Сценарий комплексного  занятия
Место проведения: МДОУ детский сад №10 «Калинка», с.Пшеничище Тутаевского муниципального района
2-я младшая группа
Педагог: Смирнова Е.Ю.
Тема занятия «Холод и Тепло»
(ведущий вид искусства – художественное слово)

Цель: создание словесного образа Холода и Тепла

                                       Ход занятия
1. Появление и фиксация предмета обсуждения  (5 минут). Основание - личный опыт детей (тепло и холодно), знания о природе, сказка "Снежная королева"
Вопросы детям:
- Какое сейчас время года?
- Кому нравится ясный безветренный морозный денёк?
  Кому не нравится? Покажите,  что вы делаете, как чувствуете себя в такой день?
- Кому нравится вьюжный пасмурный зимний день? Как чувствуете себя в такой день?
- Кому из живых существ холод не нравится? Почему?
Покажите это животное.
- Кто еще из живых существ любит холод? За что? Покажите это животное.
- Какой сказочный герой любил холод и не любил тепло? Почему?
- Вы можете по моим вопросам догадаться, о чем будет сегодняшнее наше занятие?
2. Вопросы детям: (5 минут)
- Как можно нарисовать Холод и Тепло?  Что может быть на рисунке? Какие краски подойдут? Если человек совсем не умеет рисовать, как он может, используя только цвет, нарисовать Холод и Тепло?
Подготовка к рисованию, рисование. Обсуждение во время рисования: сравнение холодных и теплых цветов, какой цвет холодный, а какой еще холоднее и т.д.
Вопросы для перевода статичного образа в динамичный (подготовка к составлению рассказа): 
- Что  делает Холод? Что происходит с Теплом? Если представить, что нарисована история Тепла и Холода, то с чего всё  начиналось, как жили Холод и Тепло? 
- Чем закончился рассказ?
Предложение показать движениями Тепло и Холод  (педагог помогает детям).
- Когда Тепло и Холод могут встретиться? Например, потепление зимой, наступление весны? Если открыть настежь окно?
Предложение станцевать встречу Тепла и Холода под музыку, прослушанную с музыкальным руководителем. Танец в парах. Интерпретация  педагога в процессе танца.
3. Поиск способов воплощения идеи в новом языке - придумывание сказки «Холод и Тепло» (10 минут).
Вопросы на развитие динамического образа (подготовка к составлению рассказа ): 
- Какие получились истории в танцах? 
- Какие танцы понравились, а какие не понравились? 
Вспомнить удачный танец: его начало, действия героев, окончание. Вспомнить танец с непохожей историей: начало, середину, конец.
  Предложение придумать похожие или совсем другие сказочные истории про Холод и Тепло. Они могут начинаться со слов  «Жили-Были Холод и Тепло…».
















Сценарий занятия  
Место проведения: МДОУ детский сад №10 «Калинка», с.Пшеничище Тутаевского муниципального района
1-я младшая группа
Педагог: Смирнова Е.Ю.
Тема занятия: «Осень»
Цели и задачи:
1. Научить детей различать плавные и резкие движения.
2. Развивать способность к пластическому перевоплощению.
3. Развивать способность детей к образно-пластическому взаимодействию.
4. Научить находить движения, имитирующие полет лёгкого пуха , резкого ветра; менять движения с изменениями ситуации. 
Материал: музыка: Ф. Шопен (Фантазия-экспромт), П. Мариа, С. Прокофьев  («Фея Осени» из балета «Золушка»)

                                       Ход занятия
1.Наблюдение, опыт.
- Ребята, а как можно ощутить воздух?  (Быстро пробежать, подуть, вдохнуть, махнуть рукой).
- Посмотрите, как по-разному летят эти предметы, почему они летят по-разному? (Педагог  бросает перо и линейку: линейка тяжелее, перо легче).
- А можно сделать так, чтобы перо или пушинка не падали? (рукой поддержать, подуть).
- Давайте поможем пушинкам летать подольше!
Детям раздаются кусочки ваты, они дуют  так, чтобы вата не упала на пол.
- Как летают пушинки? На что они похожи? «Легко, плавно; на облака»
- Давайте попробуем двигаться так же, как облака по небу.
2. Пробы движений.
Звучит музыка Ф. Шопена. Дети произвольно двигаются.
Преподаватель отмечает наиболее удачные движения, предлагает остальным повторить.
Звучит музыка Прокофьева. Педагог  может изобразить сильный ветер. Затем ветром может быть кто-то из детей.
Затем опять звучит плавная музыка Ф. Шопена, и дети начинают плавные движения. Кто-то из них может сыграть роль легкого и доброго ветерка, подгоняющего облака, подружившегося с ними.
Воспитатель комментирует движения детей: «Вот у Вани облачко закружилось, взлетело вверх, погрелось на солнышке».  Слова педагога следуют за движениями детей, а не опережают их.
3. Движения в образе
Звучит мелодическая композиция. Одни дети изображают облачка, другие – ветер. Важно комментировать взаимодействие детей друг с другом. По желанию дети объединяются в пары, в тройки: облачко, легкий ветерок, сильный ветер.
4. Обсуждение разности содержания образов и средств их выражения.
Заключительный вопрос педагога (можно в форме загадок):
- Кто был маленьким облачком? По каким движениям вы догадались? Какая история случилась с этим облачком? Как, по каким движениям персонажей вы догадались?
- Какая история случилась с этим облачком? Как, по каким движениям персонажей вы догадались?
- Кто был больший облаком?
- Кто показывал ураган? (легкий ветерок)











Сценарий занятия
Место проведения: МДОУ детский сад №10 «Калинка», с. Пшеничище Тутаевского муниципального района 
1-я младшая группа
Педагог: Смирнова Е.Ю.
Тема занятия: «Весна»
Музыка: Ф. Шопен, вальс N17
Цели и задачи:
1. Развивать способность к образному перевоплощению.
2. Развивать пластичность, выразительность движений.
3. Развивать способность детей к образно-пластическому взаимодействию. 
Материал: музыка: Ф. Шопен, вальс N17

                                     Ход занятия
Наблюдение, опыт
Педагог приносит маленький фонтан, тазик с водой. Дети слушают шум воды, наблюдают за ее течением.
- Ребята, как льется вода? (С шумом, плавно переливаясь, обтекая камни)
- А какая вода? Давайте с ней поиграем?
Дети по очереди водят руками по воде, берут воду в ладони, наблюдают, как она стекает. Комментируют свои наблюдения: вода ласковая, мягкая, журчащая, с брызгами, её трудно удержать руками, просачивается, подвижная.
2. Пробы движений
Покажите своими движениями подвижную воду.
Дети руками, всем телом показывают. Педагог отмечает наиболее удачные движения, предлагает повторить за ребенком-исполнителем.
- А откуда берется вода? (Из земли, с неба, из крана).
-  Маленькие частички воды хотят встретиться друг с другом. Они спешат кто с небес, кто из земли. Выберите, где вы рождаетесь. И вот, наконец, они собрались в один ручей и теперь бегут по земле вместе.




























Конспект музыкального занятия по теме « Свет и темнота»
Место проведения: МДОУ детский сад №10 «Калинка» с. Пшеничище Тутаевского муниципального района
1-я младшая группа
Педагоги: Смирнова Е.Ю., 
 Цель: развитие воображения на материале музыки. 
Задачи по развитию воображения: 
1.Слушание и понимание образа в произведении.
2.Описание образа, услышанного в музыке, в речевой форме.
3.Описание образа, услышанного в музыке, в пластической форме.
Программные задачи:
1.Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки.
2.Учить описывать характер музыки.
3.Учить различать звуки по высоте             (высокие-низкие)
4.Учить различать темп в музыке               (быстрый - медленный)
5.Учить различать громкость                   (громко - тихо)
Ход занятия: 
1. Пьесы: «Птички», «Колыбельная».  Детям предлагается сравнить музыку пьес: «Птички» - быстрая, высокие звуки, громкая.  «Колыбельная» - медленная, низкие звуки , тихая.
2. Игра «Птички»: днем птички летают (звучит мелодия «Птички»), ночью - засыпают («Колыбельная»).
 Вопрос детям: 
- Как вы узнали, когда птичкам пора просыпаться, а когда им надо засыпать? 
- Что вы услышали в мелодии? 
От характеристики мелодии переходим к тому, что мелодия изображает  ясный день - все радуются солнцу, порхают, тихая ночь - хочется успокоиться, не нарушать тишину.
Слушаем небольшие рассказы детей.

