
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №1 «Улыбка» 

 

 

 

 

 

 

«Зимняя фантазия» 

с использованием интеграции 

для детей среднего дошкольного возраста 

 

 

 

 

Подготовила:  

Селецкая Наталья Валерьевна 

музыкальный руководитель 

Смирных, 2015г 



Тема:  Зимняя фантазия 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, 

игровая, восприятие  художественной литературы,  двигательная, 

музыкальная. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: Развитие познавательно-коммуникативных навыков детей, 

памяти, слухового внимания, моторики . 

Задачи: 

1. Формировать понятие об основных признаках зимы, о снеге, 

снежинках, снегопаде, морозе, ветре. 

2. Формировать навыки связной речи, расширить лексический словарь:  

3. Закреплять практические навыки музыкально-ритмических  

движений. 

4. Воспитывать интерес к окружающему миру, доброжелательность. 

Словарная работа: зима, снег, снеговик, снежинка, горка, санки, лыжи 

Обогащение словаря: снег белый или синий, твердый или мягкий, 

холодный или горячий, скрипучий или гремящий? 

Помещение для проведения мероприятия: 

Музыкальный зал. 

Участники: дети средней группы. 

Материалы  и оборудование: 

- Компьютерное    оборудование: ноутбук, мультимедийный    

проектор, проекционный экран. 

- Компьютерная презентация к образовательному мероприятию, 

созданная с помощью программного обеспечения Power Point «Картинки 

Зимы». 

- снежинки, 

- маски зайчиков, 



-искусственные елочки 

-пенечки. 

-бумажные снежинки для раскрашивания. 

Музыкальный репертуар: 

- «В зимнем лесу» муз. А. Островского сл. О.Фадеевой; 

- «Саночки»  А.Филиппенко; 

- гимнастика для дыхания «Вьюга»; 

- стихотворение «Тишина в лесу стоит» С.Есенин; 

- песня-танец «Летят, летят снежинки» муз. и слова Е. Шаламоновой; 

-подвижная жестовая игра «Согревалочка» ; 

-игры-жесты  «Мы слепили снежный ком» О. Выготская; 

- песня-пляска «Пляска зайчиков» муз. А. Филиппенко сл. Е. 

Макшанцевой и Т. Волгиной 

 

Содержание деятельности: 

На центральной стене –  экран для мультимедийного проектора. 

Справа: зимний пейзаж,  елочки и снежное дерево. Стульчики расположены 

полукругом,  лицом к центральной стене, возле фортепиано.  

Звучит песня «В зимнем лесу» Музыка А. Островского. Слова О. 

Фадеевой (дети входят в зал, образуя полукруг) 

Организационный момент 

Приветствие (вхождение в контакт) 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте , мои друзья, сегодня мы 

с вами отправимся в замечательное путешествие, в зимний, сказочный лес, 

где полным-полно чудес. Мы узнаем много нового и интересного. Вы со 

мной? 

Дети: Да! 

Музыкальный руководитель: Ну, тогда вперед! 

Звучит песня  «Саночки» А.Филиппенко. Дети изображают езду на 

санках. Бегут в парах по залу. С окончанием музыки садятся на стульчики. 



(слайды 2-4) Цель: визуализация образов и явлений зимней природы) 

Беседа. Цель: развитие навыка общения в диалоге, пополнение 

активного и пассивного словаря прилагательных, глаголов. 

 Вопросы детям: 

• Какое сейчас время года? 

• А как вы узнали? Давайте вспомним, что встретилось на нашем пути: 

сугробы, снег на дорогах, снег на деревьях, темное небо. Всё это – признаки 

зимы. 

• И мы с вами попали в зимнюю сказку, а царствует там красавица 

Зима. Она нам передала волшебную снежинку, и на ней написала много 

загадок, сказок и заданий. И пообещала, что если мы справимся – щедро 

отблагодарит нас подарками. 

Как вы думаете, мы справимся? У нас все получится? 

 А какая сейчас погода на улице? А какой ветер дует теплый или 

холодный? А вы умеете передать вьюгу? Как? 

Гимнастика для дыхания (Цель: формирование самоконтроля, 

длинного выдоха) 

Музыкальный руководитель:  

Тишина в лесу стоит, молодой снежок блестит. 

И в избушке на опушке свет в окошечке горит. 

Снег в наряд её одел, и на крыше шапкой сел. 

Снежинки водят хоровод, и летят-летят вперёд… (С.Есенин). 

Музыкальный руководитель: Зима – очень красивое время года. Все 

деревья, дома, улицы стоят покрытые снегом (слайд 5). 

Дети, а что сейчас на нашем пути? Домик. А чем наш домик укрыт? 

Снегом. Умнички, а снег он какой? 

Музыкальный руководитель: Зимой с неба падают пушистые белые 

снежинки, они сверкают и кружатся. Посмотрите, какие они красивые (слайд 

6). 

Смотрите, и к нам в детский сад снежинки прилетели! 



Дети, а хотите, мы устроим с вами снегопад? (Раздаём снежинки) 

Песенка-танец «Летят, летят снежинки…» 

Музыкальный руководитель: Какой красивый снегопад у нас 

получился! А что происходило со снежинками? Что они делают? Летят, 

кружатся, сверкают, порхают, взлетают, падают, таят, ложатся. 

Дети снова садятся на места. 

Пересказ текста (слайд 7) 

Музыкальный руководитель: Что мы увидели на картинке? Детей. 

Что они делают? Лепят снеговика. Из чего сделан снеговик? Из снега. А 

теперь послушайте рассказ и постарайтесь его запомнить. 

Рассказ «Зима». 

«Наступила зима. Выпал белый снег. Дети пошли гулять. Они надели 

шубки, шапки, варежки, сапоги, потому что на улице холодно. Дети слепили 

снеговика, а потом стали кататься на санках и на лыжах». 

Пересказ с помощью наводящих вопросов. 

Музыкальный руководитель: 

Дети, а вы любите гулять? 

А что вы любите делать во время прогулки? 

Что ещё можно делать на улице зимой? (слайд 8) 

Зимой на улице холодно. А чтобы не замёрзнуть – можно греться. 

Хотите, немножко погреемся? 

Подвижная игра «Согревалочка» 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки…. 

Ножки тоже мы погреем, 

Мы потопаем скорее…. 

Рукавицы мы надели, 

Не боимся мы метели… 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились…. 



Музыкальный руководитель: А что можно слепить из снега? 

Снеговика, снежок, горку, а ещё …. посмотрите-ка, кого? (слайд 9) Кто 

это? Зайчик. Посмотрите, какой он красивый, беленький. Зимой зайчики 

меняют свою шубку с серой – на белую. Почему? …. 

Сейчас я покажу как можно лепить зайчика, а потом вы на улице 

сделаете его из снега. Хотите? 

Игры-жесты 

Мы слепили снежный ком, 

Ушки сделали на нем. 

И как раз вместо глаз 

Угольки нашлись у нас. 

Зайчик белый, как живой, 

И с хвостом, и с головой. 

За усы не тяни: 

Из соломинок они (слайд 10) (О. Выготская) 

Дети исполняют песня-пляска «Пляска зайчиков» 

Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и Т. Волгиной 

Музыкальный руководитель: Понравилось вам, дети, лепить 

зайчика? …И мне понравилось. 

А вы знаете, это была последняя загадка Зимушки-Зимы. У нас все 

получилось! А что вам понравилось сегодня делать? Чем мы сегодня 

занимались? 

Повторение и закрепление материала 

Рассматривать картинки, танцевать со снежинками, рассказывать о 

детях, лепить зайчика. А о чём мы сегодня рассказывали? О снеге, 

снежинках, о зиме… 

Вспомним, какой бывает снег? Белый, холодный, скрипучий. 

А что может делать снег, снежинки? Летать, кружиться, падать, 

сверкать, порхать. А ведь мы тоже кружились как снежинки, правда? Вам 

понравилось? 



Нам тоже понравилось, как вы старались, были внимательными. 

Молодцы. А вот и обещанный сюрприз Зимушки-Зимы (бумажные 

снеговички для раскрашивания). 

А теперь пора возвращаться  в детский сад. На саночках. 

Музыкальный руководитель: Ну, вот мы и дома. До новых встреч, 

друзья (дети под музыку покидают зал). 

 

 

 


