
Самоанализ открытого музыкального занятия  

в старшей группе по мотивам сказки Гуси Лебеди 

 

Цель занятия: Выявить у детей навыки и умения во всех видах музыкальной 

деятельности. Развитие эмоциональной сферы дошкольников 

Задачи: 

 Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке 

 Учить детей использовать полученные знания, умения и навыки в игровой 

деятельности 

 Содействовать проявлению самостоятельности, инициативы и творческому 

выполнению заданий 

 Развивать чувство ритма, тембровый и динамический слух детей, музыкальную 

память 

 Побуждать детей активно мыслить, давать ответ на поставленные вопросы 

 Учить детей чувствовать характер музыки и передавать его в движении 

 Развивать импровизацию и творческое воображение 

 Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

 Закреплять навыки игры на музыкальных инструментах 

 

   Вы посмотрели музыкальное занятие в старшей группе. Занятие осуществлялось в 

соответствии с конспектом. Конспект составлен в соответствии с задачами основной 

программы по музыкальному воспитанию. 

   Данное занятие было построено на единой тематической линии . Развитие 

музыкальности  детей прошло через всё занятие, через все основные виды музыкальной 

 деятельности: музыкально- ритмические движения, слушание , пение, игре на 

музыкальных инструментах. 

   Для реализации каждой задачи были подобраны разнообразные методы и  приёмы, в 

интересной и занимательной форме. В занятии принимали участие педагоги ,выполняя 

роль героев сказки тем самым  стимулировали и активизировали детей к мыслительной 

деятельности.  

   Музыкальный материал подобран соответственно возрасту, понятен и доступен детям, 

направлен как на групповое , так и на индивидуальное исполнение. На занятии была 

использована различная музыка композиторов классиков Чайковского, Грига,а так же 

современная в обработке . Отличалась она и по жанрам ( полька, вальс, марш, песня). 

    Дети с увлечением выполняли все  предложенные  задания , были активны, и 

эмоциональны. Им было интересно угадывать музыкальные инструменты, отвечать на 

вопросы, оценить товарищей, которые выполняли музыкалььно - ритмические движения, 

исполнить выразительно и радостно песню,  слушать музыку ,выполнять 

артикуляционную гимнастику ,подражать звукам природы , импровизировать и играть на 

музыкальных инструментах, а так же использовать нетрадиционную форму игры на воде  

- музыка воды. 

   Все части занятия взаимосвязаны между собой и сменяли плавно различные виды 

музыкальной деятельности. 



   Музыкальное занятие  состояло  из трех взаимосвязанных частей: организационной 

(вводно- мотивационный этап), основной(операционно-содержательный ) и 

заключительной ( оценочный этап). 

 I-ую часть - направила на мотивацию детей. Вначале занятия дети исполнили 

приветственную попевку «Здравствуйте!», которая настроила детей на позитивный лад, 

способствовала установлению доброжелательного психологического климата 

на занятиине только между детьми и педагогом ,но и гостями. Затем к нам пришла 

девочка Машенька и попросила о помощи. 

 Чтобы заинтересовать детей им было предложено отправиться в сказку на поиски 

Иванушки. 

 II часть, основная – была строена на использовании таких  методов: наглядного 

(декорации, герои, костюмы), игрового (в форме игры  - путешествия), наглядно - 

слухового (слушание, восприятие на слух )., практического метода (исполнение танца, 

частушек, песни ,артик гимнастики ,звукоподражания, музык ритмич движений). 

 III часть – заключительная, где был подведен итог занятия  с помощью наводящих 

вопросов. 

    На протяжении всего времени проведения данного занятия  прослеживалась 

интеграция образовательных областей: социально - коммуникативное (усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, где дети вели диалог с героями), речевое (развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха), 

физического развития ( приобретение опыта в двигательной деятельности детей; 

развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения), Художественно-эстетическое развитие (развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства), 

познавательное (развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности) 

 

   Занятие прошло динамично - смена деятельности не дала детям устать. 

Взаимодействие и взаимопонимание с воспитателем было на высоком уровне, т. к. она 

активно помогала в организационных моментах, выполняла упражнения вместе с детьми, 

поправляла, где нужно, детей, служила образцом. 

 Мой тон общения с воспитанниками был спокойным, доброжелательным. Чтобы 

заинтересовать детей, я старалась в нужный момент быть эмоциональной, артистичной. 

   Занятие по продолжительности соответствовало режиму.   Содержание занятия 

соответствует поставленной цели  и задачам, которые были реализованы в полном объёме. 

 

      

 


