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Актуальность 

В современных условиях особую актуальность приобретает вовлечение 

ребенка дошкольного возраста в процесс освоения культуры, которая 

обладает огромным потенциалом в преодолении проблем эмоционального 

воспитания. Именно в дошкольный  период можно научить ребенка 

обозначать оттенки базовых эмоций и выражать их в конкретной ситуации. В 

этот период чувства дошкольника отличаются эмоциональностью, 

преобладают  над всеми сторонами жизни ребенка, определяют его 

активность и степень развитости интереса, выступают в качестве мотивов 

деятельности и культурных потребностей, выражают отношение ребенка к 

окружающему миру. 

 

Цель музыкального часа: 

Формировать у детей старшего дошкольного возраста представления о 

разных видах искусства, в процессе общения с музыкальными и 

художественными произведениями через выражение эмоций. 

 

В основе музыкально- литературного часа решаются задачи: 

 

-формировать понимание базовых эмоций (радость, грусть), познакомить с 

более сложными эмоциями (интерес, удивление, страх); 

-воспитывать основы зрительской культуры, развивать навыки 

исполнительской деятельности, стихосложения; 

-пополнить знания детей о мировой музыкальной и художественной  

классике. 

 

Перечень видов детской деятельности 

музыкальная, игровая, познавательная, коммуникативная 

 

Перечень форм работы: 

Игра,  творческая мастерская, беседа, слушание музыки 

 

Планируемый результат: 

Дети: 

-могут самостоятельно составить двух- четырехстишье с использованием 

карточек игры «Буриме» 

- выразительно исполняют стихотворения, используют интонации, паузы, 

ударения; 

-понимают характер образов художественных произведений, эмоционально 

соотносят с восприятием  классической музыки.  

 

Перечень оборудования: 

1. Музыкальный центр, 

2. Демонстрационный экран, 

3. Проектор. 



4. Столы и стулья по количеству детей. 

5. Портреты: Сергей Михалков, Корней Чуковский, Даниил Хармс 

Материалы: 

1. Листы бумаги А4, 

2. Фломастеры, акварельные краски, 

3. Атрибуты для театрализации, 

4. Карточки для игры « Буриме» 

 

Ход: (в ходе всего мероприятия звучит классическая музыка) 

Видеоролик пескография «Снежинки» (под музыку Ф.Шопен «Вальс») 

(читает педагог, на экране в соответствии с текстом появляется рисунок) 

 

Ёжик смотрит на снежинки, это, думает-ежинки, 

Белые, колючие, и к тому ж летучие! 

 

Паучок на паутинке, тоже смотрит на снежинки, 

Ах, какие смелые, эти мухи белые! 

 

Заяц смотрит на снежинки, это заячьи пушинки, 

Видно заяц весь в пуху, чешет шубу на верху! 

 

Мальчик смотрит на снежинки, это может быть смешинки? 

Не поймёт он почему, очень весело ему! 

 

Ведущая: Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы собрались в нашем 

«Поэт –кафе» чтобы поговорить о поэзии. А что такое поэзия?  

 

(ответы детей).  

 

 Поэзия - это стихи. Что такое стихи - это написанные в рифму 

произведения. Сегодня мы познакомимся с детскими поэтами разных лет, 

узнаем о них много интересного, почитаем стихи. И сами немножко побудем 

поэтами. Сегодня у нас в гостях Ольга Зиброва, ведущий альт красноярского 

симфонического оркестра. Мы вместе с вами окунёмся в атмосферу 

прекрасных стихов и чарующих звуков музыки.  

 Итак, начинаем! 

 

 

Звучит «Менуэт» В.А.Моцарта в исполнении Ольги Зиборовой. 

Дети выходят по очереди с атрибутами, читают стихи. 

(предварительная работа с детьми) 

 

 

 

 



Кошкин щенок 

Валентин Берестов 

 

Был у кошки сын приемный — 

Не котенок, а щенок, 

Очень милый, очень скромный, 

Очень ласковый сынок. 

Без воды и без мочала 

Кошка сына умывала; 

Вместо губки, вместо мыла 

Языком сыночка мыла. 

Быстро лижет язычок 

Шею, спинку и бочок. 

Кошка-мать — 

Животное 

Очень чистоплотное. 

Но подрос 

Сынок приемный, 

И теперь он пес 

Огромный. 

Бедной маме не под силу 

Мыть лохматого верзилу. 

На громадные бока 

Не хватает языка. 

Чтобы вымыть шею сыну, 

Надо влезть ему на спину. 

— Ох, — вздохнула кошка-мать, — 

Трудно сына умывать! 

Сам плескайся, сам купайся, 

Сам без мамы умывайся! 

… 

Сын купается в реке, 

Мама дремлет на песке. 

 

 

Удивительная кошка 

Даниил Хармс 

 

Несчастная кошка порезала лапу — 

Сидит, и ни шагу не может 

ступить. 

Скорей, чтобы вылечить кошкину 

лапу 

Воздушные шарики надо купить! 

И сразу столпился народ на дороге 

Шумит, и кричит, и на кошку 

глядит. 

А кошка отчасти идет по дороге, 

Отчасти по воздуху плавно летит! 

 

 

Ведущая: А вы знаете стихи? Давайте попробуем вместе вспомнить 

некоторые из них: 

 

Конкурс «Доскажи словечко» 

 

Айболит 

 (радость,грусть)  

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит…. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

 

 

 

 

Муха-Цокотуха 

(радость восторг, страх) 

Муха, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо!.... 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар: 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

 

 



Телефон 

(удивление, раздражение) 

У меня зазвонил телефон. 

— Кто говорит?... 

— Слон. 

— Откуда? 

— От верблюда. 

— Что вам надо? 

— Шоколада. 

— Для кого? 

— Для сына моего. 

— А много ли прислать? 

— Да пудов этак пять 

Или шесть: 

 

Федорино горе 

(удивление, испуг, тревога) 

 

Скачет сито по полям, 

А корыто по лугам. 

За лопатою метла 

Вдоль по улице пошла. 

Топоры-то, топоры 

Так и сыплются с горы. 

Испугалась коза, 

Растопырила глаза: 

«Что такое? Почему? 

Ничего я не пойму». 

 

Мойдодыр 

(испуг, отчаяние, стыд) 

Одеяло 

 

 

Убежало, 

Улетела простыня,… 

И подушка, 

 

Как лягушка, 

Ускакала от меня. 

 

Я за свечку, 

Свечка — в печку! 

Я за книжку, 

Та — бежать 

И вприпрыжку 

Под кровать! 

 

 

Тараканище 

(радость, восторг, удивление) 

 

Ехали медведи 

На велосипеде…. 

А за ними кот 

Задом наперёд. 

 

А за ним комарики 

На воздушном шарике. 

 

А за ними раки 

На хромой собаке. 

 

Волки на кобыле. 

Львы в автомобиле… 

 

Ведущий:  Вы узнали автора столь известных произведений? Ну конечно, 

это  Корней  Иванович Чуковский  

 

Показ портрета К. Чуковского и сопровождение рассказа звучанием 

музыкального фрагмента  А. Вивальди цикл  Времена года « Август» 

 

Он родился в Санкт - Петербурге. Детство провел в Одессе и Николаеве. 

Занимался самообразованием, изучил английский язык. Интересоваться 

поэзией Чуковский начал с ранних лет, писал стихотворения и даже поэмы. 

1) Корней Чуковский — это псевдоним. Настоящее имя самого издаваемого в 

России детского писателя — Николай Васильевич Корнейчуков.  

2) его официальное образование — неоконченная гимназия.  



3) Корней Иванович пережил троих из четверых своих детей.а младшая дочь 

Мурочка, героиня многих произведений отца для детей, умерла в 11 лет. В 

короткий период ее жизни, с 1921 по 1931 год, написаны почти все детские 

сказки Чуковского: «Тараканище», «Мойдодыр», «Чудо-дерево», «Муха-

Цокотуха», «Бармалей», «Путаница», «Федорино горе», «Телефон», 

«Краденое солнце». В 1929 году, когда Мурочка была уже безнадежно 

больна костным туберкулезом, Чуковский написал книгу о чудесном докторе 

Айболите, который непременно прилетит и всех спасет 

4) В честь Мухи-Цокотухи, был назван новый род и вид мух. 

 

Ведущая: А сейчас я вам предлагаю побывать в роли поэтов и самим 

поучаствовать в создании стихов. Для этого конкурса, нам необходимо 

поделиться на команды. 

 

Конкурс «Буриме»  
(Для конкурса детям предлагаются четыре карточки с изображение разных 

предметов. На каточках изображены различные предметы, образы 

животных, явления природы -наводящие детей на создание двух- 

четырехстиший с выраженной эмоциональной окраской)время на задание не 

более 3-5 минут. По окончании – зачитываются детское словотворчество. 

 

Ведущая : А сейчас пока мы смотрим следующее видео, предлагаю во время 

просмотра попить чай. 

 

Видеоролик «Веселый старичок» 

 

Ведущая: Стихи этого замечательного мультфильма сочинил детский поэт 

Даниил Хармс 

 

 показ портрета Д. Хармса и звучание классической музыки К. Дебюсси 

«Лунный свет» 

 

Даниил Хармс родился в Санкт-Петербурге 30 декабря 1905 года. Даниил 

Хармс — это самый известный псевдоним, на самом деле поэта звали Даниил 

Ювачев 

Хармс всегда очень необычно одевался. В середине 20-х годов он пришел к 

своим знакомым в новом костюме, один из лацканов которого был намного 

длиннее другого. На вопрос, почему так сшит костюм, Хармс невозмутимо 

ответил: «Я так велел портному, мне так понравилось». 

Хармс очень любил маленьких гладкошерстных собачек. На свои прогулки 

он всегда брал их с собой. 

Даниил Хармс любил розыгрыши и фокусы. Он всегда их тщательно готовил. 

Хармс не очень-то любил детей, и отзывался о них очень нелестно. Сам поэт 

говорил: «Я всегда ухожу оттудова, где есть дети». При этом он писал 



прекрасные стихи для детей, и дети его любили, завороженно слушавшие его 

стихи, потом шли за ним следом. 

 

Ведущая: Ну а сейчас мы с вами переходим к следующему конкурсу. Он 

будет называться «Активити» 

 

Конкурс «Активити» по произведениям С.Михалкова 

 

Для этого конкурса нам нужно разбиться на команды. 

Задание: вам будет предложен фрагмент произведения ,который вы держите 

в тайне от соперников. Ваша задача определить роль в команде, кто и что 

будет делать. А именно, вам нужно будет методом пантомимы, без слов 

показать содержание фрагмента с выражением подходящих к стихотворению 

эмоций. 

Цель данного конкурса, как можно дольше удержать интригу. 

 А задача соперника угадать название произведения и выражаемую 

эмоциональную окраску образа. 

главное правило: Даже если вы сразу гадали фрагмент и выражение эмоции, 

вы смотрите его до конца.  

 

Ведущий: Все вы, конечно, догадались, что фрагменты были на стихи 

известного поэта Сергея Михалкова. 

 

Показ портрета С. Михалкова и звучание классической музыки А. Г. 

Рубинштейн « Мелодия» 

 

Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта 1913 г. в Москве.  

Из-за того, что сельская школа находилась слишком далеко от их дома, 

Сергей Михалков учился дома. 

Особенно ему нравилось учить немецкий язык. Еще в детском возрасте 

свободно разговаривал по-немецки. 

В детстве он сильно заикался, и был объектом насмешек со стороны своих 

одноклассников. 

Но совсем скоро ему удалось покорить сверстников своим чувством юмора и 

сообразительностью 

В возрасте 9 лет, Сережа сочинил свое первое стихотворение. Он даже 

собственноручно издавал домашний журнал, в котором печатал свои 

творения. 

 

Ведущая: Вы знаете ребята, очень многие композиторы любят на стихи 

детских поэтов сочинять песни. И вот есть одно замечательное 

стихотворение у Агнии Барто « Болтунья». Так вот когда известный 

композитор Сергей Прокофьев прочитал его, ему очень захотелось написать 

музыку к этому стихотворению. Давайте мы сейчас послушаем это 

замечательное произведение . 



Слушание «Болтунья Лида» Сл. А Барто, муз. С. Прокофьев 

 

Ведущая: Сегодня вы послушали много стихов, познакомились с новыми, 

вспомнили уже знакомые. Сами побывали в роли создателей. Сейчас 

предлагаю вам все свои наиболее яркие впечатления, отразить на бумаге. 

Нарисовать самый яркий запомнившийся  для вас образ.  И из ваших 

рисунков  мы сделаем вернисаж.  

 

Рисуем любимое стихотворение под звуки классической музыки Ф. 

Мендельсон « Весенняя песня» 

 

Ведущая: Наше «Поэт – кафе» к сожалению закрывается. И я надеюсь, что в 

результате встречи мы стали маленькой поэт- компанией.  

 

Видеоролик- караоке  « Большой секрет» 

 

 

 

 


