, я попрошу вас принять выражение лица дружелюбного  человека. 
(улыбаются). А теперь примите выражение лица человека, который всем не 
доволен, у которого ничего не получается. Ну, я надеюсь, что у нас таких ребяток 
нет. 
Я сегодня пришла к вам не с пустыми руками. Я принесла с собой необычную 
музыкальную шкатулку. Давайте посмотрим, о чем она нам расскажет. 

  Видимо шкатулка  предлагает, чтобы вы послушали музыку. 
Приготовили ушки, закрыли глазки, слушаем. 
Слушание произведения «Болезнь куклы»П.И.Чайковского 
https://www.youtube.com/watch?v=DOSBBZA7EqE 
 
-Я жду ваших ответов: как называется это произведение? Кто композитор? А какая 

по настроению музыка? (жалобная, грустная, печальная, плавная, медленная, 
скорбная).А давайте придумаем историю к этому произведению, почему так 
случилось? (дети придумывают свою историю). 
 
-А знаете ли вы, что эта кукла выздоровела: ее подлечили, надели новое 
платьице и она стала совсем как новая.  
Слушание произведения «Новая кукла» П.И.Чайковского 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GiRUIJVp2Dg 
-: Скажите, пожалуйста, а какое по настроению это произведение? ( Радостное, 
стремительное, веселое). А давайте сравним эти два произведения, схожи ли они 
между собою? 
 
-Правильно, ребята, эти два произведения не похожи, потому что одно печальное, 
а другое радостное. Я вас всех хвалю. 
-Что же еще нам приготовила шкатулка? Смотрим. 
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 (Изображение пальчиков). 
Пальчиковая гимнастика «Дружба» 
https://www.youtube.com/watch?v=h9jSe4fkRus 
 
-Смотрим, что еще предлагает нам шкатулка.  
 

 
(слайд с изображением сказочных героев) 
Как вы думаете, что общего у этих сказочных героев? (Они все дружат) 
Правильно, это друзья. А у вас есть друзья? Замечательно!!! А давайте будем 
слушать и подпевать « Песенку про дружбу.»  
https://www.youtube.com/watch?v=5vA7IB4qWmc 

 
-Приготовились петь: если хочешь петь красиво – 

Не садись ты как медведь. 
Спину выпрями скорей, ноги в пол и пой смелей. 
-Вы, ребята, молодцы, настоящие певцы! Шкатулка музыкальная, что еще ты 
хочешь показать нам? 

   

(слайд с ритмическим рисунком ). Эти ритмические рисунки мы не только 
можем прохлопать, но и сыграть на ложках, палочках или бубне. 

Музыкальный оркестр «Тики-тики-тики-тики-так-так-так»  
https://www.youtube.com/watch?v=4x-IMZJVxuk  
 
-Посмотрите, ребята, на изображение. Музыкальная шкатулка приготовила 

загадку – с помощью этого ребуса вы должны угадать, о какой песне идет речь  
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( пиктограмма улыбки). 
-Песня «От улыбки». 
-Молодцы! А кто композитор этой песни? (Владимир Шаинский). А о чем поется в 
песне? (о дружбе, что дружба начинается с улыбки) Ну, раз вы такие дружные 
ребята, я предлагаю вам  потанцевать . 
 
«Улыбка» В.Шаинский 
https://www.youtube.com/watch?v=THqB4Yk09gY 
 
-Наше занятие подошло к концу. Благодаря волшебной шкатулке, мы узнали 
много нового. А что вам понравилось и запомнилось больше?  
До свидания! 
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