
Тема музыкального занятия:  «Зимушка-Зима» 

 

Программное содержание: Обобщение знаний детей о зиме через интеграцию 

разных видов искусств (поэзия, музыка) и в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умение детей передавать зимнее настроение в разных 

видах музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально- ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах и т. д. Активизировать действия детей 

в музыкальной и художественно-речевой деятельности (отрабатывать навыки 

пространственной организации движений, координировать движения в соответствии с 

текстом и музыкальным материалом, работать над чувством ритма). 

Оборудование: Мультимедийный экран, компьютер, фортепиано, музыкальный 

центр, вырезанные из салфеток снежинки для дыхательной гимнастики, снежок для  

игры, музыкальные инструменты (бубны, колокольчики, металлофон, ложки), либо 

шумовые инструменты из подручного материала. 

Музыкальный репертуар: коммуникативная игра  «Здравствуй, друг», «Зима» А. 

Вивальди из цикла  «Времена года», П. Чайковский  Январь  «У камелька», музыкальная 

игра «Эхо», музыкальная игра «Волшебный снежок, «Что нам нравится зимой» музыка Е. 

Тиличеевой, слова Л. Некрасовой. 
Ход занятия: 

 Взрослый предлагает ребенку поздороваться с помощью музыкального  

приветствия. Распеваем слово «Здравтствуйте» на разные мотивы. 

Взрослый: Здравствуйте 

Ребенок: Здравствуйте! 

Взрослый: Как ваше настроение? 

Ребенок: Очень хорошо! 

Взрослый: Пора нам заниматься? 

Ребенок: Да – да – да. (три хлопка в ладоши) 

Взрослый: Мы будем все стараться? 

Ребенок:. Да – да – да. (три хлопка в ладоши) 

Взрослый: Молодец, вот и поздоровались. Сегодня мы начнем наше занятие с 

игры «Здравствуй , друг» 

https://stand.hitplayer.ru/?s=игра%20танец%20здравствуй%20друг 

1.Здравствуй ,друг (2р) 

Много есть друзей вокруг. 

Справа друг и слева друг ------------- (здороваются) 

Становись –ка с нами в круг. 

Пр-ш: кружатся 

2. Ногу правую вперед , а потом ее назад. 

Также левою ногой и сначала все, друг мой!------- (по тексту) 

Пр-ш: кружатся 

3. Руки согнуты в локтях ,покачали ними так, 

Головой вперед назад, делайте все дружно в такт -------(по тексту) 

Пр-ш: кружатся 

 

4. А сейчас не отставай , бег на месте начинай, ------- бегут на месте 

И улыбка до ушей , хоть завязочки пришей. 

Пр-ш: кружатся 

 

5. Вот какой веселый пляс, получается у нас -----------твист 

Не стоит никто сейчас , все танцуют в этот час. 

Пр-ш: кружатся 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=игра%20танец%20здравствуй%20друг


6. Все ногами топают , все руками хлопают,-------------по тексту 

Вот веселые дела , детвора плясать пошла. 

Взрослый: По дорожкам все мы шли, много мы друзей нашли. Молодец.  

Отвечали все мы дружно! 

Отдохнуть немножко нужно.   

Взрослый предлагает ребенку присесть. 

Взрослый: А сейчас отгадай мою загадку 

Звонкая погода, снега кутерьма, 

Это время года мы зовем… (зима) 

Взрослый: Давай вместе закроем глаза 

И шёпотом,тихо скажем: «Зима» 

(Ребенок  повторяет) 

Взрослый: Какие слова и словосочетания возникли у тебя в памяти? 

 Ответы ребенка:  Снег, пурга, мороз, снежная горка, коньки, лыжи и т. д. 

Взрослый:  Уже давно вступила Зима в свои права.  

Какими звуками наполнена она? 

Ответы ребенка  Воем ветра, скрипом снега, шумом метели и т. д. 

 Взрослый:  Гуляет за окошком зимушка-зима, 

                     Посмотри скорее вот  идёт она сама 

 

https://yandex.ru/images/search?pos=10&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fm

ocah.org%2Fuploads%2Fposts%2F888961-Sunrises-and-sunsets-Winter-Forests-Scenery-

Snow.jpg&text=зима&rpt=simage 

Взрослый: Сегодня мы послушаем фрагмент 1 части концерта «Зима» Вивальди 

(«Времена года») 

https://stand.hitplayer.ru/?s=а.%20вивальди.%20зима.%20i%20часть.%20из%20цикла

%20«четыре%20концерта%20для%20скрипки%20с%20оркестром%20«времена%20года»

%20(слушание). 

                                                          Слушание фрагмента  

Взрослый: Скажи мне, пожалуйста,  какая зима в музыке этой? 

Ребенок : колючая, вьюжная. 

Взрослый: 

Лежали тихие снега. 

Вдруг, как пошла крутить пурга! 

Всё замело, заволокло, 

Исчез мой дом, моё село… 

И только снег передо мной 

Встаёт расплывчатой стеной. (А. Барто) 

 

 Взрослый: Да, не всегда зима весёлая инежная, Бывает она вьюжная и снежная! 

А сейчас мы послушаем другой музыкальный фрагмент тоже на зимнюю тематику. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=Чайковский%20Январь%20У%20камелька 

Взрослый: Ты музыку эту узнал? 

А кто эту музыку написал? 

Взрослый отвечает сам, если ребенок затрудняется  

Взрослый   

А, теперь представим, 

В уютном доме зимний вечер. 

Снег спускается на землю. 

За окошком воет ветер. 

У камина сядем рядом, 

Никуда спешить не надо, 

https://yandex.ru/images/search?pos=10&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fmocah.org%2Fuploads%2Fposts%2F888961-Sunrises-and-sunsets-Winter-Forests-Scenery-Snow.jpg&text=зима&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=10&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fmocah.org%2Fuploads%2Fposts%2F888961-Sunrises-and-sunsets-Winter-Forests-Scenery-Snow.jpg&text=зима&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=10&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fmocah.org%2Fuploads%2Fposts%2F888961-Sunrises-and-sunsets-Winter-Forests-Scenery-Snow.jpg&text=зима&rpt=simage
https://stand.hitplayer.ru/?s=а.%20вивальди.%20зима.%20i%20часть.%20из%20цикла%20
https://stand.hitplayer.ru/?s=а.%20вивальди.%20зима.%20i%20часть.%20из%20цикла%20
https://stand.hitplayer.ru/?s=а.%20вивальди.%20зима.%20i%20часть.%20из%20цикла%20
https://stand.hitplayer.ru/?s=Чайковский%20Январь%20У%20камелька


Бросим дров, заварим чай, 

Слушай сказку, не скучай. 

Тихо. Притаились дети, 

Сказку слушают, не дремлют. 

Пахнет волшебством и чудом, 

Тени ползают по стенам.  

 

https://yandex.ru/images/search?pos=7&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fi.pini

mg.com%2Foriginals%2Fd8%2F9a%2Ffc%2Fd89afc7db73891aa1130c752b7cca4c1.jpg&text=

«У+камелька»&rpt=simage 

 

Взрослый :Какая волшебная музыка, услышав её, что ты представил? 

Ответ ребенка: спокойный зимний вечер. 

Взрослый :  Уютно нам было под музыку эту, 

                      Мечтать, слушать сказки почти до рассвета? 

 

Взрослый:  Мы сегодня с тобой  открыли зимнюю страничку цикла «Времена 

года» русского композитора П. И. Чайковского, и услышали пьесу «Январь»- «У 

камелька». 

Камелёк - это русское название камина в доме или какого-либо очага в жилище. В 

долгие зимние вечера у очага собиралась вся семья. В крестьянских избах, где жили 

бедные семьи, плели кружева, пряли и ткали, при этом пели песни. *В дворянских 

богатых семьях у камина музицировали, читали вслух, беседовали. 

Многие композиторы сочиняли музыку о зиме, но музыка получалась разная и по 

характеру, и по настроению, как в музыкальных произведенияхА. Вивальди и П. И. 

Чайковского. 

А утром…посмотри в окно: всё покрыто белым пухом, вся земля сейчас в снегу. 

Как красиво! Что за прелесть! Наглядеться не могу! 

 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fscont

ent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-

15%2Ffr%2Fe15%2Fs1080x1080%2F125569601_977678196052357_9156182158167315381_

n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-hel3-

1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D101%26_nc_ohc%3DNOapH1hxbK4AX9Avzk_%26tp%3

D1%26oh%3D7b14392312651bfb7407a2a19f853e5c%26oe%3D600AA9C7&text=красивое+з

имнее+утро+анимация&rpt=simage 

Взрослый: Давай возьмем кружевные снежинки и выполним дыхательное 

упражнение с ними.  

 

Дыхательное упражнение «Кружатся снежинки» 

Кружатся снежинки в воздухе морозном. 

Падают на землю кружевные звёзды. 

Вы, ребята, не сидите, 

Ко мне ближе подходите… 

Вы снежинку выбирайте, 

Со снежинкой поиграйте. 

Носом воздух набираем, 

Ртом постепенно выдыхаем. 

Как правильно дышать, друзья, 

Покажу сейчас вам я. (Демонстрация дыхательного упражнения взрослым) 

Начинаю я считать, 

А вы будете дышать… 

https://yandex.ru/images/search?pos=7&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fd8%2F9a%2Ffc%2Fd89afc7db73891aa1130c752b7cca4c1.jpg&text=
https://yandex.ru/images/search?pos=7&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fd8%2F9a%2Ffc%2Fd89afc7db73891aa1130c752b7cca4c1.jpg&text=
https://yandex.ru/images/search?pos=7&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fd8%2F9a%2Ffc%2Fd89afc7db73891aa1130c752b7cca4c1.jpg&text=
https://yandex.ru/images/search?pos=0&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Ffr%2Fe15%2Fs1080x1080%2F125569601_977678196052357_9156182158167315381_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D101%26_nc_ohc%3DNOapH1hxbK4AX9Avzk_%26tp%3D1%26oh%3D7b14392312651bfb7407a2a19f853e5c%26oe%3D600AA9C7&text=красивое+зимнее+утро+анимация&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Ffr%2Fe15%2Fs1080x1080%2F125569601_977678196052357_9156182158167315381_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D101%26_nc_ohc%3DNOapH1hxbK4AX9Avzk_%26tp%3D1%26oh%3D7b14392312651bfb7407a2a19f853e5c%26oe%3D600AA9C7&text=красивое+зимнее+утро+анимация&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Ffr%2Fe15%2Fs1080x1080%2F125569601_977678196052357_9156182158167315381_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D101%26_nc_ohc%3DNOapH1hxbK4AX9Avzk_%26tp%3D1%26oh%3D7b14392312651bfb7407a2a19f853e5c%26oe%3D600AA9C7&text=красивое+зимнее+утро+анимация&rpt=simage
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https://yandex.ru/images/search?pos=0&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Ffr%2Fe15%2Fs1080x1080%2F125569601_977678196052357_9156182158167315381_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D101%26_nc_ohc%3DNOapH1hxbK4AX9Avzk_%26tp%3D1%26oh%3D7b14392312651bfb7407a2a19f853e5c%26oe%3D600AA9C7&text=красивое+зимнее+утро+анимация&rpt=simage


На раз – вдох, и долгий выдох… 

Молодцы! Теперь чуть-чуть (Упражнение повторяется) 

Надо всем нам отдохнуть… 

Как хорошо вы подышали, 

А снежинки полетали… 

 

Взрослый: Мы о зимушке споём? 

А с чего же мы начнём? 

Чтобы песню петь начать, 

Надо голосок размять… 

На экран ты посмотри, 

И за мною повтори! 

 

Зимняя распевка  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1542260130340239553&text=Распевка+«Нако

нец+настали+стужи…»&where=all  

 

Взрослый:     

Голосок чуть-чуть размяли, 

Но ещё не поиграли. 

Будем мы сейчас играть, 

За мной, как эхо, повторять. 

 

Музыкальная игра «Эхо» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184089344346675871&reqid=164420417804

7152-659977530493752825-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-

7315&suggest_reqid=275543139155567531513511801357555&text=Музыкальная+игра+«Эх

о» 

 

Взрослый: Вот теперь готовы все. Спеть о зимушке-зиме. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12200342888599153148&from=tabbar&p=1&p

arent-reqid=1643097890248675-3650722753076029131-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-

BAL-4193&text=что+нам+нравится+зимой+игра 

                              Слова песни «Что нам нравится зимой» 

 

1. Что вам нравится зимой?  

    Что вам нравится зимой?  

    Белые полянки.  

    А на горке снеговой –  

    Лыжи или санки.  

Проигрыш: (Имитация ходьбы на лыжах и коньках)  

2.Что вам нравится зимой?  

   Потеплей одеться.  

   В шубке теплой меховой  

   На морозе греться.  

 Проигрыш:(Прыжки на месте, похлопывая себя по плечикам)  

3.Что вам нравится зимой?  

   Мягкие сугробы  

   Чтоб кататься день-деньской  

   Крепость строить чтобы.  

Проигрыш: (Имитация игры в снежки)  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1542260130340239553&text=Распевка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1542260130340239553&text=Распевка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184089344346675871&reqid=1644204178047152-659977530493752825-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-7315&suggest_reqid=275543139155567531513511801357555&text=Музыкальная+игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184089344346675871&reqid=1644204178047152-659977530493752825-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-7315&suggest_reqid=275543139155567531513511801357555&text=Музыкальная+игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184089344346675871&reqid=1644204178047152-659977530493752825-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-7315&suggest_reqid=275543139155567531513511801357555&text=Музыкальная+игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13184089344346675871&reqid=1644204178047152-659977530493752825-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-7315&suggest_reqid=275543139155567531513511801357555&text=Музыкальная+игра+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12200342888599153148&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643097890248675-3650722753076029131-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-4193&text=что+нам+нравится+зимой+игра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12200342888599153148&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643097890248675-3650722753076029131-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-4193&text=что+нам+нравится+зимой+игра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12200342888599153148&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643097890248675-3650722753076029131-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-4193&text=что+нам+нравится+зимой+игра


4.Что вам нравится зимой?  

Вся в игрушках разных  

Елка в комнате большой  

В новогодний праздник!  

Проигрыш: (Пружинка, кружатся на месте) 

Взрослый:  

Мы не боимся стужи, 

Не страшен нам мороз. 

С тобой, Зима, мы дружим, 

Не будем прятать нос. 

Мы любим, зимушка, тебя, твой иней и ледок. 

И снег пушистый на ветвях, и санки, и каток. 

Восторг и радость ты несёшь ребятам каждый год, 

Ты превращаешь в сказку всё, когда твой снег идёт. 

Взрослый: А сейчас инструменты мы возьмем и весело на них сыграем. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14152376282354540352&reqid=164420434477

4102-10125457917942647315-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-

138&suggest_reqid=275543139155567531516239146842664&text=Игра+на+музыкальных+и

нструментах+Оркестр+«Новогоднее+веселье» 

 

Взрослый: Молодец, как здорово у нас получилось и за это зима принесла нам 

волшебный снежок. Будем его передавать, слушай внимательно задание и постарайся его 

выполнить. 

https://mp3ball.ru/?mp3=Игра+-+танец+Снежок+–+Ты+катись+катись+снежок 

Взрослый: Мы сегодня с вами пели, танцевали,музыку о зимушке слушали, 

играли. 

Понравилось в гостях вам у зимушки- зимы? 

Ответы ребенка. 

Взрослый: Что ты сегодня нового узнал?  Зима всегда ли одинаковой бывает? 

Ответы ребенка. 

Взрослый: 

 Зима бывает разная  

Весёлая, печальная, 

Суровая, игривая, 

И просто без прикрас. 

Зима бывает разная – 

Тёплая, холодная, 

Но каждый год знакомая, 

Такая, как cейчас… 

Снег да снежные узоры, 

В поле — вьюги, разговоры, 

Холод, полутьма. 

День - коньки, гора, салазки, 

Вечер — бабушкины сказки… 

Вот она — зима. 

Взрослый: Пора нам с вами попрощаться,  

Взрослый  (импровизирует в пении): До свидания! 

Ребенок повторяет. 
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