
 

 

КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ «ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ» 

Цель: формирование художественно-эстетических компетенций дошкольников в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Уточнение знаний детей о многообразии народов 

мира и их культуре. Воспитание толерантности 

Продолжительность: 30 минут 

Оборудование: персональный компьютер, звуковая аппаратура для воспроизведения  

фонограмм.  

 

Доброе утро, ребята! Доброе утро, уважаемые родители! Сегодня мы с вами 

продолжаем  наши музыкальные занятия. А для начала поприветствуем друг друга весѐлым 

танцем. 

♫ Коммуникативный танец «Чика-рика» 

https://youtu.be/ICuvAMk33pQ  

 

Сегодня мы поговорим с вами о дружбе, ваших друзьях, без которых на свете жилось бы 

очень грустно. А что такое дружба? (Ответы детей) 

 

Послушайте стихотворение: 

«Дружба — это тѐплый ветер, дружба — это светлый мир, 

Дружба — солнце на рассвете, для души весѐлый пир. 

Дружба — это только счастье, дружба — у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, с дружбой — жизнь весной полна. 

Друг разделит боль и радость, друг поддержит и спасѐт. 

С другом — даже злая слабость, в  миг растает и уйдет. 

Верь, храни, цени же дружбу, это высший идеал. 

Тебе она сослужит службу. Ведь дружба — это ценный дар!» 

 

Беседа с детьми: 

Ребята, а как вы думаете, почему говорят, что дружба – это светлый мир? (Ответы детей) 

Да, на нашей планете Земля должны быть дружба и мир и не должно быть войны. 

А кто живет на планете Земля? (Ответы детей) 

Правильно люди. А люди на планете Земля похожи? (Ответы детей) 

А в чем же различие? (Ответы детей) 

Совершенно верно, люди живут в разных странах и на разных континентах. Они 

разговаривают на разных языках и имеют разный цвет кожи. 

А чем они похожи? (Ответы детей)  

Конечно, они ходят на работу, в школу, в детский сад, играют, поют и т.д..И они все хотят 

жить в дружбе. 

А все ли люди на планете Земля, дружат? (Ответы детей) 

Можно ли прожить без дружбы? 

Могут ли дружить целые страны? 

В какой стране мы живем? (Ответы детей) 

Очень много разных государств окружают нашу страну. И со всеми странами мы 

стараемся дружить. Как называется столица России? А как называется посѐлок, в котором 

мы живем? (Ответы детей) 

В России всегда проживало много разных народов или, еще говорят, 

национальностей. Все они хорошо говорят на русском языке, но у них есть и свой 

национальный язык. 

Все народы в нашей стране живут в мире, дружат. 

 Давайте посмотрим вместе с вами видеоклип на песню «Не уроните шарик» 

♫  Песня «Не уроните шарик» 

https://youtu.be/v3qj2foEb5s 

https://youtu.be/ICuvAMk33pQ
https://youtu.be/v3qj2foEb5s
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А в вашей группе все дети дружные? В чем заключается дружба между детьми вашей 

группы? (Ответы детей) 

Давайте вспомним  пословицы разных народов о дружбе. 

 «Человек без друга, что дерево без корней» 

 «Дружба и братство, дороже богатства» 

 «Друзья,  познаются в беде» 

 «Новых друзей наживай ,а старых не забывай» 

 

Ну, а теперь, я предлагаю послушать очень красивую, добрую песенку о дружбе ребят 

в детском саду  «Детский сад» (на выпускной праздник) 

♫ Песня «Детский сад» https://youtu.be/FymrfoEXSfc 

 

1. Утром рано мы встаем  

В детский сад скорей идем  

Нас встречают с лаской,  

Новой доброй сказкой  

 

Припев:  

Детский сад, детский сад-  

Это домик для ребят.  

Это домик для души  

Здесь играют малыши.  

Детский сад, детский сад  

Для ребят как шоколад.  

Приходи сюда скорей  

Здесь найдешь своих друзей!  

 

2. Детский сад одна семья  

Будем вместе ты и я  

Радостно трудиться  

и всему учиться  

Припев  

РЭП:  

Мы спросили у ребят:  

«Что такое детский сад?  

 

Там растут на грядках дети:  

Тани, Даши, Вовы, Пети?  

 

Поливать водой их нужно  

Из веселой лейки дружно?»  

 

Нет!- ответили ребята  

-Мы растем не для салата.  

 

Мы растем здесь как цветы  

Приходи к нам в сад и ты.  

 

3. Ну, а в праздник детский сад  

Нам устроит маскарад  

В праздничных нарядах  

Мы кружиться рады! 

https://youtu.be/FymrfoEXSfc
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А теперь давайте вместе с мамой попробуем запомнить слова этой песни, а затем спеть еѐ 

под фонограмму без слов, а для этого мы подготовим свои голоса к пению − споѐм распевку 

«Горошина».Будьте внимательны, поѐм дружно, не выкрикивая слова. Все готовы? 

♫ Распевка «Горошина» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12393459875366749455&text=%D1%80%D0%B0%D1

%81%D0 

%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F&path=

wizard&parentreqid=1587051261217413-1567278640602808700400122-production-app-host-

man-web-yp118&redircnt=1587051265.1 

 

♫ Минусовка  песни «Детский сад» 

https://x-minus.me/track/326604/детский-сад 

 

Устали? Пришло время подвигаться! Встаем и отправляемся танцевать под музыку 

♫ Танец «Дружба» Барбарики https://youtu.be/HIOmMkxdS5c 

 

Молодцы!  

Наше занятие подошло к концу. А на прощание я хочу вам пожелать: цените друзей  и 

дружбу с детства! 

 

Дорогие ребята, уважаемые родители, сидим дома, но не скучаем! И не забываем 

повторять все наши музыкальные разминки и песенки, которые вам нравятся.  

 

Если возникли вопросы пишите  мне на электронную почту  egikelena@mail.ru 

 

Творческих успехов и здоровья! 

Музыкальный руководитель Ковалёва Елена Викторовна. 

Просьба отправить фото материалы моментов вашей совместной  деятельности по вайберу 

(тел. 8 952 695 00 30) 

mailto:egikelena@mail.ru

