
Комплексно-тематический план по музыкальной деятельности 

по теме: «Зима в гости к нам пришла, развлечения принесла!»  

                                                                                  (подготовительная группа) 

 

 Цель:  Создать условия для  формированию  эмоционального восприятия музыки во взаимосвязи с различными видами 

искусства ( пении, танце, игре на шумовых и музыкальных  инструментах,  игре драматизации )                                                                                                                                  

Задачи:                                                                                                                                                                                            
Обучающая:   Продолжать формировать умения детей двигаться в ритме музыки.                                                                                      

Развивающая:  Создать условия для развития воображения, чувства ритма, импровизации .Содействовать развитию  

чистого интонирования   при скачкообразном движении мелодии.                                                                      

Воспитательная. Воспитывать интерес к слушанию классической музыки.                                                                                                                               

Итоговое мероприятие: Квест  «Любим мы зимой играть» 

 
Совместная деятельность взрослых и детей 

 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

НОД 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Программное содержание: Продолжать развивать ритмичность 

движений, требующих активного внимания всех участвующих. 

-упражнять детей в чистом интонировании постепенного  и 

скачкообразного  движения мелодии.  

-способствовать развитию умений петь не очень скоро, естественным 

звуком. 

-совершенствовать основные элементы танца, добиваясь 

выразительного исполнения 

- содействовать воспитанию культуры слушать инструментальную 

музыку различного характера; 

- создать проблемную ситуацию по выявлению шумовых и 

музыкальных звуков. 

- создать условия для раскрытия  артистических способностей  через 

передачу характера героев сценки. 

- способствовать развитию коммуникативных навыков 

Утро 

1.Музыкальная игра 

«Угадай мелодию»    

2. Закрепление слов  

песни «Зима снежная»   

 

Прогулка 

1.  Музыкальная игра 

«Зимой нам весело 

гулять» 

2. Подвижная игра 

  «Снежинка- 

холодинка»   

3 Музыкальная игра 

Внести в Центр 

музыки атрибуты 

для игры «Угадай 

мелодию», игры-

импровизации 

«Заячья шубка» 

шумовые 

инструменты для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Разучивание 

стихотворения с 

ребенком «Звуки разные 

бывают» 

 

Родительский мастер-

класс  «Шумелки - 

самоделки»  

(изготовление  детских 

шумовых 

инструментов).  

 



Образовательная среда:  

Характер взаимодействия субъектов деятельности  Муз. рук.  – 

группа, 

ребенок – муз. рук ,  ребенок – ребенок,  

Предметно-практическая среда: 

- Музыкальные диски. 

- маски к игре драматизации 

- шумовые инструменты 

- обручи 

- презентация 

4. Ведущая образовательная область: Художественно эстетическая 

5.Планируемые результаты:  

-дети закрепят движения, соответствующие характеру музыки. 

-применят умения петь естественным звуком, в быстром темпе песню 

маршеобразного характера. 

- проявят интерес к слушанию классической  музыки 

- проявят коммуникативные навыки в подвижной игре. 

- смогут отличать музыкальные и шумовые звуки. 

-проявят артистические, творческие способности в игре- драматизации 

 

«Зима в гости к нам пришла, развлечение принесла» (1 занятие) 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

1. Мотивационно-побудительный  Просмотр слайдов – зимние 

картины под маршевую музыку. Бывает ли зимняя музыка? Как вы 

думаете, какая она? Дети придумывают и воспроизводят движения для 

зимней музыки. А зимние песни? 

2. Основной 

Слушание:  Песни о зиме из мультфильмов. (предложить песни  

различных характеров) 

Пение  «Зима снежная» (Песня маршеобразного характера)   

Подвижная игра «Зимой нам весело гулять».  Дети меняют движения 

со сменой характера музыки в парах: (маршируют, бегут, двигаются на 

подскоках) 

Игра драматизация « Заячья шубка»  Дети проговаривают текст 

различными голосами животных или птиц по выбору, помогая себе 

движением. 

 «Сигнальщики»  

Вечер  

Игра-импровизация в 

группе «Заячья шубка»  

 

 



Заяц  мимо пробегал. Заяц шубу потерял 

На себя её  примерю. Может,  поношу неделю. 

  

3. Рефлексивный – дети по одному или группой по желанию 

исполняют фрагмент песни. «Зима снежная» 

-Дети высказывают своё мнение, какие герои смогли передать лучше 

характер музыки движением и игрой на шумовых инструментах. Мы 

теперь знаем новую интересную игру. С кем бы вы хотели ей 

поделиться? 

 

«Зима в гости к нам пришла, развлечение принесла»  (2 занятие)   

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

1. Мотивационно-побудительный 

Один из детей читает заранее подготовленное стихотворение: «Звуки 

разные бывают». А какие еще бывают звуки? Карта «Отправляемся на 

поиски звуков». 

2. Основной 

Слушание: «Зима» 1и 2 часть Вивальди  ( какие инструменты играют?) 

Пение  « Зима снежная» 

Игра на инструментах  « Кабы не было зимы» ( самостоятельно 

придумывают ритмический рисунок) 

Танцы: «Буги- вуги» - общий детский танец. ( исполняют  знакомый 

танец) 

« Танец с обручами» индивидуальная  полька-( импровизация по 

желанию) 

Игра на инструментах  « Кабы не было зимы» 

3. Рефлексивный. Какие мы нашли звуки? Какие они бывают? 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Сценарный план  итогового мероприятия для детей старшего дошкольного возраста: «Любим мы зимой играть!» 

Спортивный праздник в форме КВЕСТ. 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни с учетом специфики национальных, социокультурных условий, 

продолжать укреплять физическое и психическое здоровье детей в содружестве с семьями воспитанников. 

Задачи: 
Образовательная:  формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой.  

Развивающая:  развивать двигательную активность ,по средством  накопления и обогащения опыта детей. 

Воспитательная: воспитывать морально-волевые качества детей. 

 Программное содержание: совершенствовать различные виды ходьбы, формируя правильную осанку и развивая 

общую координацию движений, упражнять в лазание по гимнастической скамейке на спине, подтягиваясь двумя 

руками, сохраняя равновесие; энергично отталкиваться и приземляться в прыжке  на полусогнутые ноги, развивать 

ловкость, глазомер в метании в цель, развивать взаимовыручку, сообразительность. 

 Планируемые результаты: ребенок  старается выполнять упражнения четко и ритмично, выполняет все виды 

ходьбы,  прыгает в высоту с места мягко приземляясь, способен сотрудничать и выполнять как лидерские так и 

исполнительные функции в совместной деятельности. 

 Среда взаимодействия «взрослый -ребенок»: форма общения – внеситуативно-личностная; модель сотрудничества: 

совместно-последовательная. 

 Среда взаимодействия «ребенок - ребенок»: форма организации: групповая, индивидуальная. 

 Среда отношения к миру, другим людям, к себе: организация самооценки (ребенок делает выводы о своих 

достижениях, он отмечает, что с чем-то справляется лучше, а с чем-то хуже). 

Ход мероприятия 

 Мотивационно-побудительный- зима встречает детей на спортивной площадки, зачин- дети ищут волшебный 

сундучок зимы; 

 Основной -1.   «Найди  карту» 2. « Царь горы» 3. «Зимняя радуга»4.  «Веселые старты» 5.  «Загадки Зимы»6. « Взятие 

снежного городка» и поиск клада 

Клад-«Зимняя фантазия» Веселый «Флеш-моб»-по показу зимы на музыку «Кабы не было зимы…» 

 Рефлексия: Что вам нравиться зимой!? 

 

 
 

 



 

Сценарный комплексно-тематический план по художественно эстетической  деятельности 

по теме: «Зима в гости к нам пришла, развлечения принесла!» 

(старшая  группа ) 

Цель:  Способствовать закреплению у детей  навыков одновременного пения и  движения   под музыку.  

Задачи: 

Обучающая:  способствовать закреплению  умения детей двигаться плавно, хороводным шагом. 

Развивающая:   расширять певческий диапазон; продолжать развивать навыки пения  в умеренном  и быстром темпе  

Воспитательная: воспитывать уважение  к русской  культуре  с помощью хороводов, игр, творчества русских 

композиторов. 
 
Итоговое мероприятие:  квест  «Любим мы зимой играть» 
 

Совместная деятельность взрослых и детей 

 

 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть детей 

 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 
НОД 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Программное содержание:  

- -способствовать развитию  музыкального слуха, самостоятельно, одновременно 

начинать и заканчивать куплет песни. 

-совершенствовать основные элементы танца в парах . 

- содействовать воспитанию культуры слушать  классические произведения. 

- создать условия для раскрытия активности  детей в игре на палочках  

- способствовать развитию коммуникативных навыков в подвижной игре. 

Образовательная среда:  

Характер взаимодействия субъектов деятельности  Муз. рук.  – группа, 

ребенок – муз. рук ,  ребенок – ребенок,  

Предметно-практическая среда: 

- пианино, 

 музыкальные диски. 

- палочки 

Утро. Закрепление 

слов  песни  

«Ах, снежок»  ( с 

воспитателем) 

  

Прогулка  

«Вьюга снежная 

мела» (музыкальная 

игра) 

 

Вечер  

Внести в 

Центр 

музыки 

шумелок, 

для 

самостояте

льной игры 

 

Шапочки 

синюю и 

красную.  

для игры  

«Два 

мороза» 

Домашняя мастерская  

«Всё, чем можно 

пошуметь»  

 

 



-портрет композитора П.И Чайковского. 

4. Ведущая образовательная область: Художественно эстетическая 

5.Планируемые результаты:  

-дети закрепят движения  русского хоровода.. 

-применят умения петь естественным звуком, начиная вместе после вступления. -  

-проявят интерес к слушанию  классической музыки. 

- проявят коммуникативные навыки в игре -танце. 

- смогут отличать различные по  характеру музыкальные произведения.  

 

«Зима в гости к нам пришла, развлечения принесла!» (1 занятие) 

 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

1.Мотивационно-побудительный. 

 Музыкальная гостиная «Музыкальная шкатулка» 

Звучит русская народная музыка. М.Р. Ребята, какая это музыка. Кто может 

показать как можно двигаться под такую музыку? Дети по желанию показывают 

остальным, решают правильно или нет. 

«Сударушка»  - движения русского хоровода 

2. Основной 

Пение: Песня  « Ах, снежок » муз. А. Лихтаренко. Дети слушают , передают 

содержание, определяют характер музыки.  Разучивание 1 куплета. 

Муз. дидактическая игра  

« Тук - тук, палочек раздался стук» . Дети самостоятельно играют на палочках, 

придумывая свой ритмический рисунок по очереди, другие повторяют. Под 

русские мелодии в записи. 
Танцы:  Хоровод« Ах, снежок »  дети встают в хоровод, исполняя движения с 

пением, по показу взрослого. 

Подвижная игра:  «Ищи пару»  познакомить детей с р.н. игрой,  

 

3. Рефлексивный  
М.Р.какая музыка сегодня звучала  у нас и что мы под неё делали. Ответы детей.?.  

Выходят из зала под Р.Н. музыку. 

 

«Зима в гости к нам пришла, развлечения принесла!» (2 занятие) 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

1. Мотивационно-побудительный 

Слушание песен   о 

зиме,  

игра  

«Два мороза» 



Музыкальная гостиная «Музыкальный календарь». 

М.Р.- Что за месяц  у нас на дворе, очень нравиться он детворе.  

Как за окошком красиво, ты глянь. Снежный. морозный ступает  (дети) –Январь 

- Правильно, это зимний месяц Январь. И сегодня мы о нём поговорим, 

послушаем и споём. 

2. Основной 

Пение:  Песня  « Ах, снежок ». 2 куплет разучить, соединить   1 куплетом .в 

медленном темпе. 

 Слушание : «Времена года»   Январь. П.И. Чайковского. Дети высказывают свои 

впечатления, что представилось, какая музыка. Рассматривают портрет 

композитора. 

Игра  подвижная «Вьюга снежная мела» (музыкальная игра).  

Вьюга снежная мела, и  сугробы намела. – идут по кругу , припевая: 

Нам сугробы не страшны, перепрыгнем я и ты. Вот так!- один показывает, другие 

повторяют как.  Под музыку. 

Танцы: Хоровод« Ах, снежок » дети самостоятельно исполняют хоровод 

Рефлексивный.   Дети   рассказывают,  с творчеством какого композитора 

познакомились, что слушали… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарный план  итогового мероприятия для детей старшего дошкольного возраста :« Любим мы зимой играть!» 

Спортивный праздник в форме КВЕСТ. 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни с учетом специфики национальных, социокультурных условий, 

продолжать укреплять физическое и психическое здоровье детей в содружестве с семьями воспитанников. 

Задачи: 
Образовательная:  формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой.  

Развивающая:  развивать двигательную активность ,по средством  накопления и обогащения опыта детей. 

Воспитательная: воспитывать морально-волевые качества детей. 

 Программное содержание: совершенствовать различные виды ходьбы, формируя правильную осанку и развивая 

общую координацию движений, упражнять в лазание по гимнастической скамейке на спине, подтягиваясь двумя 

руками, сохраняя равновесие; энергично отталкиваться и приземляться в прыжке  на полусогнутые ноги, развивать 

ловкость, глазомер в метании в цель, развивать взаимовыручку, сообразительность. 

 Планируемые результаты: ребенок  старается выполнять упражнения четко и ритмично, выполняет все виды 

ходьбы,  прыгает в высоту с места мягко приземляясь, способен сотрудничать и выполнять как лидерские так и 

исполнительные функции в совместной деятельности. 

 Среда взаимодействия «взрослый -ребенок»: форма общения – внеситуативно-личностная; модель сотрудничества: 

совместно-последовательная. 

 Среда взаимодействия «ребенок - ребенок»: форма организации: групповая, индивидуальная. 

 Среда отношения к миру, другим людям, к себе: организация самооценки (ребенок делает выводы о своих 

достижениях, он отмечает, что с чем-то справляется лучше, а с чем-то хуже). 

Ход мероприятия 

 Мотивационно-побудительный- зима встречает детей на спортивной площадки, зачин- дети ищут волшебный 

сундучок зимы; 

 Основной -1.   «Найди  карту» 2. « Царь горы» 3. «Зимняя радуга»4.  «Веселые старты» 5.  «Загадки Зимы»6. « Взятие 

снежного городка» и поиск клада 

Клад-«Зимняя фантазия» Веселый «Флеш-моб»-по показу зимы на музыку «Кабы не было зимы…» 

 Рефлексия: Что вам нравиться зимой!? 

 

 
 

 



 

Сценарный комплексно-тематический план по художественно эстетической  деятельности 

по теме:   «Зима в гости к нам пришла  , развлечения принесла!» 

(средняя  группа ) 

 

 Цель:    Способствовать созданию   условий для развития  коммуникативных навыков через разнообразные виды 

музыкальной деятельности:  игру на шумовых инструментах, танце,  подвижной игре. 

Задачи: 

Обучающая:  Закреплять  умения  детей ходить, слегка согнув колени , притопывать в быстром и медленном темпе. 

Развивающая: - содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность:  узнавать знакомые 

музыкальные произведения,   -эмоционально откликаться на их характер, настроение.                                                                                                                                            

Воспитательная: Развивать коммуникативные навыки, внимание. 

Итоговое мероприятие:  Игра путешествие «По следам зимы» 
 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

 

 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть детей 

 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 
НОД 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Программное содержание: Продолжать развивать ритмичность движений,  

-упражнять детей в чистом интонировании простых мелодий .. 

-способствовать развитию умений петь  естественным звуком, слушая взрослого и 

самостоятельно. 

-совершенствовать основные элементы танца в парах . 

- содействовать воспитанию культуры слушать детские песни  различного 

характера; 

- создать условия для раскрытия активности детей в подвижной игре.. 

- способствовать развитию коммуникативных навыков 

Образовательная среда:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в 

Центр 

музыки 

шумовые 

инструмент

ы. 

 

 

 

Выпустить газету , 

используя семейные 

фотографии 

 «Моя зима» для 

использования при 

слушании музыки. 



Характер взаимодействия субъектов деятельности  Муз. рук.  – группа, 

ребенок – муз. рук ,  ребенок – ребенок,  

Средства обучения и воспитания: 

Вербальные средства: речь, пение. 

Невербальные средства: визуальное взаимодействие, 

. Средства воспитания: 

положительный пример, упражнение, одобрение, переключение на другие виды 

деятельности. 

Предметно-практическая среда: 

- пианино, музыкальные диски. 

- шумовые инструменты. 

- картинки с изображением шумовых инструментов. 

- шапочка ветра. 

4. Ведущая образовательная область: Художественно эстетическая 

5.Планируемые результаты:  

-дети закрепят  танцевальные движения  в парах 

-применят умения петь естественным звуком, начиная вместе после вступления. -  

-проявят интерес к слушанию  знакомых песен 

- проявят коммуникативные навыки в игре -танце. 

- смогут довариваться между собой о выборе ведущего в игре. 

 

Зима в гости к нам пришла, развлечения принесла!»  ( 1 занятие)   

 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

1.Мотивационно-побудительный. 

 Проблемная ситуация.  

М.Р: Почему всегда ребята санки катятся с горы?                                                     

Сверху вниз а не обратно. Знаем это я и ты. 

Дети размышляют, почему……. 

2. Основной 

Слушание :  «Горка»  . Дети самостоятельно определяют характер песни. 

Пересказывают содержание, Рассказывают кто из них катался на горке 

 «Пение:  «Горка»  муз З.  Качаева. разучить 1 куплет и припев песни. Петь вместе 

со взрослым в  быстром темпе. 

Игра на инструментах: « Веселый оркестр». Запись  муз.С. Ривкус. 

  Детям раздаются шумовые инструменты по желанию. Под музыку играют те 

 

 

 

 

Утро. 

  Закрепление слов  

песни  

«Горка»  ( с 

воспитателем) 

 

Прогулка  

« Мы от ветра 

убежим»  

 ( музыкальная игра) 

 

Вечер  

 

. Закреплять  

различные хлопки ( в 

стороны, по 

коленям, друг 

другу…)   в игровой 

деятельности в 

группе с 

воспитателем. 

 

 

Шапочку 

ветра для 

игры 



инструменты, картинки с которыми показывает М.Р.  

 

Подвижная игра: «« Мы от ветра убежим»  роль «ветра» исполняет взрослый. 

3. Рефлексивный – дети вспоминают,  с какой песней они познакомились,  М.Р. 

предлагает  всем на прогулке покататься с горки.  

 

 Зима в гости к нам пришла, развлечения принесла!»  ( 2 занятие)   

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

1. Мотивационно-побудительный 

 «Весёлый денёк и мороз не помеха»   .детям предлагается послушать фрагмент  

весёлой музыки.. 

М.Р.  Пусть мороз на улице. Нам дома не сидится. 

С горки покатаемся., будем веселиться. 

2. Основной 

Упражнения на развитие мелодического слуха. « Вверх и вниз»  дети поют на 

слог ля -ля -ля  гаммообразную мелодию с поступенным движением вверх и вниз 

  Пение:  «Горка»   разучить 2 куплет и припев песни. Петь вместе со взрослым в  

быстром темпе 

Слушание М.Р. Я сейчас вам предлагаю послушать зимние песенки, кто узнает, 

может подпевать.  Песни из мультфильмов на зимнюю тематику. 

 Танцы: «Топни ножка моя»  Дети выполняют знакомые движения в парах: 

ритмично хлопать, топать, ходить . 

Игра : « Мы от ветра убежим»  .Дети  самостоятельно  вбирают ведущего «ветер», 

договариваясь. 

( музыкальная игра) 

Рефлексивный.   Дети вспоминают знакомые песни, и называют.  где они их 

слышали.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Сценарный комплексно-тематический план по художественно эстетической деятельности 

по теме: «Зима в гости к нам пришла, развлечения принесла!» 

(младшая группа) 

 

Цель: Создать условия для развития  творческой активности детей, при помощи доступных видов  музыкальной 

деятельности (пении, играх, взаимодействие с персонажем.) 

Задачи: 
Обучающая: продолжать формировать умения петь  со  взрослыми повторяющиеся фразы в песне, 
начинать петь после вступления при поддержке взрослого. 
Развивающая: содействовать развитию навыков выполнять движения с предметами (снежками). выполнять простые 
танцевальные движения 
Воспитательная: Развивать коммуникативные навыки, внимание. 
 

Итоговое мероприятие:  Игра-путешествие «По следам зимы» 
 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

 

 

Самостоят

ельная 
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реализации 

образовательной 

программы 
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Программное содержание: Продолжать развивать ритмичность движений,  

-упражнять детей в чистом интонировании простых мелодий в пределах квинты. 

-способствовать развитию умений петь естественным звуком, слушая взрослого и 

самостоятельно. 

-совершенствовать основные элементы танца в парах. 

- содействовать воспитанию культуры слушать детские песни различного 

характера; 
- создать проблемную ситуацию, как помочь зайчику.  

- создать условия для раскрытия активности малышей в индивидуальных 

действиях. 

 

Утро. 

Закрепление слов  

песни  

«Снег снежок»   

 

Прогулка  

«Ты звени, 

звоночек». Муз. 

дидактическая игра 

 

Внесение в 

Центр 

музыки 

колокольчи

ков для 

игры «Ты 

звени, 

звоночек» 

 

Планирование с 

родителями совместного 

рисования картин «Ваня 

в руки санки взял» для 

использования при 

слушании музыки. 



- способствовать развитию коммуникативных навыков 

Образовательная среда:  

Характер взаимодействия субъектов деятельности  Муз. рук.  – группа, 

ребенок – муз. рук ,  ребенок – ребенок,  

Предметно-практическая среда: 

- пианино, музыкальные диски. 

- игрушка «зайчик» 

- снежки 

- картинки на тему « Я и зима» 

4. Ведущая образовательная область: Художественно-эстетическая 

5.Планируемые результаты:  

-дети закрепят движения, соответствующие содержанию текста. 

-применят умения петь естественным звуком, начиная вместе после вступления. -  

-проявят интерес к слушанию песни, находя её по картинке. 

- проявят коммуникативные навыки в игре -танце. 

- смогут отличать различные по динамике музыкальные фрагменты( тихо, громко) 

 

«Зима в гости к нам пришла, развлечения принесла!» (1 занятие) 

 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

1.Мотивационно-побудительный.  

Муз.ритмические упражнения: 

 Модельная ситуация. «Мы идёт гулять и в снежки играть»  

(м.р. задаёт вопросы о времени года, чего много на дворе? -На дворе белым бело, 

сколько снега намело. Мы его в комки скатаем, со снежками поиграем. 

 что можно желать со снежками? дети показывают и говорят по желанию) 

 

2. Основной 

«Пение:  «Снег снежок»,. Т. Волгиной)  1 куплет.   познакомить детей с песней 

весёлого характера, дети подпевают запомнившиеся фразы. 

Игра на инструментах:  

«Ветерок и вьюга»  (дудочки)    Муз.Т. Попатенко  (дети меняют силу звучания 

дудочек со сменой музыкального сопровождения) 

Подвижная игра: « Нам мороз не щиплет нос»  дети по тексту выполняют 

движения : притопы, хлопки, прыжки, . 

 

 

Вечер  

Игра –танец 

«Заинька, зайка» 



3. Рефлексивный –  
Дети показывают движения друг другу, как можно  согреться на улице. 

 

«Зима в гости к нам пришла, развлечения принесла!» (2 занятие)   

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

1. Мотивационно-побудительный 

Проблемная ситуация «Как нам зайчика согреть?».  

Звучит веселая музыка, появляется «Зайчик» 

- Я по лесу гулял, заморозил лапки. 

Можно мне у вас погреться? И будет всё в порядке. 

М.Р.Оставайся зайчик с нами. Будем мы с тобой друзьями. 

Ты погрейся, отдохни. На ребяток посмотри. 

Мы с тобой споём и спляшем. И картиночки покажем. 

2. Основной 

Пение:  . «Снег снежок»,. Т. Волгиной)  2 куплет дети подпевают запомнившиеся 

фразы в умеренном темпе. 

Слушание : «Ваня в руки санки взял» М. Тишко . (после слушания дети 

выбирают картинку, соответствующую содержанию песни, рассказывают 

почему? 

Танцы : Игра –танец «Заинька, зайка» - дети танцуют с зайчиком, выходя в круг 

по очереди. 

Рефлексивный.   Дети показывают зайчику танцевальные движения, чтоб 

согреться. Приглашают ещё зайчика в гости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 младшая группа. 

Итоговое мероприятие: 

Игра – путешествие «По следам Зимы» 

            Цель: развивать умение детей планировать свои действия, обобщить представления о зимних развлечениях. 

Задачи:  

 Обучающая: стимулировать использование исследовательских действий. 

 Развивающая: выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. 

 Воспитательная: воспитывать интерес к зимним играм, воспитывать желание познавать новое, слушать друг друга, 

помогать друг другу. 

Планируемые результаты: дети проявят умение планировать свои действия,  обобщат  представления о зимних 

развлечениях. 

Среда взаимодействия: взрослый-ребенок, ребенок-ребенок. 

Примерный план:  

1.Мотивационо-побудительный.  Во время утреннего сбора дети замечают белые следы в группе, которые ведут из 

группы. –Ребята, что это? Какие они? Чьи это могут быть следы?  А как узнать кто их оставил? Правильно, пройти по ним 

и узнать куда они нас приведут?  

2.Основной.  

1.Площадка музыкального руководителя (музыкальный зал) п/и «Нам мороз не щиплет нос»                                   

2.Площадка родительская (группа) аппликация «коллективный коллаж теплые рукавички»                                  

3.Площадка инструктора по физической культуре (физкультурный зал) п/и «Зайцы и волк»                                      

4. 4.Приходят в музыкальный зал, где их встречает Зима-персонаж, с которой они танцуют «танец снежинок» 

3.Рефлексивный. Что мы сегодня делали? Какие следы нам оставила Зима? Что мы сделали, чтобы найти ее? Вам 

понравилось играть? 
 

 

 

 


