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✓ Цель занятия: создание условий для реализации пятиклассниками 

своих потребностей, интересов и способностей в познавательной, 

социальной и культурной жизнедеятельности 

✓ Образовательная составляющая мероприятия: учащиеся приобретают и 

расширяют знания о народных традициях; совершенствуют 

коммуникативные и творческие навыки и умения. 

✓ Осуществление межпредметных связей и связей между учебной и 

воспитательной работой - данное занятие является одним из пяти 

модулей большой игры, в которой школьники узнают народные 

традиции через разные виды деятельности (музыка, танец, живопись, 

труд и игра). 

✓ Воспитательное значение мероприятия: формирование интереса к 

народным традициям, к творческой деятельности (в частности, в 

данном модуле - музыкальной), вживание в народные традиции через 

разные виды деятельности.  

✓ Осуществление учебных и воспитательных целей: считаю, что 

мероприятие способствует сплочению классного коллектива, 

формированию положительного отношения к школе (дети в начале 

года перешли из здания начальной школы и поменялись учителя), а 

также знакомит детей с новыми учителями в неформальной 

обстановке. 

✓ Применение технических средств и наглядных пособий: в ходе занятия 

использованы компьютерная презентация (для наглядности 

получаемой информации и демонстрации текста песни), синтезатор 

(для простоты запоминания новой песни), фонограмма (дающая 

возможность высвободить на итоговом исполнении музыкального 

руководителя для поддержки деятельности детей). 

 

  



Тема занятия «Осенины» (модуль музыка). 

Дата проведения 25.10.2021. 

Тип занятия- игра «вертушка». 

Технология интегрированного обучения 

Цель занятия – знакомство с русскими народными календарными 

традициями. 

Задачи: 1. познакомить школьников с русскими осенними традициями, 2. 

выучить песню «Как у наших у ворот». 

Планируемые образовательные результаты- осведомленность о русских 

национальных традициях, знакомство с народной песней. 

Основные термины, понятия: осенины, капустники, р.н.п. 

Оборудование: компьютер с мультимедиа, фонограмма, синтезатор. 

План занятия: 

-актуализация 

-рассказ 

-работа с песней 

-рефлексия 

Ход занятия: 

Класс украшен в осенней тематике, ведущий тоже в венке из осенних листьев 

-приветствие, загадка- актуализация темы занятия-2мин 

-рассказ учителя о русских календарных традициях -5-7 минут 

-разучивание песни -6-7 мин 

-пение под фонограмму с движениями – 3 минуты 

(5 классов последовательно проходят занятия по модулям «музыка», 

«хореография», «подвижные игры», «изобразительное искусство», «труд», 

которые рассчитаны на 20 минут, в конце идут с классными руководителями 

на чаепитие с осенней тематикой) 

Задание обучающимся по рефлексии их деятельности – фронтальный опрос 

Формы контроля и оценки результатов занятия устный опрос. 

Список использованной литературы – иллюстрации и минусовка к песне из 

сети интернет. 



 

 

 


