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      Цель: Совершенствовать работу  педагогов ДОУ по художественно-

эстетическому воспитанию, стимулировать потребность в познании 

методологических основ художественно-эстетического воспитания 

дошкольников. Создать условия для активизации творческого потенциала 

педагогов. 

 

Ход игры: 

 

ВЕДУЩИЙ: Уважаемые коллеги! Мы собрались, чтобы обсудить 

актуальные вопросы художественно-эстетического воспитания 

дошкольников. Предлагаю считать деловую игру своеобразным 

путешествием  в мире музыки и звуков в области развития творческих 

способностей.  

Я приглашаю вас занять места в самолете, пристегнуть ремни  и 

умчатся в поисках творчества! 

 

Остановка    «Приветствие» 

       Название, девиз, эмблема, выбор капитана. 

       Приветствие команд.   

 

Остановка   «Разминка» 

         Мозговой штурм.  Командам будут заданы по пять  вопросов. 

 

Название команды Название команды 

1. Автор, создатель 

музыкальных произведений?     

(композитор) 

2. Многочисленный коллектив 

музыкантов, играющих на разных 

инструментах?       (оркестр) 

3.Песня, под которую 

укачивают, укладывают спать 

ребёнка? (колыбельная)    

4. Знаки, при помощи которых 

записывают музыкальное  

произведение?  (ноты) 

5.Какой инструмент звучит? 

6. Угадайте песню наоборот: 

«Увядали дыни и арбузы» 

«(Расцветали  яблони и груши») 

7.Кто больше назовет слов с 

названием нот? 

1. Чей это портрет?           (Н. 

Римский-Корсаков) 

2.Ансамбль из трех 

исполнителей? (трио) 

3. Бальный танец, во время 

которого пары плавно кружатся?                 

(вальс) 

 4.Старинный музыкальный 

инструмент бродячих музыкантов, 

внешне похожий на ящик, издающий 

звуки при помощи ручки?     

(шарманка) 

5. Какой муз инструмент 

звучит? 

6. Угадайте песню наоборот: 

«Гаснет солнце, гаснет тусклое» (« 

Светит месяц, светит ясный») 

7.Кто больше назовет слов с 



названием нот? 

                   

 

Остановка  «Знания, это свет» 

Групповое задание.  Разбор и классификация музыкальных 

инструментов. Выработать схему и проанализировать многообразие звуков 

вокруг нас. Изготовление самодельных шумовых произведений. 

Мы с вами подошли к вопросу взаимодействия со специалистами. 

Перед тем как перейти к практике, я хочу напомнить о тех переменах, 

которые вновь должны объединить усилия специалистов и воспитателей. 

«В соответствии с современной научной концепцией дошкольного 

воспитания» (Давыдов, Петровский и др.) о признании  самоценности  

дошкольного периода детства в новом варианте программы на 1-й план 

выдвигается развивающая функция образования, которая  

Обеспечивает становление личности ребенка, 

Раскрывает его индивидуальные особенности. 

Ч т о    н о в о г о? 

 - отказ о политизации 

- отказ от жесткой регламентации занятий (предметный центризм) 

Т р а д и ц и и :   

- комплексные решения задач развития 

-  всестороннее развитии 

-  амплификация (обогащение) развития детей в разнообразных видах 

деятельности.  

        

Остановка «Волшебные звуки» 

1 команда должна устроить озвучить сказочку - шумелку С.и Е. 

Железновых 

2 команда – «Оркестр» с дирижёром «Шуточка» Селиванов 

 

Остановка   «Музыкальная библиотека» 

Творческое (групповое)  задание:  создать музыкальную книгу, т. е. 

книгу о музыкальном инструменте и паспорт музыкального инструмента. 

Необходимо проявить творчество,  применить музыкальные знания и 

умение проектировать,  способности редактора издания. Книги должны быть 

эстетичные, красочные, привлекать внимание детей. Одно из условий: книга 

должна иметь форму музыкального инструмента, о котором в ней говорится.  

                     

Остановка «Сказка в двери к нам стучится»  

   (тема взаимодействия со специалистами) 

С использованием инструментов, изготовленных ранее самостоятельно. 

Импровизация, творчество и мотивация – Ваши верные спутники. 

Выступление команд.  

 

 



Остановка  «Песенка звучит» 

 (Песни на тему «Детский сад») 

 

Остановка «В мире музыки живем…» 

 

ВЕДУЩИЙ:  В заключение нашей встречи, я предлагаю подвести 

итоги. Написать на бумажной нотке разных цветов своё отношение к 

мероприятию. Возьмите нотку того цвета, который наиболее соответствует 

вашему настроению  (участникам раздаются заготовки разноцветных нот, 

они записывают и вклеивают их на нотный стан). 

 

Подведение итогов деловой игры. 

 В самостоятельной и совместной деятельности детей использовать 

самоделки  и музыкальные инструменты. Развивать творческую активность 

детей, создавать предпосылки для самовыражения, закреплять знания детей, 

полученные в музыкальной  деятельности с помощью развивающей среды.  

Активизировать родителей, активно взаимодействовать с музыкальными 

руководителями, использовать комплексное решение задач всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

 

ВЕДУЩИЙ: Добра и счастья Вам, коллеги! 

                      До новых творческих встреч!!! 

 

 

 


