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Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Центр развития ребенка – детский сад №83» 

Музыкальный руководитель:  

Гагарина Наталия Викторовна 

 

Конспект НОД (музыка) в старшей группе  

П. И. Чайковский «Детский альбом» 

 

Цель: Знакомство с творчеством П. И. Чайковского на примере пьес из цикла 

«Детский альбом» 

Задачи. 

 Актуализировать знания детей о творчестве композитора; 

 Формировать у детей представления о произведениях из альбома;  

 Возбудить интерес к осознанному восприятию произведений из «Детского 

альбома»; 

 Закрепить полученные знания;  

 Научить определять по интонационным признакам звучание произведений из 

«Детского альбома»  

Оборудование: фортепиано, муз. центр, сд диски, проектор, ноутбук, 

музыкальный инструмент барабан  

 

Ход: 

Слайд 1 портрет  

- Здравствуйте ребята, я рада видеть вас, в нашем зале. Посмотрите к нам сегодня 

пришли гости поздоровайтесь с нашими гостями.  

- Ребята, посмотрите внимательно на экран, вам знаком портрет этого человека? 

Ответы детей 

Обратить внимание 

- Верно, это портрет русского композитора П. И. Чайковского, он жил очень 

давно и в память о себе и о своем творчестве композитор оставил много своих 

произведений, а еще П. И. очень любил детей. 

- Ребята скажите, а какой альбом П. И. посвятил детям? 

Ответы детей. 

- Правильно это альбом фортепианных пьес под названием «Детский альбом», в 

этом альбоме композитор описал один день из жизни маленького ребенка и 

сегодня вы отправитесь в необыкновенное музыкальное путешествие по детскому 

альбому. Присаживайтесь на стульчики. 



 

2 
 

- В давние времена,  каждое утро русского человека начиналось с молитвы, даже 

маленькие дети начинали с молитвы свой день. Поэтому первая пьеса детского 

альбома называется  утренняя молитва.  

- Ребята скажите, а вы знаете, что такое молитва? 

Ответы детей. 

Слайд 2. Дети слушают произведение. 

- Ребята опишите, какое по звучанию, по характеру было произведение. 

Ответы детей. 

- Вы прослушали «утреннюю молитву», теперь можно продолжить путешествие 

дальше, но что бы продолжить его вам придется отгадать музыкальную загадку, 

если вы отгадаете ее правильно, на экране появится картинка – отгадка 

Дети слушают произведение. 

- Вы внимательно слушали это произведение и картинка – отгадка тут же 

появилась. 

Слайд 3 

- Маленькие мальчишки очень любят веселые игры, и одна веселая и подвижная 

игра в лошадки, когда дети наигрались с лошадками, и отложили их в сторонку, 

на ковре тут же появился целый полк. 

- Ребята, посмотрите на экран, кто догадался, какое произведение сейчас 

зазвучит? 

Слайд 4 

- Правильно это «Марш деревянных солдатиков».  

Слушают музыку. 

- Расскажите мне о характере этого произведения, о его динамике и темпе. 

Ответы детей. 

- Вы прослушали «Марш деревянных солдатиков». А вы можете мне назвать еще 

произведение или песню маршевого характера? 

Песня «Вовин барабан» 

Предложить встать в круг, выбрать Вову и дать барабан. 

- Ребята скажите, а в каком характере и с каким настроением вы будете петь 

песню? 

Поют песню «Вовин барабан». 

Похвалить ребенка за игру, и детей что они хорошо спели. 

- Можно продолжать путешествие дальше. 

Слайд 5 

- Посмотрите на экран, что здесь делают дети?  

Ответы детей. 
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- Когда мальчишки наигрались в свои игры, к ним в гости пришли девочки, и они 

решили потанцевать. Сегодня вы услышите, новое произведение из «детского 

альбома» которое называется «Полька». Полька - это веселый, танец. 

- Я предлагаю вам его сейчас послушать. 

Дети слушают 

- Ребята, расскажите, что вы услышали в произведении, какое оно было по 

характеру, по настроению. 

- Скажите, а вы хотите потанцевать?  Тогда девочки взяли свои юбочки, у кого 

нет юбочек можно представить. Мальчики поставили руки на пояс и красиво 

пригласили девочек на танец. Будем танцевать  озорную польку. 

Озорная Полька. 

- Мне очень понравился ваш танец, вы в своих движениях передали веселый 

характер. Ваше путешествие подходит к концу, скажите, пожалуйста, что нового 

вы сегодня узнали на занятии, какое новое произведение послушали? 

Обобщить ответы детей. 

До свидания ребята! 
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1 слайд                                                                                       2 слайд 

 
 

 

  
 

3 слайд                                                                         4 слайд 

 
5 слайд 

 


