
Занятие 13. 
Эмоции и музыка. 

Я слышу и чувствую музыку. 
Цель: содействие развитию у ребенка умения понимать и называть эмоции при 

прослушивании музыки. 
Задачи:  
 формировать навыки импровизации посредством звукового самовыражения; 
 учиться слушать и слышать внутренний отклик на музыкальные произведения 
 учить выражать свои эмоции с помощью движений во время звучания 

музыкального произведения 
 развитие концентрации на определенном действии 
 выработка групповой динамики и коллективного взаимодействия 

Планируемые результаты: 
 дети импровизируют посредством самовыражения 
 реагируют внутренним откликов на музыкальное произведение идут за 

телесным импульсом 
 различают и выражают эмоциональные состояния во время прослушивания 

музыкальных произведений 
 выражают свои эмоции с помощью движений во время звучания музыки 
 умеют коллективно решать поставленную задачу 

Оборудование и материалы: Оборудование для прослушивания музыкальных 
произведений, Птица души, музыкальные произведения: А. Вивальди «Дождь», С. 
Рахманинов «Итальянская полька», П. Чайковский «Грустная песенка», К. Сен-Санс 
«Карнавал животных: Аквариум», К. Сен-Санс «Карнавал животных: Слон», К. Сен-Санс 
«Карнавал животных: Королевский марш львов», К. Сен-Санс «Карнавал животных: 
Кенгуру», мультфильм «Картинки с выставки» (Союзмультфильм, 1982) на музыку М. 
Мусоргского: 4 минуты 17 секунд, воздушные шарики по количеству детей, солнце круг 
(парашют). 

 
План занятия 

 
№ Время  Задание, активность Задачи 
1 3 мин Приветствие Снятие эмоционального напряжения, настрой на 

занятие 
2 8мин «Музыка и эмоции». 

Игровое упражнение со 
слушанием 
музыкальных 
произведений 

Развивать умение понимать свои эмоции во время 
прослушивания музыкальных произведений 

3 8 мин Игра «Музыка и 
движение» 

Развивать умение выражать эмоции, вызванные 
музыкой, с помощью пластических движений 

4 7 мин «Понять историю» 
Просмотри и 
обсуждение 
мультфильма 

Развивать умение распознавать эмоции в 
художественном произведении, основываясь на 
музыке 

5 5 мин «Оркестр» 
Импровизация с 
музыкальными 
инструментами 

Учить слушать и слышать внутренний ритм, 
проявлять себя через звуки, паузы, ритмы 



 
 

Ход занятия 
Ритуал входа в занятие 
1. Приветствие 
2. Музыка и эмоции 

Птица души сегодня принесла нам великолепные музыкальные произведения. Сейчас 
мы послушаем некоторые из них. (педагог включает музыкальные произведения, называя 
автора, но не объявляя названия) 

 Антонио Вивальди «Дождь» 
Вопросы для обсуждения: 
 Что вы представляли, когда слушали это произведение?  
 Как вам кажется, если бы это был дождь, то он какой, 
 Какое настроение у вас во время слушания произведения А. Вивальди? 
 Что вам хотелось делать? 
 Сергей Рахманинов «Итальянская полька» 
Когда будете слушать произведение закройте глаза и прислушивайтесь к своему телу. 

Если ему захочется что-то делать сидя на стульчиках, позвольте ему это. 
Вопросы для обсуждения: 
 Какое настроение у вас возникает при прослушивании? 
 Как реагировало ваше тело? 
 Петр Чайковский «Грустная песенка» 
Вопросы для обсуждения: 
 Какие эмоции возникают, когда звучит эта мелодия? 
 Что хочется делать? 

Количество музыкальных произведений, предлагаемых к прослушиванию, можно 
сокращать. 

3. Музыка и движение 
Присядьте на коврик, закройте глаза. Когда услышите звучание мелодии дайте своей 

душе немного к ней прислушаться, соприкоснуться. После этого следуйте за телесной 
реакцией, телесной импровизацией. Двигайтесь так, как слышит музыку ваше тело. 

Детям включают произведение К.Сен-Санса «Карнавал животных». 
 Камиль Сен-Санс «Карнавал животных: Аквариум» 

Вопросы для обсуждения: 

6 7 мин «Танец с шариками» Развивать умение анализировать услышанные 
звуки, находить причины страха и пользу в нем. 

7 2 мин  Рефлексия.  
Ритуал прощания 

 

 

«Танцы кукол» - 
просмотр мультфильма 
в д/с 

Развивать умение распознавать эмоции в 
художественном произведении, основываясь на 
музыке 

 

«Рисуем животных». 
Работа в 
индивидуальной 
тетради.  

Создать условия для творческого самовыражения 
эмоций 

 

«Все на концерт!» 
Работа в пособии 

 Способствовать укреплению эмоционального 
взаимопонимания в семье 



 Как вам хотелось двигаться под это произведение? 
 Какое настроение возникало? 
 Если представить, что музыка о каком-то животном, то о каком? 
 Камиль Сен-Санс «Карнавал животных: Слон» 

Педагог включает произведение сначала тихо, затем громче. 
Вопросы для обсуждения: 
 Влияет ли музыка на наши эмоции? Как? 
 Какое настроение возникало при прослушивании этого музыкального произведения? 
 Если представить, что музыка о каком-то животном, то о каком? 
То же самое можно проделать с произведениями Камиль Сен-Санс «Карнавал 

животных: Королевский марш львов» и «Карнавал животных: Кенгуру» 
Педагог подводит детей наводящими вопросами к тому, что музыка влияет на наши 

эмоции. И эмоции от одной и той же музыки у разных людей могут быть разные. 
Количество музыкальных произведений, предлагаемых к прослушиванию, можно 

сокращать. 
4. Понять историю 
Дети приглашаются к просмотру мультфильма «Картинки с выставки» 

(Союзмультфильм, 1984) на музыку М. Мусоргского. Дети смотрят фрагмент до отметки 4мин 
17 сек, а затем переходят к его обсуждению. В процессе просмотра мультфильма можно 
обращать внимание детей на изменения в динамике музыкального произведения и эмоции 
главных героев. После просмотра выдержать небольшую паузу и только после этого задавать 
вопросы к увиденному. 

Вопросы для обсуждения: 
 Какие чувства у вас после просмотренного мультфильма? 
 Что хотелось сделать? 
 Какое настроение было у Бабы Яги? 
 Какая музыка звучит в это время? 
 А что произошло с девочкой? 
 Какую эмоцию увидели у нее на лице? 
 Что с ней происходит в избушке? 
 Какая музыка звучит в этот момент? 
 Что чувствует девочка, когда вернулась в деревню? Как вы это поняли? 
 Как поменялась музыка? 

5. Оркестр импровизация 
Детям предлагается прослушать музыкальное Hans Zimmer – He,s a Pirate. Затем каждому 

предлагается музыкальные инструменты. Далее выбрать ритм свой собственный. 
Воспроизвести его с помощью хлопков в ладоши, клавес, деревянных ложек и т.п. 

Вопросы для обсуждения: 
 Понравилось ли вам отбивать свой ритм? 
 Легко ли было его найти? 
 Меняли ли вы ритм по ходу упражнения? 
 Легко ли было удерживать ритм или были сложности? В чем? 

6. Танец с шариками 
Перед детьми расстилается солнце круг, в центр которого кладутся воздушные шарики 

по количеству детей. Дети берутся за края солнце круга и под музыку (Ирландская этническая 
музыка) совершая синхронные движения по подсказке педагога стараются удержать все 
шарики на полотне. 

Вопросы для обсуждения: 



 Понравилось ли вам? 
 Какие сложности возникали? 
 Какая музыка по темпу была? 
 Какие движения хотелось делать? 
 Что вам помогло удержать все шарики на полотне? 
Рефлексия. 

 О чем было наше занятие сегодня?  
 Что вам понравилось больше всего?  
 О чем вы узнали?   
 С каким настроением, эмоцией завершаете занятие? 

Ритуал прощания  
Воздушные шарики дети забирают с собой 
 

Дополнительные задания для выполнения с воспитателями в группе и дома с 
родителями. 

 
Мультфильм «Танцы кукол» 
Воспитателям в рамках данного занятия предлагается в течение недели выделить пять 

минут на просмотр мультфильма на музыку Д. Шостаковича «Танцы кукол» 
(Союзмультфильм, 1985). В завершении постараться обсудить характер музыки, какие эмоции 
она вызывает и отражает ли она настроение героев 

 

 
«Рисуем животных» 
Детям раздаются индивидуальные оформленные листы с красочными двумя рамками. 

Дома с родителями воспитанникам необходимо, последовательно включая произведения К. 
Сен-Санс «Карнавал животных. «Слон» и «Кенгуру», нарисовать животных, которых они 
представляли себе, когда звучала музыка, и нарисовать смайлики у уголка каждой картины с 
эмоциями, которые они испытывали во время рисования. 

 
«Все на концерт» 
Родителям вместе с детьми предлагается выбрать концерт или музыкальный спектакль 

для просмотра. \Если не получается сходить на концерт, послушать музыку из интернета. 
Обсудить переживания и эмоции, которые появились в ответ на услышанное и увиденное. На 
афише, оформленной на индивидуальном листе, предлагается записать название концерта и 
свой эмоциональный отклик. 

. 


