
1 

 

  

 

Конспект интегрированного занятия в подготовительной группе по 

образовательной области «Музыка» «Спешите делать добро». 

Подготовила музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№243» Разживина Юлианна Викторовна 

 

Человек, который делает добро,  

чувствует себя счастливым. 

(М.Горький) 

 

 

Цель:  
способствовать формированию внутренней потребности доброго отношения 

к окружающим и желанию совершать добрые дела. 

 

Задачи:  

Познание:  

•дать представление, что каждый человек может творить добро;  

 •эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

 Коммуникация: 

•развитие диалогического общения в процессе слушания музыки; 

•развивать умение совершать положительные поступки: говорить добрые 

слова, совершать хорошие поступки; 

•дать возможность каждому ребёнку реализовать творческий потенциал. 

Музыка: 

•расширять представления детей об оттенках настроений, чувств, 

выраженных в музыке. Учить вслушиваться в музыкальные интонации; 

• продолжать обучать вокально – хоровым навыкам и умениям (певческая 

установка, звукообразование, дыхание, дикция, чистое интонирование; 

•расширять словарь эмоциональных терминов, характеризующих музыку 

(просящая, жалобная, зовущая, тоскливая, добросердечная); 

•совершенствовать умение в движении передавать характер музыки, 

чувствовать темп, добиваться непринуждённых свободных движений. 

Социализация: 

•воспитывать нравственные качества личности, приобщать к 

общечеловеческим духовным ценностям; 

•воспитывать чувство любви и благодарности к матери через приобщение к 

произведениям искусства; 

•побуждать к свершению добрых поступков. 
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Оборудование: компьютер, видеопроектор для просмотра фрагмента 

мультфильма «Ангел» по мотивам сказок Андерсена, экран, музыкальный 

центр, диск  с музыкой. 

 

Материал: стол, семена гороха (предварительно замоченные), стаканчики с 

землёй, влажные салфетки,   

 

Ход занятия 

 

Звучит музыка А. Берлякова «Доброе утро».  

 

Дети за муз. рук-лем идут змейкой, на припев останавливаются в 

рассыпную, подпевают, выполняют соответствующие тексту движения. 

На 2 куплет шагают по кругу, на припеве останавливаются, подпевают. 

 

Муз. рук.: «Доброе утро!» – ребятам сказали. 

«Доброе утро!» - ответили вы. 

Верю, сегодня нас снова связали 

Ниточки дружбы, любви, доброты. 

 

- Ребята, а как вы думаете, добросердечный  -  это какой человек? 

(рассуждение детей).  Такой,  у которого добрая душа, добрые слова, доброе 

сердце, готовое помочь тем, кто попал в беду.  

 

Муз. рук.: Скажите, ребята, приятно было получать и дарить доброе сердце, 

излучающее тепло, заботу и внимание? 

 

Пусть музыка поможет нам  взять всё доброе, что есть на свете. Поделитесь 

им друг с другом, обязательно улыбнитесь  при этом и мысленно пожелайте 

всем всего доброго. 

 

Звучит музыка «Дорога Добра» Т.Рузавиной, С.Таюшева. 

 Дети пантомимой показывают, как они берут добро, бережно кладут его 

на плечи друг другу и себе.  

 

Осторожно проходите на стульчики за (имя ребёнка). Постарайтесь не 

растерять найденное чувство доброты. 

 

Дети проходят на стульчики у фортепиано, садятся. 

 

Люди сложили много стихотворений о добре. Послушайте одно из них, 

которое так и называется «Доброта». 

 

Звучит музыка И.Баха «Аве Мария».  
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В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час, 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ежики, птенцы? 

Я отвечу тебе прямо: 

Это – мама, мама, мама! 

Рассматривают иллюстрацию мамы с ребёнком. 

 

Посмотрите, ребята, кто изображён на этой фотографии? 

Как вы думаете, они  любят друг друга? А как вы это почувствовали? 

(Ответы детей). 

Мама низко наклонилась над своим малышом, она смотрит на него с 

улыбкой и нежностью, ребёнок тянет к мамочке ручки и мама бережно взяла 

их в свои руки. Как вы думаете, что хочет сделать мама? Наверное, 

поцеловать их? 

Каждая мама хочет, чтобы её малыш рос здоровым, счастливым и добрым.  

Вы, девочки, подрастёте и  тоже станете мамами. Вы, мальчики, станете 

папами, будете заботиться о  своих матерях, жёнах, детях.  Дети, запомните 

мои слова на всю жизнь: НИКОГДА НЕ ОГОРЧАЙТЕ СВОИХ  МАМ! Скоро 

мы будем отмечать весенний праздник 8 Марта. К нам на праздник придут 

ваши родные и милые мамы. Им очень будет приятно послушать песни в 

вашем исполнении. Мы обязательно исполним и эту песню. Послушайте 

название и скажите название песни. 
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Муз рук-ль играет мелодию песни  

М. Протасова «Ты не бойся мама, я солдат». 

Дети слушают мелодию, определяют название песни. 

 

Муз. рук.: Давайте обратим внимание на сигрушки, с которыми играет 

мальчик.  Кого он просит быстро и бестрашно скакать? (Лошадку). А как 

лошадка скачет? (Цоканье язычком). Что гудит у мальчика за кроваткой. 

(Мотор). (Артикуляция звука р-рр). А что стоит на столе мальчика? 

(Ракета). Представим, что наша ракета взлетает и звук  её становится выше, 

тише. Попробуем изобразить голосом её полёт по моей руке. Дети 

интонируют высокие и низкие звуки. Интонируют по руке педагога 

трезвучие: ми-соль-до (2), ми -соль-до(1). 

Муз. рук-ль напоминает слова 2-3 куплета. Работает над дикцией и 

чистотой интонирования.исполнение куплетов вариативное: (стоя, с 

движениями поют мальчики, девочки, солисты, хором и т.д). 

Исполняется песня «Ты не бойся мама, я солдат». 

Муз. рук.: Молодцы, ребята, я вижу вы растёте настоящими защитниками 

своих мам. Садитесь удобнее. Сегодня я расскажу вам историю об одной 

женщине, которую некому было и защитить. 

В давние времена в тесной комнатке на чердаке старого дома жила бедная 

женщина с больной дочерью. Она бралась за любую работу: стирала бельё, 

чистила печи, чтобы хоть как-то выбиться из  нужды и заработать деньги на 

лекарство. Девочка целый год уже лежала в постели, терпеливо ожидая, 

когда мама вернётся домой, принесёт немного еды и поговорит с ней.  В тот 

вечер доктор, опустив глаза, сказал, что он ничем не может помочь. А 

священник, утешая заплакавшую мать, сказал: «Там где бессильны люди, всё 

возможно Богу. Молитесь. Нет ничего сильнее молитвы матери». И мама 

просила Бога исцелить её умирающую дочь. 

Ребята, как вы думаете, что чувствовала мама, глядя на свою умирающую 

дочь и зная, что она никогда уже не поправится?  

(Её сердце болело, она плакала по ночам, всё время подходила к кроватке, 

чтобы подправить одеяло и прислушивалась к дыханию дочери). 

 А если бы вы могли музыкой описать мамины чувства, то какая бы она 

была? 
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(Печальная, нежная, тоскливая, грустная, встревоженная, жалобная, 

плачущая, просящая, зовущая). 

А почему зовущая? (Мама призывает Бога, людей помочь её дочери 

выздороветь). А почему жалобная? (Ответы детей). Давайте послушаем 

музыкальный фрагмент. Послушайте сердцем эту музыку, и вы почувствуйте 

интонации вздоха, грусти, тоски и даже безнадёжности.   

Слушание фрагмента «Фантазии ре-минор» Моцарта. 

Музыка способна передавать и радость и  грусть и печаль. Она помогла вам  

представить вам эту бедную женщину? Её переживание за свою девочку?  

Молитва матери была услышана Богом, и на их старую деревянную крышу 

попала маленькая горошинка, которую один мальчишка выстрелил из своей 

деревянной трубочки. Она-то и закатилась в щель под окошко чердачной 

комнатки, где жила мама и девочка. 

Раним весенним утром, больная девочка посмотрела в оконце. 

- Что это там зеленеет за окном? – спросила она маму. - Так и колышется от 

ветра! 

        Мать подошла к окну и приотворила его. 

        - Ишь ты! - сказала она. - Да это горошинка пустила ростки! И как она 

пошла сюда в щель? Ну, вот у тебя теперь будет свой садик! 

Ребята, хотите знать, что произошло с этой горошинкой и девочкой? Тогда 

тихонько пройдите на стульчики у окна мы посмотрим мультфильм. 

Дети смотрят фрагмент мультфильма «Ангел» по мотивам сказок 

Андерсена. (5.25 сек – 8.50)= 3мин.25сек. 

Когда вы смотрели мультфильм, я внимательно следила за выражением 

ваших лиц, и теперь абсолютно уверена, что вы сможете ответить на мой 

вопрос: «Что помогло девочке встать на ножки?». (Молитва матери и доброе  

сердце девочки. Она захотела помочь слабому росточку горошка, который 

всегда радовал девочку своей красотой, дарил ей радость и надежду на 

выздоровление).  

– А вы хотели бы стать добрыми? Добрые дела никогда не поздно начинать 

делать. Предлагаю вам, ребята, прямо сейчас посадить в стаканчик свою 

горошинку, о которой вы будете заботиться, ухаживать,  и пусть вместе с ней 

в ваших сердцах растёт  дружба, любовь, и доброта. Быть может, и ваша 

горошинка подарит кому-то счастье? 
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Дети садят горошинку в стаканчики.  

Фоном звучат песни: «Только добротой сердец». Н. Тананко. №6 

 

«Добрые дела» Н. Кадышевой. №7  

 

Муз.рук-ль: Наше занятие подошло к концу. Вам понравилось оно? У вас 

хорошее настроение? Давайте отнесём ваши стаканчики с горошинкой в 

группу. До свидания, ребятки. Всем спасибо. 

 

Звучит песня «Дорога добра».  

 

 


