
Конспект 

непосредственно - образовательной деятельности в подготовительной группе 

Музыкальный руководитель Дубинина И.Б. 

                                      Воспитатель Третьякова И.В. 

 

Тема: «Ах, этот вальс». 

Цель: развивать эмоциональную сферу ребенка посредством  интеграции 

музыкальной и художественно -  творческой областей. 

 

Задачи: 

1. Учить детей чувствовать и понимать настроение музыки, передавать смену 

характера музыки в движениях.  

2. Развивать исполнительские навыки детей в пении, игре на музыкальных 

инструментах, танцевальной деятельности; развивать творческую фантазию, 

воображение. 

3. Углубить представление детей о разнообразии вальсовой музыки через ИКТ 

развивать музыкальные способности детей. 

4. Воспитывать художественно - эстетический вкус, чувства красоты через 

музыкально – танцевальный жанр «Вальс» 

Оборудование и пособия: мультимедиа проектор, компьютер, картинки с 

изображением  предметов  для ритмического  задания; слайды; 

детские  музыкальные  инструменты, портреты  композиторов.  

 Ход  

Дети под музыку вальса парами входят в зал, обходят круг.  

Детей встречает Фея – музыки. 

 Здравствуйте гости! Здравствуйте дети! 

Я – фея музыки. Хочу пригласить вас в музыкальное путешествие.  А куда мы с 

вами отправимся, вам уже подсказала музыка, которая вас встречала. 

Какая это музыка? Как вы думаете? (ответ ребенка). Правильно, это музыка 

танцевальная. 

Ребята, вы согласны с Лизой? А кто скажет, как называется этот  танец? Дети. 

Этот танец называется Вальс. 

Фея. Да эта прекрасная музыка и под нее танцуют вальс. Посмотрите на экран, 

пройдите в парах под эту прекрасную музыку. 

 

Разучивание Шаг вальса. 

 

Фея. Вальс в переводе с французского языка означает кружиться. 

Обратите внимание, как красиво кружатся эти пары. Вальс – парный танец, 

основанный на плавном кружении. 

Вместе с музыкой хорошей 

К нам приходит волшебство 

Осторожно,  осторожно 

Не спугнуть бы нам его. 



Сегодня мы побываем на разных островах этой удивительной страны, где звучит 

только вальс. Будем петь под вальс, танцевать вальс, играть вальс, слушать 

вальс. А для этого нужно закрыть глаза и закружиться под музыку. 

Фея 

Открывайте  глаза, мы с вами на цветочном островке (на экране слайд «Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

Фея. Какой чудесный аромат цветов. Давайте, вдохнем его  с вами. 

 

Дыхательная гимнастика «Цветок». 

 

Фея. Ребята, вы узнали, что это за музыка? 

Дети. Это вальс цветов из балета «Щелкунчик». 

  Фея.    А кто его написал? 

Совершенно верно, композитор П.И. Чайковский. 

Фея. А какая музыка по характеру? 

Дети. Эта музыка торжественная, легкая, веселая. 

Фея. Вальсы бывают разные: грустные, лирические, веселые, торжественные. 

Послушайте Вальс № 10 композитора Фридриха  Шопена. 

А его портрет вы видите  на экране (слайд – портрет Ф. Шопена). 

Это польский композитор, он написал очень много вальсов. 

Звучит музыка. 

Фея. Какое настроение у этого вальса? 

Дети. У этого вальса настроение лирическое. 

Фея.Так и хочется под эту музыку танцевать в парах. 

Фея – музыка. А сейчас закрываем глаза, кружимся.  Мы с вами попали на 

ритмический островок. 

На нашем экране будут появляться картинки, а мы с вами должны прохлопать и 

проговорить их. 

Ритмическое упражнение 

Сол – ныш - ко, де - воч – ки, маль –чи - ки; 

Ба – боч- ка, лас – точ – ка. 

Вот так схематично можно обозначить ритмический рисунок Вальса 

(посмотрите на экран). 

 

Отправляемся дальше. Закрываем глаза, кружимся и попадаем на песенный 

островок. 

Я предлагаю вам распеться просто на звуке «ля» в ритме вальса. 

Распевка 

 

А теперь в ритме вальса разучим песню «Морской капитан». 

Продолжаем наше путешествие по сказочной стране Вальса на остров 

музыкальных инструментов. 

У меня для вас есть  музыкальный сюрприз (дети слушают «Вальс – шутку» Д.Б. 

Шостаковича). 

Фея. Ребята, а вы узнали произведение,  которое сейчас прозвучало. 



Дети. Это «Вальс – шутка», «Танец кукол». 

А вы можете охарактеризовать это произведение? Какая по характеру эта 

музыка? 

Дети. Эта музыка отрывистая, шутливая, веселая, быстрая.  Этот танец танцуют 

не люди, а куклы. 

Фея. Перед вами лежат музыкальные инструменты. 

 

Треугольник музыкальный – родственник звоночку дальний. 

С ним не выполнишь чертеж, 

Но в оркестре он хорош! (Небольшая импровизация на треугольниках) 

 

Вот так звучит металлофон 

Какой хрустальный, чистый звон! (Импровизация на металлофоне) 

 

Ксилофон имеет звук – как лесного дятла стук. 

Он отрывист, глуховат. 

Но так радует ребят (показ). 

 

Вот колокольчик  - не цветок, 

Имеет тонкий голосок. 

Звенит в оркестре круглый год 

И никогда не устает (импровизация). 

  

Оркестр  исполняет Вальс – шутку Шостаковича. 

Фея  

Я помню вальса звук прелестный 

Осенней ночью, в поздний час 

Его пел голос неизвестный 

И песня чудная лилась. 

 

Наши девочки исполнят танец «Желтый вальс» 

Фея. Спасибо девочки.   

 

Послушайте «Вальс» Иоганна  Штрауса «Весенние голоса» (на экране 

портрет композитора Штрауса). Это польский композитор, его называют 

королем Вальса. 

Мальчик.  

Руку тебе я свою  предлагаю. 

Вальс танцевать я тебя приглашаю. 

Он нас закружит своим волшебством. 

Свет приглушите, но… 

Девочка 

Руку тебе я свою отдаю. 

Вальс нас закружит, а я подпою. 

Самый любимый мой танец на свете 



Пусть полюбуются гости и дети! 

 

Дети исполняют Вальс «Весенние голоса» Иоганна Штрауса. 

Фея. Наше путешествие подошло к концу. Хочу вам признаться, вы мне очень 

понравились и если еще раз захотите побывать в стране Вальса, я буду очень 

рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


