
Конспект совместной образовательной деятельности  

«Лебединая песня» 

Цель: 

Через образ лебедя формировать ценностно-смысловое восприятие и 

понимание произведений искусства (живописи, поэзии, классической 

музыки, фольклора), мира природы; 

Задачи: 

Закреплять знания об особенностях некоторых шедеврах русской  культуры, 

созданных композиторами, поэтами, художниками. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей. 

Продолжать знакомить детей с музыкальным жанрам – балет. 

Закреплять и уточнять знания детей о русских народных танцах. 

Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему.  

Учить придумывать движения, характерные для русского народного танца. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха, внимания. 

Воспитывать уважительное отношение к миру природы 

Участники: дети подготовительной группы. 

Оборудование: проектор, экран, презентация на тему «Лебеди»,  

Материал: музыкальные инструменты, платочек, шишки, пластилин. 

Художественное слово: стих В. Леонова «Лебеди» 

Живопись: картины разных художников 

Музыкальный материал:  

Игра «Здравствуйте», русские народные мелодии, музыка Сен- Санса 

«Лебедь», «Танец маленьких лебедей» П.И. Чайковского, рус нар. песни 

«Гуси»,  «Летел лебедь». 

 

 

Дети входят в зал детей. 

Музыкальный руководитель предлагает игру «Здравствуйте» 

Муз. рук.: 

 Как воспитанные дети вы красиво поздоровались. А теперь представьте себе, 

что мы на улице. Если мы поднимем голову вверх, то увидим, что? 



Дети: Небо.  

Муз. рук.: А, на небе? 

Дети: Облака. (руки вверху) 

Муз. рук.: Под ногами? 

Дети: Земля. (присели) 

Муз.рук.: Голову влево повернули, ветра буйные задули. 

(кружатся, имитируя «моталочку») 

                   Слева – дерево стоит, но оно зимою спит. 

(изображаем спящее дерево) 

                 Запомнили, что, где находится? 

Игра на внимание «Что, где находится» 

Заканчивается игра изображением деревьев. 

Муз. рук.: 

 Между деревьями пойдем, узор зимний вышивать начнем. 

«Хоровод» 

(используем различные перестроения) 

Муз. рук.: Вот так мы шли и на озеро пришли. Присядьте, отдохните. 

 (Дети рассаживаются перед экраном, где видят слайд «озеро») 

                 - Кого можно встретить на озере? 

(Дети перечисляют) 

(слайд «лебеди») 

Муз. рук.: Сегодня мы в гостях у лебедей. Это одни из самых прекрасных 

птиц на земле. Они грациозны, прекрасны… 

Вот как их описал в своем стихотворении В. Леонов. 

Стихотворение «Лебеди» 

Есть птица красивая очень на свете, 

Название — лебедь имеет она, 

Не встретить прекрасней ее на планете, 

Она из чудесного будто бы сна, 

 

И вид лебедей – как отрада для глаз, 



Когда по воде они ровно плывут, 

Спокойный, приятный их снежный окрас 

Собой украшают и реку, и пруд. 

 

Степенные, яркие, нежные птицы, 

в почете огромном они у людей, 

Едва только лебедь на воду садится, 

Все взгляд на него переводят скорей. 

- Хотите на них полюбоваться?  

(видиоролик «Лебеди» на музыку Сен- Санса) 

Муз.рук.: - На, что могут вдохновить эти красивые птицы? 

                 -Что вам хочется сделать, глядя на этих птиц? 

(ответы детей) 

 Многие художники, композиторы, поэты посвятили им свои творения. 

- А какой наш русский композитор написал музыку к сказке, которая так и 

называется «Лебединое озеро»? 

Дети: П.И. Чайковский 

Муз.рук.: Я вам обещала показать фрагмент из этой сказки. 

 (Видиоролик «Танец маленьких лебедей») 

- Вам понравился танец? 

Муз. рук.: Мы свами уже много говорили о танцах. Знаем откуда пришли 

танцы. А скажите у кого люди учились танцевать? 

Дети: У птиц и зверей. 

Вы увидели пример , когда люди подражают прекрасным птицам. 

- Как называется этот вид танцев?  

Дети: Балет. 

Муз. рук.: Правильно, а балет - это вершина танцевального искусства. 

Если вы не против украсить своим исполнением музыку замечательного 

композитора, то я вам могу предложить инструменты. 

Импровизация 2-х произведений («Танец маленьких лебедей» 

 П.И. Чайковского и «Лебедь» Сен Санса) 

Муз. рук.: Мы с вами послушали замечательную музыку, а хотите 

посмотреть, какие картины посвящены этим грациозным птицам? 

Рассматривание картин. (слайды) 



Муз. рук.: Об этих птицах скаладывались легенды, сказки. 

- В каких сказках встречались лебеди? 

(Слайд с изображением сказочных лебедей) 

Муз. рук.: А.С. Пушкин увидел образ лебедя в Царевне и так описывал ее 

красоту: 

Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит 

А сама то величава выступает, будто пава 

А как речь то, говорит, словно реченька журчит. 

Русский художник Михаил Врубель так увидел образ Царевны-Лебедя.  

(Слайд картины Врубеля «Царевна Лебедь») 

Муз.рук.: Наш русский народ воспел белокрылых птиц в песнях и танцах. 

Под русскую народную песню «Летел лебедь» 

 юноши показывали свою удаль в танцах, привлекая    внимание девушек. Не 

хотят ли наши мальчики показать себя? 

 Импровизированный танец мальчиков, с использованием русских 

народных движений. 

-Какие движения вы использовали? 

Мальчики перечисляют. 

Муз. рук.: А. девушек на Руси  сравнивали с лебедушками, за их нежность, 

красоту и грацию. Наши девочки умеют прекрасно двигаются. Посмотрим? 

Импровизированный танец девочек. 

Муз. рук.: Девочки приготовили еще один номер. 

                  Это русская народная песня «Гуси».  

Песня «Гуси» с движениями. 

Муз. рук.: Ну, что же добры молодцы приуныли?  

                  Пора игру начинать, ваши ножки поразмять. 

Хороводная игра «Красна девица идет, как лебедушка плывет» 

Муз. рук.: Понравилось вам наша встреча? 

Если вас вдохновили эти замечательные птицы, может мы сделаем свое 

лебединое озеро?  

Практическая деятельность (изготовление лебедей из природного материала 

– шишек и пластина) 



(Можно еще раз полюбоваться птицами в видиоролике «Танец белых 

лебедей» на музыку П.И. Чайковского) 

 

 


