
Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

  «ДЕТСКИЙ САД №17 «НЕЗНАЙКА»

Организованная образовательная деятельность 
для детей  подготовительной к школе группе

Тема: «Звуки зимы»
Образовательная область художественно-эстетическое развитие «Музыкальная

деятельность»

Составил:
Курдюченко Наталья Сергеевна 

Музыкальный руководитель

г. Ханты-Мансийск



Тема: «Звуки зимы»
Тип образовательной деятельности: тематическая
Цель:  Углубление восприятия музыки у обучающихся через различные виды
деятельности.
Задачи: 
 – Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.
 -  Развивать у детей способность воспринимать и анализировать содержание
музыки.
- Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в различных
видах музыкальной деятельности.
- Воспитывать в детях чувство прекрасного посредствам воздействия музыки,
поэзии и изобразительного искусства.
Предварительная работа:

1. Наблюдение за зимними явлениями в природе.
2. Чтение стихов на зимнюю тематику, знакомство с попевкой, разучивание

танца.
3. Знакомство с пьесой «У камелька» П.И. Чайковского.
4. Индивидуальная работа с детьми.

Оборудование и материалы:
1. Портрет русского композитора П.И. Чайковского.
2. Музыкальные инструменты.
3. Репродукции  картин:  А.М.  Васнецов  «Зимний  сон»;  С.Ю.  Жуковский

«Зима»; иллюстрации на зимнюю тематику.
4. Снежинки с эмоциями (на каждого ребенка).
5. Схемы ритмических рисунков 

Музыкальный материал:
1. Пьеса П.И. Чайковского «Декабрь. Святки»;
2. Песенка-приветствие  «Здравствуй,  друг»  (музыка  песни  «Капель»  В.

Алексеев);
3. Звуки зимы: хруст снега, метель, шум деревьев, веселье детей.
4. Музыкальное оформление к движениям.
5.  «Январь. У камелька» П.И. Чайковского;
6. Распевка «Снег-снежок»;
7.  «Белый снег» О. Газманов;
8.  «Ледяные ворота» р.н.м.;
9.  «До свидания» С. Картушиной.

План:
1. Музыкальное приветствие – 2 минуты;
2. Музыкально-ритмические движения – 2 минуты;
3. Слушание «У камелька» П. Чайковского  – 6 минут;
4. Игра на музыкальных инструментах – 4 минуты;
5. Пальчиковая гимнастика «снежинки» - 1 минута;
6. Попевка – 4 минуты;
7. Танец – 4 минуты;
8. Игра – 3 минуты;
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9. Итог занятия: рефлексия, музыкальное прощание – 2 минуты.
Длительность образовательной деятельности 30 минут.
Ход ООД:
Звучит музыка П.И. Чайковского Декабрь «Святки».
Дети входят в зал, встают в круг.
Музыкальный руководитель:
Здравствуйте,  ребята! Я очень рада вас видеть   в нашем музыкальном зале.
Ребята, давайте поприветствуем  друг друга.
Коммуникативная попевка-приветствие «Здравствуй друг!»
(музыка из песни «Капель» В. Алексеев)

Вступление и проигрыш: Дети выполняют «пружинку», стоя в кругу;
1 куплет
Зашагали ножки прямо по дорожке.           Двигаются врассыпную по залу;
Весело гуляли и друг друга повстречали.  Находят себе пару;
Припев:
Здравствуй, здравствуй, милый друг!           Пожимают руки друг другу;
Ты посмотри вокруг.                                       Разводят руки в стороны;
Ты мне только улыбнись!                               Улыбаются друг другу;
Крепко обнимись!                                            Обнимаются.
Проигрыш:
Дети кружатся в парах, держась за руки.
М.Р.: Ребята, отгадайте загадку:
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Ответы детей – Зима)
М.Р.:  Правильно!  Посмотрите,  вот  так  Виктор  Васнецов  изобразил  зиму  и
назвал свою картину «Зимний сон».  Сегодня мы будем слушать музыку о зиме,
петь,  танцевать,  играть,  делиться  своими  впечатлениями,  искать  образы,
сравнения. А назовём мы нашу встречу – «Звуки – зимы».
Ребята, а какие звуки зимы вы слышали?
Ответы детей: хруст снега (в морозный день слышен хруст снега под ногами),
завывание вьюги (метели, ветра), шум деревьев, смех детей, скатывающихся с
горки и т.д.
М.Р.: Давайте посмотрим на картинку поближе и послушаем звуки.
Подходят к интерактивной доске.
М.Р.: Как вы думаете, зимой бывают чудеса? (ответы детей).
Открою вам один секрет, я верю в сказку, а вы? (ответы детей).
Я  предлагаю  вам  отправиться  в  зимний  сказочный  лес,  где  мы  услышим
множество волшебных звуков. Вы согласны? (ответы детей).
Тогда в путь! Возьмитесь за руки и сделайте круг.
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Я буду произносить текст, а вы должны выполнять движения, соответствующие
его содержанию.
Выполнение музыкально-ритмических упражнений
(под  фортепианное  сопровождение,  импровизация  музыкального
руководителя):

В лес отправимся гулять, будем весело шагать, (маршируем)
По тропиночке пойдем друг за дружкою гуськом. (змейкой)
На носочки встали, быстро побежали, (бег по кругу)
Ноги выше поднимаем, на сугробы наступаем,  (шаг с высоким подниманием
ног)
И снова по дорожке весело шагаем. (марш)
М.Ю. Картушина
Учить  реагировать  на  смену  характера  музыки,  ориентироваться  в
пространстве,  вырабатывать  четкую  координацию  рук,  ног.  Следить  за
осанкой.
М.Р.: Ребята, посмотрите, пожалуйста на экран.
(Показать иллюстрацию зимнего леса на экране)

Вот мы в зимний лес попали, раньше тут мы не бывали,
Предложить детям сесть на стульчики.

М.Р.: Послушайте, какая чудесная музыка звучит? Давайте мы ее послушаем.

Звучит пьеса «У камелька» П.И. Чайковского.

М.Р.: Подскажите, как называется эта пьеса? (Ответы детей)
Зима, зима – кругом бело,
И все тропинки замело,
И чтоб согреться нам слегка,
Мы посидим у камелька.
М.Р.:  Ребята,  а  кто  композитор  этого  произведения?  (ответы  детей)
Правильно, давайте посмотрим на портрет П.И. Чайковского. Мы с вами знаем,
что  П.  И.  Чайковский очень  любил детей  и  писал  много детской  музыки –
целые  альбомы.  Какой  альбом  вы  знаете?  (ответы  детей). Правильно,
молодцы.  А  еще  он  написал  альбом  «Времена  года»,  куда  и  входит
произведение, которое мы только что прослушали «У камелька» или другое его
название «Январь». А какая музыка была по характеру? 
Ответы детей: Нежная, спокойная, неторопливая, ласковая, сказочная.
М.Р.: Ребята расскажите, а что такое камелек?
Ответы детей:  камелек - это небольшая печка, камин, возле которого люди
зимними вечерами грелись, читали, беседовали, бабушки рассказывали сказки
своим внукам.
М.Р.:  Давайте  прослушаем  пьесу  еще  раз  в  исполнении  симфонического
оркестра. Посмотрим на изображение и помечтаем.
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Звучит  небольшой  отрывок  пьесы  «У  камелька»  П.И.  Чайковского  в
исполнении симфонического оркестра.

М.Р.:  Сейчас мы с вами попробуем изобразить беседу у камелька с помощью
музыкальных инструментов. Но для начала вспомним, какие звуки бывают и
как мы их изображаем.
Похлопывание ритмических рисунков.

М.Р.:  А сейчас  я  вас  приглашаю выбрать  инструмент,  который вам больше
нравится. Дети выбирают инструменты и садятся на стульчики. Ваша задача
исполнить на музыкальных инструментах ритмический рисунок, который будет
изображен на экране под музыку.

(Включается видеоряд схем ритмических рисунков)

Пальчиковая гимнастика «Снежинки»
Стою и снежинки в ладошку ловлю - Ритмичные удары пальцами левой

руки, начиная с указательного, по
ладони правой руки.

Я зиму, и снег, и снежинки люблю. Ритмичные удары пальцами правой
руки, начиная с указательного, по

ладони левой руки.
Но где же снежинки? Сжать кулачки

В ладошке вода… Разжать кулачки
Куда же исчезли снежинки? Сжать кулачки

Куда? Разжать кулачки
Растаяли хрупкие льдинки-лучи, Потряхивания расслабленными

кистями рук, опущенными вниз
Как видно, ладошки мои горячи. Потереть ладони друг об друга

М.Р.:  У камелька люди не только согревались, беседовали, читали, но и пели
песни зимними вечерами. Давайте и мы с вами исполним распевку,  которая
называется «Снег-снежок». Но для начала разомнем горлышко.
Дети встают полукругом возле фортепиано.
Распевка «Снег - снежок»
Прочитать текст, повторить вместе с детьми, четко проговаривая слова,
прохлопывая каждую четверть в ладоши.
М.Р.:  Чтобы  правильно  спеть  мелодию,  мы  будем  показывать  ее  движение
рукой. Петь нужно плавно, протяжно.
Исполнить распевку целиком, помогая интонировать мелодию рукой.
М.Р.: Молодцы! А теперь мы немного усложним задачу и споем нашу распевку
в быстром темпе, отрывистым, легким звуком. Готовы?
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Учить  детей  чисто  интонировать  мелодию,  развивать  дикцию,  чувство
ритма.
М.Р.: Мы с вами погрелись у камелька, а теперь пришла пора возвращаться на
лесную опушку, где я предлагаю вам исполнить танец «Белый снег».
Исполняется танец «Белый снег»
Согласовывать движения со сменой частей музыки.
М.Р.:  Ребята,  вот  и  подходит  к  концу  наше  путешествие,  пришло  время
возвращаться в детский сад.
Слайд с изображением ледяных ворот
М.Р.: Посмотрите, ребята, какое препятствие  у нас на пути?
(ответы детей)
Как нам открыть эти волшебные ворота?
(Предложения детей)
Давайте попробуем их расколдовать, а для этого нам нужно поиграть в веселую
игру. Давайте сделаем ровный круг.
Игра «Ледяные ворота»
Правила  игры:  Музыкальный  руководитель  просит  закрыть  всех  глаза.
Обходит круг с внешней стороны, кладет руку на плечи двоим участникам.
Дети закрывают глаза и произносят хором:
Ледяные ворота,
Выходите ка сюда!
1 пара становится «Воротами» (пара стоит лицом друг к другу и сцепляется
обеими руками). Остальные играющие встают хороводом в круг, проговаривая
слова, проходят сквозь «ворота». «Ворота» закрываются при последнем слове и
«Ловят» того, кто оказался в них. Пойманный ребенок встает в «ворота». Игра
проводится 2-3 раза.

Текст:
В ледяные ворота проходите, господа,
Первый раз пройдем, всех друзей соберем.
Первый раз – прощается, второй – запрещается,
А на третий раз заморозим вас!
Слайд «Детский сад»
Рефлексия 

М.Р.:  Наша зимняя сказка подходит к концу. Мы с вами вернулись в детский
сад, но посмотрите, какие снежинки я взяла с собой из зимнего леса.
(Раздать снежинки детям)
Есть снежинки веселые с улыбкой, а есть снежинки огорченные.
Покажите,  пожалуйста,  какие  эмоции  вы  получили,  побывав  в  нашем
путешествии? Что вам больше всего запомнилось?
Молодцы  ребята!  Наша  встреча  заканчивается,  но  не  заканчивается  зимняя
сказка.  Она  всегда  будет  рядом  с  нами!  Предлагаю  вам  придумать  свою
зимнюю сказку вместе с родителями: дать ей интересное название, озвучить ее
музыкальными  инструментами  или  подручными  предметами,  можно
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воспользоваться куклами и игрушками. И тогда мы с вами сможем ещё глубже
окунуться в чудесный мир «звуков зимы». А на сегодня, нам пора прощаться.
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