Культурно-досуговая деятельность в ГБОУ СОШ №224
САО г. Москвы

«Вот у нас огород!»
(для слушателей семинара)

Музыкальный досуг для детей младшего
дошкольного возраста с разным состоянием
слуха. (гр.№№5,1)

Музыкальный руководитель Ионова О.Б.
Музыкальный руководитель спец.групп Фионова К.К.

Цель: Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность и детское танцевальное
творчество, развивать музыкальные способности детей, создавать радостную праздничную
атмосферу.
Задачи: Показать взаимодействие детей с разным уровнем слуха в атмосфере досуга (для
слушателей семинара)
.
Ход досуга:
1.Вход детей в зал (дети одеты в костюмы овощей).
Вед. Предлагает детям посмотреть на овощи, вынимает их из корзинки и подзывает к себе по
одному ребенку, одетому в костюм предлагаемого овоща, затем кладет овощи на «грядку». В итоге
дети образуют хоровод.
2. Песня –хоровод «Вот у нас огород!» (Дети пропевают каждый куплет песни, в конце которого
дети в костюмах названных овощей выходят в центр круга и придумывают свой танец, остальные
дети хлопают в ладоши. Таким образом, активизируется танцевальная фантазия детей.)
Текст песни:
1 куплет.
Вот у нас огород там капуста растет «Ведущая: И огурец!»
Вот такой вышины, вот такой ширины.
2 куплет.
Вот у нас огород там свекла растет «Ведущая: И горох!»
Вот такой вышины, вот такой ширины.
3 куплет.
Вот у нас огород там морковь растет «Ведущая: И лук!»
Вот такой вышины, вот такой ширины.
4 куплет.
Вот у нас огород там картошка растет «Ведущая: И помидор!»
Вот такой вышины, вот такой ширины.
3. Эстафета «Перевези овощи. Дети строятся в две команды и на игрушечных грузовиках перевозят
овощи с грядок в одну общую корзину.»
4. Песня «Маленький кузнечик на скрипке играл.»
(Раздать детям скрипки, колокольчики, молоточки.)
Ведущая : А какое сейчас время года? Дети: Осень
Ведущая раздает детям листья. « А осенью листья опадают и кружатся. Вот тебе красный лист, а
тебе желтый.
5. Игра с разноцветными листочками.
(Дети под музыку c листьями в руках бегают по залу. С окончанием музыки дети присаживаются,
закрывают листочком глаза. Ведущая выбирает двух детей с красным и желтым листом и
расставляет их в два противоположных угла зала. Под громкую музыку дети собираются в кружки в
соответствии с цветом листочка в их руках.)
Ведущая: Молодцы. Как вы дружно и весело играли. Давайте споем песню о том, как вместе нам
всегда интересно.
6. Песня «С нами друг».
Ведущая: А вот сейчас мы посмотрим, кто больше любит конфеты – девочки или мальчики.
7. Эстафета с конфетами.
(Дети в двух командах взяв в руки деревянные ложки под музыку, переносят конфеты и кладут их
на два подноса. С окончанием музыки ведущий подводит итог, у кого на подносах больше конфет –
у девочек или у мальчиков.)
Ведущий угощает конфетами участников досуга и всех зрителей.
Выход детей из зала.

