
Опарина Татьяна Алексеевна 

музыкальный руководитель ГБДОУ №36 

Фрунзенского района 

                                         «Времена года» 

Конспект интегрированного занятия с детьми подготовительной группы 

Цель: 1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание 

активно изучать природный мир. 

            2.Обогощать представление детей о природе родного края. 

            3.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске 

вариативных способов сравнения, упорядочения и классификации объектов 

окружения. 

            4.Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

             5.Воспитывать умение соотносить настроение музыкального 

произведения с определенным временем года. 

Материалы: карточки с цифрами, цифры, карточка с составом числа 8, 

заготовки из цветного картона круглой формы, разрезанные картинки 

«ростральные колонны», ширма, цветные перчатки, атрибуты для 

исполнения музыкальной композиции. 

Дети входят в зал 2 – мя колоннами. Исполняют музыкальную композицию 

Л.Н.Бабыниной  «Три белых коня». Садятся на стульчики. 

Ребята, скажите, а почему мы начали свое занятие с этой песни и танца? 

Ответы детей: (поется о зиме, о зимних месяцах, о метелях) 

Слушайте внимательно мом вопросы – загадки: 

С неба – звездой, 

На ладошку – водой.   (Снег) 

Без рук рисует, 

Без зубов кусает.  ( Мороз) 

Не снег и не лед, 

А серебром деревья уберет.  (Иней) 



Рассыпала Лукерья 

Серебряные перья. 

Закрутила, замела, 

Стала улица бела.   (Метель) 

Молодцы, отгадали все загадки. Угадали, что в них говорится о зиме, о 

зимних явлениях в природе. 

Случай странный! Случай редкий! 

Цифры в ссоре! Вот те на! 

Со своей стоять соседкой, 

Не желает ни одна! 

Ребята, давайте помирим цифры. У вас под стульчиками лежат снежинки, на 

которых написаны цифры. Вы должны положить их на нужную карточку, на 

свободное место. Чтобы у каждой цифры появилась соседка. 

(Карточки  располагаются на столах. Дети свободно передвигаются и 

самостоятельно кладут нужную цифру на соответствующую карточку). 

Пока цифры будут выяснять, правильно ли вы их расположили, ребята 

прочитают стихи о зиме. 

Ох, ты Зимушка Зима, 

Яркая красавица. 

Ты прекрасна и звонка, 

Всем ребятам нравишься. 

Белым пухом все покрыла, 

И сугробы намела. 

До чего же ты красива, 

Наша русская Зима!      Т. Шатских 

Молодцы! Стихи вы хорошо рассказали, а сейчас мы хотим посмотреть в 

вашем исполнении музыкальную композицию «Зима» Л.Н. Бабыниной 

А сейчас я предлагаю вам пройти на свои стульчики. Посмотрите на карточки, 

вы помирили цифры друг с другом и показали свои знания по математике. 

Сегодня, когда я шла в садик, увидела необычную снежинку, которая меня 

заинтересовала. Я подняла ее и увидела на ней нарисованные снежинки и 



цветы. Попыталась я эти предметы посчитать. Ничего не получается. 

Помогите мне. 

Сколько снежинок и цветов в первом ряду? Сколько всего предметов в 

первом ряду? 

Сколько снежинок и цветов во втором ряду? Сколько всего предметов во 

втором ряду? 

Сколько снежинок и цветов в третьем ряду? Сколько всего предметов В 

третьем ряду? 

 Сколько всего предметов в каждом ряду? Как получилось число 8? 

Ответы детей. 

Молодцы! Ваши рассуждения правильные, послушайте, пожалуйста загадку. 

Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает. Когда это бывает?  (Весной) 

Может, кто – то из вас может рассказать стихотворение о весне? 

О чем поют воробушки, 

В последний день зимы? 

- Мы выжили! 

- Мы выжили! 

- Мы живы! Живы мы!  (В. Берестов) 

Звучит музыка, дети проходят за ширму, одевают цветные перчатки и 

исполняют руками музыкальную композицию «Пробуждение весны» 

Ожила вокруг природа, 

Пробудившись ото сна. 

К нам спустилась с небосвода, 

Вместе с солнышком весна.  (Н. Чанчикова) 

Начала зеленеть травка, 

Налетел ветерок и затрепетали распустившиеся листочки на деревьях. 

Выглянуло солнышко, 

Цветочки обрадовались солнышку и раскрыли свои бутончики, 

Весело защебетали птички «Весна пришла» Весна пришла!» 

Спасибо, вы очень красиво изобразили нам наступление весны, 

Скажите, что же происходит в природе с наступлением весны? 



Ответы детей ( пробуждается природа, прилетают птицы,  звери 

просыпаются) 

Ответьте мне, пожалуйста, как называются птицы, которые не  улетают на 

зиму? А как называются птицы, которые улетают? 

Ответы детей (зимующие, перелетные) 

А какой праздник мы отмечаем в начале весны и вы дарите своим мамам и 

бабушкам свои песни, танцы и стихи? 

Ответы детей: День 8-е марта. 

Подарите и нам свой танец. В исполнении детей звучит танцевальная 

композиция «Выйди солнышко» Л.А. Новикова и Е. Ю. Суханова 

Скажите, пожалуйста, как называется город, в котором мы с вами живем? 

Как называют жителей нашего города? 

Ответы детей: Санкт – Петербург, петербуржцы. 

Послушаем стихи о нашем городе. 

1. Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид. 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит…     (А.С. Пушкин) 

2. Санкт – Петербург – гранитный город, 

Взнесенный словом над Невой. 

Где небосвод  давно распорот, 

Адмиралтейскою иглой!     (Н.Агнивцев) 

3. И майской ночью в белом дыме, 

И в завываньи  зимних пург. 

Ты всех прекрасней – несравнимый, 

Блистательный  Санкт – Петербург!    (Н.Агнивцев) 

 

Очень красивые стихи прозвучали о нашем прекрасном городе. Особенно 

красмв наш город летом в пору белых ночей. Давайте и мы с вами , как по 

волшебству окажемся в стареньком дилижансе и отправимся в путешествие. 

Песня «Дилижанс» музыка и слова Г.Л. Гусевой 



А сейчас попрошу разделиться на две команды и принять участие в 

«реставрации» ростральных колонн. 

Дети собирают разрезанные на несколько частей картинки с изображением 

ростральных колонн. 

Так незаметно промчалось и лето. Веселое, теплое, полное путешествий и 

чудес. А какое время года следует за летом? 

Дети: Осень. 

Правильно.  Какими словами можно сказать об осени, какая она бывает? 

Ответы детей: золотая, дождливая, пасмурная, красивая, пурпурная. 

Какие изменения в природе происходят осенью? 

Ответы детей: листья желтеют, опадают, трава желтеет, сохнет. 

Давайте исполним песню об осени. 

Песня «Осень, как рыжая кошка» слова и музыка Н. М. Куликовой 

Спасибо вам за чудесную песню. Ответьте, какое время года следует за 

осенью? 

Дети: Зима. 

Перечислите названия месяцев. 

Дети называют. 

Молодцы! Начинается новый год. Бегут дни, превращаются в недели. 

Проходят недели, превращаются в месяцы. Проходят месяцы, меняются 

времена года, заканчивается год. И опять начинается новый год. Бегут дни…. 

Круглый год. Почему он круглый, а не квадратный, например? 

Ответы детей. 

Правильно, все дело в том, что год за годом жизнь движется по кругу. 

Давайте изобразим с вами круглый год. 

На столе лежат заготовки из цветного картона (времена года и месяцев).1 –я 

команда изготавливает календарь времен года (круг с четырьмя секторами); 

2 –я команда – календарь месяцев ( круг с 12 –ю секторами) 



Молодцы! Пройдет год и снова наступит зима. 

Наше занятие закончено. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 


