
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 85 комбинированного вида Красногвардейского р-на СПб 

 
 
 
 
 
 
 

Доминантное занятие 

«В зимнем лесу» 
(для детей подготовительной к школе группы) 

 

 
 

Составила: музыкальный руководитель  

ГБДОУ № 85 Красногвардейского р-на 

Обухова Е. Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург, 2013  

 



 
Задачи: 

 Познакомить детей со звучание произведения в исполнении фортепиано и 
оркестра. Расширить активный словарный запас детей. 

 Развивать артикуляцию и дикцию, координацию между слухом и голосом. Учить 
выполнять движения вместе с пением. 

 Создавать условия для воспитания чувства взаимопомощи, желания помочь. 
 
Оборудование: ноутбук, проектор, экран; музыка к танцу и пьеса «Баба-Яга» П. 

И. Чайковского; снежок; свечи из картона с капроновым огоньком – для каждого 
ребенка; пособие Баба-Яга; магнитная доска; елочка с вырезанными кругами; елочные 
игрушки на магнитах; Снегурочка – изображение или кукла; нотный стан с 3 
снежинками; 4 картинки с изображениями зимнего леса, лыжника, ребенка, 
съезжающего с горы на санках, Зимы в русском костюме; детские шумовые 
музыкальные инструменты для каждого ребенка. 

 
 

Ход мероприятия: 
 

 ♫ ВХОД. Дети под музыку входят в зал и исполняют ТАНЕЦ. 
 
Педагог: Ребята, музыка привела нас в зимний лес. Хотите увидеть, что 

происходит в лесу? (Ответы детей). Чтобы не заблудиться, нам надо найти 
провожатого. А вот и он – снежок-колобок. Давайте с ним поздороваемся. 

 

♫ КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «СНЕЖОК-КОЛОБОК».  
Игра проводится 2-3 раза. 
 
Педагог: Оказались мы в чаще леса. Ой, что-то потемнело. Как же нам найти 

дорогу? Что же делать? (Ответы детей). Давайте зажжем свечи. Огоньки свечей осветят 
нам дорогу. Только старайтесь дуть ровно, чтобы огонек свечи не погас. 

 

♫ Под МУЗЫКУ дети берут свечи из картона и идут, дуя на них так, чтобы 
огонек отклонялся плавно, а не резко. Затем садятся на места, складывая свечи на 
поднос. 

 
Педагог: Мы пришли на заснеженную поляну. Но что мы слышим? Шум, гром, 

свист. Что же это такое? 
 

♫ Дети слушают пьесу «Баба-Яга» из «Детского альбома» П.И. Чайковского и 
называют произведение. 

 
Педагог: Да, вы правы. Это Баба-Яга летит в своей ступе. А как вы догадались? 

Какая была музыка? 
 
Дети рассказывают о характере музыки. 
 
Педагог: Летит Баба-Яга, помелом себе помогает. А ветер свистит, поет страшную 

песню. 
 
Музыкальный руководитель показывает пособие Баба-Яга. Дети делают 

голосом волну, глиссандируя гласные вверх и вниз и показывая высоту звука рукой. 
 
Педагог: Баба-Яга покружила над полянами и сказала, что спрятала Снегурочку. 

Она не хочет, чтобы Дед Мороз пришел к детям на праздник. Пока он будет искать 
Снегурочку,  настанет Новый год и ребятишки останутся без подарков. Сказала так 
Баба-Яга и улетела дальше делать другие пакости. Но я думаю, что мы сможем 



выручить Снегурочку. Посмотрите, вот волшебная елка. (Показывает елку с пустыми 
местами для игрушек на магнитной доске.) Если мы сможем ее нарядить, то 
Снегурочка найдется. Но на елку можно повесить игрушки только в том случае, если 
мы будем петь красиво. 

    А вы петь любите? (Ответы детей). Тогда начнем. Сначала сядем красиво. 
 

♫ Проводится упражнение на формирование правильной осанки при пении 

«БАБА-ЯГА». 
 
Педагог: Молодцы, ребята. Правильная осанка позволяет голосу звучать ярко, 

звонко. На нашу елку повесим первую игрушку. 
 
После выполнения каждого задания дети по очереди прикрепляют к елке 

плоскостную игрушку с магнитиком. 
 
Педагог: А теперь исполним попевку, постараемся спеть ее мелодию точно. 
 
Музыкальный руководитель размещает на нотном стане 3 снежинки по звукам 

тонического трезвучия сверху вниз. Дети поют попевку «СНЕГ»  М. Картушиной, 
стараясь точно проинтонировать. 

 

♫ Попевка «СНЕГ» 
 
Педагог: А теперь попробуем точно попасть на самую главную снежинку. 
 
Музыкальный руководитель вразбивку показывает снежинки, строя из них 

мелодию так, чтобы в конце цепочки звуков оказалась тоника: I-III-I, V-III-I, III-V-I, 
I-V-I. Дети пропевают соответствующие звуки. 

 
Педагог: Молодцы, ребятки. А сейчас давайте исполним нашу распевку про 

Снежную Королеву. Помните, из чего складывается красивая песня ? (Ответы детей). 
Да, из чистой интонации, из четкого произнесения слов и, конечно же, если мы петь 
будем с душой. 

 

♫ РАСПЕВКА «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
 
На елочку «вешают» игрушку. 
 
Педагог: Голос подготовили, теперь можно начинать песни петь. 
 

Ни листочка , ни травинки! 
Тихим стал наш сад. 
И берѐзки, и осинки 
Скучные стоят. 
Только ѐлочка одна 
Весела и зелена. 
Видно, ей мороз не страшен, 
Видно, смелая она.  
 

♫ ПЕСНЯ «Зеленая принцесса». 
 
Педагог: Чтобы еще одна игрушка появилась на нашей елочке, давайте, ребята, 

пропоем чистоговорку. Все слова и слоги будем произносить четко. 
 

♫ Дети пропевают «ЗИМНЮЮ ЧИСТОГОВОРКУ» по картинкам. 
 
Педагог:  А зимой мы играем в снежки, лепим снежные комки. 



 

♫ Вокально-речевая игра «СНЕЖНЫЙ КОМ». 
 
Дети прикрепляют игрушку к елке. 
 
Педагог: Какого праздника мы с вами, ребята, ждем? (ответы детей). 
 
Чтобы стало интересней, 
Новый год мы встретим песней. 
Только, дети, вы старайтесь, 
Слова четко пропевайте. 
Не в ладоши хлопайте, 
Язычком работайте. 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 
 
Повернулся язычок 
Вправо-влево, на бочок. 
Ротик открываем, 
Язычком болтаем. 
А теперь, друзья, без шутки 
Язычком почистим зубки. 
Улыбнемся всем друзьям, 
Без улыбки жить нельзя. 
 

♫ ПЕСНЯ-ХОРОВОД «НОВОГОДНЯЯ». 
 
Педагог хвалит детей. Прикрепляют еще одну игрушку к елочке 
 
Педагог: Мы и пели, и плясали, 
Но ещѐ мы не играли. 
Удивим сегодня всех –  
Пусть сыграет наш оркестр. 
 

♫ Дети на шумовых инструментах исполняют «Польку».  
Проект Марины Мишаковой. 
 
Педагог: Посмотрите на елочку. Сколько игрушек ещѐ надо повесить? (ответы 

детей). Правильно, осталось повесить только одну игрушку, и наша Снегурочка станет 
свободна. Я думаю, надо спеть песню  о чудесах, и тогда они обязательно произойдут. 

 

♫ ПЕСНЯ «В СКАЗКУ ПОВЕРЬ». 
 
После исполнения прикрепляют к елочке последнюю игрушку и появляется 

изображение Снегурочки. 
 
Педагог: Нашлась Снегурочка. Теперь она вернется к Дедушке Морозу и поможет 

ему готовить подарки для детей. А мы с вами поиграем. 
 

♫ ИГРА «ЛЕДЯНЫЕ ФИГУРЫ». Игра проводится 2-3 раза. 
 
Педагог: А теперь пора прощаться 
И домой нам возвращаться. 
 

♫ Дети поют «До свидания» и выходят из зала. 
 


