
Музыкально-тематическое занятие в старшей группе «Музыка Зимы». 

Цель: Развивать основы музыкально-эстетического сознания ребёнка (слушания 

классической музыки) Прививать любовь к классической музыке, к творчеству поэтов- 

классиков через синтез искусств (музыка, поэзия). 

Задачи: Развивать музыкально – эстетическую потребность в ознакомлении с 

образцами классической музыке, воспитывать интерес и любовь к ней, слушательскую 

культуру. Развивать эмоциональную отзывчивость в процессе слушания классических 

произведений, доступную ребёнку по характеру и музыкальному содержанию.  Развивать 

музыкальные и творческие способности ребёнка - правильную, образную речь; расширять 

словарный запас; музыкальное мышление, позволяющее определять характер и содержание 

музыкального произведения, эмоционально откликаться на него; различать средства 

музыкальной выразительности, высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыкальных произведений. различать характер музыки. Учить передавать характер 

музыкальных произведений через движение, развивать двигательные качества, умение 

двигаться выразительно, грациозно в характере музыки. 

Совершенствовать умение выразительно играть на детских музыкальных 

инструментах; расширять музыкальный кругозор; 

 Воспитывать культуру общения во время совместной деятельности. 

Ход организованной детской деятельности: 

      Звучит «Вальс» Г. Свиридова. Взрослый предлагает ребёнку сесть на стул.  

https://power.gybka.com/q/вальс+свиридова/ 

Взрослый обращает внимание на картину зимнего леса. 

https://cs5.livemaster.ru/storage/81/47/ad02bcbdb7e89b85bbdf91c8a194--kartiny-i-panno-ka

rtina-russkaya-zima-pejzazh-maslom-40h70-sm.jpg 

Взрослый:  Сегодня (имя) мы поговорим с тобой о зиме. Зимой природа 

необыкновенно красива! Все вокруг белеет и искрится. Деревья наряжаются в пушистые 

белоснежные одежды, все вокруг покрыто белым покрывалом, а на стеклах зима рисует 

причудливые узоры: сказочных птиц, лепестки хрустальных цветов, фантастические замки. 

Зима бывает студеной и с оттепелью, с метелями и капелью, снежная да с солнцем. 

     Многие художники, поэты и композиторы любили зиму за её волшебную 

красоту, чистые, ясные сверкающие краски и волшебство. 

Давай и мы с тобой поговорим сегодня о зиме, послушаем музыку о ней. Только 

самым  внимательным слушателям музыка откроет свои сказочные ворота. Вслушайся в 

чудесные звуки музыки - и ты услышишь: то лёгкое дуновение ветерка, то шелест тихо 

падающих снежинок или хрустальный звон капели… Можно ли изобразить приход зимы на 

бумаге? (Ответ ребёнка) Можно! А словами? Конечно! А что же в музыке? Можно ли с 

помощью семи нот отобразить радость, грусть, торжество, печаль? (Ответ ребёнка) Можно, 

потому что музыка, как и другие виды искусства пробуждает у людей различные чувства, 

настроения. Все виды искусства взаимосвязаны, дополняют друг друга. Попробуем понять, 

как музыка может быть связана с поэзией, и как многообразно она может воспевать 

зиму.Многие поэты воспевали красоту и волшебство зимы. Послушай, пожалуйста,  

стихотворение А.С.Пушкина: 

Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл - и вот сама идет волшебница зима. Пришла, 

рассыпалась клоками, повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою сравняла пухлой пеленою, 

Блеснул мороз и рады мы проказам матушки зимы... 

Взрослый: - А теперь – музыкальная загадка, что за музыка звучит сейчас? 

Звучит пьеса «Декабрь» П. И. Чайковского 

https://power.gybka.com/q/вальс+свиридова/
https://cs5.livemaster.ru/storage/81/47/ad02bcbdb7e89b85bbdf91c8a194--kartiny-i-panno-kartina-russkaya-zima-pejzazh-maslom-40h70-sm.jpg
https://cs5.livemaster.ru/storage/81/47/ad02bcbdb7e89b85bbdf91c8a194--kartiny-i-panno-kartina-russkaya-zima-pejzazh-maslom-40h70-sm.jpg


https://power.gybka.com/q/чайковский+декабрь/ 

- Правильно, прозвучала пьеса «Декабрь» композитора П.И.Чайковского из альбома 

«Времена года». 

Взрослый: А сейчас   мы прослушаем фрагмент  концерта для скрипки с 

оркестром «Зима».  

Звучит отрывок «Зима» А. Вивальди. 

https://mp3crown.cc/music/антонио-вивальди-времена-года-зима-фрагмент.html 

Взрослый:  Какая зима в произведении Вивальди? Как звучит музыка? какие чувства 

вызывает эта музыка?  

Ребёнок:  Музыка звучит взволнованно, тревожно, зима вьюжная, беспокойная, 

холодная….. потому что началась пурга, ветер носит снег по полям, срывает снежные шапки 

с деревьев, обжигает щёки прохожим и тд.  

Взрослый: Правильно. Вьюжная, колючая, снежная зима предстаёт перед нами в 

музыке итальянского композитора А. Вивальди. Не хватает только красивых выразительных 

поэтических слов...  

Художественное слово И. Никитин «Зашумела, разгулялась…» … 

 Зашумела, разгулялась в поле непогода, 

Принакрылась белым снегом гладкая дорога. 

Белым снегом принакрылась, не осталось следу, 

Поднялася пыль и вьюга, не видать и свету. 

Да удалому детине буря не забота: 

Он проложит путь-дорогу, лишь была б охота. 

Не страшна глухая полночь, дальний путь и вьюга, 

Если молодца в свой терем ждет краса-подруга. 

Взрослый: Скажи, пожалуйста,  какие музыкальные инструменты использовал 

композитор в данном произведении?(Ответ ребёнка). Молодец, правильно! 

- А сейчас мы прослушаем ещё одно произведение, талантливого  композитора Р. 

Шумана "Дед Мороз". 

https://power.gybka.com/q/р+шуман+дед+мороз/ 

Взрослый: (коментирует)Дед Мороз проспал в постели. Встал сосульками звеня: 

                                             Где вы вьюги и метели? Что 

не будите меня? 

                            Налетели вьюги, завыли: У-у-у! В-в-в! Засвистели: 

С-с-с-с-с-с-з-з-з! 

                            Застонал лес: М-м-м. Застонали дубы: М-м-м. 

Застонали берёзки. 

                            А дед Мороз колдует. Разыграйтеся, метели! 

                            Гнитесь ниже сосны, ели! Все, что есть в моём 

лесу, 

                            Всё засыплю, занесу! 

Взрослый: Какой дед Мороз предстаёт в музыке композитора Р.Шумана? (ответ 

ребёнка) Да…. Здесь дед Мороз предстает перед нами такой колючий, сердитый, такое 

холодное дыхание у него. Как звучит музыка? (ответ ребёнка) Музыка звучит в низком 

регистре с акцентами. Она решительная, похожая на тяжелую поступь Деда Мороза! Он идет 

и стучит своим посохом. Когда он рассердится, начинает дуть , созывать метели и вьюги – ни 

на шутку испугаешься 

А сейчас закрой глаза и слушайте… 

Звучит фонограмма “Зимняя вьюга” (шумовой эффект) 

https://chudesenka.ru/1374-zimnyaya-vyuga-zvukovoy-effekt.html 

https://power.gybka.com/q/чайковский+декабрь/
https://mp3crown.cc/music/антонио-вивальди-времена-года-зима-фрагмент.html
https://power.gybka.com/q/р+шуман+дед+мороз/
https://chudesenka.ru/1374-zimnyaya-vyuga-zvukovoy-effekt.html


Взрослый: Как ты думаешь, что это за звуки? Может быть, это легкий летний 

ветерок? 

Ребёнок: Нет. Зимняя вьюга, метель. 

Взрослый: Давай подуем на свою ладонь, чтобы ветер был холодным... 

Упражнение на развитие речевого дыхания “Метель”: 

Метель гудит, в трубе шумит. Страшно одному. 

А метель всё “у-у-у-у!” 

(Показ волнообразных движений рукой, менять высоту голоса) 

Взрослый: Попробуй спеть так, чтобы звук был похож на завывание метели, и покажи 

рукой, как завывает метель. (Ребёнок выполняет) 

Взрослый: Ой, как неуютно стало, даже страшно от такого ветра! 

Обратить внимание на картину «Зимнее утро». 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/00fd/000b5f24-b6860ae5/hello_html_29ed810a.jpg 

Взрослый: Вот и  метель утихла, тихо кругом, природа отдыхает от бури. Выглянул 

солнечный лучик и окрасил белый снег разными оттенками. Так и хочется прочитать 

стихотворение. 

– Мороз и солнце, день чудесный. 

Муз. рук. После бури всегда наступает затишье. 

Звучит отрывок пьесы «На тройке». Ноябрь П. Чайковского 

https://power.gybka.com/q/ноябрь+на+тройке+времена+года+чайковский/ 

Слайд - тройка лошадей 

https://i.artfile.ru/2700x1800_785396_[www.ArtFile.ru].jpg 

Взрослый: Какой характер у этой музыки? Это произведение называется "На тройке». 

Написал его П. Чайковский. Тройкой называют в России коней, запряженных вместе, под 

одной дугой. К дуге часто подвешивали колокольчики, которые при быстрой езде звонко 

играли. 

-Давай послушаем пьесу до конца и украсим её звучанием подходящих детских 

музыкальных инструментов, которые ты можешь сам(сама) выбрать. 

(Ребёнок выбирает музыкальный инструмент, из предложенных - бубен, металлофон, 

деревянные ложки. Импровизирует со взрослым под фонограмму) . 

 Взрослый: Как же здорово у нас получилось! Скажи, пожалуйста, за что мы любим 

зиму? (Ответы ребёнка) Правильно, за то,что можно кататься на  лыжах, коньках. Любим 

мы играть в снежки. В день морозный ярко солнышко горит, и снежок под санками весело 

скрипит... 

- А какие звуки можно услышать еще? 

Ребёнок: Скрип снега, звон льда, шум ветра, вой вьюги. 

Взрослый: Молодец, всё правильно!  А теперь давай поиграем с тобой  в игру 

«Снежинка». 

Представь, что к тебе на ладошку упала снежинка... Чтобы она не растаяла, нужно 

быстро назвать какую-нибудь примету зимы. Я называю существительное, а ты – нужное 

прилагательное.  

Игра «Снежинка» 

При игре взрослый  кладет снежинку на ладонь ребенку. Если он не смог сказать 

примету, снежинку взрослый кладёт себе на ладонь и отвечает. 

Например: Зима - снежная,снег - пушистый, лёд - прозрачный,снежинка - белая, 

                   воздух - холодный... 

Взрослый:  Молодец (имя) порадовал(а)  меня! Ну а закончим мы  сегодняшнюю 

встречу знакомой нам веселой песней! 

Песня «На пороге Новый год». Сл. и муз. Е.М. Лагутиной. 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/00fd/000b5f24-b6860ae5/hello_html_29ed810a.jpg
https://power.gybka.com/q/ноябрь+на+тройке+времена+года+чайковский/
https://i.artfile.ru/2700x1800_785396_%5bwww.ArtFile.ru%5d.jpg


https://power.gybka.com/song/101208839/Sneg_idet_sneg_idet_-_Na_poroge_Novyj_god/ 

Взрослый: - Вот и закончилась наша встреча с зимней музыкальной сказкой.. Мы 

сегодня говорили о зиме, слушали стихи, пели песню, слушали музыку великих 

композиторов. И ещё раз убедились в том, что музыка может сочетаться со стихами, стихи – 

с картинами, и всё это связано между собой, выражает один образ, одно настроение... 

И всё это музыка! Музыка звуков, стихов, красок. Музыка – это всё прекрасное, что 

нас окружает. 

-Тебе понравилось наше занятие? А что больше всего запомнилось? Музыку каких 

композиторов мы слушали?  

 

https://power.gybka.com/song/101208839/Sneg_idet_sneg_idet_-_Na_poroge_Novyj_god/

