
 

 

Образовательное мероприятие по художественно-эстетическому развитию 

для детей среднего дошкольного возраста 

Тема: «Звуки времен года» 

Форма проведения: организованная образовательная деятельность, квест - игра 

Цель: формирование у дошкольников интереса к музыке, создание условий для 

обретения детьми практического опыта в музыкальной деятельности разных 

видов. 

Задачи: 

- Совершенствовать вокальные навыки и звуковысотный слух; двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; добиваться активного участия детей в 

занятии путем использования наглядных пособий; закреплять навык игры на 

шумовых инструментах, знать их название; уметь самостоятельно 

воспроизводить заданный ритмический рисунок; активизировать осмысленное 

восприятие музыки: развивать умение высказываться об отношении к музыке, о 

своих переживаниях, вызванных в процессе ее слушания 

- Развивать дыхание, голос и координацию движений посредством 

логоритмики; синхронизировать речь и движение; развивать эмоциональную 

отзывчивость, слуховое внимание; продолжать развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма; инсценировать движения в соответствии с музыкой; 

формировать певческий голос и выразительность движений. 

- Воспитывать культуру слушания, любовь и интерес к музыке, желание 

заниматься музыкальной деятельностью; самостоятельность, активность, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Форма взаимодействия: совместная с взрослым, совместная со сверстниками 

Методы и приемы: наглядно-слуховой, словесный, практический, игровой -

речевая коммуникативная игра, упражнение для развития слуха и голоса, 

звуковая модель Вильгельма Келлера, Хор рук, игровая методика Т.А.Боровик 

Предполагаемый результат: 

- Дети стремятся регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других  

- Дети владеют навыками музыкального восприятия музыки, пения и 

танцевальных движений 

- Дети с помощью взрослого выстраивают в устной речи сложные конструкции 

с правильными грамматическими формами выражения своих мыслей 

- Дети могут использовать речь для выражения своих чувств. 



 

 

- Дети проявляют инициативу в общении -делятся впечатлениями со 

сверстниками. 

Оборудование: интерактивная доска, три цветных колокольчика, презентация, 

палочки для ритма, снежинки, султанчики, муз инструменты (шумовые, 

металлические, деревянные). 

Технологическая карта мероприятия:  

№ Этап Содержание деятельности Предполагаемый 

результат 

1 Организац

ионно-

мотивацио

нный 

Дети под спокойную музыку входят в зал и 

останавливаются полукругом. 

-Я приветствую всех вас! 

Стали дети в полукруг: ты мой друг и я твой 

друг. Улыбнулись все вокруг! 

Предлагаю поздороваться песенкой.  

-Здравствуйте, девочки. 

Дети, девочки отвечают: 

- Здравствуйте!  

-Здравствуйте, мальчики. 

Дети, мальчики отвечают: 

- Здравствуйте! 

-  Сегодня я узнала принеприятнейшую 

новость. Сказать вам какую? 

- Снежная королева заколдовала музыкальные 

звуки всех времен года, которые были 

собраны в эту музыкальную шкатулку. 

Вы могли бы стать моими помощниками и 

вернуть звуки. 

Дети: Да! 

- Тогда предлагаю отправиться в путь, на 

Север. Но так как это далеко,  нам с вами 

придется бежать по полям, перепрыгивать по 

кочкам через болота, ехать по снегу на лыжах 

и даже скакать на северных оленях.  

- Становитесь друг за другом, чтобы не 

потеряться. А характер музыки будет нам 

подсказывать движения (проводится МРД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основной Презентация слайд №1 Схема квест 

- Ребята вот мы и в царстве Снежной 

королевы. Скажите, а что нам поможет 

отгадать,  что за звуки мы нашли, и какому 

времени года они принадлежат, если здесь 

только снег со льдом и музыка? 

-Верно, мелодия, характер музыки и 

возможно слова песни, а может быть даже 

 

Дети стремятся 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других  



 

 

звучание музыкального инструмента. 

 (После выполнения каждого задания дети 

получают разноцветные кристаллы) 

- Давайте, чтобы не замерз наш голос, 

поиграем с ним, пусть звуки зимы узнают, 

что мы здесь. 

Упражнение для развития слуха и голоса 

«Наступили холода» 

Да-да-да, наступили холода. 

Да-да-да, превратилась в лед вода. 

Ду-ду-ду, поскользнулся я на льду. 

Ду-ду-ду, на коньках я побегу. 

Ды-ды-ды, на снегу нашли следы! 

Ди-ди-ди, это кто-то здесь ходил! 

 

- Ребята, что вы слышите? (музыка зимы, 

метели) «Зима» А. Вивальди (отрывок) 

- Какая по характеру музыка? (сердитая, 

колючая, злая, вьюжная) Что же это за такое 

холодное время года? 

- Верно, это Зима. Хотите показать такую 

зиму сами и собрать ее звуки 

- Можете взять султанчики и показать 

колючую, сердитую зиму движениями в 

танце. 

«Снежный вальс» (мюзикл «Снежная 

Королева») 

- Отлично. Соберите с этой снежной скалы 

все кристаллы зимних звуков.  

-А как вы думаете, зима и сам Север может 

быть только холодная? 

-  А вот и доказательство ваших верных 

ответов 

- Что сейчас что вы слышите? (колыбельная 

Умки) 

- Какая теперь зима нам слышится? (мягкая, 

спокойная, снег кружится, тихо падает, мама 

медведица гладит малыша) 

- Давайте тоже споем так и соберем 

оставшиеся звуки зимы (1 куплет 

«Колыбельная медведицы». Исполнение 

групповое) 

-Очень красиво получилось. 

-Посмотрите, что за странные картинки-

задачки там на белой снежной стене? (на 

 

Дети  владеют 

навыками 

музыкального 

восприятия музыки, 

пения и 

танцевальных 

движений 

 

Дети с помощью 

взрослого 

выстраивают в 

устной речи 

сложные 

конструкции с 

правильными 

грамматическими 

формами 

выражения своих 

мыслей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети могут 

использовать речь 

для выражения 

своих чувств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

магнитной доске размещены картинки) 

- Подходите, давайте разбираться. Итак, что 

мы видим? 

-Да, вы правы. Здесь какие-то задачи. 

Попробуем их решить. Выберите себе пару, 

ведь не зря говорят: «Одна голова – хорошо, а 

две лучше». 

1. Лед на крыше + солнце, что получится? 

- Конечно сосульки. 

2. Лед + река и солнце? 

- Да, это бывает веной и называется ледоход 

3. Веточка с почками + солнце? 

-Отлично, появляются из почки листочки. 

4. Птица + палочки что будет? 

- Конечно же гнездо перелетных птиц 

5. стебелек в сугробе + солнце? 

- Да, это первоцветы! 

- А когда это все бывает? 

-Правильно весной. Давайте исполним 

весеннюю закличку «Весна-красна». 

(Групповое исполнение) 

- Отлично. Соберите кристаллы звуков весны. 

- Смотрите, ребята, я нашла в сугробе 

дирижерскую палочку. Кто знает кому и 

зачем она нужна?  

- Да, этой палочкой дирижер руководит игрой 

музыкантов на музыкальных инструментах. 

-Ой, смотрите, да вот и они (достают из 

сугроба инструменты) 

- Выберите инструмент, на котором вы бы 

хотели играть и становитесь как оркестр 

полукругом.   

- Предлагаю поиграть в муз игру 

"Звуковой бутерброд" (звуковая модель 

Вильгельма Келлера) 

Договариваемся с детьми: деревянные 

инструменты - это хлеб, металлические - 

масло, шумовые - сыр.  

-Ну что, пора перекусить? 

Игра на музыкальных инструментах в 

оркестре. 

- Я отрезаю хлеб - звучат деревянные 

инструменты. 

-Затем, мажу маслом - звучат одновременно 

деревянные и металлические 

-А теперь положу сыр- шумовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проявляют 

инициативу в 

общении -делятся 

впечатлениями со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети  владеют 

навыками 

музыкального 

восприятия музыки, 

пения и 

танцевальных 

движений 

 

 

 

 

 



 

 

-Вот и съели хлеб и масло - замолкают 

деревянные и металлические, звучат только 

шумовые " 

-Вот и сыр мы тоже доели - шумовые 

замолкают. 

-Здорово! А вам понравилось? А в какое 

время года мы часто едем на пикник, или 

перекусываем на море? 

- Конечно же летом. Соберите кристаллы 

звуков лета в сугробе, а музыкальные 

инструменты положите обратно, чужое 

забирать нельзя. 

- А это что еще за листья подо льдом? Целая 

картина, посмотрите (под фатином или 

органзой белого цвета выложены осенние 

листья) 

- Когда такие листья мы с вами собираем в 

красивые букеты? 

-Правильно, осенью. Давайте возьмем их и 

разморозим, исполнив хор рук. 

Хор рук (Осенний вальс) 

- Прекрасно. Соберите  кристаллы и звуков 

осени. 

Давайте теперь положим в наш сундучок все 

кристаллы звуков времен года и посмотрим, 

что будет. 

-Вот это да… (из коробки, не до конца 

закрытой крышкой, выбивается 

разноцветными лучами крутящийся фонарь) 

- Наши звуки вернулись и оживили снова все 

времена года! У нас получилось. Да и мы 

снова очутились в нашем музыкальном зале, 

ведь чары Снежной королевы исчезли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети могут 

использовать речь 

для выражения 

своих чувств 

 

3 Итогово-

рефлексив

ный 

-Вот наше путешествие и завершилось, мы 

вернули все звуки. 

 - А что вам понравилось, чем запомнилось?  

- Какие звуки были у каждого времени года? 

- Какая музыка показывает характер времен 

года? 

-Всегда ли, например, зима только холодная и 

грозная? 

А что нам помогло вернуть звуки? 

-Да, ребята, это ваша дружба друг с другом и 

с музыкой.  

Дети с помощью 

взрослого 

выстраивают в 

устной речи 

сложные 

конструкции с 

правильными 

грамматическими 

формами 

выражения своих 

мыслей 



 

 

- Ну а раз звуки вернулись, предлагаю взять 

разноцветные кристаллы себе в группу и 

придумать с ними новую игру. 

 

 

 

 

 


