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ОТКРЫТЫЙ УРОК ХОРЕОГРАФИИ  
В ДОШКОЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

Тема:    
Осенние посиделки в ДЦ.  «РЕПКА» на новый лад 

Методическая тема:   
Всестороннее развитие, знакомство с различными видами искусства: 

музыкальным, театральным, литературным, хореографическим. 

Цель:  
Закрепление навыков и умений, полученных на занятиях, расширение кругозора, 

воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Задачи:   
Создать детям радостное настроение, вызвать эмоциональный подъем,  

формировать художественный вкус,  развивать у детей умение импровизировать, 
поощрять  исполнительское творчество. 

Структура мероприятия:   
− организационный момент 
− определение темы 
− показ спектакля «Репка» 
− музыкально-дидактические игры:  «Зонтик»,  «Собери грибы» 
− тематические хороводы: «Урожайная», «Листья»  
− тематические песни: «Падают листья», «Урожай» 
− закрепление темы 
− осенние подарки 
− танцы: «Полечка», «Осенний этюд» 
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Виды деятельности:   
− слушание музыки 
− ответы на вопросы, загадки 
− игры, танцы, хороводы 
− исполнение песен группой 

Использованный материал: 
− сказка «Репка» 
− «Огродная» Т. Попатенко, «Падают листья» Т. Попатенко 
− «Во поле береза стояла» р.н.п. 
− «Музыка осени» Рыбников 
− Чайковский «Октябрь» 

Самоанализ урока 
14 октября 2010г.  в ДЦ  прошел традиционный праздник «Осенние посиделки» 

под названием «Сказка «Репка» на новый лад».   
Поставленные цели были  достигнуты: дети сумели передать музыкальные 

образы мимикой и жестами, показали умение двигаться в соответствии с характером 
музыки, правильно интонировали, пели выразительно, слушая музыку, сумели точно 
передать характер музыкальных произведений. 

Поставленные задачи (воспитательные, образовательные, развивающие) были 
достигнуты, праздник прошел  на хорошем, эмоциональном подъеме. Дети проявили 
большой  интерес к показанному самими детьми спектаклю; активно размышляли,  
сравнивали, обобщали, учились анализировать. Правильно построили сравнительный 
ряд: краски музыки и краски осени, полностью раскрыли характер музыки осени. 
Ответы детей были полными, с объяснениями и рассуждениями.  Праздник  прошел в  
динамике, весело, в чередовании различной деятельности.  Дети были активны, с 
удовольствием водили хороводы, обыгрывали песни. Были проведены музыкально-
дидактические игры: «Зонтик», «Найди грибок», где дети весело включались в 
игровую ситуацию 

Тема «Осенних посиделок» была освещена ярко, насыщенно и интересно! 


