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Музыкальная деятельность воспитателя  

в летний оздоровительный период 

(из опыта работы воспитателей МБДОУ «Детский сад № 1») 

 

Cлайд 1 Музыкальная деятельность воспитателя в летний оздоровительный период 

Cлайд 2 

Музыкальная деятельность воспитателя летом – дает огромный потенциал для 

творчества детей, но практика показывает, что в летний период времени 

музыкальная деятельность сводится к слушанию музыкальных аудиосказок, песен, 

свободной танцевальной деятельности под детскую веселую музыку, и выполнение 

утренней гимнастики в стиле флеш-мобов.  

Направлять процесс музыкального воспитания в летний оздоровительный 

период должен воспитатель, который неотрывно работает с детьми. Знания и 

умения, полученные на занятиях, обязательно должны закрепляться в 

самостоятельной музыкальной деятельности ребенка, которая требует создания 

внешних условий, определенной развивающей среды. В этот период, на верандах 

мы организуем музыкальные уголки. Основной принцип размещения – 

целесообразность. Каждую музыкальную игрушку, пособие должны использовать 

по назначению. Здесь помещаются музыкально-дидактические игры, игрушки-

инструменты, СД-плейер (бутафорский) с дисками, атрибуты, шапочки-маски для 

хороводных игр с пением. 

 

Cлайд 3  

Рассмотрим различные виды музыкальной деятельности детей летом: 

Индивидуальная работа по музыкальному воспитанию проводится на участке, 

где гуляет соответствующая возрастная группа детей. Незаслуженно забыты 

в музыкальной работе игры с пением, они проводятся на прогулке без 

аккомпанемента. 

 

Cлайд 4  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Дети очень любят играть на детских музыкальных инструментах (мы используем -

шумовые), они исполняют попевки, ритмические рисунки, или же придумывают и 

исполняют свои мелодии, проявляя творчество. Детей очень привлекает процесс 

освоения нового инструмента. В таких случаях они обучают друг друга: дети 

показывают приемы тем, кто не умеет играть. Такую товарищескую помощь 

оказывают старшие дошкольники. Роль воспитателя – поощрять творческую 

активность, учить договариваться. (пример мы привели в рекомендациях) 

«Музыканты мы сейчас» Музыка Г. Вихарёвой 

 

Cлайд 5  

Одной из наиболее ярких форм музыкальной самостоятельной 

деятельности детей является музыкальная игра. 

Сюжетно-ролевая игра: «Игра в оркестр» 

Старшие дошкольники сами создают условия, необходимые для данной игры. Игра 

может иметь развернутый характер: объединяются несколько видов деятельности 



(исполнении мелодии на музыкальных инструментах и танец, отгадывание песни по 

ее мелодии и хоровод).  

 

Cлайд 6 

В этом виде самостоятельной деятельности детей воспитатель продолжает 

формировать у воспитанников умение договариваться (кто что будет делать), может 

подсказать завязку сюжета игры, поддержать активность любого ребенка и помогает 

ему организовать коллективную игру. 

Сюжет игры, тему выбирают дети, например, «Музыкальный магазин», 

«Музыкальная шкатулка», «Игра в театр», «Музыкальное занятие», «Ищем 

таланты», «Народный артист», «Голос» и т. д. 

 

Cлайд 7  

Музыкально-дидактические игры, используем в самостоятельно 

музыкальной деятельности, которые развивают у ребят способность к восприятию 

музыкального звука: «Музыкальное лото», «Тише-громче бей в бубен», «Назови 

песню по картинке», «Догадайся, кто поет».  

Для обогащения музыкальных впечатлений детей воспитатель наполняет 

режимные моменты звучанием известных детям классических произведений. 

Например, на утренней гимнастике, во время легкого бега – «Мотылек» С. 

Майкапара, «Бабочки», Ф. Куперена, можно наполнить музыкой время утреннего 

приема и вечер. Утром спокойная по характеру музыка, а вечером характер музыки 

более подвижен. Это располагает детей к проявлению двигательной активности, 

придумывании образов и воплощение их в танце, также можно использовать игровой 

массаж. (пример игрового массажа мы привели в рекомендациях) 

Игровой массаж «Кто пасется на лугу» 

 

Cлайд 8  

Игры-упражнения, в которых ребенок тренируется, играя на каком-либо 

инструменте или разучивая танцевальные движения, или развивает чувство ритма. 

На прогулке с детьми играем в игры, разученные на музыкальных занятиях в 

течение учебного года «Ходит Васька серенький», «Плетень», а также используем 

различные стихотворение с движением, например (пример мы привели в 

рекомендациях)  Игра с движением на развитие речи «Здравствуй лес» 

 

Cлайд 9  

Музицирование (оно включает и пение, ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах). 

Детям предлагается прислушаться к окружающим звукам и собирать их 

в коллекцию: шум ветра и дождя, пение птиц, стрекотание кузнечиков, треск 

крыльев стрекозы и др. Обязательно обсудите, что слышали, характер звуков, тембр. 

Дайте творческие задания на детских музыкальных инструментах. Очень интересны 

звуки шумной улицы: легковых и грузовых машин, мотоциклов, и др. Такая 

деятельность развивает остроту слуха, произвольное внимание, воображение. 

Например, озвучивание стихотворения «Шепот и шорох». 

Во второй половине дня предложите детям старшего дошкольного возраста 

просмотр музыкальных мультипликационных фильмов или фрагментов, отрывки 



из музыкальных телепередач, слушание классической музыки или озвучивание 

сказок. Для музицирования очень подходят сказки - шумелки. 

 

Сказки – шумелки 

Сказка-шумелка – это повествование сказки с использованием музыкальных и 

шумовых инструментов и звукоподражания. В такой сказке текст составляется так, 

что после одной - двух фраз ребёнку дается возможность что-либо изобразить 

шумом. 

Сказка с шумовым оформлением является весёлым и эффективным упражнением 

для слухового восприятия, развития мелкой моторики, слуховой памяти и 

творческой фантазии у дошкольников. Ребёнок реализует свои образные 

представления в шумах, звуках, что всегда сопровождается положительными 

эмоциями, способствует созданию эмоционального благополучия. 

 

Cлайд 10  

Алгоритм работы со сказкой: 

1. Знакомство со сказкой: чтение или просмотр мультфильма. 

2. Выбор музыкальных и шумовых инструментов для озвучивания. 

3. Выделение в тексте пауз для звукоподражания и музицирования. 

4. Распределение музыкальных инструментов среди детей, проба их звучания. 

5. Озвучивание сказки. 

 

Cлайд 11  

Для проведения сказок-шумелок мы используем специальное «сказочное» одеяло, в 

центре которого лежат музыкальные инструменты. 

 

Cлайд 12  

Для таких сказок предполагается использование шумовых инструментов и 

различных звуков. Некоторые шумовые музыкальные инструменты мы сделали 

своими руками. Именно они вызывают особый интерес к музыке и желание 

музицировать (пластиковые банки с рисом, гречкой, ложки, кастаньеты, маракасы, 

бубенцы, а также используются крышки от кастрюль, всевозможные трещотки, 

расчески, целлофан.) 

А сейчас мы сами попробуем озвучить небольшую сказку… 

«Заяц-трусишка» 

Инструменты: пакет, барабан, кастаньеты, платочек, крышка от баночки и 

палочка. 

Жил-был заяц трусишка. И всего этот заяц боялся. Вышел однажды он из дома. Не 

успел и трех шагов сделать, а ёжик вдруг как зашуршит в кустах! 

(ШУРШИМ ПАКЕТОМ) 

Испугался заяц и бежать. 

(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ) (быстро) 

Бежал, бежал, присел на пенек отдохнуть, а дятел на сосне как застучит! 

(СТУЧИМ КАСТАНЬЕТАМИ) 

Бросился заяц бежать. 

(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ) 

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльям как захлопает. 



(НАТЯГИВАЕМ ТКАНЬ) и говорим звук УХ - УХ 

Побежал заяц из леса к речке 

(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ) 

А на берегу лягушки сидели. И громко квакали. КВА - КВА 

Увидели они зайца – и скок в воду. 

(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО КРЫШКЕ) 

Тут заяц остановился и говорит: 

А ведь есть звери, что меня, зайца, боятся! 

Сказал так и смело поскакал обратно в лес. 

(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ) (медленно) 

 

Таким образом, хорошо организованная музыкальная деятельность в летний 

период способствует развитию у детей музыкальных способностей, обогащению их 

жизненного и творческого опыта. 

Хочется привести слова А.И. Герцена: «Жизнь, лишённая красоты, не 

освещённая светилом искусства, превращается в нечто унылое, бесцветное, 

механическое» 

Cлайд 13  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 


