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Лазукова Наталья Фёдоровна,
педагог дополнительного образования
МБДОУ «Детскмй сад №23 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

ЦЕЛЬ: создать условия для развития твор-
ческой активности и самореализации знаний,
умений и навыков по выполнению танцеваль-
ных комбинаций.
ЗАДАЧИ:
1. Расширить представления детей о худо-

жественном образе через движение.
2. Создать условия для развития вообра-

жения, двигательной сферы детей (умение уп-
равлять своими двигательными действиями,
развивать двигательную сноровку).

3. Развивать у детей способность эстети-
ческого восприятия музыкальных произведе-
ний, умение чувствовать их характер, настро-
ение, замечать выразительные средства.

4. Развивать чувство ритма, желание иг-
рать на музыкальных инструментах, музици-
ровать в оркестре.

5. Воспитывать интерес и симпатию к куль-
туре коми, через музыку.

6. Побуждать детей  к активности, форми-
ровать умение работать в группе.
Форма: занятие-игра "В гостях у героев

коми сказок".

Оборудование: музыкальный центр, муль-
тимедийное оборудование (экран; проектор;
компьютер; флэш-карта с презентациями);
кружки разного цвета (зелёные, желтые, си-
ние) по количеству детей.
Предварительная работа: чтение коми

сказок, рассматривание  элементов коми ор-
наментов, рисование коми орнамента, беседы
о коми крае.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
(Дети входят в зал под коми народную

музыку.)
Педагог: Ребята, посмотрите сколько го-

стей сегодня на нашем занятии.  Давайте мы
с ними поздороваемся! Как мы это делаем?
Дети: Поклоном.
(Выполняют поклон.)
Педагог: А сейчас выберите, пожалуйста,

кружок своего настроения: желтый - отличное,
зеленый - немного тревожное (вдруг что-то
не получится), синий - плохое.
Педагог: Ребята, посмотрите и скажите,

что у нас в зале сегодня необычного? Может,
появился какой-то новый предмет?



Рубрика

ñïåêòÀÀ

50

ñïåêò

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

 

(Ответы детей. Если дети не могут дога-
даться - мы обращаем внимание на экран.)

Посмотрите: это волшебный экран, и там
что-то происходит…

(Обратить внимание детей на экран.)
(Дети свободно размещаются по залу.

На экране - презентация, выполненная в
программе Microsoft Office Power Point.)
Слайд 1: появляются анимационные ска-

зочные коми  герои.
Педагог: Героев из каких сказок  вы  здесь

видите? (Ответы детей.)  Почему вы так ре-
шили? (Ответы детей.)
Слайд 2: появляется  надпись "Помогите!!!

Нам нужна помощь!".
Почему они просят о помощи? (Что-то слу-

чилось) Вы готовы помочь им? (Предполага-
емый ответ детей: "да").
Педагог: Тогда мы отправляемся в путе-

шествие. Нас ждут встречи со сказочными
героями коми сказок,  которым нужна помощь.
А  как мы к ним попадем? (Ответы детей.)
Волшебный экран!  Может, он нам поможет.
Как надо попросить? Какие волшебные слова
мы знаем? (Пожалуйста, спасибо, добро по-
жаловать, уважаемый экран, как дорогу нам
найти).
Слайд 3: на экране  появляются олени.
Педагог: Нам помогут Олени. Превра-

щаемся в оленей,  а дорогу мы не знаем, как
же быть? Давайте попросим наш  волшеб-
ный экран.

Слайд 4: на экране  появ-
ляется карточка с  кругом.

(Дети встают друг за
другом, изображая оленей.
Скрещивают руки над голо-
вой, показывая рога.) Вы-

полняется разминка по кругу для разогре-
ва ног: (все виды шагов и бега выполняют-
ся по 8 раз.)

 Педагог: (читает стихи)
                 Солнца луч блеснул в листве
                 И прошелся по траве,
                 Разбудил он все вокруг,
                 Оживился лес и луг.

Слайд 5: Пера-богатырь.

Педагог:  К какому герою мы с вами по-
пали? (Пера-богатырь). Что же с ним слу-
чилось? (У него нет силы.) Давайте ему по-
можем.
Дети: Разминка нужна.
Педагог: Для чего нам нужна размин-

ка? (Предполагаемый ответ детей: чтобы
подготовить мышцы к предстоящей работе,
чтобы разогреть мышцы, чтобы стать силь-
нее). Правильно, чтобы руки и ноги не за-
текли, не заболела спинка, все мы выпол-
нить должны весёлую разминку.

(Дети встают в две линии в шахматном
порядке. Выполняется разминка для различ-
ных групп мышц на середине зала.)

(Упражнения для улучшения гибкости
шеи, эластичности плечевого пояса и под-
вижности плечевых, локтевых суставов, уп-
ражнения для улучшения подвижности сус-
тавов позвоночника, упражнения для улуч-
шения подвижности тазобедренных суста-
вов и мышц бедра (под  коми песню "Озор-
ное детство").

(В зависимости от количества детей и
площади зала можно менять расположение
детей - 1-4 линии, колонны, шахматный по-
рядок, также можно варьировать упражне-
ния разминки и их дозировку, главное, что-
бы разминка не превышала 5 минут.)
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ.
Педагог: Молодцы, выполнив разминку, вы

стали сильнее и помогли
Пере-богатырю.  Пора
отправляться дальше.
Садимся на оленей. И по-
просим наш волшебный
экран показать нам даль-

ше дорогу. Картинка - змейка.
Слайд 6:  фрагменты из сказки "Баба Ёма

и  Фома".

Педагог: Ребята, посмотрите, в какую
сказку мы попали? (Предполагаемые ответы
детей: Баба Ёма и Фома).

На экране появляется надпись: "Помогите,
меня заколдовала Баба Ёма. Расколдуйте
меня, пожалуйста".
Педагог: Ребята, поможем? Как же нам

помочь? Надо вспомнить сказку. Давайте
вспомним сказку о Бабе Ёме и Фоме.

Фому заколдовала Баба Ёма, и он превра-
тился в  лентяя. (Ответы детей.)  Надо укра-
сить  рубашку, а ему лень. Поможем украсить
рубашку Фоме   элементами коми орнамента.
Давайте  выберем из элементов только те, ко-
торые относятся к  коми  орнаменту, и назо-
вем их.
Педагог: Расколдовали Фому. Ну а наше

путешествие по сказкам продолжается. От-
правляемся дальше.

(Выполняются движения по диагонали в па-
рах.) Пришли на болото.
Слайд 7: отрывок из сказки "Вакуль".
Педагог: Посмотрите, ой кто это? (Пред-

полагаемые ответы детей: Вакуль-водяной.)
(Появляется надпись на экране: "Ребята,

помогите мне, пожалуйста! Я - водяной,  мои
подружки - одни лягушки, они так красиво
танцуют, я тоже хочу научиться танцевать")
Педагог: Ребята, научим Вакуля танце-

вать? (Предполагаемые ответы детей: Да!!!)
Педагог: Тогда покажем ему танец. Что

нужно знать  для того, что бы у нас получился
танец? (Предполагаемые ответы детей: му-
зыка, движения, характерные для танца, кос-
тюмы.)
Педагог: Какие движения мы знаем для

танца "Полька"? Под какой счет мы танцуем
этот танец? Сколько хлопков мы будем де-
лать? Какая по характеру  музыка в нашем
танце? Как  мы будем танцевать? Кто дол-
жен пригласить на танец?
Танец  "Полька".
Педагог: Посмотрите, мы незаметно

оказались в следующей сказке. Кто же здесь
живет?
Слайд 8: на экране появляются Яг-Морт и

сонные звери, обитающие в тайге.
На малину, на осину я  повешу паутину
Паутину сонную, Яг-Мортом  сплетенную.
Педагог: Что же делать? (Ответы детей.)

Кажется, у меня есть верный способ разбу-
дить зверей. Думаю, их  разбудит   веселая
музыка.

Оркестр на коми музыкальных шумовых
инструментах.

(Звучит музыка "Марья моль". Дети берут
инструменты и играют под музыку, соблюдая
ритмический рисунок.)
Слайд 9: звери просыпаются.
Педагог: Ну вот, мы разбудили сказочный

лес! Слышите, как запели птицы? Вы - мо-
лодцы! Справились со всеми трудностями на
пути, выручили всех героев сказок! Наше пу-
тешествие подходит к концу. Чтобы нам быс-
трее вернуться обратно, давайте  с вами от-
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правимся на нашем волшебном поезде. Вы
согласны?
Слайд 10: появляется  сказочный паровозик.
(Дети идут под речитатив.)
III.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Слайд 11: на экране появляется  рисунок с

детским садом.
Педагог: Вот мы и вернулись в наш му-

зыкальный  зал. С помощью сказки мы вспом-
нили и повторили то, что учили на занятиях.
Кто же нам помогал, у каких сказочных геро-
ев мы были сегодня в гостях? (Герои коми
сказок, помогла наша дружба, внимание, сме-
калка.)
Педагог: Мы не будем прощаться со сказ-

кой, мы скажем ей: "До новых встреч!"
Слайд 12: появляется надпись "До новых

встреч!!!"
(Дети выполняют поклон.)

Педагог: Перед тем как попрощаться, я
прошу вас обратить внимание  на  кружочек,
который обозначал ваше настроение до нача-
ла занятия.

 Если ваше настроение  изменилось, выбе-
рите кружочек  другого цвета.  Красный - от-
личное,  желтый - тревожное, синий - плохое.

(Педагогом через наблюдение оценивает-
ся и сравнивается настроение детей до и пос-
ле занятия. Зелёные кружочки у всех детей
являются лучшей оценкой за проведенное за-
нятие. Если у кого-то из детей настроение из-
менилось в худшую сторону, необходимо вы-
яснить причину, приободрить, похвалить ре-
бенка за наиболее удачно выполненную ком-
бинацию.)
Педагог: Я хочу поделиться с вами сво-

им настроением и хочу подарить каждому  по
красному шарику.

(Дети обходят зал по кругу. Выход из му-
зыкального зала.)

 


