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Аннотация: в методической разработке представлены способы и приемы 

развития музыкально-двигательных навыков детей старшего возраста через 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, песен-

ной, танцевальной, творческо-игровой. 

Ключевые слова: занятия с детьми старшего возраста, НОД в детском 

саду, музыкальные занятия в ДОУ. 

Под музыку дети входят в зал и встают в две шеренги. 

Ведущий: поздравляет детей и гостей с осенним праздником 

Осень, рыжая девчонка, 

Это ты смеёшься звонко? 

Осыпаются от звона 

Листья жёлтые у клёна. 

Знаю, прячешься ты где-то 

И стираешь краски лета. Р. Маскаева 

Песня «осень, как рыжая кошка» 

Ведущий: Посмотрите, сколько золотых листьев нам подарила осень. Собе-

рем их поскорей и станцуем веселей! 

Танец «листик-листопад» 

Ведущий:  

Осень золотая в гости к нам идет. 

И свои подарки малышам несет. 

1 ребенок:  

Бродит в роще листопад 

По кустам и кленам, 
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Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном. 

Песня «листики» 

(листьями дети украшают зал и садятся на стулья) 

Ведущий:  

Ой, ребята, тише, тише. 

Что-то странное я слышу… 

Гость какой-то к нам спешит 

Громко ложками стучит. 

Кто б ты ни был, заходи, 

Да ребят повесели! 

(подходит к двери) 

Ну, смелей, мы ждем гостей. 

С ними праздник веселей! 

(под р. н. музыку входит Антошка) 

Антошка: Привет, ребята! 

Меня зовут Антошка. А как вас? 

(дети все вместе отвечают) 

Ой, как вас много. Мне сразу и не запомнить всех. А вы будете со мной 

дружить? 

Ведущий: А почему бы с тобой не подружиться? Ты такой большой, навер-

ное, много умеешь, будешь нашим деткам помогать. 

Антошка: Еще чего?! Работать? Это я не люблю. Мне бы покушать, да вас 

послушать. (садится на пол) 

Ведущий: Ну хорошо, тогда мы для тебя хоровод заведем 

Песня хоровод «Антошка» 

Антошка: Ну, вот, я так и знал, что вы будете дразниться. Тогда я от вас 

уйду. (обиделся) 

Ведущий: Не уходи, мы пошутили. А что ты еще любишь кроме еды? 

Антошка: Играть люблю. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ведущий: Вот и хорошо. Наши ребята тоже любят играть. Давай с нами по-

играем. 

Игра «наполни стручки» 

Антошка: Мне понравилось, еще хочу. 

Ведущий: А у нас еще есть интересная игра, может тебе и работать понра-

вится. 

Игра «собери урожай» 

Антошка: Я очень люблю дождливую погоду. А вы любите? 

(ответы детей) 

Антошка: Это же так здорово посидеть погрустить. 

Ведущий: А что же хорошего в дождике? 

Антошка: Красота! Делать ничего не надо, сидишь себе дома и грустишь! 

Ведущий: Мы тебе настроение сейчас поправим, повеселим и позабавим. 

Песня «дождик 

Танец «капельки» 

Антошка: А вы знаете, какое растение похоже на солнышко? (ответы де-

тей) А семечки вы любите? 

Ведущий: Не только любим, но и выращиваем. Вот сам посмотри! 

Танец «Подсолнушки» 

Антошка: (выносит большой подсолнух) А у меня вот какой вырос! 

Ведущий: Да, ты настоящий огородник. А что ты с ним будешь делать? 

Антошка: Вам хочу подарить, только повеселите меня еще немножко. 

Ведущий: Мы для тебя потанцуем. 

Танец «Солнце и дождь» 

Антошка: Вот теперь и делить подсолнух можно. 

(открывает, а там угощение) 

Ведущий: Спасибо, Антошка, приходи к нам в гости почаще. А нам пора в 

группу. До свидания! 

 


