
Конспект непосредственной образовательной деятельности с детьми 

«Веселое путешествие» 

Образовательная область: художественно-эстетическое, социально-
коммуникативное развитие. 

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста 

Количество участников: 10-12 человек 

Продолжительность: 20 минут. 

Форма организации: совместная деятельность педагога с детьми. 

Материалы и оборудование: эластичная резинка Elastablast, гитара 
укулели, шляпа. 

Музыкальное сопровождение: Песня «Паровозик», «Кукутики»; 
«зашагали» на мотив французской народной песни «Братец Яков»; песня «В 
лодке», текст Железновых; «Старый дед» на мотив американской народной 
песни; «Лошадки» слова Н.Кучинской, муз. Ф. Лещинской. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, социального интеллекта и 
способности работать в команде у детей с тяжёлыми нарушениями речи 
посредством музыкальных социо-коммуникативных игр. 

Задачи: 

Музыкального воспитания: 

• создать условия для развития музыкального слуха и чувства 
ритма в игровой деятельности, 

• способствовать формированию выразительности движений, 
• развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Социально-коммуникативного развития: 
• способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе и позитивного самоощущения в коллективе; 
• развивать динамическую сторону общения: легкость вступления 

в контакт, готовность к общению со сверстниками, 
инициативность; 

• формировать умение проявлять эмпатию, используя 
невербальные средства общения. 

  



Краткий ход деятельности 

Наименование 
деятельности 

Содержание Направленность 

I. Организационный этап 
Приветствие Педагог приветствует детей, 

обозначает предстоящую 
совместную деятельность, 
предлагает для использования 
эластичную резинку Elastablast 

Организовать детей и 
мотивировать на совместную 
деятельность со взрослым 

II. Основной этап 
Игра «Зашагали» Педагог предлагает детям 

представиться посредством 
музыкальной игры 

Сплочение детского коллектива; 
Формирование положительного 
образа собственного Я, 
идентификация себя в группе; 
Развитие музыкального слуха и 
чувства ритма. 

Игра 
«Паровозик» 

Проводится подвижная 
музыкальная игра, в которой 
каждый участник имеет 
возможность выбрать партнера, 
а также исполнить ведущую 
роль.  

Развитие умения 
взаимодействовать друг с другом; 
Формирование навыка начала 
общения, приглашения товарища в 
игру; 
Формирование умения передавать 
ведущие позиции в игре товарищу. 

Игра «Лодка» Под музыкальное 
сопровождение дети 
имитируют путешествие по 
реке, согласуя движения друг с 
другом. 

Развитие музыкального слуха, 
выразительности движений, 
умения контролировать 
двигательную активность и 
взаимодействовать друг с другом 

Песня «Старый 
дед» 

Дети исполняют песню под 
аккомпанемент педагога, 
сопровождая слова 
движениями. Содержание 
следующего куплета песни и 
характер движений выбирают 
ребята. 

Развитие музыкального слуха, 
звуковой и интонационной 
культуры речи; 
Развитие воображения и 
расширение способов 
самовыражения; 
Формирование положительного 
эмоционального настроя. 

Игра «Лошадки» Дети двигаются под музыку, 
сопровождая движение 
артикуляционным упражнением 
«лошадка» 

Развитие чувства ритма, умения 
контролировать двигательную 
активность; 
Развитие артикуляционного 
аппарата. 

Игра «Тесто» Дети растягивают резинку, 
сопровождая действия словами, 
отпускают по команде. 

Развитие умение контролировать 
двигательную активность; 
Формирование положительного 
эмоционального настроя. 

III. Рефлексивный этап 
Подведение 
итогов 

Педагог при помощи вопросов, 
помогает детям 
проанализировать деятельность, 
высказать свое мнение. 

Формирование навыка рефлексии, 
умения формулировать и 
высказывать суждение. 



Сценарий непосредственной образовательной деятельности с детьми 
«Веселое путешествие» 

(открытое мероприятие) 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет интересное занятие – 
игра. Вы любите играть?! (ответ детей). Наше сегодняшнее занятие мы 
покажем зрителям, а ведь они не знают, как вас зовут, а им интересно… 
Расскажем, кого как зовут? (ответ детей). Тогда держите мою чудо – 
резиночку, мы будем шагать в эту сторону под музыку. 

Педагог: возьмите резинку левой рукой, и мы будем вместе идти по кругу. 
Когда вы услышите слова «бом-бом-бом», делаем три прыжка вперед. Когда 
я спрошу; «Как тебя зовут?», вам нужно пропеть своё имя… Попробуем? 

Игра «Зашагали» 

Дети идут по кругу держась левой рукой за эластичную резинку Elastablast и 
поют под музыку: 

- «Зашагали, зашагали. 

Бом-бом- бом 

Бом-бом- бом 

Как тебя зовут? Как тебя зовут?» 

- «Ка-тень-ка»… (имя ребёнка) – пропевает ребенок, к которому 
обращается педагог. 

- «Ка-тень-ка»… (имя ребёнка) – повторяет вся группа. 

Педагог: Молодцы, ребята, так хорошо шагали, что можем даже пойти в 
гости. Хотите? (ответ детей). 

Педагог: А что, если мы поедем далеко-далеко, в другую часть света, в 
другую страну… Пешком не дойдешь, на чем мы можем поехать? (Ответы 
детей. Следующая игра будет зависеть от того, что скажут дети). 

Игра «Паровозик» 

Педагог: Я буду проводницей и буду прицеплять вагончики, а ты (любой из 
детей) – машинист. Вы ребята – вагончики, но вас еще не прицепили к 
нашему поезду. Распределитесь, пожалуйста, по всему залу. Дети 
разбиваются на пары, распределяются по залу. Педагог с ребенком-



машинистом растягивают резинку таким образом, чтобы ребенок был 
впереди и начинают движение под музыку. Когда музыка останавливается, 
«поезд» подъезжает к вагончикам со словами:  

«В поезд наш скорей садись, машинистом становись». 

Дети-вагончики становятся в резинку впереди предыдущего «машиниста», 
становясь машинистами сами. Игра повторяется, пока все «вагончики» не 
будут зацеплены к поезду. 

В зависимости от того какая была предыдущая игра, педагог говорит 
следующие слова: 

- Посмотрите, мы доехали до моря, срочно пересаживаемся в лодку! 

- Впереди одни рельсы да шпалы, нужно садиться в поезд! 

Игра «В лодке» 

Дети садятся внутри эластичной резинки друг за другом, как в лодке и 
«гребут» вперед, согласовывая движения друг другом под музыкальное 
сопровождение. 
 
Педагог: Молодцы ребята, вот мы и добрались, на другой конец земли. А кто 
это нас встречает?! Это же бабушка с дедушкой! А животных у них сколько, 
целая ферма! Поиграем в ферму? (Ответы детей). 

Песня «Старый дед» 

Дети садятся в круг, эластичную резинку держат в руках. Один из 
участников надевает шляпу. Во время исполнения песни, участник, у 
которого шляпа на голове, предлагает животное, живущее на ферме и 
движение, которым будет сопровождаться исполнение куплета. Дети 
исполняют песню, педагог аккомпанирует на укулели. 

«Старый дед на ферме жил, и-о-и-о-о 
Коровы были у него, и-о-и-о-о. 

Там му-му, здесь му-му. Всюду му-му-му». 
После исполнения одного куплета, шляпа передается другому участнику, 
который предлагает новое животное и движения. Куплет повторяется. 

Примерные варианты движений: 
1 –руки вперед, к себе 
2 – вверх – вниз 
3- передавать резинку перебирая руками  



4 – надеть на пояс и покачиваться, на припеве хлопать. 
Педагог: Лошадки у деда какие красивые! А вы умеете цокать как лошадки? 
А скакать? (дети встают на ноги – показывают под музыку) 

Песня «Лошадки» 

Педагог: Пока песни пели, бабка-то тесто замесила. Вот какое!!! 

Игра «Ай да тесто» (авторская разработка О. Дементьевой) 

Дети стоят в кругу, лицом внутрь круга, держась двумя руками за резинку.  
 

«Тили-тили тесто, встанем вместе тесно» (сужают круг). 
«И давай, дружок, мы замесим пирожок» (тянут резинку вверх попеременно 

то левой, то правой рукой, «месят тесто». 
«Уж мы тесто мнем, мнем, уж мы тесто жмем, жмем» («месят»). 

«Пирожок мы испечем»» (остановились) 
«Ай да тесто, ай да тесто», (медленно расширяют круг на все 4 строчки) 

«И ему все мало место. 
Все растет оно, растет, 
Скоро всех перерастет! 

«Тили-тили-тили-бам!» (На слове «бам» все дружно отпускают резинку) 
И прилипло тесто... к вам! (ребенок, который не успел опустить — к нему 

«прилипло» тесто) 
Педагог: Молодцы, ребята. Пора нам заканчивать игру. Давайте соберемся в 
круг. (Дети рассаживаются на ковре в круг). Вам понравилось играть?! А 
какая игра запомнилась больше всех? (Ответы детей). Спасибо вам за вашу 
работу и за ответы. Давайте будем прощаться. 

Дети вместе с педагогом проговаривают слова прощания, сопровождая 
движениями. 

«До свиданья, до свиданья» (машут руками, прощаясь) 
«Приходите к нам еще» (руки разводятся в стороны) 

«До свиданья, до свиданья» (машут руками, прощаясь) 
«Вместе очень хорошо» (обнимают себя за плечи). 


