
Музыкальное занятие  

 "Зимние забавы" для 2 младшей группы 

Цель: создание сказочной атмосферы средствами музыки 
Задачи: 
- развивать музыкальный слух детей; 

- воспитывать любовь к классической музыке; 

- формировать координацию движений. 
 

Ход занятия  

 Муз рук -Дети под музыку входят в зал и присаживаются на стульчики.. Долгими 

зимними вечерами хорошо погреться да сказки послушать… Хотите? 

… Жила-была маленькая девочка, и звали ее Саша. И была у Сашеньки 

любимая старенькая няня. 

В зимние сумерки нянины сказки Саша любила. По утру в салазки 

Саша садилась, летела стрелой, полная счастья, с горы ледяной. 

Няня кричит: – Не убейся, родная! Саша, салазки свои погоняя, 

Весело мчится. На полном бегу набок салазки – и Саша в снегу. 

Выбьются косы, растреплется шубка. Снег отряхает, смеется, голубка. 

Не до ворчанья и няне седой, любит она ее смех молодой… 

Да, любила Саша зимние забавы, но после прогулок да веселья садилась к 

теплой печке и слушала все вечера напролет нянины сказки. А сказок знала 

нянюшка превеликое множество. 

В одну-то из них мы сейчас и попадем… 

 
Дети слушают пьесу Чайковского "Сладкая греза" в исполнении музыкального 

руководителя. 
 

Появляется Баба-Яга (кукла): - Фу-фу-фу! Русского духа слыхом не слыхано, 

видом не видано! А тут русский дух сам пришел! Зачем пожаловали? 

Наверное, Снегурочку выручать пришли? А я ее закрыла крепко в домике да 

связала. Ха-ха-ха!. 

Муз рук - Что же нам делать? Как помочь Снегурочке? Как победить Бабу-

Ягу?... А давайте споем ей колыбельную…. (поют): 

- Баю-баю-баю, бабушку качаю, бабушка устала, целый день летала. 

Положи Ягушка, щечку на подушку, вытяни ты ножки, спи скорее, Ежка! 

(Баба-Яга засыпает). 
РЕКЛАМА 

И Сашенька спать легла. Уложили няня ее в уютную постельку. Уснула 

девочка и приснился ей чудесный сон. Послушайте музыку – она вам 

подскажет, что увидела Саша во сне 

 

Звучит произведение «На тройке» Чайковского. 

 

 муз рук -Что вы, ребята, услышали в музыке? … Настроение радостное, и 



звучат в музыке веселые бубенцы. Что же приснилось Сашеньке? … Едет она 

на тройке лошадей, бубенцы заливаются. Возьмите тоже колокольчики да 

подыграйте на них. 

 
Дети под музыку Чайковского играют на колокольчиках. 
 

Выходит Снегурочка: – Здравствуйте, дети! Спасли вы меня от Бабы-Яги, 

усыпили ее. А волшебные колокольчики помогли веревки с меня снять. 

Теперь нужно мою волшебную палочку отыскать… 

 
Игра "Волшебная дорожка" (полоса препятствий, находят палочку). 
 

Снегурочка. Взмахну волшебной палочкой…. И очутились мы с вами в 

Сашенькином сне! Привезла Зимушка-Зима Сашу в белый лес, на 

заснеженную поляну. Там она увидела, как красиво танцуют вальс маленькие 

волшебные снежинки. 

 
Дети танцуют с  султанчиками  под музыку «Вот снежок летит- летит» 

 

 Муз рук -.А дальше еще интереснее: сбежались на звуки музыки звери лесные 

и начали с Сашей плясать! А то Баба-яга запрещает в лесу веселиться и 

птицам, и животным, а так хочется! Но сначала надо угадать, кто успел из 

зверей прибежать на поляну. 

Зверька узнали мы с тобой по двум таким приметам: 

Он в шубе серенькой зимой, а в рыжей шубке – летом. 

 

Летом ходит без дороги возле сосен и берез. 

А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос. 

 
Ведущая достает игрушки зверей и предлагает с ними потанцевать по показу. 
 

Баба-Яга (просыпается): - Что за шум? Усыпили, обхитрили! Так я вас сейчас 

зажарю!.... 

Снегурочка. Не бойтесь, друзья! У меня же волшебная палочка есть! Я 

дотронусь до Бабы-Яги, и она исчезнет! (дотрагивается, Баба-Яга исчезает) 

 

А мы продолжим играть с нашими лесными гостями. 

 
Проводятся игры: 

1. «Прокати снежный ком». Дети по очереди катят вокруг игрушек 

надувные мячи. 

2. Кто быстрее построится: команда белочек или мишек. Детей делят на 

белочек и мишек. По команде дети должны встать вокруг своей игрушки. 

 

Вед- Хорошо мы поиграли , пора нам прощаться с Снегурочкой 



 

До свидания. 

Снегурочка До свидания, дети! Играйте, веселитесь да зиму вспоминайте! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект музыкального занятия в средней группе  

«Зимние забавы» 
 

Цель: продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Ход занятия. 

 

Дети заходят в зал и выполняют упражнение «Марш» муз. Е. Тиличеева 

Музыкально-ритмические упражнение: «Марш» 

Музыкальное приветствие 

Муз. рук. : Здравствуйте, ребята! (напевно) 

Дети: Здравствуйте! 

Муз. рук. : Ребята, посмотрите в окно. Скажите, какое сейчас время года? 

Дети: Зима 

Муз. рук.: А как выглядит зима? 

Муз. рук.: На улице какая погода? 

Дети: Всё белое, снег идёт, мороз. 

Муз. рук. : Видите, какое сегодня яркое морозное утро. Давайте и мы немного 

разогреемся. 

Муз. рук. : Выполним пальчиковую гимнастику. 

Мы во двор пришли гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Загибаем пальчики по одному 

Мы во двор пришли гулять. 

«Идём» по столу указательным и средним пальчиками 

Бабу снежную лепили, 

«Лепим» комочек двумя ладонями 

Птичек крошками кормили, 

Крошащие движения всеми пальцами 

С горки мы потом катались, 

Проводим указательным пальцем правой руки по ладони левой руки 

А ещё в снегу валялись. 

Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой 

И снежками мы кидались 

имитируем движения по тексту 

Все в снегу домой пришли. 

Отряхиваем ладошки 

Съели суп и спать легли. 

Движения воображаемой ложкой, руки под щёку 

Муз. рук. : Ребята, помните, я вам рассказывала, что музыка всегда передает 

разные настроения. Например, она может передавать веселье, печаль, 

послушайте: 

 Слушание  "Как у наших у ворот", рус. нар. музыка 

Муз. рук.: Ответьте, какой характер музыки? 



Дети: Веселый. 

Муз. рук.: А какой темп? 

Дети: Средний. 

Муз. рук.: Как вы считаете, к какому времени года относится эта музыка. 

Дети: К зиме. 

Муз. рук: Ребята, сейчас я вам загадаю загадки о зимних забавах, вы 

внимательно их послушайте и дайте правильный ответ. 

Мои новые дружки и блестящи, и легки, 

И на льду со мной резвятся, и мороза не боятся. (Коньки) 

Две новые кленовые подошвы двухметровые: 

На них поставил две ноги – и по большим снегам беги. (Лыжи) 

 Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка. 

За верёвочку-узду через двор коня веду, 

С горки вниз на нем лечу, а назад его тащу. (Санки) 

Меня не растили – из снега слепили. 

Вместо носа ловко вставили морковку. 

Глазки – угольки, ручки – сучки. 

Холодный большой. Кто я такой? (Снеговик) 

Муз. рук.: Ребята сейчас мы с вами разучим песню 

Но для этого нам необходимо выполнить вокальные упражнения 

Разучивание песни « Снег- снежок» 
А сейчас мы споем песню  « Белый снег» 

( определяем в песне запев и припев, припев очень веселый, радостный) 

- Ребята , я предлагаю вам сыграть эту песню на музыкальных инструментах , запев 

мы будем играть на муз. треугольниках, а припев – на бубне, маракасах, румбе, 

бубенцах. 

«Веселый оркестр» 

 

Муз рук.: Молодцы, а сейчас мы с вами  немного потанцуем и  поиграем. 

 
« Танец под снежным покрывалом»  

( на 1 часть дети танцуют под покрывалом , на 2 часть убегают в « дом») 

 

Игра: «Кто больше попадет снежков в мешок» 

 
Молодцы , дети , хорошо мы танцевали , с вами весело играли! 

  

 

 

 

 

 

 



Конспект музыкального занятия для детей 

старшей группы 

 

« Ах , эта Зимушка- зима» 

 

Цель: Формирование музыкальных и творческих способностей детей в различных видах 
музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально – ритмических движениях, 
игре на детских музыкальных инструментах). 

 

Задачи: 

Обучающие: Внимательно слушать музыкальные произведения, эмоционально 
воспринимать музыку и рассказывать о ней, обогащать музыкальные впечатления детей, 
формировать музыкальный вкус, закреплять умение петь коллективно с музыкальным 
сопровождением; 

Развивающие: развивать правильное певческое дыхание, диапазон голоса; артикуляцию и 
дикцию; чувство ритма, музыкальную память, творческое воображение и фантазию, 
способствовать развитию творческой активности детей в музыкально - исполнительской 
деятельности. 

Воспитывающие: воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение строить дружеские 
отношения с товарищами в ходе организационной и всех музыкальных видов деятельности на 
занятии. 

 

Ход занятия 

Звучит музыка («Марш», муз. Н. Леви), дети входят в зал, двигаясь друг за другом, по кругу. С 
окончанием музыки останавливаются и поворачиваются лицом в круг. 

Музыкальный руководитель: Ребята давайте поздороваемся, (поёт) – Здравствуйте, 
девочки (девочки поют) – Здравствуйте! Здравствуйте мальчики (мальчики поют) – 
Здравствуйте! 

Музыкальный руководитель: Молодцы. Я очень рада вас всех видеть в хорошем 
настроении- 

Музыкальный руководитель:(показывает детям снежинку) «Посмотрите, дети, какая 
красивая снежинка залетела к нам в зал. А на ней приглашение. Интересно, от кого оно? 
Хотите узнать? 

Кто, угадай-ка, 

Седая хозяйка, 

Тряхнет перинки, 

Полетят снежинки. 

От кого приглашение, догадались? (ответы детей) от Зимушки – зимы. Ребята сегодня мы с 
вами пойдём в гости к Зимушке – зиме, а пойдём мы через лес и посмотрим какой он сейчас 
красивый: все деревья стоят в снегу, они оделись в волшебный наряд, птиц не слышно, вся 
природа уснула, тишина. 

Под «Шутку» И. С. Баха дети идут по воображаемому лесу и любуются им. 

Музыкальный руководитель: Посмотрите, какие высокие сугробы у нас на пути! Чтобы нам 
в них не утонуть, давайте пойдём, высоко поднимая ноги. 



Проводится упражнение ходьба с высоким подниманием колен (через воображаемые 
сугробы) под русскую народную мелодию «Во саду ли, в огороде». 

Музыкальный руководитель: Ребята, впереди нас ждёт зимняя полянка. Давайте скорей 
туда поскачем – коленочки поднимаем высоко, спинку держим ровно, смотрим вперёд, руки 
свободно. 

Дети выполняют поскоки под «Польку», муз. М. Красева. 

Музыкальный руководитель: Вот мы с вами и на полянке. Ребята давайте присядем на 
наши волшебные пенёчки. Как тут красиво! Снежок искрится на солнышке. 

Вот зима, кругом бело, 

Много снега намело. 

(раздается хрустальный звон) 

Зимушка-Зима: Здравствуйте мои дорогие девочки и мальчики. Я Зимушка – зима, а это моё 
снежное царство. У меня много хлопот: надо деревья потеплее укутать, перину взбить, чтобы 
шёл снег и укрывал землю. 

Музыкальный руководитель: Какая же ты снежная зимушка – зима. 

Зимушка – зима: Я так люблю, когда мне говорят красивые слова. А знают ли ребята такие 
слова? 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте скажем Зимушке – зиме красивые слова, 
(ответы детей) снежная, морозная, белая, пушистая, искристая, хрустальная, сказочная, 
вьюжная. 

Зимушка – зима: Спасибо вам за такие чудесные слова. 

Музыкальный руководитель: Зимушка – зима присаживайся с нами. А, сейчас ребята мы с 
вами рассмотрим иллюстрации и полюбуемся красотой русской природы. Её воспевали 
поэты, писатели художники и композиторы. В своих произведениях композиторы передают 
красоту зимней природы без слов, но нам всё понятно. До появления машин зимой люди 
ездили в санях, запряжённых тройкой лошадей. И мы с вами сейчас послушаем произведение 
«На тройке» (муз. П. И. Чайковского). Присаживайтесь и зимушка – зима вместе с нами 
присядет послушает. Что вы представили, слушая эту музыку? (Ответы детей.) Музыка 
лёгкая, быстрая, живая, радостная! Зимушку называют хрустальной. И мы попробуем создать 
атмосферу хрустальной зимушки – зимы. 

Дети озвучивают музыкальное произведение с помощью колокольчиков и металлофона. 

Музыкальный руководитель: Ребята, а теперь давайте исполним песню и покажем 
Зимушке – зиме, что нам нравится зимой? 

Музыкальный руководитель: А перед тем как исполнить эту песню, мы выполним 
упражнения на дыхание, правильно подышим. Воздух на полянке чистый и свежий. Носиком 
будем вдыхать воздух, а ротиком на ладошку выдыхать. 

Музыкальный руководитель: Молодцы, все справились с заданием. Осталось нам только 
распеть, разогреть наш голосовой аппарат. 

Распевание: «Зима» Сл. А. Прокофьева муз. народная 

Зима-зимушка зима 

Побелила терема 

Дети исполняют попевку «Зима». Педагог обращает внимание детей на окончание слов в 
первых двух фразах которые распеваются на два звука. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! И с этим заданием мы справились и подготовили 
свой голос для пения. 



Исполняется песня-игра «Что нам нравится зимой» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Некрасовой. 

Музыкальный руководитель: А вы знаете, дети, зимушка-зима, как и вы, любит кататься на 
своих волшебных саночках с бубенцами – вот таких (показывает саночки). (Музыка 
бубенцов) Она объезжает свои владения, проверяет, хорошо ли снегом деревья укрыты, как 
живется зимующим птицам и зверюшкам в зимнем лесу. Быстро саночки бегут, бубенчики 
звонко поют. Все лесные звери слышат, как зимушка-зима едет по лесу на саночках. 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы с вами на предыдущих занятиях разучили песню 
«Саночки» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, давайте с вами её споём. Но мы будем не 
просто петь, а ещё и озвучим проигрыш и припев игрой на музыкальных инструментах. 
Давайте вспомним, как называются эти инструменты. А чтобы вспомнить эти инструменты, мы 
с вами поиграем в игру. А зимушка – зима посидит и послушает. 

Музыкальные-дидактическая игра: «Загадки» детям раздаются карточки с изображением 
музыкальных инструментов, педагог загадывает загадку и у кого из детей находится карточка 
с изображением данного инструмента поднимает вверх карточку и показывает её. Игра 
заканчивается, когда все загадки будут отгаданы. 

 
 

1.Есть у нас веселый друг, 

Очень любит громкий стук. 

Тут ответ совсем не труден - 

Знают все, что это… (бубен) 

 

2.У него рубашка в складку, 

Любит танцевать вприсядку. 

Он пляшет, и поет, 

Если в руки попадет. 

Сорок пуговиц на нем 

С перламутровым огнем. 

Весельчак, а не буян 

Голосистый мой…(баян) 

 

3.За обедом суп едят, 
К вечеру «заговорят» 
Деревянные девчонки, 
Музыкальные сестренки. 
Поиграй и ты немножко 
На красивых ярких…(ложках) 

 

4.Он похож на погремушку, 

Только это не игрушка! (маракас) 

 
 

5.На дуге висят спокойно, стоит лишь дугу встряхнуть – 
Мелодично и привольно украшают долгий путь. (Бубенцы) 



 
 

Ребята какие вы молодцы, а теперь я вам раздам инструменты, и мы с вами исполним песню 
«Саночки». Ребята скажите мне как вы думаете из скольки частей состоит эта песня? Какой 
характер песни? О чём поётся в этой песне? (ответы детей) 

Зимушка -зима: «Спасибо вам, ребята, за песню» (поклонилась и взмахнула рукавом) 

Музыкальный руководитель: 

Вот махнула рукавом, 

Холодом вздохнула. 

Но мы холода не боимся. Вставайте в кружок – погреемся и ты зимушка-зима вставай с нами. 

Игра-танец согревалочка. 

 

Зимушка-зима: Мне очень понравилось играть с вами ребята. 

 

Музыкальный руководитель: Зимушка–зима, поиграй-ка с нами! 

Игра – « Снег, лед, кутерьма» 

Музыкальная игра « Игра в снежки» 

Музыкальный руководитель: Как нам с тобой, Зимушка – зима было интересно и весело! 

Зимушка – зима: Мне тоже было радостно с вами. 

Музыкальный руководитель: «Пора нам, дети, в детский сад возвращаться. Попрощаемся с 
Зимушкой-зимой». (до свидания Зимушка- зима). 

Зимушка – зима: До свидания ребята 

МРД «Зашагали ножки» С. Коротаевой 

Музыкальный руководитель: Ребята вот мы с вами и пришли в детский сад давайте 
вспомним чем же мы занимались в гостях у Зимушки-зимы (ответы детей). Пришло время 
прощаться, и мы с вами сделаем это по музыкальному. 

Музыкальный руководитель: До свидания девочки (девочки поют) - до свидания), до 
свидания мальчики (мальчики поют)-до свидания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конспект музыкального занятия в подготовительной 
группе 

 «Рады Зимушке-зиме» 
  

Задачи: развитие коммуникативных навыков 

развитие двигательных навыков, 
умение координировать 
свои действия в согласовании с музыкой 

уметь выделять сильную долю такта 

развитие певческих навыков 
и произносительной стороны речи 

развитие всех технических процессов, слухового внимания, 
двигательной памяти, ритмического слуха 

Дети входят в зал, садятся на места 

 

Муз.рук: Добрый день, ребята .Я рада видеть вас на музыкальном занятии. 
Начнём наше занятие музыкальным приветствием: «Здравствуйте, ребята»-
«Здравствуйте!»(варианты) 

Дети, а какое время года сейчас идёт? 

Дети: Зима                                                

 какая она, зима? 

·        Холод?-холодная 

·        Мороз?-морозная 

·        Стужа?-студёная 

·        Вьюга?-вьюжная 

·        Лёд?-ледяная 

   Снег?-снежная 

Муз.рук: Да-да-да-наступили холода! Расспоёмся 

на песенке и сделаем себе массаж, чтобы разогреть своё горлышко. 

Да-да-да-наступили холода! 

Да-да-да-превратилась в лёд вода! 

Ду-ду-ду-поскользнулись мы на льду! 

Ду-ду-ду-я на лыжах иду! 



Ды-ды-ды-на снегу кругом следы! 

Ди-ди-ди-ну же заяц погоди! 

Муз рук -Да,зимой всегда холодно.Но! 

         Очень трудно нам терпеть, 

         Мы сейчас сумеем руки 

         Хлопками отогреть! 

Муз.рук .проводит музыкально-ритмическое задание- 

 « Прохлопай как я « 

Руки разогрелись?Сейчас понемножку согреем и ножки! 

Стало тепло? Любите  ли  вы сказки? 

Мне очень хочется рассказать вам одну историю.Готовы слушать?  

      шу-шу-шу-сижу тихо,не шуршу(колени) 

      уши-уши-уши-приготовим уши(мочки) 

      уша-уша-уша-будем сказку слушать(уши) 

      ша-ша-ша-сказка наша хороша(ладоши) 

Муз.рук :Ну слушайте! 

      В одной большой снеговой туче жила 

маленькая снежинка со своими подружками,такими же снежинками. 

  Фонопедическое упражнение «Снежинка » по методу В.Е.Емельянова 

Туча мягко покачивалась, баюкала снежинок. Налетал ветер катал тучу по небу. 

Проснувшись, снежинки прыгали с тучей и летели на землю. 

Метель поднимала снежинки и кружила их быстро-быстро. 

Ветер, расшалившись, то опускал их вниз, то поднимал их вверх . 

              Летит, летит снежиночка, 

               Вот подлетела к ёлочке, 

               И с песнями весёлыми 

               Присела на иголочки. 

Муз.рук :Снежинка поёт-распевает песню , сидя на иголочках ёлки. 

                А вы хотите спеть?Для начала мы вспомним как надо петь сидя и стоя. 

 Песня «Петь приятно и удобно»Л.Аблеян 

  Песня «Зимушка-зима»муз.и слова З.Я.Роот 

Интересно снежинке,что в зимнем лесу происходит. 

Сколько же здесь лесных жителей? 

  Двигательное упражнение «Лесные жители» 



             Лисичка рыжая шагает, 

            Хвостом дороги заметает-вжик-вжик, 

            По снегу петляет зайка, 

            Вправо-влево попрыгайка-прыг-прыг, 

            По сугробу мчится волк 

            Серый волк,зубами щёлк-щёлк-щёлк, 

            Вперевалку ходит Мишка, 

             Косолапый наш топтышка-топ-топ, 

            Белка скачет,белка скачет 

            Словно серый ,мягкий зайчик-скок-скок. 

М.р. Любопытная снежинка заглянула в белочкину 

кладовую,чего там только не было…Что в дупле?(дети отвечают) 

А яблоки у белки были?Вот одно яблоко как-то к нам попало .Предлагаю 
поиграть. 

Игра «Яблочко» 

Дети :быстро яблочко беги и друзей себе найди. 

А ветер опять вернулся в лес ,то сильным ,то слабым 

порывом сдувал он снежинку с ели на сосну ,с сосны -поднимая воздух. 

Дыхательное упражнение со снежинкой(сильно-слабо-прерывисто-
сильно) 

М.р:Последний раз дунул ветер сильно и улетела снежинка в город. 
Смотрит снежинка:дети радуются зиме. 
Как они радуются?Чем заняты? 

    Двигательное упражнение «Зимние Забавы» 

Лыжи-ш-ш-ш-ш-ш! 

Коньки-с-с-с-с-с-с! 

Снежки-………. 

и действительно,снег сегодня белый-белый,из него что хочешь сделай! 

     Пальчиковая игра «Мастера» 
Дети:Всё что только захотим 
         Мы из снега смастерим. 
1,2,3,4-мы с тобой снежок слепили, 
          Круглый,крепкий,очень гладкий, 
          И совсем-совсем не сладкий. 

« Зимняя песенка» 

М.р:Заслушалась,засмотрелась на детей Снежинка,пока 

ветер опять её с места не сдунул.Закружил-завьюжил её в снежном хороводе. 

Смотрит Снежинка,а она не одна в этом танце .Решила она себе пару найти 



     Игра «Снежинки,летайте» 

Снежинки,летайте,летайте,летайте, 

А ну-ка все в пары вставайте! 

Стих ветер,опустил он снежинку на окошко детского сада, 

а на подоконнике-разные инструменты. 

«А как можно с ними поиграть?-подумала Снежинка.Но ответа не нашла. 

Муз.рук :Мы умеем играть на инструментах ,выполним такое задание: 

пропоём музыкальную фразу и сыграем на муз.инструментах 

    Игра на музыкальных инструментах 

Снег-снег-снег-снежок, 

Снег идёт,снег идёт, 

Летит,летит снежинка, 

Снегопад,снегопад-снежное паденье, 

Снег идёт наугад-словно сноведенье. 

Да,здорово!-позавидовала снежинка,я так не умею. 

Но зато никто не умеет так легко кр ужиться и танцевать,как это делаю я! 

Муз.рук: А вот и нет! Смотри же ,Снежинка ,как легко танцуют дети твой танец. 

     Танец Снежинок 

Засмотрелась Снежинка 

         Как снежиночки летят, 

         В воздухе кружатся 

         И совсем бесшумно так, 

         На землю ложатся. 

Этой ночью шёл-шёл снег, 

Долгой ночью шёл –шёл снег, 

А наутро снег вдруг лёг, 

На обочины дорог, 

Лёг на поезд и вокзал, 

На корабль и на причал, 

Потому что шёл всю ночь, 

Потому что снег устал. 

         Легла и наша снежинка, устала. 

Муз.рук: Вот и подошла к концу сказка о приключениях Снежинки. 
 



Конспект музыкального занятия в 1 младшей группе. 
 

« Поиграем  весело  мы  в зимнем лесу» 

 

Задачи: 
1.Учить ориентироваться в музыкальном зале по показу воспитателя; передавать в 

движении образ (зайчика, лошадки) 

2.Развивать чувство ритма, память, внимание 

3.Формировать певческие навыки; развивать речевую активность 

4.Побуждать к выполнению оздоровительных упражнений для верхних дыхательных 

путей.  

 

Ход занятия: 

 

Муз.рук : (обращает внимание детей на зимнее убранство зала) 

- Сколько снега намело, стало всё вокруг бело. 

Шапки, шубки мы наденем, в лес на поезде поедем. 

. Музыкально- двигательное упражнение: «Весёлый паровозик» муз.Чугайкиной 

Дети двигаются «паровозиком» за воспитателем топающим шагом, проговаривая 

звукоподражания «ту - ту», « чух - чух - чух ». 

Муз.рук . : Посмотрите,какая красивая ёлочка нас встречает…А что это у неё на 

макушке? (снежинка) 

Валеологическая игра « Снежинка» 

- Снежинка летела, летела- на головку села (на носик, ручку, животик) 

Дети показывают части тела, на которые садится снежинка 

Муз.рук .: Снежинка летела, на пенёчек села… 

Воспитатель : Ребятки, посмотрите, сколько на пеньке снежинок …хотите с ними 

поиграть? 

Дыхательное упражнение « Снежинка» автор Арсеневская 

Дети подставляют по одной ладошке, 

 муз.рук и воспитатель кладут на них снежинки.  

- Большая снежинка лежит на ладошке. Держат снежинку на ладошке 

На эту снежинку подуем немножко. 

Подули тихонько- снежинка лежит, дуют потихоньку, 

Подули сильнее- снежинка летит. дуют сильнее… 

Муз.рук .: На лесной опушке заинька сидит 

Длинными ушами зайка шевелит 

Покачал он головой: « Как замёрз я, ой, ой, ой!» 

-Давайте вместе с зайкой погреемся под музыку 

Подвижная игра « Займи домик» 

Дети под музыку прыгают на двух ногах, музыка остановилась- дети приседают на 

снежинки (разметка в зале) 

-Зайка с детками плясал, 

По полянке он скакал… 

Зайка- побегайка, деток догоняй-ка! 

Дети убегают, садятся на стульчики (зайчик спрятался…) 



Муз.рук .: Мы немножко отдохнём, песню зайчику споём…Ой, а где же зайка? Давайте 

его позовём и сыграем на наших музыкальных инструментах-ладошках. 

Ритмично прохлопываем «Зай-ка , за-инь-ка», (зайчик появляется в руках у 

воспитателя) 

- А какие у зайки ушки? (длинные), а ножки? (быстрые) (дети тянут вверх ручки, шлёпают 

по коленочкам) 

Песня «Зайка» р.н.п. обр.Лобачёва 

Муз.рук .: Зайка спрятался, кто-то к нам идёт… Попробуйте отгадать… 

Слушание «Моя лошадка» муз. Гречанинова 

После того, как дети выскажутся, воспитатель вносит игрушку лошадку 

Муз.рук.: Ой, какая маленькая лошадка, а как же её зовут? (пони) 

- Ребятки, а давайте покажем зайчику, как мы умеем танцевать вместе с лошадкой 

 Танец «Пони» муз. Морозовой 

По окончании танца звучит музыка паровозика… 

Воспитатель: Слышите? Нас зовёт паровозик, пора возвращаться в группу… 

Муз.рук .: Давайте попрощаемся с зайкой, лошадкой и ёлочкой…А ещё я хочу подарить 

вам снежинки, чтобы вы смогли поиграть с ними и украсить свою группу…До свидания. 

Едем на поезде, ту-ту…… 

 


