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Открытый урок по музыкально-

ритмическому занятию «Веселая ярмарка» 

Данный урок проводится с обучающимися 3 класса 

Предварительная работа: 

*       разучивание дыхательных упражнений; 

*      Разучивание песни «Сени» 

*       беседы о народных традициях, 

*        разучивание музыкально – ритмических движений: 

(поскоки, перекрестный, переменный шаг, попеременные и 

одновременные махи руками, повороты, вращения); 

Разучивание фрагмента танца «Кадриль». 

*       разучивание стихотворения «Скажем, здравствуйте!», 

стихотворения – зазывалки «Ярмарка», потешки, считалки. 

 *      подбор музыкального материала. 

  

Оборудование: презентация «Весёлая ярмарка», музыкальные 

инструменты, карусель, маска медведя, музыкальный центр, 

проектор, компьютер. 

Тип урока: обобщающий урок 

  

Вид урока: урок - путешествие 

  
  

 

 

 

 

 



 

 

Цель: 
Укрепление психического и физического здоровье школьников в 

условиях школьного обучения: развитие эмоциональной 

выразительности, творческих способностей, коммуникативности, 

стремления к созданию выразительных образов. 

 Формирование умения называть музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, дудочка, гармошка,). Закрепление навыков игры на 

детских музыкальных инструментах(ложках), автоматизация звука 

«с». 

  

Задачи: 

 

Воспитывать уверенность при выполнении поставленных задач. 

Коррекционно-развивающие:  

Корригировать и развивать произношение звуков  ( с-сь)в слогах, 

словах, предложениях;  диалогическую речь через формирование 

ответа полным предложением; слуховое восприятие ,речевое 

дыхание; артикуляционную моторику, тонкую моторику пальцев 

рук,  общую моторику, умение согласовывать речь с движением , 

внимание, память, логическое мышление;  личностные качества, 

эмоционально-волевую сферу.  

Корректировать начало и окончание движений с началом и 

окончанием музыки; изменять темпоритм движений в 

определенной последовательности в соответствии с музыкой, 

координировать движения в играх и танце. 

 

 

Образовательные: закрепить навыки четкого произношения 

звуков, упражнять формировать навыки составления предложений. 

Научить детей запоминать последовательность движений 

народного танца. 



Сформировать двигательные навыки: правильную осанку, 

походку; развивать общую и мелкую моторику.  

Развивать внимание, музыкальную память, творческое 

мышление, тембровый слух, координацию движений и умение 

ориентироваться в пространстве при выполнении движений 

разминки; 

 

 

 

Здоровьесберегающие:  

• планировать объем материала с учетом повышенной 

утомляемости детей 

• способствовать созданию благоприятного психологического 

климата 

• чередовать статические и динамические задания 

снизить психологическое напряжение средствами релаксации 

под музыку в процессе движения. 

 

 

 

Воспитательные 

- воспитывать бережное отношение к музыкальным инструментам 

и вызывать эмоциональный отклик на все виды деятельности на 

занятии, воспитание уважения к народным традициям. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХОД УРОКА: 

I. разминка 

Выход под музыку “Золотая ярмарка” (дети идут простым 

шагом с приподниманием ног на30 градусов с вытянутым 

носочком, на полупальцах, бег с захлёстом ног, подскоки, марш). 

  

      II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 

 

Приветствие: 

 Добрый день.  

Улыбнись скорее!                 

И тот час же 

Будет веселее!   

 

1. -[Какой сейчас урок?] Что ты любишь делать делать на 

уроке? 

-Я люблю петь(танцевать, слушать, играть). 

2. -[Какое время года?] 

      -Сейчас осень. 

3.-[Как можно назвать осень? 

      -Золотая, желтая, оранжевая, красивая. 

4.-А еще можно назвать –[ богатая ]. 

          5.-Как вы думаете, почему? 

                 - Потому, что осенью собирают богатый урожай. 

 Пословица : «Собери урожай и зимой не голодай». 

 

Послушайте, какая тема урока:[ «Ярмарка»] 

 

- Как вы думаете, [что такое ярмарка? ] 



-Это праздник.  

-[Что делают на ярмарке?] 

-Поют, танцуют. 

-[Веселятся]. 

-Веселятся(фонетическая) 

-А еще продают и покупают урожай.( Картинка.) 

 

Правильно, Праздник сбора урожая, веселый, яркий с народными 

гуляниями. (табличка:  Гуляния-праздник) 

 

III.Основная часть. 
Учитель: [Сегодня мы отправимся на праздник “Ярмарка”.] 

Будем петь русскую народную песню, танцевать русский народный 

танец, играть, говорить. Встаньте, говорите хорошо.] 

Ярмарка, ярмарка 

 Огневая, яркая 

 Плясовая, жаркая 

Ой, а это кто? (Петрушка) 

На Руси ни одно гулянье не проходило без выступления всеми 

любимого сказочного героя - Петрушки.  (Табличка) 

Сегодня он будет оценивать наш урок, добавлять лучики к 

солнышку, что бы в конце урока солнышко сияло и у всех было 

солнечное настроение (фонетическая), старайтесь. 

 

Итак, [встаньте в одну линию, идите змейкой, восьмёркой]. 

Вот мы на ярмарке. 

-[Послушайте, что звучит?]  

- Звучит музыка, потом песня. 

-[Как вы думаете, почему звучала песня?] 

- Есть голос.  

-Я слышал(а) голос. 

-Звучал голос. 

-Звучала [русская народная песня]. 



-Русская народная песня. 

- [Вы знаете русскую народную песню?] 

-Да, я знаю русскую народную песню. 

-[Почему песня называется народной?] 

-Потому, что её придумал народ. 

 Песня  «Ах, вы сени, мои сени…»  

-Какую песню вы пели ?  

  -Русскую народную песню. 

-Пели очень хорошо, [весело, дружно], молодцы. 

-Мы пели весело дружно. 

-Ребята, вы знаете что такое [потешки?]  

-Потешки, это весёлые стихи, песни. 

Можно сказать по другому- частушки( фонетическая) 

          Потешки пришли, смех, веселье принесли.(табличка) 

 

«Ха, ха, ха, ты похож на петуха 

Хо, хо, хо, как нам вместе хорошо! 

 

-Посмотрите на картинку, это музыканты. 

  

- Ты хочешь быть музыкантом ….? 

-Я хочу быть музыкантом. 

 

-Выберите русские народные инструменты и отметьте 

их.(карточки) 

-Разбейтесь по парам (договариваются), отхлопайте ритм ложками 

по схеме. 

-…..я хочу играть с тобой в паре. 

-…...ты хочешь играть со мной в паре? 

-….давай играть с тобой в паре. 



 

-Очень хорошо, а сейчас будем играть все вместе [весело, дружно]. 

-Будем играть весело, дружно. 

(игра на ложках под фонограмму) 

 

- Молодцы, внимательно слушали музыку и правильно играли! 

[Играли весело, дружно.] Теперь вы настоящие музыканты! 

-Ура, мы настоящие музыканты. Играли весело, дружно. 

 

-[Ваня, пригласи ребят на танец. Построй ребят в две линии.] 

-Ребята, пойдём танцевать, встаньте в две линии. 

-[Русский народный танец.] 

-Мы будем танцевать русский народный танец. 

Кадриль-танец приглашение.(табличка) 

- Встаньте в круг. Слушайте музыку, танцуйте. 

-Мы танцевали, ох, ох, ох- устали. 

 

-Давайте отдохнём, устроим настоящий осенний листопад.  

-Тихий листопад(скажите тихо) 

 (Дуют на листочки). 

 Листопад(фонетическая) 

-[Арина, спроси у ребят , они хотят играть ?] 

-Кто хочет играть? 

[ИГРА «КАРУСЕЛЬ».] 

-Прежде чем играть, отгадайте загадку 

 Большой, лохматый, косолапый. Кто это? 

   (МЕДВЕДЬ)    

-Чтобы узнать кто будет медведем, посчитаемся.  

-Саша, скажи ребятам, что-бы они встали в круг. 

- Ребята, встаньте в круг. 

Со, со, со, держи мишка колесо. 

 

(Считалочка) 

[- Кто хочет посчитать?] 

-Я хочу посчитать. 



-Ребята, Миша хочет покатать нас на карусели, вы готовы? 

( Дети легко и весело бегут, продолжая держаться за ленту на 

весь проигрыш. С окончанием музыки «карусель» останавливается. 

Затем взявшись левой рукой за ленту, «катаются в другую 

сторону».) 

-Мне понравилось играть. 

-Я люблю играть. 

IV.РЕФЛЕКСИЯ    Итог урока: 

 

-Наше путешествие по ярмарке подошло к концу, Петрушке 

очень понравилось как вы работали на уроке, как вы веселились, 

а вам понравилось? У Всех[солнечное настроение? ] 

Спросите, у меня [солнечное настроение?] 

Закончить урок хочется русской народной пословицей: 

«Кто умеет хорошо трудиться, тот умеет веселиться.   

-Все молодцы,  работали хорошо. 

-Работали [весело, дружно]. 

- Мы работали хорошо, весело, дружно. 

(наклейки). 

- До встречи. 

-До следующего урока. 


