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Цель: развивать воображение детей средствами музыки и мультипликации. 
Задачи:  

- совершенствовать музыкальную память детей, умение узнавать музыкальные 

произведения по отдельным фрагментам и в разном исполнении (фортепиано и 

оркестр). 

- учить детей чувствовать характер музыки, различая средства музыкальной 

выразительности. 

- учить детей передавать свои впечатления от музыки в творческой изобразительной 

работе. 

Оборудование и материалы: презентация с использованием программы Mimio. 

1 часть 

Воспитатель: Дети, нам сегодня с вами предстоит совершить прогулку в мир 

природы, искусства и фантазий. Только прогулка эта будет музыкальная. Мы с вами 

посмотрим мультфильм. Но он необычный- там нет слов, а только музыка.  

Просмотр мультфильма «Прогулка» (студия Союзмультфильм, 1986 год. Сценарист 

и режиссер И. Ковалевская). 

Дети, сейчас мы посмотрели мультфильм, в котором звучала музыка С.С. Прокофьева.  

(фото). 

Композитор очень любил писать музыку для детей. А альбом, где собраны 12 пьес для 

детей, композитор назвал «Детская музыка».  

О чем мультфильм? Мультфильм рассказывает нам о том, как интересно 

можно провести день с утра до вечера. Увидеть много интересного и необычного. 

Давайте вспомним, с чего начался мультфильм (ответы детей). Что произошло потом 

(ответы детей).  И чем закончился наш мультфильм (ответы детей). Как вы думаете, 

как называется этот мультфильм? («Прогулка»). 

Какие пьесы прозвучали в мультфильме, мы узнаем в следующий раз, когда 

встретимся с творчеством этого композитора. 

2 часть 

Воспитатель: Ребята, мы с вами недавно смотрели музыкальный мультфильм, в 

котором прозвучало насколько пьес. Как назывался мультфильм? («Прогулка»). 

А как зовут композитора, с которым мы познакомились?  Сергей Сергеевич 

Прокофьев. И так мы снова отправляемся в радостный и поэтичный мир музыки С. 

Прокофьева. Слайд № 3  

Слайд № 4 

-Сейчас я предлагаю вам послушать первую пьесу, которая называется Утро. 

Закройте, пожалуйста, глазки и послушайте (звучит пьеса «Утро»).  Попробуйте себе 

представить утро, когда солнце ещё не взошло, но его первые прозрачные лучи мягко 

освещают природу. Утро приносит с собой бодрость, радостное настроение, 

пробуждение.  

Давайте с вами вспомним, что происходило в мультфильме под эту музыку (ответы 

детей). Слайд № 4-а (фрагмент из мультфильма). 

Слайд № 5 

Воспитатель: Следующая пьеса называется «Прогулка». Дети вышли погулять. В 

музыке ясно слышна подпрыгивающая походка ребят, вышедших на прогулку, и 

простая весёлая мелодия. Давайте послушаем (звучит пьеса «Прогулка»). 

Дети, вам понравилась эта музыка?  Какая она была по характеру? (бодрящая, 

радостная, сказочная). А что делали дети под эту музыку в мультфильме? (ответы 

детей) слайд № 5-а (фрагмент из мультфильма) 

Слайд № 6 

-И сейчас мы послушаем Вальс в исполнении Прокофьева (звучит пьеса «Вальс»). А 

как вы думаете, что означает слово вальс?  (кружение).   Где можно услышать 



мелодию вальса?  (в театре, по радио, концерте, телевидению).  Что вы себе 

представляли, когда слушали эту пьесу? (ответы детей). 

Кто танцевал вальс в мультфильме?  (ответы детей), слайд № 6-а (фрагмент из 

мультфильма) 

Слайд № 7 

-А теперь я вам предлагаю послушать забавную музыку. Это шутливая пьеса 

называется «Шествие кузнечиков». Попробуйте услышать и представить себе такую 

картину: впереди идёт король с королевой кузнечиков, а за ними их свита. Они трубят 

в трубы, бьют в барабаны. Но это ведь кузнечики, поэтому они не важно шагают, а 

забавно прыгают на своих длинных ножках (звучит музыка).  А теперь давайте и мы 

тоже с вами превратимся в кузнечиков и промаршируем под эту музыку. Для этого 

нам нужно выбрать короля и королеву, а дети (свита) будут, внимательно слушая 

музыку, шагать и играть на музыкальных инструментах в ритме марша-шествия. (игра 

с барабанами). 

А вы помните, кто шагал под эту музыку в мультфильме? Слайд № 7-а (фрагмент из 

мультфильма) 

Слайд № 8 

-Следующая музыкальная пьеса называется «Дождь и радуга». Это не просто музыка, 

а звуковая зарисовка. Звуки, словно акварельные краски, помогут вам представить 

очень красивое природное явление - радугу после дождя.  Сколько цветов у радуги? 

(7). (дети слушают пьесу «Дождь и радуга»).  Что вы услышали в этой музыке? 

(капельки дождя, как появляется радуга и радуется все вокруг).  А кто помнит, что 

делали герои мультфильма во время дождя? (ответы детей) слайд № 8-а (фрагмент из 

мультфильма). 

Слайд № 9 

Воспитатель: а вы любите играть в «Догонялки»? (да). А вот у С.С. Прокофьева была 

тоже любимая игра, только она называлась «Пятнашки». Так и называется наша 

следующая пьеса (звучит музыка). Какую картину вы представляли, когда звучала 

музыка?  (дети бегают, резвятся, отдыхают на природе).  Как играли дети в пятнашки?  

Кого они ловили? (ответы детей) слайд № 9-а (фрагмент из мультфильма) 

Слайд № 10 

-Ребята, а вы знаете, что такое марш? (движение, шествие, музыкальная композиция 

с чётким ритмом, темпом).  А какие вы знаете марши?  (военный, спортивный, 

свадебный, сказочный). Давайте послушаем следующую пьесу (звучит музыка). Как 

вы думаете, какой у нас прозвучал марш? (сказочный). Как звучал марш? (звонко, 

подвижно, ритмично, весело, чётко).  Эта пьеса так и называется «Марш».  Что 

происходило в мультфильме под эту музыку?  Кто маршировал?  (ответы детей).  

Слайд № 10-а (фрагмент из мультфильма). 

Слайд № 11 

А сейчас прозвучит последняя пьеса из мультфильма «Ходит месяц над лугами» 

(звучит музыка). Какая она?  (спокойная, нежная, немного грустная, задумчивая).  

Давайте с вами вспомним, чем заканчивается мультфильм? (ответы детей) слайд № 

11-а (фрагмент мультфильма). 

Мы с вами сегодня узнали, что мир музыкальных образов интересен и разнообразен. 

Слушая музыку, мы можем вспомнить что-то свое личное, а можем представить то, 

что изобразил художник или мультипликатор.  

3 часть 

Слайд № 12 

Давайте еще раз посмотрим мультфильм «Прогулка», в котором вы услышите и 

узнаете пьесы из альбома «Детская музыка» С.С. Прокофьева. 

 

 



 

Сергей Прокофьев (1891-1953) Детская музыка, 12 лёгких пьес, соч.65 (1935)  

1. Утро 

2. Прогулка 

3. Сказочка  

4. Тарантелла 

5. Раскаяние  

6. Вальс  

7. Шествие кузнечиков  

8. Дождь и радуга  

9. Пятнашки 

10. Марш  

11. Вечер  

12. Ходит месяц над лугами 

 

 

 

 


