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Цель: формирование  первоначальных навыков творческого коллективного 

музицирования, формирование условий  вхождения ребенка в мир музыки 

при помощи эстетической игры  и эмоциональных чувств. 

Программное содержание: формировать музыкальный вкус у детей; 

развивать эмоциональную сферу ребенка средствами музыки; развивать 

пластическую выразительность движений ;способствовать практическому 

усвоению музыкальных знаний; воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Методическое обеспечение :музыкальный центр;иллюстрации по временам 

года; детские музыкальные инструменты; наглядное пособие «бабочки», 

«снежинки»; запись  музыкальных композиций: Григ  «Утро», А.Кузнецова 

«Времена года», Н. Кузьмина «Снова Весна идет», В.Лысенко 

«Психогимнастика».  

  

Ход занятия: 

 В зале оформлены уголки по временам года. Музыкальный 

руководитель приглашает детей в зал. 

Муз. рук: 

Мы сегодня с вами отправимся в путешествие по временам года. Какие 

времена года вы знаете? 

Каждое время года по своему прекрасно. И у каждого времени года свой 

характер. Например как у вас: у Сережи веселый и задорный как у лета, у 

Дианы нежный и приветливый как у весны и т.д. 

Придумала мать дочерям имена  

Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

Немецкий хоровод «Времена года» (перевод А.Кузнецовой) 

 Пение, сопровождаемое движениями рук, для развития плавности и 

выразительности движений, речевого слуха и речевой памяти, воображения 

и ассоциативно-образного мышления, расширение активного словаря детей. 

 

Времена года. 

Придумала мать дочерям имена,  

Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

 

Приходит Весна зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

 

А Лето пришло все под солнцем цветет, 

И спелые ягоды просятся в рот. 



 

Нам щедрая Осень приносит плоды, 

Дают урожай и поля и сады.  

 

Зима засыпает снегами поля, 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Муз. Рук: 

Отгадайте загадку: 

Когда возвращается в рощу кукушка, 

И гром – барабанщик гремит над опушкой? 

 

Дети: 

Весна.  

 

Муз. рук: 

Тут весенняя страничка  

Голубые ручейки. 

Первые проталинки 

Первые цветы. 

 

 Дети располагаются свободно вокруг весенней полянки. 

Рассматривают иллюстрацию, музыкальный руководитель беседует с 

детьми. 

 

Песня «Снова Весна идет» (Муз. Н. Кузьмина) 

 

 Музыкально-ритмическая игра с музыкальными инструментами, на 

развитие чувства ритма. 

Муз. рук: А теперь послушайте следующую загадку: 

Когда от жары мы спасаемся в речке, 

А солнце пылает как золото в печке? 

Дети: 

Лето. 

Муз. рук: 

Эта страничка зеленого цвета  

Значит на ней постоянное лето. 

Зеленая опушка, зеленая трава 

Зеленая лягушка опять поет «Ква-ква». 

 

Дети рассматривают иллюстрацию с изображением лета. 

 



Муз. рук: 

Послушайте как летом журчит ручеек, 

Как поют птицы. 

Наша летняя страничка оживает. 

 

Звучит фонограмма журчания ручейка и пения птиц. 

 

Муз. Рук: 

Бабочки-красавицы крыльями взмахните, 

Свой чудесный танец покажите. 

 

Упражнение «Бабочки». 

 Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики, для 

мышечно-двигательного и координационного тренинга, развития плавности 

и выразительности движений. 

Муз. рук: 

Следующая загадка такая: 

Когда осыпаются листья с деревьев, 

И тополь стоит словно птицы без крыльев? 

Дети:  

Осень. 

Муз. рук: 

Осень золотая богата щедрым урожаем: фрукты и овощи, орешки и грибы. 

А это пшеница золотая колосится. 

Дождик, видишь всходы эти, 

Их почаще поливай. 

Солнце шли свой луч волшебный  

На растущий стебель хлебный.  

Наше поле согревай,  

Нужен людям урожай. 

Упражнение  «Колоски» (текст М. Рузина) 

 Музыкальная игра, сопровождаемая движениями рук для развития 

плавности и выразительности, способствующая развитию речи, слуха, 

памяти, внимания. 

«Колоски» 

Поле мы вспахали, 

Зерном засевали. 



Солнце припекает, 

Землю согревает. 

 

Высоко поднялись колоски, 

К солнышку тянутся они. 

Ветер налетает, 

Колоски качает. 

 

А как дождичек идет, 

Рож водицу пьет и пьет. 

Вот какая нива,  

До чего ж красива! 

Муз. рук: 

Послушайте последнюю загадку: 

Когда все укрыто седыми снегами, 

И солнышко рано прощается с нами? 

Дети: 

Зима. 

Муз. рук: 

Это снежная страничка, 

Белых хлопьев кутерьма. 

Снежные звезды , 

Дарит нам зима. 

Зима запорошила снегом поля, завалила сугробами леса и посылает мороз за 

морозом. 

Не так весело птицы поют, звери лесные в норках от мороза прячутся. 

 

 Дети рассматривают иллюстрацию с изображением зимы. 

Муз. рук: 

Тихо как в сказке хлопья белые летят, 

Танец снежинок нам показать хотят. 

Упражнение «Снежинки». 

 Упражнение способствует равномерному плавному выдоху, умению 

дуть короткими выдохами, умению длительно выдыхать воздух, стараясь 

что бы воздушная струя было непрерывной, дети учатся выполнять 

короткие и долгие выдохи. 

Муз. рук: 

 Каждое время года по своему прекрасно. От Весны до Осени шумно в 



лесу, все поет, жужжит, стрекочет.  

Радуются лесные жители каждому времени года, ведь каждое из них 

приносит радость.  

Весной первая травка и первые цветы пробиваются, летом соловьиные трели 

раздаются, осень одаривает щедрым урожаем, зимой все спит и отдыхает до 

весны. 

И не даром говорят: 

Весна – красна цветами, 

Лето – солнцем и грибами,  

Осень – житом и снопами, 

Зима – белыми снегами. 

 И так мы побывали  с вами в гостях у каждого времени года. И каждое 

время года приходит со своими подарками. Вот и Зима нам оставила 

подарок. Смотрите, какой сугроб. Интересно, что там? (  музыкальный 

руководитель достает мешочек с угощением). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 


