Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение
«Детский сад №31»

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие» (модуль «Музыка»)
для детей (6-7 лет)

план-конспект итогового события
(в рамках реализации тематического плана
«Любим мы в театр играть, песни петь и танцевать! »)
Музыкальная сказка « Красная Шапочка на новый лад».
(за основу взят отрывок утренника З.Роот)

Маринцева Вера Владимировна,
музыкальный руководитель
МБДОУ №31

г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области
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Форма музыкальная сказка
Возраст: 6-7 лет
Цель: Создать условия для реализации творческих способностей в
музыкальной драматизации.
Герои:
Сказочница : Музыкальный руководитель
Бабушка: Родительница
ДЕТИ: Красная шапочка; Волк; Солнце; Весна; Лесовик; Водяной;
Цветочек- роли распределяют сами дети в группе, на основании личных
наблюдений и желаний.
Оборудование: Костюмы героев. Шапочки-лягушат, медведей, зайцев.
Крылья бабочек. Лучик, цветы и зеленое покрывало из вуали, шифоновые
шарфы на палочках. Декорации – ширма (лес –дом). Павловские платки,
валдайские колокольчики.
Музыкальный материал:
Начало сказки: «Песня Красной Шапочки» музыка А. Рыбникова
Музыкальные темы: «Пляска птиц» музыка Н. Римский –Корсаков.(вход в
лес); «Адажио» музыка М.О. Штейбельта (построение декораций из платков)
«Веснянка» у. н. м.об. Г. Лобачева (тема Весны); «Упражнение с цветами»
музыкаТ.Ломовой (тема цветка); «Ручеек» музыка Е. Тиличеевой (тема
Водяного); «Ноктюрн» музыка П.И.Чайковского ( тема Солнца)
Песни для героев: «Песня Красной шапочки» музыка З.Роот; «Песня Волка»
музыка З.Роот; «Песня цветов» музыка З.Роот
Песни массовые: «Травушка – муравушка» музыка З.Роот; «Весенняя
полька» музыка З.Роот; «Наша бабушка» музыка Е.Холкиной;
Музыкально-пластическая композиция: Хороводы: «Травушка –
Муравушка», «Весенняя полька» музыка З.Роот; «Полька с поворотами»
музыка Ю. Чичкова. Пластические этюды с предметами на музыкальные
темы героев.
Завершение (финал): «Полька с поворотами» музыка Ю. Чичкова; «Наша
бабушка» музыка Е.Холкиной;

Сценарный план итогового события (МУЗЫКАЛЬНОЙ СКАЗКИ)
Деятельность педагогов
МР –музыкальный
руководитель
В -----------------------воспитатель
Б ----------------------------бабушка
МР ждет детей в зале, где
уже стоят частичные
декорации, в дальнем углу
сидит Бабушка.
МР (напевая): Мы пришли
сегодня в пять. Чтобы сказку
показать. Хоть волнуемся
немножко, суетимся и
дрожим, но под гром
аплодисментов, свой талант
раскрыть хотим! Все афиши
нам гласят -------------------проводит игру
«ТЕЛЕФОН» (дозвон
бабушке)

Деятельность
деятельность героев

Деятельность
детей

Входят, основные герои
костюмированы.

Входят в зал.

«Красная шапочка – на
новый лад!»(допевают)

«Красная шапочка
– на новый
лад!»(допевают)

Играют, подражая
звукам телефона.

Играют, подражая
звукам телефона

Занимают свои места

Занимают свои
места (на стульх)

Б(напевая): Все смотрю в
окошко, на твою дорожку.
Очень я скучаю, в гости
приглашаю.
«Красная Шапочка»
музыка А.Рыбникова
(фонограмма)
МР (напевая): Дорога лесом
предстояла, на небе Солнце
заиграло и лучик свой нам
подарило, дитя его
благодарило.

«Ноктюрн» музыка
П.И.Чайковского

Солнце выходит,
танцует с лучиками.
Отдает лучик Красной
шапочке, она
благодарит.

Красная Шапочка идет
лесом.
«Пляска птиц» музыка Н.
Римского - Корсакова

Девочки, взяв
лучи, исполняют
танцевальную
импровизацию
«Лучики»

Пластический
этюд: «Деревья в
лесу»-мальчики,
построение
декораций из
платков «Елочки»

Красная Шапочка поет, все «качают
веточками».
«Песня Красной Шапочки»
музыка З.Роот
МР (напевая): Вот идет она
лесочком, прыгает по пням и
кочкам. Видит девочка –
Весна, будит лес она от сна
«Веснянка» об.Г.Лобачева

МР (напевая): Весна ручки
распрямила, в хороводе
закружила.
Хоровод: «Травушка –
Муравушка» музыка
З.Роот

МР(напевая): Вот идут они
тропинкой, видят, кто -тот
там сидит, ручки положил

Весна импровизирует
танец, подходит к
Красной Шапочке, они
вместе кружатся.

(по окончании хоровода)
К.Шапочка(напевая): Я
к бабушке своей спешу,
вот и тебя я приглашу.
.(5 нот, вверх- вниз)

Все девочки
танцуют и пою

под щечку и тихонечко
сопит. Это наш Лесовичок,
повернулся на бочек. Ему
снится чудный сон, что в
лесу танцует он.

Желающие дети
одевают атрибуты
к хороводу, все
вместе поют и
танцуют.

Игра – хоровод: «Старичок
–лесовичок» музыка З.Роот
(после хоровода)
К.Шапочка(напевая):
Мы к бабушке спешим,
тебя мы пригласим. .(5
нот, вверх- вниз)

МР (напевая): Цветочки все
проснулись, и к солнцу
потянулись.
«Песенка цветов» музыка
З. Роот
«Упражнение с цветами»
музыка Т. Ломовой

Лесовик(напевая):
Старика вы удивили,
разбудили, рассмешили.
Я вас всех благодарю,
цветов поляну подарю.
Дудочка моя играй,
цветы созывай! (если
ребенок обучен, играет
на СВИРЕЛИ, если нет –
на обычной дудочке)

Цветок поет свою
песню.

МР (напевая): Цветы вы
собирайте, букеты
составляйте и к бабушке
спешите, ее не подводите…

Весна и Красная
Шапочка собирают
букет.

Ой, смотрите, что за зверь?
Спрятался вон там, за ель?

За елкой прячется Волк.

Девочки одевают
атрибуты для
танца, мальчики
берут полотно,
танец
импровизация.

Девочки из
платков делают
елку. За ней
прячется Волк

Говорят он страшный, очень
уж опасный!

«Песня Волка» музыка
З.Роот

Волк(напевая): Чудесно!
Прекрасно! Какая
идиллия! Цветочки
собрали, про Волка
забыли вы!
Поет песню
К.Шапочка(напевая):
Спасибо, милый Волк, в
друзьях мы знаем толк.
Мы к бабушке спешим,
тебя мы пригласим. .(5
нот, вверх- вниз)

МР(напевая): Что – то
быстро Волк побежал, зачем
– то по разным дорожкам
сказал? Идите вперед
побыстрей, чтоб к Бабушке
придти скорей!
Вот идут они лесочком,
прыгают с пенька на кочку,
вдруг слышат, что за гам?
Лягушки тут и там.

«Ручеек» музыка
Е.Тиличеевой

Дети изображают
елочки и деревья.

Герои идут
Выходит
Водяной(напевает): Я Водяной, я –Водяной!
Лягушки дружат все со
мной! И вы меня
любите, со мною
попляшите!

К.Шапочка(напевая):
Тебя мы рады полюбить,
хотим и в гости
пригласить.(5 нот, вверхвниз)

Дети в шапочках
лягушат квакают и
играют на
колокольчиках под
веселую
импровизацию.
Полотнами
мальчики
изображают волны
озера, девочки
выполняют
пластический
этюд.

Исполняют этюд
«Телефон»

Исполняют этюд
«Телефон»

Этюд «Телефон», звонит
Бабушка
Б(напевая): Где ж, ты милая, Подбегают к Бабушке.
пропала, без тебя я
К.Шапочка(напевая): Я
заскучала? Все глаза я
к тебе спешила, друзей
проглядела, на дороженьку
всех пригласила. Мы
смотрела.
подарки принесли, вот
они – от всей души! .(5
нот, вверх- вниз)
Игра
импровизация
«Где Волк?» -поют
в верхнем и
нижнем регистре
по руке МР.
МР(напевая): Тут и сказку б
нам кончать, только Волка не
видать…
Идет Волк.
Волк(напевая): В этой
сказке я другой, добрый,
А вот и важный гость идет, и чуткий, золотой!(отдает
гостинцы бабушке несет.
пакет).
Злых он мыслей не держал,
со всех лап он к нам бежал.
Танцуют

Все танцуют,
выстраиваются
лицом к зрителям.

Б(напевая): Как рада вас
видеть, друзья, хочу
танцевать с вами я!
«Полька с поворотами»
музыка Ю. Чичкова

ВАЖНЕЙ!
ГЛАВНЕЙ!

ВАЖНЕЙ!
ГЛАВНЕЙ!

МР(напевая): Завершая
представленья, все мы
скажем, без сомненья, что
нет Бабушек---------Нет Бабушек--------Песня: «Наша Бабушка»
музыка Е. Холкиной

Исполняют песню,
общий поклон.

Исполняют песню,
общий поклон.

