НОД с интеграцией образовательных областей .«Восприятие
музыкальных и живописных произведений»
Большанина Елена Геннадьевна
«Краски музыки».Дети заходят в изостудию в разноцветных беретах (береты символизируют
краски) свободным шагом под произведение П. И. Чайковского «Осенняя песня».

Вед:
Доброе ут ро, ребят а! Какие вы сегодня красивые, нарядные! А кт о из вас самый
догадливый?
Вед: Все догадливые. Т огда слушайт е мою загадку и пост арайт есь её от гадат ь.
Желт ый лист ик на
пожелт ел?

ладони, был когда-т о он зеленый, к нам в окошко он влет ел, почему-т о

У кого не спросим –Скажут эт о
Дет и: Осень! ( На мульт имедиа осенняя зарисовка.)
Вед: Ребят а, а давайт е вмест е позовём волшебницу Осень. Осень, Осень приходи, волшебст во
нам подари
Муз.рук. (Осень):(На мульт имедиа анимация, корабль плывёт по морю.) Волшебницею прихожу я
в гост и, И радую своею красот ой. Я на корабль вас осенний приглашаю, попут ешест вуйт е, пожалуйст а,
со мной.- Ребят а, а вы хот ит е попут ешест воват ь по водным прост орам на сказочном осеннем
корабле?
Муз.рук. (Осень): Тогда занимайт е свои мест а. Вет ер по морю гуляет ,и кораблик подгоняет , он
бежит себе в волнах, на раздут ых парусах…..
Муз. рук. (Осень): Ребят а, вы слышит е, море шумит ? Море бывает разное, а какое по характ еру
бывает море?
Муз.рук. (Осень): Эт о всё проделки вет ра. Давайт е с вами поиграем в игру «Море».
Игра «Море» (звучит произведения Н. А. Римского-Корсаково «Море», «Садко».)
Если вы слышит е, чт о море спокойное, т о вы руками показывает е спокойное море. А если на
море поднимает ся шт орм, т о руками показывает е бушующее море.
Муз.рук. (Осень): Долго ли, корот ко мы плыли, наконец- т о мы приплыли, выходит е на берег,
присаживайт есь. Ребят а, а какими цвет ами можно передат ь наст роение моря?
Реб: Синий цвет и голубой окружает шар земной, реки и моря большие т оже сине – голубые;
(звучит произведение Р. Клайдермана «Призрак оперы».)( На мульт имедиа зарисовка с т учами.)
Реб: Но от куда эт и т учи?Дождь пошёл и свет померк?Неужели эт о злющий появился цвет оед?
Муз.рук. (Осень): Эт о он, Кощей бесцвет ный,невод мрака развернул,и бесцвет ною рукою
серост ь в мир вернул.(Под т ревожную музыку входит Кощей)
Кощей: (Под произведение Р.Клайдермана « Призрак оперы» произносит слова).Я великий и
могучий,самый сильный и вредный, ст ал мой мир весь разноцвет ный,т олько я Кощей, бесцвет ный не
дост алось красок мне, заберу их все себе.(Забирает цвет ные берет ки у ребят , чт обы мир был
бесцвет ный)
Муз.рук. (Осень): Чт о же делат ь? Как нам быт ь? Как Кощея победит ь? Может нам игра
поможет ? Кощей, а давай уст роим сост язание – соревнование. Но если т ы проиграешь, т о краски

от даёшь нам
Кощей: Согласен.Игра «Музыкальные линии». На карт очках изображены линии: волнист ые,
скачкообразные, пункт ирные. Звучат музыкальные от рывки. Дет и и Кощей поднимают
соот вет ст вующую карт очку.
(Кощей проиграл, от даёт шапочки цвет ные дет ям и уходит.) ( На
мульт имедиа появляет ся цвет ная осенняя зарисовка.)
.Дет и (хором): Нас красок дружная семья,и уничт ожит ь нас нельзя.Не смогут краски смыт ь с
земли,и никогда не будет т ьмы. (Дет и поют осеннюю песню Е. Авдиенко «Осень пришла» на музыку
В.Герчик, с движениями. Заключит ельные слова в песне «улет ают , улет ают лебеди на юг»)
Муз.рук. (Осень): Да, осенью лебеди улет ают в т ёплые края, но я знаю одну ист орию, когда
лебедь не смог улет ет ь. Эт о случилось поздней осенью. Одна девочка, звали её Нат аша, жила
недалеко от парка. В парке было небольшое озеро. Каждую весну сюда прилет ала семья лебедей. (
На мульт имедиа зарисовка с двумя лебедями.) Сначала их было двое, зат ем у них появились
маленькие лебедят а. (На мульт имедиа зарисовка с семьей лебедей.) Нат аша лебедей очень
полюбила, част о приходила полюбоват ься их красот ой. Когда пришла осень, Нат аша снова пришла в
парк, и увидела, по глади холодного озера одиноко плывёт лебедь. (На мульт имедиа зарисовка
одинокий лебедь.) Пт ица не смогла улет ет ь со своей семьей, пот ому – чт о поранила крыло,
защищая своих малышей. Когда эт от рассказ услышал ф ранцузский композит ор Камиль Сен – Санс(
На мульт имедиа порт рет композит ора Камиль Сен – Санса), он смог передат ь эт у музыкальную
ист орию с помощью музыкальных звуков. Он т ак и назвал своё музыкальное
«Лебедь».

произведение

Слушание КамильСен – Санс «Лебедь».Муз.рук. (Осень): Последний раз лебедь плывёт по
глади озера, последний раз смот рит на воду, лес, небо.(На мульт имедиа зарисовка озеро, лес, небо .)
Какое наст роение передала вам музыка?
Дет и:… Жалост ное, спокойное, обиженное, печальное, т оскливое, плавное, груст ное.
.Муз.рук. (Осень): Ребят а, а вы обрат или внимание, как КамильСен – Санс смог передат ь в
музыке плавност ь и красот у эт ой царст венной пт ицы? ( На мульт имедиа зарисовка с лебедем.)
Муз.рук. (Осень): композит ор смог передат ь музыкой характ ер пт ицы – гордый, благородный,
величест венный.
Художник: Здравст вуйт е! Я художник. Позвольт е вмешат ься в ваш разговор? Я сейчас слышал
волшебную музыку. Можно услышат ь её ещё раз и узнат ь о чём она?
Муз.рук. (Осень): Конечно, послушайт е.(Девочка,
под муз. КамильСен – Санс «Лебедь»
чит ает ст ихот ворение, а пот ом в т ишине дослушиваем произведение.) (Переплет ают ся два вида
искусст ва лит ерат ура и музыка.).
Художник: Ребят а, вы хот ели бы передат ь красками наст роение эт ой музыки? Располагайт есь
за свои рабочие мест а (за мольберт ами), а я расположусь здесь.(Звучит музыкальное произведение
«Лебедь», дет и рисуют .) (Переплет ают ся два вида искусст ва).
Муз. рук.(Осень): Ребят а давайт е поблагодарим нашего художника. А нам пришла пора
возвращат ься в дет ский сад. Занимайт е свои мест а на нашем осеннем корабле. (На мульт имедиа
анимация, корабль плывёт по морю.)
Использ овала ст ихи и м уз .произ ведения
инт ернет ресурсов.
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