
Конспект непосредственно образовательной деятельности 

«Разноцветный мир музыки и красок» 

(подготовительная группа) 

 

Цель: создание условий для музыкально-творческой работы с 

различными образами, смыслами, навеянными разноцветьем. 

 

Задачи: 

- формировать представления детей о различных комбинациях цвета 

со звуками, движением, пространственными образами; 

- воспитывать эмоциональное отношение к красоте природы, цветных 

предметов, которые нас окружают; 

- развивать творческое воображение, фантазию. 

 

Ход организованной деятельности: 

Вход под музыку. 

 «Танец с разноцветными шарами». 

Муз. руководитель: Здравствуйте, ребята! 

Восп. : Здравствуйте, мои дорогие! Ребята, посмотрите, как нарядно украшен 

сегодня наш зал, как ярко вы одеты!  Как вы думаете, о чем 

будет наше занятие? (Ответы детей) 

Восп.: Правильно. Сегодня мы попадем в разноцветный мир музыки и 

красок.  

Муз. руководитель: Сейчас, ребята, мы будем творить волшебство –  

волшебство хорошего настроения, играть с 

мыльными пузырями, ведь с ними настроение 

волшебным образом улучшается. 

Музыкальная игра с мыльными пузырями. 



Муз. руководитель: Мы поиграем с разноцветными шляпками. Ребята, 

сейчас у вас, как у гномиков будут разноцветные 

шапочки. Они очень необычные. Давайте споем 

шуточную песенку «Разноцветные шляпки».  

Песня «Разноцветные шляпки».  

Восп.: (собирает детей около себя): Чудо жизни – теплые лучи солнца 

пронизывают голубую нашу планету, наполняя ее светом и 

красками. Ребята, а какими красками природа раскрасила 

нашу Землю?  

Ответы детей 

Восп.: Правильно, молодцы. Оттенки ослепительной белизны снегов, яркой 

зелени растений, теплой желтизны и багрянца земли, 

безграничное красочное разнообразие цветов и зверей, 

глубокая синева морей и небес – все это превращает наш мир 

в бесконечную игру красок. Давайте полюбуемся красками 

нашей планеты.  

Видеофильм «Краски земли» 

Восп.: В одной из теплых стран, которая называется Болгария, есть чудесное 

розовое огромное безмерное поле цветущих и пахнущих роз. 

Сегодня мы можем вздохнуть этот прекрасных аромат! 

«Танец цветущих роз» 

Восп. : Посмотрите, ребята, какие красивые узоры, какое разнообразие цвета! 

Дети рассматривают узоры в калейдоскопе.  

Восп. по ИЗО: А вы хотите нарисовать свой узор? Давайте попробуем. 

Практическая работа. Дети садятся за столы и рисуют свой узор, 

используя разнообразные оттенки красок. 

Восп. : Ребята, давайте мы с вами перенесемся в звездное небо, там тоже есть 

свои краски.  

Видеозапись «Звездное небо» 

Муз. руководитель: А сейчас мы исполним танец.  



Пускаются мыльные пузыри.  

Танец «Маскарад на цветной Луне» 

Восп.: Ребята, вам понравился разноцветный мир? Что запомнилось? 

Ответы детей. 

Выход под музыку.  

 

 


