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Пояснительная записка. 

Представлен конспект занятия объединения «ТЭМ - Ладушки» (дошкольники) по 

программе «ТЭМ - Ладушки» (2 год обучения, количество часов в неделю – 2) 

Это практическое занятие по теме «Игры со словами. Слово – звук». 

Цель: Учить чувствовать красоту поэтического слова; вслушиваться в окружающие 

нас звуки, помочь полнее воспринять все то, что мы можем увидеть, услышать, 

ощутить. 

Задачи: Развивать правильное речевое и певческое дыхание, слух, артикуляцию, 

выразительную интонацию, мимику, пластику движения; развивать ассоциативное 

мышление, умение обобщать. 

В составе группы 11 детей в возрасте 6 лет. Это возраст активного созревания 

организма. Ведущим является наглядно-образное и наглядно-действенное 

мышление, начинает активно развивается логическое мышление. Еще слабо развито 

произвольное внимание. Игровая деятельность еще преобладает, причем играют 

дети искренне, с удовольствием, почти никогда не думая, как они выглядят со 

стороны. Это помогает активно включаться в различные виды деятельности на 

занятии. 

 Сохранение здоровья ребенка – важная задача для педагога. В этой связи, 

возможности занятий вокалом и театральной деятельностью уникальны, так как все 

виды творческой деятельности способствуют укреплению здоровья детей. 

Форма: комбинированное занятие. 

 Методы, применяемые на занятии: 

Метод убеждения (с обязательным выразительным исполнением задания 

педагогом). 

Метод ступенчатого повышения нагрузок (по мере усвоения). 

Метод полных нагрузок (превращает задания в цепь упражнений, разбитых на 

комплексы, между которыми существует логическая связь). 

Метод игрового существования (аппелируя к воображению ребенка можно добиться 

положительных результатов). 

Метод импровизации (дает возможность выявить скрытый творческий потенциал). 

Выбранные методы помогают в достижении поставленных задач. 



 

Ход занятия: 

 Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. Становись в круг, детвора, 

разминку начинать пора. 

 

Разминка: упражнения - «Свечка», «Упрямая свечка», «Комарик», «Мыльные 

пузыри», «Веселый пятачок», «Удивленный бегемот», «Зевающая пантера», 

«Жало змеи», «Конфетка», «Колокольчик», «Самый длинный язычок», 

«Шалтай-болтай». 

Развивающие стихи и рифмы. 

 Ребята, давайте тихо-тихо  сядем на стульчики и очень внимательно 

прислушаемся. 

( упражнение «Три круга внимания» : слушаем звуки в кабинете, в  коридоре, 

на улице. Затем дети рассказывают о том, что услышали.) 

А сейчас послушайте стихотворение японского поэта  

 Китахара  Хакусю: 

Тон, тон, тон, 

Отворите дверь! 

Кто так тихо стучит? 

Это я – кленовый лист. 

Тон, тон, тон, 

Отворите дверь! 

Кто так громко стучит? 

Это я – горный ветер! 

Тон, тон, тон, 

Отворите дверь! 

Кто так поздно стучит? 

Это я – лунный свет! 

 Ребята, что общего между кленовым листом, горным ветром и лунным светом, 

чем они похожи? 

( Дети отвечают. Например: они легкие, умеют летать и.т.д. ) 

Давайте вместе расскажем стихотворение! 

( во время прочтения используем движения рук, меняем интонацию, 

громкость.) 

 Ребята, мы, как настоящие артисты, умеем «превращаться». 

Выходите на середину зала и, как только зазвучит музыка, превратимся в 

кленовые листочки ( дети «превращаются»), а теперь  - в горный ветер 

(«превращаются»), а сейчас мы станем лунным светом («превращаются»). 



Как хорошо вы все превращались. Поаплодируем друг другу. 

Теперь, дорогие мои артисты, пора немного отдохнуть. А чтобы отдыхать не 

скучно было, мы помечтаем. Летите на стульчики, тихо-тихо, как нежный 

лунный свет. Садитесь поудобнее, закрывайте глазки – начинаем мечтать. 

1.Если бы мы вдруг превратились в кленовые листочки, то…( ответы детей. 

Например:  я бы не просто падал с дерева, а танцевал бы в воздухе вальс.) 

2.Если бы мы вдруг стали горным ветром, то… 

3.Если бы мы были лунным светом, то… 

 Мы помечтали и отдохнули. Становитесь в круг, ребята, нас зовет веселый 

мяч. 

(Педагог бросает мяч ребенку со словами: «Кленовый лист какой?» - ребенок 

отвечает: «Желтый». Следующий ребенок и далее по кругу говорят: 

«красивый», «легкий» и т д. Затем то же - о «горном ветре» и « лунном 

свете»). 

 Ребята, какая музыка может звучать ночью, когда льется мягкий лунный свет, 

и легкий ветерок кружит листочки за окном? 

( Ответы детей. Например: тихая, спокойная, мягкая, колыбельная и т д). 

Конечно, ребята, вы все правильно ответили. Давайте споем такую песню 

(пение сопровождаем произвольными движениями в характере музыки): 

Ночью тихо за окном, 

Только ветерок 

Кружит в воздухе легко 

Маленький листок. 

Льется мягко лунный свет 

Прямо к нам в окно. 

Может снится это мне? 

Я ведь сплю давно. 

 Друзья, давайте подарим друг другу аплодисменты (дети хлопают в ладоши). 

( далее следует ритуал – прощание «Ладошка к ладошке»): 

Ребята, сегодня вы скажете мне « До свидания» как герои нашего занятия: 

кленовый лист, горный ветерок и лунный свет. А я попробую отгадать, кто в 

кого превратился.  

 


