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Кравченко Н.В., музыкальный руководитель высшей квалификационной 
категории МАДОУ «ДС №3 «Надежда» г. Благовещенск, корпус №4.  
  
 

Музыкально-тематическое НОД для детей средней группы  с 
элементами логоритмики «Прогулка в зимний лес» 

   
 
Цели: 
1. Воспитание в детях эмоционального отклика (хоровод со снеговиком, игра 
«Не выпустим», танец снеговика). 
2. Формирование выразительных и непринуждённых движений в соответсвии 
с характером музыки (упражнение «Кто идёт?», инсценирование песни «Три 
весёлых зайчика», роль лисы, волка, медведя). 
3. Обучение музыкально-ритмическим движениям в соответствии 
с динамикой музыки (упражнение с погремушками и шумовыми кубиками 
«Громко-тихо»). 
4. Обучение детей напевному пению, без напряжения в песне «Снег идёт» 
(муз. Карасева) и активному подпеванию в певучей пляске со Снеговиком 
(муз. Олиферова). 
Предварительная работа: 
1. Разучивание музыкально-игрового материала педагогами: 
— Хоровод со снеговиком, инсценирование песни «Три весёлых зайчика» 
— Упражнение «Кто идёт?», игра «Не выпустим». 
2. Подбор мультимедиа, фонограмм. 
Пособия: 
1. Оборудование для ИКТ; 
2. Костюм Снеговика, домик заснеженный. 
3. Декорации заснеженных деревьев. 
4. Атрибуты для инсценировки песни: ушки зайчиков, шапочки лисы, волка 
и медведя. 
5. Шумовые музыкальные инструменты: карандаши нанизаны на детских 
плечиках, йогуртовые стаканчики, картонные катушки. 

 
Ход занятия: 

На экране — репродукция зимнего леса. 
Декорация — избушка Снеговика, деревья в зимнем убранстве. 
Фонограмма — классическая музыка. 
 
Воспитатель: 
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Здравствуйте, детишки: 
Девчонки и мальчишки! 
Мы вас в гости пригласили 

Сказку новую сложили. 

Да только сказка: где-то бегала, гуляла,  
И в лесочке потерялась. 
Нужно сказку нам найти. 
Чудо ждет нас впереди. 

На экране появляется картина «Снег идёт» 
В: Снег идёт, снег идёт. 
На дорожках снег и лёд. 
Это к нам пришла Зима? 
Дети: Да! 
Физ.минутка:  
В: Снег засыпал все пути, 
Не проехать, не пройти (хлопают по коленям). 
Мы лопаточки возьмём 
И дорожки разгребём (качают руками в стороны). 
Выполнение музыкально-ритмических упражнений. 
В лес отправимся гулять, будем весело шагать  (Маршируем) 
По тропиночке пойдём друг за дружкою гуськом   (мелким шагом) 
На носочки встали, быстро побежали  (Бег) 
Ноги выше поднимаем, на сугробы наступаем  (С высоким подъемом ног) 
И снегурку лепим мы (Массаж лица) 
Гостью зиму любим мы (Руки в стороны)  (М.Ю. Картушина) 
Игра с палочками «Ножки» 
В: 
Раз, два, три, 
Раз, два, три, 
Долго, долго шли. 
И в лесочек мы пришли. 
Ребята, никто не заблудился? Я сейчас проверю. 
(Игра «Эхо» Е. Тиличеева) 

В: Ребята, смотрите, чьи - то следы, а ведут они к елочке. 
(дети подходят к елочке) 
Тяжело, елочке, ее веточки снегом засыпало. Пожалеем елочку, погладим ее. 
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( Дети выполняют пружинку и мягкие, поглаживающие движения кистями 
рук, пропевая : «Елочка хорошая, елочка пригожая» ). 
 М. р. 
Не слышит! Нужно елочку согреть, нужно песенку ей спеть. 
В: А вначале подуем, шарик надуем. 
Вдыхать через нос, 
Выдувать через рот воздух. 
Игра на дыхание с катушкой ниток. 
Песня «Шарики - фонарики»музыка и слова Н.Караваевой. 
На экране появляется домик Снеговика 
Воспитатель:  
Здесь живёт Снеговик??? 
Он не мал, не велик. 
Шляпа на голове, метёлка в руке… 
Снеговик: Здесь, здесь!!! Я очень рад… Кто ко мне пришёл? 
Воспитатель: Детский сад!!! 
(Снеговик выходит, выносит в ведёрке игрушки, погремушки, шумовые 
инструменты) 
Снеговик: Я — весёлый Снеговик, 
Я плясать зимой привык! 
А ну-ка, помогайте — 
Инструменты разбирайте!!! (раздаёт инструменты) 
Игра «Тихо — громко»: 
Снеговик: Тихо будете играть — буду ножку выставлять. 
 Громко будете играть — будут ножки топотать. 
(Игра повторяется 2-3 раза) 
Снеговик: Хорошо вы все играли!!! Инструменты все собрали? 
(собирает инструменты) 
Пойду в свой домик… 
Снеговик: А кто под елочкой сидит и от холода дрожит? 
В: 
Заинька маленький, заинька беленький. 
В. и С. Раздают пальчиковых «зайчат». 
 Пальчиковая игра «Зайка»: 
В: Бежит лиса по мостику. Метет перила хвостиком. 
А навстречу зайчики, маленькие пальчики. 
“Не боимся мы лису, быстро спрячемся в лесу!” (Затем одевают «зайчиков» 
на другой пальчик). 
В: Бежит медведь по мостику. Метёт перила хвостиком. 
А навстречу зайчики, маленькие пальчики. 
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«Не боимся мы медведя, быстро спрячемся в лесу!» (Одевают «зайчиков» на 
другой пальчик). 
В: Бежит петух по мостику, метёт перила хвостиком. 
А навстречу зайчики, маленькие пальчики. 
«Не боимся петуха, быстро спрячемся тогда!». 

Снеговик: Хорошо вы все играли!!! «Зайчиков» всех собрали? 
(собирает «зайчиков») 
Пойду в свой домик… 
Воспитатель: А мы тебя не выпустим!!! 
Снеговик: А я сам уйду… 
Игра «Не выпустим» 
Воспитатель: Потанцуй ещё с нами… тогда выпустим… (хитро) 
Песня о Снеговике: 
Куплет: 
 Снеговик, Снеговик, ты такой хороший. 
Снеговик, Снеговик, хлопаем в ладоши. 
Припев: 
Будем мы, как куколки, 
Дружно приседать. 
Раз, два, три. Раз, два, три. 
Повтори опять 
Куплет: 
 Снеговик, Снеговик, ты такой хороший. 
Снеговик, Снеговик, хлопаем в ладоши. 
Припев: 
Будем мы, как клоуны, 
Дружно выступать. 
Раз, два, три. Раз, два, три. 
Повтори опять! 
Снеговик: Спасибо, что вы нашли меня и привели домой. В благодарность 
за это хочу угостить вас.  
Снеговик: Что-то жарко… Я уже таю… 
До свидания, я убегаю… (прощается) 
Воспитатель: Снеговик-то убежал, 
А с собой нас не позвал… 
До свиданья добрый лес полный сказочных чудес. 
 По тропинкам мы гуляли, сказочку всем рассказали, 
 подружились мы с тобой нам теперь пора домой. 
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М.Р: Прощаться, как известно, 
Не очень интересно. 
Но мы кивнем головкой, 
Помашем на прощанье 
И дружно - дружно 
Всем мы скажем «До свиданья!» 
 
 
Дети выходят из зала. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


