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Пояснительная записка.

В данном занятии «Что нам осень принесёт» прослеживается интеграция образовательных областей: 

Ведущая – «Художественно-эстетическое развитие»

А также «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

Интегрированное занятие с дошкольниками соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг 
друга (рассматривание такого понятия как «настроение» через произведения музыки, литературы, живописи).

Педагог использовал такие методы и приёмы 

 Сравнительный анализ, сопоставление, поиск.

 Проблемные вопросы, использование заданий типа «докажи», «объясни», «как ты узнал?» и др.

 Разнообразные речевые дидактические игры, активизации словаря, воспитания чувства уверенности в своих силах.

Требования к структуре данного интегрированного занятия

 Четкость, сжатость материала.

 Продуманность изучаемого материала 

 Взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых предметов на каждом этапе занятия.

 Большая информационная емкость учебного материала, используемого на занятии.

 Систематичность и доступность изложения материала.

 Необходимость соблюдения временных рамок занятия.



С детьми была проведена предварительная работа: чтение художественных произведений и заучивание наизусть поэтических текстов рус-
ских поэтов, прослушивание музыкальных пьес «Времена года» П.И. Чайковского, цикл занятий «Осень».

Технологическая карта занятия

Тема занятия: Интегрированное занятие «Что нам осень принесёт?».
Возрастная группа: Старшая группа.
Ведущая область: Художественно-эстетическая.
Вспомогательные: Познавательная, речевая, социально-коммуникативная.
Место занятия в теме недели «Что нам осень принесёт?»
Цель: Обобщить представления детей о признаках осени используя разные виды образовательной деятельности ( музыку, художественное 
творчество, познание, чтение художественной литературы.)
Задачи: 

1. Образовательные: Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года совершенствовать художествен-
но-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений. закреплять практические навыки выразительного исполнения 
песен.

2. Развивающие: Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. развивать умение видеть красоту созданного изображе-
ния. развивать чувство ритма, вокально-хоровые навыки.

3. Воспитательные: Воспитывать бережное отношение и любовь к природе. воспитывать самостоятельность, расширять кругозор воспи-
тывать доброжелательность, готовность выручить сверстника.

Планируемые результаты:
 Создание и сохранение положительного эмоционального фона на протяжении всего занятия.
-Установление дружеской связи (педагог- дети).
-Разучивание нового репертуара с последующим его исполнением.
-Удовлетворяется потребность детей в двигательной активности.
-Дети самостоятельно решают поставленную перед ними задачу
-Развивается координация движений.
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Организационная
часть

     

   Основная часть.
          
Слушание музыки    

 

. Педагог здоровается 
с детьми. 
«Посмотрите вокруг, 
какой сегодня 
прекрасный день»
Приветствие дети 
выполняют ритмично,
под музыку. Педагог 
обращает внимание 
на артикуляцию, 
чёткость 
произношения и 
выполнения 
движений.
После приветствия 
педагог создаёт 
ситуацию с загадкой.
Проблемные вопросы
«О каком прекрасном 
времени года 
говорится в 
стихотворении?»

Педагог знакомит 
детей с пьесой 
«Осенняя песня» 
композитора

Дети заходят в            
музыкальный зал, 
самостоятельно 
выстраивают круг,  
приветствуют друг 
друга. Выполняют 
движения по тексту 
легко, эмоционально, 
приподнято,
отвечают на вопрос, 
что наступило сейчас 
время года –осень.  

Дети с удовольствием
слушали  
внимательно 
проникновенную 
музыку П. 
Чайковского, пьесу 
«Осенняя песня».

На вопрос педагога, 
какое настроение у 

Устанавливается 
дружеская связь 
(педагог- дети).
Проблема помогает 
удерживать внимание 
детей.

Дети самостоятельно 
решают поставленную
перед ними задачу, 
какое наступило 
время года.

Развивается 
координация 
движений, 
согласование 
движений с музыкой.

Обогащение 
словарного запаса по 
теме «Осень»

Умение удержать 
задачу на протяжении 
всего времени 
выполнения задания.

Формирование 
познавательной 
активности.

Умение 
импровизировать, 
выполнять действие 
не по показу.



              
               Беседа

     

П.И. Чайковского, 
показывает портрет 
композитора.

Дети попадают в 
красивый лес. 
Педагог проводит 
беседу о красоте 
осеннего леса, 
используя 
художественное 
слово. Педагог 
проводит работу по 
обогащению
 и активизации 
словаря, развитию 
связной речи.
При прослушивании 
«Осенней песни» П. 
Чайковского педагог  
обращает внимание 
на
красоту мелодии, 
использует в своей 
речи
образные 
выражения ,яркие 
эпитеты.

этого музыкального  
произведения, дети
 отвечали: грустное, 
печальное ,жалобное, 
плачущее.
Дети отметили, что 
музыка созвучна 
безрадостной картине
увядающей природы.
Музыка звучит 
монотонно, жалобно

Дети самостоятельно 
рассуждают, отвечают
на вопросы,
выражают 
собственные мысли.

Умение делать 
словесные выводы,
проявлять 
самостоятельность.

Дети учатся 
составлять короткий 
рассказ, развивается 
навык сравнения 
стимулируется 
любознательность



Чтение стихов

   Упражнение на      
         дыхание,
           развитие 
дыхательных мышц

Ритмическое 
движение «На 
дорожке»

Педагог предлагает  
детям вспомнить 
стихи
об осени, настраивает
детей на 
эмоциональное 
прочтение

Педагог показывает, 
как правильно делать 
вдох и выдох. 
Упражнение «Ау» 
укрепляет голосовой 
аппарат.

Педагог заостряет 
внимание на 
постановку корпуса 
при движении, 
постановку рук и ног, 
следит за правильной 
осанкой. Движение 
выполняется 
ритмично, под 

Дети читают стихи  
«Снова осень»
Бариновой Н.
«Осенняя пора» 
Ковалёвой А.В.

Дети попадают в 
осенний лес: 
удивляются красивым
деревьям, пенёчкам, 
грибочкам, 
листочкам.
Дети учатся 
правильно выполнять 
«крещендо» 
«диминуэндо»
Во время  
ритмического 
движения «На 
дорожке» дети 
скакали попеременно 
то на прав. ноге, то на
левой. Выполняли 
ритмично, чётко.
В песне «Осень, 
милая ,шурши» дети 
пели
с разной интонацией: 

Использование 
художественного  
слова повышает 
эмоциональное 
восприятие ребёнка,
развивает память 
,мышление, 
стимулирует 
любознательность и 
интерес, дети учатся 
выразительно читать 
стихи.

Удовлетворяется 
потребность детей в 
двигательной 
активности

Умение проявлять 
активность, 
,инициативу, 
проводить 
визуальный анализ 
объекта.



Пение песен «Осень,
милая шурши»

Пальчиковая 
гимнастика «Будем 
листья собирать
        

   
 

      Танец «Подружка
осень»

музыку
Педагог, используя 
приём сравнения 
,предлагает детям 
показать ,как  можно 
петь (грустно, 
весело ,удивлённо, 
сердито)

Педагог 
демонстрирует чёткое
произнесение слов, 
выразительность 
движений 
,согласованность слов
с движениями 
пальцев

Педагог обращает 
внимание на две 
разные части 
мелодии. Одна-
медленная, другая-
быстрая. Каждой 
мелодии 

грустно, весело, 
удивлённо.
дети сопровождали  
хлопками ,изображая 
ритмический 
рисунок,
 дети пели по 
подгруппам.
пели индивидуально, 
стараясь не 
подражать друг другу.
Дети с удовольствием
выполняли 
пальчиковую 
гимнастику «Будем 
листья собирать»

Дети согласовывали 
движения с музыкой, 
выполняли движения 
под музыку, ярко, 
чётко.

Улучшается 
артикуляция, дикция, 
качество речи, 
повышается 
уверенность в себе  

Обогащение 
словарного запаса по 
теме «Осень»
Дети самостоятельно 
рассуждают, отвечают
на вопросы,
выражают 
собственные мысли,
 обращают внимание 
на возможность 
сравнения этой 
музыки с другими 
произведениями

Пение с разной 
интонацией развивает
художественное 
начало в ребёнке. 
Метод сравнения 
позволяет ребёнку 
самостоятельно 
менять характер 
пения .

Развивается ритм, 
выразительное пение, 
уверенность у ребёнка
в своих силах. Пение 
по подгруппам 
развивает внимание и 
реакцию у ребёнка



  

Артикуляционная    
       Гимнастика.

Заключительная   
           часть

Коллективная 
работа «Осеннее 
дерево»

соответствуют свои 
движения.

Зарядка для язычка.
Педагог 
демонстрирует 
движения язычком: 
проткнуть левую 
щёку, правую щёку, 
проткнуть язычком 
верхнюю губу, 
нижнюю губу. «Губы 
просыпайтесь! Ротик 
открывайся».

Педагог заранее 
готовит голую крону 
дерева, краски, кисти
Проводит беседу с 
детьми о том, какие 
выразительные 
средства будут 
использовать при 
работе.

Далее дети 
выполняли
артикуляционную 
гимнастику:
протыкали язычком 
левую и правую щёку,
верхнюю губу и 
нижнюю. 
Высовывали язычок,
покусывали 
поверхность язычка.

Дети аккуратно 
раскрашивали 
листочки в разные 
осенние цвета, 
наклеивали на крону 
дерева.

Использование 
художественного  
слова повышает 
эмоциональное 
восприятие ребёнка,
Развивает память, 
,мышление, 
стимулирует 
любознательность и 
интерес.
Ослабляется 
мышечный тонус, 
удовлетворяется 
потребность ребёнка в
движении. Движения 
становятся пластичны
и выразительны.

Учились 
дифференцированно 
подходить к 
использованию цветов
красок, учились 
работать коллективно,
дружно.

Находят новые связи 
между фактами, 
углубляют свои 
наблюдения. Активно 
идёт процесс развития
речи, выразительное 
исполнение песен и 
движений. 
Повышается 
мотивация обучения.

Дети сравнивают, 
обобщают, 
выполняют задания, 
расширяют кругозор

Ребёнок осознаёт, что 
я могу, что я знаю, к 
чему стремлюсь.
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