
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №13» 

г. Галич Костромской области 

 

«Синеморье» 

Совместно-образовательная деятельность 

(музыка и ХПД) 

Программные задачи: 

 Развивать у детей чувство ритма, музыкальную и слуховую память, танцевальное 

творчество, пластику, творческое мышление, эстетическое восприятие 

 Способствовать установлению гармонии с природой посредством 

изобразительного искусства, поэзии, музыки 

 Учить детей самостоятельно выбирать художественные материалы, способы и 

средства образной выразительности 

 Вызвать интерес к лепке образцов подводного мира по представлению 

 Закреплять умение детей рисовать длинной, безотрывной линией в технике по 

мокрому слою 

Материалы и оборудование: 

Иллюстрации картин И.Айвазовского, Т.Мальцева, А.Рылова; затонированное 

полотно, гуашь, художественные кисти, камешки, ракушки, шарфики разного цвета, 

мыльные пузыри, ленточки, маски золотых рыбок, пластилин, бросовый материал 

(бусинки, пуговицы, семена, зубочистки). 

Аудиозапись «Шум моря», Сен-Санс «Лебедь» и «Аквариум»; Римский-Корсаков 

«Океан-море синее»; ритмическая игра «Тук-тук камешки»; песня «Море-море» 

М.Парцхаладзе. 

Ход. 

Муз. рук.:Мир который нас окружает наполнен различными звуками. Скажите, какие 

звуки вы слышите дома? (голоса родных, 

журчание воды в трубах и т. д.) А какие звуки вы 

слышите на улице? (шум транспорта, речь людей 

и т. д.) В природе тоже много звуков и они совсем 

другие – это раскаты грома, шум грома, дождя, 

звон капели, шелест осенних листьев. Давайте мы 

с вами послушаем звуки и узнаем их. 

Аудиозапись «Шум моря». 

-Что эти звуки вам напоминают? Да, это шум 

моря, морского прибоя. А кто из вас был на море, 

на каком? Море бывает разного цвета, об этом 

говорится в стихотворении Григория Поженяна. Давайте послушаем это стихотворение. 

(читают дети) 

Есть у моря свои законы, 

Есть у моря свои повадки. 

Море может быть, то зелёным 

С белым гребнем на резкой складке, 



То без гребня, свинцово-сизым 

С мелкой рябью волны густой, 

То задумчивым светло-синим 

Чуть колышимым лёгким бризом.  

Море может быть в час заката 

То лиловым, то красноватым, 

С гордой гривой в часы прилива 

Море может быть голубое, 

И порою в дневном дозоре 

Глянешь за борт – и под тобою 

То ли небо, а то ли море. 

-Давайте вспомним, какие цвета упоминаются в стихотворении? Как вы думаете, от чего 

зависит цвет моря? (от времени суток, от погоды, от глубины моря) 

-Обратите внимание на картины известных художников И. Айвазовского, П. Мальцева, 

где изображён морской пейзаж. А вы знаете, что художников, которые рисуют морской 

пейзаж, называют «маринистами». Вот мы сейчас с вами побудем  немножко 

«маринистами» и попробуем нарисовать море. Но рисовать мы будем  не кисточками, а 

при помощи воздушных шарфиков. А поможет нам в этом музыка французского 

композитора К. Сен-Санса. 

(звучит произведение, дети выполняют пластическую композицию) 

Музыка приглушается. 

-Давайте присядем, закроем глаза и представим, что перед вами большое, тёплое, 

ласковое море, вода чистая, нам дышится легко, свободно, мимо проплывают рыбки. 

(дети садятся на пол, закрывают глаза, 

 в центре появляется Раковина-жемчужина) 

Р.Ж.- Здравствуйте, дети! Вы меня узнали? Меня зовут 

Раковина-жемчужница. Я очень берегу свою 

жемчужину, поэтому я живу на самом дне моря. Обо мне 

даже есть восточная легенда, о том, как однажды над 

морем пролетал ангел, его слеза упала в море и 

превратилась в драгоценную жемчужину. С тех пор я 

лежу там тихо - тихо будто сплю. 

-Но сегодня я пришла к вам в гости посмотреть, умеете 

ли вы рисовать и лепить. 

У вас в детском саду много кисточек и красок. Давайте попробуем нарисовать море по 

листу, смоченному водой. 

-Подходите, берите краски, кисточки. 

(дети рисуют, пробуя метод безотрывного рисования, моют руки) 

-Отойдите. Посмотрите, какая красивая получилась картина. Такое рисование называется 

по - мокрому слою бумаги.  

-А каким может быть морской берег?  

-У меня есть подарок с морского побережья. 

(раздаём морские камни) 

-Что в них необычного? Потрогайте. (Они гладкие, круглые.) Как вы думаете, почему? 



Муз. рук.:А мы знаем ритмическую игру «Тук, тук, камушки». (Игра.) Давайте отпустим 

камни на морское дно. (дети кладут на нарисованное полотно и садятся на стулья) 

-Дорогая жемчужница, наши дети приготовили для тебя подарок. Сейчас они исполнят 

для тебя танец «Золотые рыбки». 

(исполнение)  

-Тебе понравился наш подарок? 

Р.Ж.: Да, спасибо, очень понравилось. И у меня есть ещё 

один подарок для вас (показываю раковины) Если 

поднесёшь раковину к уху (показ), то можно услышать 

звук моего дома – шум моря. (детям раздаются 

раковины) 

-Давайте поднесём раковину к уху и в тишине 

послушаем шум моря. (слушают) Чтобы море у нас 

получилось совсем как настоящее, давайте положим 

раковины на морское дно. 

(подходим к полотну) 

-Какое красивое море, так и осталась бы здесь жить. Но со мной всегда рядом мои 

морские друзья – морские жители. Вы знаете кого-нибудь из них? 

Муз.рук.: Наши дети не только знают морских обитателей, но и могут их изобразить. А 

поможет нам в этом игра. 

Игра «У самого синего моря».  

Р.Ж.: С моими морскими обитателями интересно и 

весело. А вот в вашем нарисованном море мне одиноко. 

Давайте попробуем его оживить. Как мы можем это 

сделать? (нарисовать, слепить) 

-Посмотрите, у вас на столах приготовлены разные 

материалы, назовите их. 

- Давайте, слепим известных нам морских обитателей, 

используя знакомые  вам  способы и материалы. 

-Приготовьте свои руки к работе, мы их немножко разогреем. 

Физкультминутка. 

Звёзды плавают по днищу, 

Звёзды в море ищут пищу. 

Толстый краб ползёт, спешит, 

Рыб пугает и смешит. 

Одноглазой камбале 

Хорошо лежать на дне. 

В раковинах мидии 

Словно их обидели. 

                                              Чуть открыли створки узенькие щёлки. 

-А теперь приступаем к работе. 

(практическая работа) 

-Возьмите свои поделки и оживите наше море. 

(дети ставят свои работы на морское полотно) 



-Сколько теперь моих друзей живёт в море, мне будет 

весело с ними. (дети называют свои поделки) 

Муз. раб.: Ребята, какая у на получилась  сегодня 

интересная, необычная, совместно-творческая 

деятельность. В заключении, мы исполним песню 

«Море-море». 

(Дети встают полукругом, исполняют песню и 

прощаются) 

 

Подготовили и провели:  

музыкальный руководитель Буровой Т.К  

 и педагог дополнительного образования Седякова О.В. 

 


