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Цель:- Закреплять знания детей о воде в процессе игровой деятельности. 

Задачи:- продолжать знакомит детей с явлениями неживой природы – водой 

- Дать знания о разном движении воды: спокойная – озеро, движущая вода – 

волны, бурная вода – водопад, горные речки. 

- Учит внимательно слушать музыкального руководителя и воспитателя. 

Отвечать на их вопросы. 

-Обогащать словарный запас детей: льётся, бурлит, водопад, волны. 

- Развивать фантазию детей при рисовании «музыки» 

- Учит выполнять круговые , волнообразные, вертикальные, горизонтальные 

движения кистью. 

- Использовать в своём рисунке разные оттенки синего цвета 

- развивать творческие способности детей: двигаться под музыку, рисовать 

музыку. 

- побуждать детей выполнять движения, отвечающие характеру музыки 

- Весело исполнять песню и двигаться в соответствии   с текстом песни 

- развивать музыкальные способности. 

 

Предварительная работа: 

- Разучивание    песни « Вот так хорошо», муз. Т. Попатенко 

- слушание запись звуки воды. 

-рисование по мокрому листу бумаги 

-беседы о воде. 

 

Оборудование: 

- Диск DVD « Музыка воды» 

- Краска – гуашь синего цвета, разных оттенков; белого, зелёного цветов. 

 



Ход: 

Воспитатель собирает детей на ковре. 

- Ребята, отгадайте загадку « В морях и реках обитает. 

                                                 Но часто по небу летает. 

                                                 А как наскучит ей гулять,  

                                                 На землю падает опять»    ( вода) 

Правильно, это вода. Без воды нам не обойтись, она нужна нам всегда. 

Наше утро начинается с умывания. Покажите и  спойте, как вы умеете 

умываться вместе с весёлой песенкой. 

Исполняется песня с движениями « Вот так хорошо», муз. Т. Попатенко.  

Муз.руководитель: 

Молодцы! Ребята, вы знаете, что вода течёт, переливается. И воду можно 

рисовать  руками, пальчиками в воздухе. Сейчас я включу видео фильм « 

Музыка воды», а вы будете её изображать  с помощью движений тела, когда 

она спокойная, льётся с высоты ( водопад), бежит в ручейке, бурлит. 

( Дети вместе с муз. руководителем, воспитателем : 1.смотрят видео фильм,2. 

двигаются под музыку,3. рисуют в воздухе, меняя амплитуду движения 

руками) 

Воспитатель: Вам понравилось рисовать музыку воды в воздухе? А её можно 

нарисовать и на листе бумаги. Подойдите к столам. Какого цвета краски 

приготовлены? ( дети- синяя, голубая, белая, зелёная) 

Звучит запись « Музыка воды», дети рисуют на листах бумаги. 

Рисунки раскладывают на полу. 

Воспитатель и муз. руководитель спрашивают детей, какую воду и каким 

цветом они рисовали.) 

Воспитатель: Ребята, ваши работы мы поместим на « Вернисаж», а вы 

пригласите своих папочек и мамочек, чтобы они полюбовались вашими 

произведениями. 
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