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Цель: Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей с помощью
различных видов искусств.
Задачи:
Обучающие:
1.
Углублять представления детей об изобразительных возможностях
музыки.
2.
Расширять представления детей о возможностях музыки, передавать
не только голоса животных и птиц, но и подражать тембрам музыкальных
инструментов.
3.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Развивающие:
1.
Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в
различных
видах
музыкальной
деятельности,
используя
здоровьесберегающие технологии.
2.
Развивать координацию речи и движения, мелкую моторику.
3.
Совершенствовать тембровый, динамический и звуковысотный слух.
Воспитательные:
Воспитывать в детях чувство прекрасного посредством воздействия
музыки, поэзии и изобразительного искусства.
Предварительная работа:
1.
Чтение и заучивание стихов на зимнюю тематику, заучивание песен и
танцев;
2.
Индивидуальная работа с детьми;
1.
Наблюдение за зимними явлениями в природе; рассматривание
морозных узоров на окнах.
2.
Обыгрывание на музыкальных инструментах сказки-шумелки «Зима в
лесу» Е.Железновой.
3.
Рисование на картонных листах свечой морозных узоров.
Оборудование и материалы:
Музыкальный материал:
1.
Игра-приветствие «Добрый день» И.Меньших.
2.
«Зима» (музыка А. Вивальди)
3.
Видео-презентация «Зима»
4.
«Музыкально-дидактическая игра «Снежинка»
5.
Пальчиковая игра «Зимние забавы»
6.
Фонопедическое упражнение «Зима»
7.
Песня «Зимняя песенка» М.Красева.
8.
Игра «Зимушка-зима» Е.Пироговой.
9.
«Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель»
(музыка Г.Свиридова)

Раздаточный материал:
1. Музыкальные инструменты: треугольник, металлофон, ложки,
маракасы, пластиковые бутылки, трещотки.
2. Мультимедийный проектор, музыкальный центр, иллюстрация домика
с морозными узорами на стекле.
3. Гуашь, листы картона, кисточки для каждого ребенка;
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Дети входят под «Марш» Ц.Пунни.
Игра-приветствие «Добрый день» И.Меньших.
В этот чудесный день,
Поочерёдно ставят руки на пояс.
Добрый день.
2 хлопка, шлепок по коленям.
Дружно здороваться
Поочерёдно ставят руки на пояс.
Нам не лень!
3 притопа ногами.
Руки протягивай,
Поочерёдно протягивают руки вперёд
Ладонями вверх.
Не зевай,
Смыкают руки в замок перед грудью,
3 небольших взмаха.
Песню весёлую
Поочерёдно ставят руки на пояс.
Запевай!
3 притопа.
Музыкальный руководитель:
Дети, отгадайте загадку:
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Ответ: зима)
Музыкальный руководитель: Ребята, вы хотите отправиться на прогулку в
зимний лес? (ответы детей)
Воспитатель: Мы пойдем по зимней тропинке и посмотрим вокруг,
полюбуемся красотой зимнего леса.
Зима – весёлая пора,
Мы в лес отправимся, друзья.
Ходьба друг за другом.
Ветер дует, вьюга веет,
Побежали побыстрее.
Стремительный бег.
А теперь опять пошли,
1-2-3, 1-2-3.
Спокойная ходьба.
Шагаем мы через сугробы,
Высоко поднявши ноги.
Ходьба с высоким подниманием бедра.
Повернёмся мы друг к другу,
Оглядим мы всю округу.
Повороты туловища в стороны, с
отведение рук назад ладонями вверх.
Дети, по просьбе педагога, присаживаются.

Музыкальный руководитель:
Итальянский композитор Антонио Вивальди написал четыре концерта для
скрипки с оркестром, которые называются «Времена года». У каждого
концерта есть своё название: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Я хочу
познакомить вас с первой частью концерта «Зима». Музыка унесет нас
далеко-далеко. Мы полетим над заснеженным лесом, вы услышите разговор
снежинок с ветром. Хотите послушать? Слушайте!
Звучит «Зима» музыка А. Вивальди (видео-презентация «Зима»)
Музыкальный руководитель:
А сейчас мы попробуем выразить характер и настроение музыки словами.
Вот снежинка, мы будем передавать её друг другу, и делиться своими
впечатлениями.
Игра «Снежинка». Дети, передавая снежинку, придумывают слова,
опираясь на настроение прослушанной музыки. (сказочная, хрустальная,
звенящая, волшебная, нежная, светлая, мерцающая…)
Вика Б. читает стихотворение:
Легким облачком над лесом
Проплывала сказка
И снежинками касалась
Веток елок ласково
Намела кругом сугробы
Белые, пушистые,
Спрятав все ходы и норы,
И дорожки быстрые,
Одарила рыжей шубкой
Всех бельчат-проказников…
Растворилась тайной хрупкой
Чистым зимним праздником.
Дети берут музыкальные инструменты.
С неба падают снежинки (треугольник)
Снег укрыл землю пушистым белым одеялом (металлофон)
Белочки прыгают по веткам (ложки)
Они устроили себе гнёзда на деревьях (маракасы)
В лесу шумит холодный зимний ветер (дуют в пластиковые бутылки)
Но белочкам тепло в гнёздах, они грызут орешки. (трещотки).
Пальчиковая игра «Зимние забавы»
Что зимой мы любим делать?
В снежки играть, на лыжах бегать,
На коньках по льду кататься,
Вниз с горы на санках мчаться.
(Поочерёдно соединяют большой палец с остальными)

Фонопедическое упражнение «В лесу»
Скрипит снежок под лапками Лисы.
Дети произносят «ш…ш…»
Зайка скачет, путает следы.
Произносят короткие звуки «А» в
разных регистрах, показывая рукой.
Лиса заметила его, затявкала.
Произносят «тяв-тяв!» сначала
тихо, потом громче и громче.
Завыл ветер.
Произносят «У…», усиливая звук,
затихая.
Заскрипело дерево на ветру.
Произносят скрипучий звук «а» на
связках.
Закружилась метель.
Произносят «У», от низкого звука
до самого верхнего и наоборот.
Воспитатель:
Заметает пурга белый путь.
Хочет в мягких снегах потонуть.
Ветер резвый уснул на пути;
Ни поехать в лесу,
Ни пройти.
Дети исполняют песню «Зимняя песенка» М.Красева.
Игра «Зимушка-зима» Е.Пироговой.
Дети стоят в 2 шеренгах, друг к другу лицом , руки крест накрест
(«плетень»)
Ой ты, зимушка-зима!
Первая шеренга идёт вперёд, на паузу поклон.
Вся румяна да бела!
Первая шеренга идёт назад, на паузу поклон.
Ты с метелями пришла!
Вторая шеренга идёт вперёд, на паузу поклон.
Много снега принесла!
Вторая шеренга идёт назад, на паузу поклон.
Тель-тель, тель, тель,
«пружинка» вправо-влево (руки «утята»)
Снежная да канитель,
Тель-тель, тель, тель,
Снежная да карусель,
Мы метели не боимся,
Мы попляшем, порезвимся.
Выходи скорей, дружок!

«Топотушками» кружатся вправо.

Идут друг другу на встречу, руки на
поясе.
Топай, топай, сапожок!
Притопывают правой ногой.
Проецируется домик, в котором окошки заморожены.
Музыкальный руководитель: Посмотрите, ребята, у Зимушки в избушке на
окошках узоры. Кто же их нарисовал?
Дети: Дед Мороз.

Ребенок:
Пока я спал, пока он спал,
Их Дед Мороз нарисовал.
На окно старик Мороз
Льдинкой росписи нанес.
Воспитатель: Давайте мы все вместе поможем зиме украсить узорами окна.
А музыка поможет нам нарисовать красивые узоры.
Звучит «Вальс» Г. Свиридова
Воспитатель раздает детям картонные листы с нарисованными узорами
свечой, дети покрывают всю картину голубой гуашью. Свои «снежинки»
дети раскладывают на столе. Воспитатель даёт положительную оценку
детям.
Музыкальный руководитель: Ребята, что вам больше всего понравилось?
(ответы детей). Пришла пора возвращаться домой.
Под «Марш» Ц.Пунни дети уходят в группу.

