
Интегрированное музыкальное   занятие  

в подготовительной группе «Идет волшебница Зима» 

 

Музыкальный руководитель        

Здравствуйте, ребята! Рада вновь видеть вас в нашем музыкальном зале. Чтобы 

наш день был удачным, предлагаю вам веселую игру-приветствие  «Доброе 

утро». 

 

Доброе утро!                                     Поворачиваются друг к другу 

Улыбнись скорее!                            Разводят руки в стороны. 

И сегодня весь день                       Хлопают в ладоши 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик,                      Выполняют движения по тексту. 

Носик и щечки. 

Будем мы красивыми,                   Постепенно поднимают руки 

Как в саду цветочки!                       Вверх, выполняя «фонарики». 

Разотрем ладошки                          Движения по тексту. 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем                  Разводят руки в стороны. 

И здоровье сбережем. 

Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! 

 

Ну что ж, мы пожелали здоровья и всем присутствующим, а теперь я 

приглашаю вас в сказочное путешествие. Но сначала загадаю вам загадку: 

Тройка, тройка прилетела 

Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица – 

Белокожа, светлолица, 

Как махнула рукавом – 

Всё покрыла серебром. 

(Что за царица?)  Конечно, ЗИМА 

-Скажите, а когда зима приходит к вам в гости: после весны, после лета, перед 

летом? 

( Нет. Зима наступает после осени. Она бывает перед весной). 

 (Что за тройка?)  (время года – зима;  тройка – это зимние месяцы: 

декабрь, январь, февраль). 

Правильно, ребята. И я знаю, что вы даже знаете об этой волшебной тройке 

песню. Споем? 

(песня «Три белых коня») 

Ребята, а я тоже хочу сегодня быть не музыкальным руководителем, а 

волшебницей Зимой. Поможете мне? Тогда повторяйте волшебные слова: 

Твои исполнятся мечты, если поверишь в чудо ты. Закрывайте глаза и 



повторяйте:   (надеваю мишуру и серебренный венок). Ну что похожа я на 

Зиму? Скажите, зима, - она какая? 

(Снежная, морозная, пушистая, белая, холодная, теплая, суровая, вьюжная, 

красивая, ветреная, весёлая, нарядная, злая). 

Назовите меня  ласково, чтобы я смягчилась, была не такая суровая. (зимушка) 

ЗИМА: Ребята, к нам в зал как-то попал конверт. От кого он? Странный какой-

то конверт, на нём ничего не написано. Давайте откроем его и посмотрим, что 

там. Здесь разрезные картинки. Давайте соберём картинку и узнаем от кого же 

письмо (дети собирают картинку). 

Всё ясно, нам прислал его снеговик. Теперь мы можем письмо прочитать. 

Мне, ребята, грустно стало: 

Зимушка-зима настала-  В лес детишки приходили, 

Всей гурьбой меня слепили. Поиграли, убежали – одного меня оставили. 

Вы скорее приходите, старика развеселите. 

И подарок я припас замечательный для вас. 

Испытанья все пройдёте и его приобретёте. 

 Все снежинки соберите и ко мне скорей придите. 

 

Поможем, ребятки, снеговику? Давайте отправимся к нему в гости и развлечем 

его слегка. Мы с вами отправляемся в зимний лес. Каким стал лес зимой? 

(Белоснежным, красивым, праздничным, нарядным, чудесным, сказочным, 

новогодним). 

ЗИМА: Какую одежду наденем?  

   Дети:  

 А на чем мы можем с вами отправиться в зимний лес? 

 

(варианты детей) 

Сейчас снега много и я предлагаю вам отправиться в зимний лес на волшебных 

санях, запряженных тройкой чудесных коней. Ну что, в путь? 

(видео «Тройка») 

Вы сейчас слышали прекрасную музыку, которую написал  русский 

композитор Георгий Свиридов. (показываю портрет). Эту музыку он написал 

к повести А.С.Пушкина «Метель». А вы знаете, кто такой А.С. Пушкин? 

(Ответы детей.) Можете ли вы назвать сказки, которые он написал?  (ответы 

детей)  Предлагаю вам игру «Отгадай» (слайд с триггерами) 

Скажите, слушая музыку, вы представляли себе, что едете на тройке? Что вам 

подсказало?( музыка скачущая, был слышен звон бубенцов). 

Молодцы, ребята! Вот мы с вами и в зимнем лесу. А вот и первое испытание:  

отгадайте загадку. 

Странная звездочка  С неба упала, 

Мне на ладошку  Легла и пропала? (снежинка) 

Именно снежинки мы будем собирать, проходя каждое испытание. И будем 

вешать их на нашу ёлочку. И в конце праздника наша ёлочка будет нарядная, 

красивая. 

Логопед рассыпает снежинки по полу 



ЗИМА.  Дети встаньте в круг, посмотрите, сколько снежинок лежит перед 

нами. Возьмите их в каждую руку, и мы с ними поиграем. 

Упражнения для рук «Маленькие снежинки» 

Маленькие снежинки (дети поднимают с пола снежинки и выполняют плавные 

движения руками, то поднимая, то опуская их) 

Дыхательная гимнастика 

-Давайте подуем вместе с вами на снежинки, и они дружно разлетятся (вдох 

через нос, а выдох через рот, губы вытянуты вперед). 

 

Вот как много у нас снежинок. Какие бывают снежинки? 

Дети: Узорные, красивые, резные, белые, блестящие, искристые,  

 

Зима   А еще они бывают серебристые. И пришло время нашим девочкам спеть 

песню о серебристых снежинках. 

 

(песня «Серебристые снежинки») 

 

Ну что ж, вот наша первая приз-снежинка. Повесим ее на нашу елочку. 

 

Зима    Что-то в лесу разыгралась метель. Ребята, а что такое метель? 

(ответы детей) Сильную метель можно назвать снежной бурей, пургой, 

бураном. А сейчас я хотела бы, чтобы вы успокоили нашу метель и спели ей 

нежную, добрую песню «Снежный карнавал». 

(песня «Снежный карнавал») 

ЗИМА. Ой, посмотрите, ребята. Мы наткнулись на птичью кормушку. (слайд) 

Вместе Мы покормим птичек: Снегирей, клестов, синичек. 

Воробьёв, ворон покормим - Будут птички все довольны. 

Давайте посмотрим. Все ли птицы, которые изображены здесь, могут питаться 

в нашей зимней столовой:  Воробей, ворона, пингвин, синица;  Сова, страус, 

клёст, снегирь; Лебедь, сорока, свиристель, воробей 

Молодцы, вот вам ещё одна снежинка. А вот и снеговик, который позвал нас 

в это чудесное путешествие. 

Снеговик. Здравствуйте, дети! Я веселый снеговик Егорка. Давайте вместе и 

поиграем. 

Лихо, сдвинув набекрень Старое ведерко, 

 (дети, взявшись за руки, идут по кругу) 

Прислонился на плетень Снеговик Егорка   (останавливаются) 

У него пылает нос Весело и ярко. (приставляют руки к носу) 

На дворе стоит мороз, (скрещивают руки и похлопывают ладонями по плечам) 

А Егорке жарко. (вытягивают руки вперед) 

Приглашает он ребят (манят руками) 

Прокатиться с горки. (поднимают руки вверх и резко опускают вниз) 

Глазки весело блестят, Радостно Егорке. (ставят руки на пояс и качают 

головой) 

Раз-два! Раз-два-три! (хлопают в ладоши) 



Нас, Егорка, догони! ( (Дети разбегаются, а Снеговик их догоняет.) 

Снеговик. Ох, устал я! Вот еще ваша снежинка. 

ЗИМА. У нашего Егорки есть шкатулка. Она не простая, а зимняя 

Собираем в снежную шкатулку «зимние слова» из 1, 2, 3 слогов. 

(Слова: снег, шарф, ком, снежок, лыжи, санки, снежинки, снеговик, лопата, 

зима, мороженое, град, сосулька, мороз, наст, снегопад, стужа) 

ЗИМА Сколько слогов в слове снег? Снеговик? Снежинка? 

Молодцы, справились заданием. Повесим ещё одну снежинку на ёлочку. 

ЗИМА Ребята, а вы знаете, от какого слова произошло слово 

«снеговик»?«снег». 

Зима: Что делает снег? 

Дети: Идёт, тает, кружится, летает, падает, ложится, сверкает, скрипит, вьётся. 

Зима    И я предлагаю нашим снежинкам покружиться. 

(танец «Падают снежинки»)  

Зима      Вот еще наша снежинка. - От слова «СНЕГ» произошли и другие 

слова. Давайте сочиним «СНЕЖНЫЕ» стихи. Я буду говорить начало 

стихотворения, а вы будете добавлять слова , связанные со словом СНЕГ. 

Каждым «снежным» словом (снежинкой) мы будем укрывать ёлочку, чтобы 

она не замерзла. 

ЗИМА 

Тихо, тихо, как во сне,   Падает на землю…снег. 

С неба всё скользят пушинки –  Серебристые…снежинки. 

На посёлки, на лужок    Всё снижается …снежок. 

Вот веселья для ребят –   Всё сильнее…снегопад. 

Все бегут вперегонки,   Все хотят играть в …снежки. 

Словно в белый пуховик   Нарядился ….снеговик. 

Рядом снежная фигурка –   Эта девочка… Снегурка. 

На снегу-то, посмотри   С красной грудкой … снегири. 

Кто запомнил, какими снежными словами мы укрыли ёлочку? 

Молодцы, вот вам ещё одна снежинка. 

 

Ну что ж, ребята, вся наша елочка украшена снежинками. Нам пора 

возвращаться домой. Тем более, что метель в лесу опять разыгралась. А 

возвращаясь, мы вновь услышим музыку композитора Свиридова к повести 

А.С.Пушкина  «Метель». 

(слайд «Метель» 

Как вы видели на последней картинке у людей был праздник. А какие 

праздники в январе вы знаете?. ? (Новый год, Рождество, Крещение) 

Да, ребята, именно в январе весь  православный мир празднует светлый 

праздник Рождества. А что это за праздник?  

(рождение Иисуса Христа, спасителя людей) 

Зима      Да, ребята, самый светлый праздник для всех людей – это Рождество. 

И для всех нас Алиса  Корнилова споет песню «Рождество Христово» 

(песня Рождество Христово» 

 



Зима     Вот на такой светлой ноте и закончилось наше путешествие. Вам 

понравилось? Ну что ж, наш Снеговик очень на это надеялся. Поэтому на 

память о нашем волшебном путешествии он приготовил вам памятные медали. 

 

(вручение  шоколадных медалей.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


