
                                Конспект комплексного занятия 

 на тему : «Волшебный мир искусства» для детей старшей группы. 

Цель:   Приобщение  детей  к  целостному  восприятию нескольких  видов  
искусства:  музыки, живописи и художественного слова, через знакомство с 
музыкальным инструментом - блокфлейтой.

Задачи: 

 Обострить  в  ребёнке  индивидуальные  особенности,  почувствовать
взаимосвязь  музыки , живописи и художественного слова.

 Развивать познавательные функции;  
 Познакомить  детей  с флейтой; 
 Развивать  слуховое  внимание;
 Развивать чувство ритма;
 Развивать слуховые представления в контакте с двигательными 

ощущениями;
 Создавать условия для выражения индивидуальности ребенка.

Виды деятельности:

1. Музыкально - художественная

2. Коммуникативная

3. Продуктивная

4. Двигательная

Пособия и материалы: Картина М. Врубеля "Пан", цветной чемоданчик, 
блок  флейты, разноцветные колпачки;  заготовки для куклы оберега.



Действия  педагога  и
детей.
Методические
приемы.

                      Инструкция педагога

Ответы детей

I. Вводная часть:
Ребята, проходите пожалуйста!  Посмотрите вокруг и
скажите мне вы не заметили что то необычное в зале?
Правильно,  кроме  нас  в  зале  присутствуют  гости.
Давайте  с  вами  поприветствуем  друг  друга  и  наших
гостей.

Дети  вместе  с
музыкальным
руководителем  стоя
на  месте
прохлопывают  ритм
в  ладоши,  мелкими
шажками,  часто
хлопая,
продвигаются
вперед,  шлепок  по
ногам,  руки
поднимают вверх,
мелкими  шажками,
часто  хлопая,
отходят назад,
шлепок  по  ногам,
руки  поднимают
вверх  и
проговаривают
слова.

Коммуникативная игра приветствие "Здравствуйте".
Раз, два, всем привет!
Побежали, прибежали, 
Друг другу "Здравствуйте" сказали.
Теперь назад мы отбежали 
Гостям всем "Здравствуйте"  сказали. 

Сначала  вопрос
задается  детям  с
ОНР, затем отвечают
хорошо  говорящие

II. Основная часть:
Мы с вами заметили чемоданчик Феи Музыки.
Давайте  с  вами  откроем  его.  Интересно,  что  на  этот
раз она нам приготовила.



дети,  а  дети  с  ОНР
повторяют
правильный ответ.

Ребята, что странные предметы лежат в чемоданчике?

      Ответы детей.

  
 1). Беседа по картине М. Врубеля "Пан".
Но прежде чем мы с вами возьмем в руки флейту, я 
хочу обратить ваше внимание на вот эту фигуру 
странного существа - получеловека - полузверя, 
которая изображена на картине Михаила Врубеля. 
Лицо у него человеческое, а на лбу рожки. Руки тоже 
как у людей, а ноги козлиные, с копытцами. Это 
изображение сказочного существа, бога лесов по 
имени Пан.
Ребята, но что держит в руках это фантастическое 
лесное божество?

  Ответы детей.
 Какие вы молодцы! Правильно ребята, это ряд 
трубочек которые подобранны по размеру и 
скреплены между собой. Это музыкальный 
инструмент, который  называется флейта Пана.
Давайте поближе познакомимся с этим загадочным 
существом и узнаем его удивительную историю.
Ну что, согласны? Для этого нам понадобятся 
разноцветные колпачки из чемоданчика Феи Музыки, 
они помогут нам превратится в маленьких 
волшебников и попасть в волшебный мир Пана. 
Одевайте колпачки и произнесем волшебные слова.

Дети  вместе  с
музыкальным
руководителем
выполняют
движения,
проговаривая текст.

2). Речевая ритмическая игра со звучащими жестами 
"Энзе, бензе"
Энзе, бензе, энзе крок, (шлепки по ногам, притоп ногой)

Энзе, бензе, энзе крок,
Мы одели колпачок  (качают головой, руки разводят в стороны
перед собой)

Чок, чок,чок, чок, (хлопки четвертями, переворачивая ладошки)

Чок - чок - чок - чок - чок - чок - чок. (хлопки восьмыми)

Колпачок нас закружит
У - у - ух! (кружатся, приседают)

В волшебный мир переместит. (встают и поднимают руки 
вверх)

Энзе, бензе, энзе крок, (шлепки по ногам, притоп ногой)

Энзе, бензе, энзе крок, (топающим шагом двигаются внутрь 
круга, поднимая руки вверх)



Музыкальный
руководитель
рассказывает
историю  о Пане.

Сначала  вопрос
задается  детям  с
ОНР, затем отвечают
хорошо  говорящие
дети,  а  дети  с  ОНР
повторяют
правильный ответ.

Ответы детей.

3). Рассказ о Пане.
Ребята, присаживайтесь на подушечки  и давайте 
послушаем историю, которую нам хочет поведать 
Пан. Однажды прекрасная нимфа лесов Дриада 
родила сына, но к несчастью малыш родился таким 
некрасивым, что как только она взглянула на него, то 
испугалась и убежала. Маленький Пан рос в полном 
одиночестве, люди его боялись и гнали от себя, звери 
и те не приближались к нему близко. Как то раз бродя
по лесу Пан встретил и с первого взгляда полюбил 
прекрасную нимфу Сиринкс, но она так испугалась 
козлоного бога, что от страха бросив свой лук и 
стрелы побежала прочь от него. Напрасно Пан бежал 
за ней и кричал о своей любви, умоляя остановиться. 
Сиринкс мчалась быстрее ветра.
И вдруг дорогу ей преградила река. Все ближе и 
ближе слышался топот копыт приближающегося 
Пана.  Сиринкс стала умолять реку укрыть её от 
бородатого чудовища. Река услышала её мольбу и 
превратила нимфу в тростник. Опечалился Пан. 
Срезал несколько стеблей тростника и смастерил 
свирель. И как только поднес он свирель к своим 
губам то по всему лесу зазвучали печальные и 
нежные звуки.
4). Слушание музыкального произведение К. Глюка 
"Мелодия".
Ребята, взгляните в глаза Пану, что вы видите в них?
А я вижу в них благодарность и признательность за 
то, что мы его не испугались и выслушали.
Ребята, нам пора возвращаться назад.
Как вы думаете, что нам нужно сделать, чтобы 
вернуться?
Энзе, бензе, энзе крок, 
Мы снимаем колпачок  
Чок, чок,чок, чок, 
Чок - чок - чок - чок - чок - чок - чок. 
Вокруг себя мы повернулись
И в музыкальный зал вернулись. 
Энзе, бензе, энзе крок.

Дети  вместе  с
музыкальным
руководителем
встают  в  круг  и  при
исполнении  песенки

5). Игровое упражнение.
Историю возникновения флейты мы с вами узнали.  
Давайте  сейчас вспомним знакомую песенку   
"Сорока - сорока" и потом попробуем её сыграть на 
флейте.



голосом одной своей
рукой  изображают
приподнятый
длинный  хвост
сороки,  а  другой
рукой  во  время
пения  простукивают
ритм  песни  по
"хвосту"  и  каждый
раз в нужный момент
(при  переходе  на
звук  "ля")   будем
опускать  этот
"хвост",  после  чего
он  поднимается
снова.
Музыкальный
руководитель  при
повторении  песни
меняет движения.
Дети  поют  подняв
согнутую  в  локте
правую  руку  вверх  ,
в  определенный
момент  прикрывают
ею  рот  и  окончание
песенки  пропевают
чуть слышно.
Сначала  вопрос
задается  детям  с
ОНР, затем отвечают
хорошо  говорящие
дети,  а  дети  с  ОНР
повторяют
правильный ответ.

Сорока, сорока, где была? Далеко.
Кашу варила, деток кормила,
За порог скакала, гостей созывала.
Гости услыхали, быть обещали!
Ребята, скажите, а в какой момент нашей песенки 
сорока опускала хвост?

Сначала  упражнение
выполняется  всеми
детьми,  а  затем
детьми  с ОНР.
Обязательно
музыкальный
руководитель
обращает  внимание
на осанку детей.

6). Упражнение для пальцев.
Молодцы!  Покажите мне пожалуйста пальчиками 
"клювик уточки ". Хорошо. Так играют на всех 
духовых инструментах . А теперь берите флейты и 
присаживайтесь. Прижимаем флейту к подбородочку. 
Зажимаем пальчиками нижнее и верхнее отверстие 
флейты, и начинаем петь нашу песенку опуская 
средний палец в нужном месте.



Сначала  упражнение
выполняется  всеми
детьми,  а  затем
детьми  с ОНР.

Ответы детей. 

Дети  вместе  с
музыкальным
руководителем
исполняют на флейте
песенку  "Сорока  -
сорока"

7). Упражнение на твердую атаку звука.
А  теперь  тоже  самое  мы  с  вами  сделаем  тайным
язычком,  без  голоса,  шепотом   на  слог  "Ту".
Получаются глухие звуки.
Давайте  попробуем исполнить песенку "Сорока - 
сорока" на флейте, только дуть в нее нужно нежно, 
чтобы не вырывался свист, как у соловья - 
разбойника. Чтобы правильно сложить губы 
посмотрите в  отверстие для вдувания у флейты.
Какое оно?
Значит губки нужно сложить так, чтобы отверстие  в 
губах было такое же маленькое, как и дырочка во 
флейте. И поднести флейту к губам, как будто вы её 
хотите поцеловать.

Ответы детей. 

Отвечают  дети  с
ОНР
предварительно,
готовившие  рассказ
о  сказочном
персонаже.

III. Заключительная часть.
Ребята,  взгляните  еще  раз  на  картину  Врубеля  и
скажите,  на  какого  персонажа  из  русских  сказок
похож Пан?
Да, действительно на Лешего.
 А кто такой Леший?
Да, это хозяин просторов русской природы, что живет
в лесной чаще! 
Ребята расскажите, пожалуйста, что вы знаете о 
Лешем?

Дети  садятся  за
столы  и
изготавливают
куклу.  Воспитатель
по  ходу  процесса
изготовления  куклы
задает  вопросы
детям  с  ОНР  (что
они  делают?  как
делают).  При

Ребята, давайте с вами сделаем куклу-оберег 
«Леший».

Ребята, предлагаю вам  подарить  куклу-оберег нашим
гостям. Пусть она  поможет им в собирательстве ягод,
грибов, трав, шишек и защитит от неприятностей.



затруднении
изготовления
деталей  куклы
воспитатель
оказывает
дозированную
помощь.

Дети дарят куклу присутствующим гостям.

  
  


