
«В гости к снеговику» 

Программные задачи: Развивать речевое дыхание (плавный долгий выдох), чувство 

темпового восприятия. Продолжить формировать у ребёнка двигательные умения и навыки. 

Развивать пространственные представления, координацию движений.  Совершенствовать 

личностные качества. Формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и память. 

Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую направленность. 

Оборудование: 

Музыкальный центр; 

Игрушка - снеговик, белые платочки, снежинки. 

Музыкальный материал: 

Валеологическая распевка «Доброе утро»; 

«Марш» Т. Ломовой; «Лыжники» муз. М. Старокадомского;  

«Санки» Т. Волгиной; «Подскоки» муз. Л. Банниковой; 

«Вальс снежных хлопьев» П. И. Чайковский; 

  Звуки природы (запись); 

"Зимняя песенка" В. Витлина 

Ход занятия 

Взрослый: Чтобы вежливыми быть, нужно «здравствуй» говорить. 

                     Всем, кого б ни встретил – это знают дети! 

- Давай с тобой поприветствуем друг друга! 

Валеологическая распевка  «Доброе утро!»  

(сл. О. Арсеневской, муз. О. Чернявской) 

Упражнение «Доброе утро!» 

https://nsportal.ru/audio/detskie-pesni/2020/04/dobroe-utro-uprazhnenie 

1. Доброе утро! (руки на поясе, улыбаемся друг другу) 

    Улыбнись скорее! 

    И сегодня весь день (хлопаем в ладоши) 

    Будет веселее! 

2. Мы погладим лобик, (выполняют движение по тексту) 

    Носик и щечки. 

    Будем мы красивыми (фонарики) 

    Как в саду цветочки! 

3. Разотрем ладошки (выполняют движения по тексту) 

    Сильнее, сильнее! 

   А теперь похлопаем 

   Смелее, смелее! 

4. Ушки мы теперь потрем 

    И здоровье сбережем. 

   Улыбнемся снова. (руки на поясе, улыбаемся друг другу) 

   Будем все здоровы! 

Взрослый:  Вижу, что настроение у тебя замечательное можно продолжать занятие. 

Присаживайся на стульчик. 

-  У меня для тебя сюрприз, а чтобы его узнать нужно, отгадать загадку: 

С неба падают зимою и кружатся над землёю 

Лёгкие пушинки, белые... 

Ребёнок: Снежинки.  

- Посмотри, на ладошке у меня - волшебная снежинка, словно одуванчика пушинка. 

Утром рано на ладошку мне упала, не растаяла, а о чем-то рассказала. А рассказала 

https://nsportal.ru/audio/detskie-pesni/2020/04/dobroe-utro-uprazhnenie


она мне о том, что она не простая зимняя снежинка, а снежинка-приглашение. 

Взрослый читает приглашение: 

"Приглашаю на день рождения,всех, кто любит смех, веселье, всех, кто петь, играть 

привык, жду к себе в гости". 

Взрослый: Хочешь узнать от кого это приглашение? Послушай песенку и скажи  

мне отгадку. 

Песня  «Лепим Снеговика» 

https://power.gybka.com/q/лепим+снеговик/ 

Взрослый:  О ком эта песенка?  

Ребёнок: Это - Снеговик! 

Взрослый: Ты правильно догадался(догадалась), это приглашение от снеговика! 

Каждый год, когда в наши края приходит зима, когда снег покрывает землю пушистым 

белым покрывалом, все снеговики празднуют свой день рождения. Отправиться в гости, к 

Снеговику? Но в день рождения принято дарить подарки. Что же нам подарить Снеговику, 

чем его порадовать?  

(ребёнок  предлагает свои варианты) 

Взрослый:  Предлагаю подарить Снеговику в день рождения игры, танцы, песни и 

хорошее настроение. Согласен(согласна)? (ребёнок отвечает). 

- Дорога наша дальняя среди сугробов по заснеженным тропинкам. Чтобы не 

замерзнуть, теплее оденемся и в путь! 

Ритмическая игра «По дорожке...» 

Взрослый:  Чтобы нам не потеряться будем за руки держаться! 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке. (Скачут на правой ножке) 

По дорожке, по дорожке, 

Скачем мы на левой ножке. (Скачут на левой ножке) 

На пути сугроб высокий, 

Поднимай повыше ноги (Шагают, высоко поднимают колени). 

Вот и кончились тропинки 

Снег глубокий – берегись! 

Мы наденем с тобой лыжи, 

Здесь без лыж не обойтись. (Идут шагом лыжников). 

Горки ледяные встали на пути. 

Здесь уже на лыжах трудно нам пройти. 

Ну-ка, сядем в санки, крепче ты держись! 

Санки быстроходные, с горочки катись! 

 (Выполняют упражнение "Едим на санках"). 

Взролслый:  Вот мы и попали на опушку леса. Мы в пути немного устали, давай 

сядем, отдохнем и прислушаемся к звукам. Все как будто замерло. Тишина кругом, закрой 

глазки и вслушайся в тишину. 

(несколько секунд сидят в тишине).  

- Но тишина из звуков сплетена (хлопает в ладоши) 

Взрослый: Что ты слышал(а) в тишине, расскажи скорее мне (обратиться к ребенку) 

Ребёнок: Хлопок. 

Далее игра проводится 3 раза - щелчки, шлепки, стук палочками. Затем ребёнок 

слушает аудиозаписи и определяет, какие звуки он услышал. 

 «Скрип снега" 

https://power.gybka.com/q/звук+скрипа+снега/ 

 «Ворона каркает» 

https://power.gybka.com/q/лепим+снеговик/
https://power.gybka.com/q/звук+скрипа+снега/


https://zvukipro.com/72-zvuki-izdavaemye-voronami.html 

 «Воробей чирикает» 

https://power.gybka.com/q/воробей+чирикает/ 

 

Взрослый: А  что ты сейчас слышишь? 

Фрагмент  записи «Метель» 

https://power.gybka.com/q/звук+метели+вьюги 

Ребёнок: Метель, вьюга. 

Уражнение на развитие звукообразования 

Метель гудит, в трубе шумит, очень страшно одному, 

А метель все “у-у-у да у-у-у!” 

Показать рукой и голосом «завывание метели» (далеко – близко) 

 - А сейчас мы сможем устроить настоящую метель – белую кутерьму. Хочешь? 

Упражнение на развитие дыхания 

Взрослый и ребёнок берут  снежинки. 

Взрослый: Делаем вдох делаем носиком, выдох через рот, и дуй  так, чтобы 

снежинка порхала в воздухе. . 

 -  Посмотри, все бело много снега намело. 

Налетел вдруг ветерок – распушил снежок! 

- Вот теперь можно начать «Вальс снежных хлопьев» танцевать! 

Танец – импровизация «Вальс снежных хлопьев» муз. П. И. Чайковского 

https://power.gybka.com/q/п+и+чайковский+вальс+снежных+хлопьев/ 

 Взрослый и ребёнок берут платочки и исполняют воздушные движения. 

Взрослый незаметно выносит игрушку - снеговика. 

Взрослый: Смотри кто нас встречает?  

Ребёнок: Снеговик. 

Взрослый обыгрывает игрушку. 

-  Видеть вас я очень рад! Как хорошо, что вы откликнулись на мое приглашение и 

приехали, чтобы поздравить меня. 

Взрослый: (Имя), расскажи снеговику как мы к нему попали, что мы для него 

приготовили. 

Ребёнок: Мы получили от тебя Снеговик приглашение и поспешили поздравить тебя с 

днем рождения и хотим подарить тебе музыкальные подарок - весёлую песенку! 

"Зимняя песенка" муз. В. Витлина 

.https://power.gybka.com/q/витлин+зимняя+песенка/ 

До чего же хорошо, 

Весело зимою. 

В санках с горки ледяной 

Мы летим стрелою. 

Припев: 

Тихо падает снежок 

И не тает, 

С нами песню ветерок 

Запевает. 

Хорошо пушистый снег 

Набирать лопатой! 

Бабу снежную лепить 

Любят все ребята. 

Припев. 

https://zvukipro.com/72-zvuki-izdavaemye-voronami.html
https://power.gybka.com/q/воробей+чирикает/
https://power.gybka.com/q/звук+метели+вьюги
https://power.gybka.com/q/п+и+чайковский+вальс+снежных+хлопьев/
https://power.gybka.com/q/витлин+зимняя+песенка/


Покатили снежный ком 

И бежим гурьбою. 

До чего же хорошо, 

Весело зимою! 

Припев. 

До чего хорошо, 

Весело зимою. 

В санках с горки ледяной 

Мы летим стрелою. 

У-у-ух. 

Взрослый: День рождения продолжаем, и поиграть мы приглашаем! 

Музыкально – подвижная игра «Мы катаем снежный ком» 

https://power.gybka.com/q/музыкальная+игра+лепим+снежный+ком/ 

Взрослый: Посмотри, как улыбается Снеговик. Ты ему подарил(а) сегодня хорошее, 

радостное настроение! 

 - Вот и закончилось наше необычное путешествие. Нам пора проститься со 

Снеговиком. 

https://power.gybka.com/q/музыкальная+игра+лепим+снежный+ком/

