
Музыкальное занятие в 1 мл. гр. 

«На цветочной поляне». 
 

Цели и задачи: 
Активизировать и развивать речь детей. 

Учить подпевать песенки за взрослым, петь естественным голосом.  

Развивать умение двигаться в соответствии с контрастным характером музыки.  
 

Муз. рук.:  Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу вас пригласить в удивительное 

путешествие в сказочный лес на цветочную поляну. Вы готовы? Тогда поднимайтесь, 

отправимся в путь. 

«Ножками затопали» 

(маршируем) 

Муз.рук.(одевая на руку перчаточную куклу-кошку):  Ребята, смотрите, кто это к нам 

пришел? (кошка). Да, это наша старая знакомая – кошка. А  кто помнит, как ее зовут? 

(Мурка). Молодцы,  ребята! Ой, Мурка что-то мне хочет сказать… (подносит куклу к уху) 

Что? Ага, понятно! 

 Ребята, Мурка хочет послушать песенку, давайте ей споем-  

Песня « Киска к деткам подошла» 

А еще она хочет с вами поиграть- 

Игра с Муркой 

(дети выставляют руки, а кошка пытается их схватить) 

Муз.рук. : Какие ловкие и быстрые наши малыши. (Обращаясь к игрушке) Мурка, а ты 

знаешь, мы с ребятами идем на цветочную поляну. Пойдешь с нами? (кивает головой 

игрушки). Ребята, но чтобы попасть на нашу поляну, нужно пройти по волшебному мосту 

– когда играет музыка медленная, тяжелая  мы идем, как медведи, а когда  быстрая, легкая 

– скачем, как зайчики. Вы готовы? 

Игра « Медведи и зайчата» 

Муз.рук.: Молодцы, ребята! Вот мы и добрались до нашей цветочной поляны – как много 

тут цветов. А какие цветы вы знаете?  

Пальчиковая игра «Цветы» 

Наши алые цветки, распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит – лепестки колышет. 

Наши алые цветки закрывают лепестки. 

Головки опускают и тихонько засыпают. 

Муз.рук.: Какие красивые у вас цветочки получились. Ребята, а давайте мы сейчас все 

вместе соберем большую красивую ромашку, и она будет расти на этой чудесной поляне.   

Игра «Собери ромашку» 

( к желтой серединке ребята подставляют лепестки ромашки) 

Муз.рук.: Ребята, кошке Мурке очень  понравилось с вами играть, давайте ей скажем- 

кошечка , приходи еще к нам в гости!  ( кошечка прощается с детьми)  

 

 

 

 

 



Конспект музыкального занятия 

 во 2 младшей группе «Цветики» 

 

Цели 
Музыкальное развитие: 

1.Закреплять знания детей о характере музыки, активизировать и развивать речь 
детей, образное мышление, творческие навыки. 
2.Учить петь выразительно, естественным голосом, передавать веселый характер 
песни. 
Закрепить умение самостоятельно по вступлению узнавать и называть знакомые 
песни. 
3.Продолжать развивать музыкально-ритмические навыки: двигаться топающим, 
спокойным шагом, выполнять галоп, бегать легко, притопывать одной ногой. 
4.Развивать умение двигаться в соответствии с контрастным характером музыки. 
Познавательное развитие: 
Закрепить знания о природе, животных, цветах 
Социальное развитие: 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающей природе, друг к другу 
 
Ход занятия 
Дети входят в зал. Для настройки на занятие проводится игра-приветствие 

Ручки, ручки просыпайтесь, здравствуйте! 
Пальчики - грозильчики, здравствуйте! 
И ладошки – крошки наши, здравствуйте! 
Просыпайтесь наши ножки, здравствуйте! 
РЕКЛАМА 

И притопы, и пружинки, здравствуйте! 
Глаза, ушки, носик, ротик, здравствуйте! 
Все друг другу подмигните, здравствуйте! 
И гостям вы улыбнитесь, здравствуйте! 
Музыкальный руководитель. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в лес, но 
чтобы нам не было скучно, возьмем с собой друзей. Ой, посмотрите, куколка, мишка, 
зайка, мышка, курочка – все хотят поехать с нами. А давайте для каждого из них 
споем песенку или потанцуем. Так будет веселее ехать! 
// Детям дается задание на развитие песенного, танцевального творчества 
(покажи, как мишка пляшет, курочка поет и т.д). 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Музыкальный руководитель. Ну, а теперь можно поехать. Давайте споем песенку 
про машину. 
«Машина», муз. И сл. Л. Вахрушевой Музыкальный руководитель. Садитесь в 
машины, поехали! 
// Дети идут топающим шагом под пение муз рук., учатся двигаться в 
трехдольном размере. 
Ехали, ехали, вот светофор!  Остановиться 
Ехали, ехали, вот светофор!  И т.д. 

Музыкальный руководитель. Вот мы и в лесу. Как здесь тепло, цветут цветы, 
бабочки летают! Так хочется погулять, собрать цветы. Мы с вами тоже погуляем, 
каждый пойдет по своей дорожке. 
«Погуляем», муз. Т. Ломовой. 
//Под музыку дети врассыпную ходят по комнате – гуляют, «собирают цветы». 
Данное упражнение способствует развитию воображения, ориентировке в 
пространстве. 



Музыкальный руководитель. Как много цветов вы собрали, молодцы! А хотите 
песенку послушать про цветочки? Ну, тогда, садитесь и слушайте. 
СЛУШАНИЕ, ПЕНИЕ. 
«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 
// Песня исполняется два раза, после чего начинается разучивание песни без 
фортепианного сопровождения. Учить детей четко проговаривать слова, 
подстраивать к голосу взрослого. 
Музыкальный руководитель. Ребята, пока мы пели, собирали цветы, на полянку 
кто-то прискакал. Кто это? 
Исполняется вступление, дети угадывают, о ком песня. 

«Я на лошади скачу», муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
// Спросить у детей, какое настроение у лошадки, как можно изобразить цоканье 
копыт? (при помощи деревянных кубиков). Дети исполняют песню, на заключение 
скачут «как лошадки». Учить детей передавать веселый характер песни, 
ритмично играть на шумовых инструментах. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА. 
Музыкальный руководитель. А еще на полянке летают мотыльки, бабочки, пчелки 
жужжат. Кто знает, что еще пчелки делают? (Дети: мед собирают!). Мы сейчас тоже 
превратимся в пчелок и поиграем! 
А пчелку я сама выберу. 
Мак, мак, василек, 
Водит желтенький цветок. 
Раз, два, три – 
Водишь с ним и ты! 
// Дети встают в круг, делают воротики. Считалкой выбирается пчелка, которая 
«летает» через воротики (под пение взрослых), затем исполняет свободную 
пляску под веселую плясовую. 

«Жужжалочки», муз и сл. С. Красовой   
Музыкальный руководитель. Ребята, нам пора возвращаться в группу. Встанем с 
дружочком, чтобы не заблудиться и побежим по дорожке, а потом будем притопывать 
ногой – как музыка нам подскажет. 
«Стукалка», укр. нар. мел, обр. Т. Ломовой 
// Следить за тем, чтобы дети бегали легко, на носочках, не наталкивались друг 
на друга, во второй части – смотрели на свою пару, не опуская головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект музыкально занятия в средней группе  

«Деревья  осенью» 

 Программные задачи:  

1. Учить чувствовать характер музыки, развивать умение высказываться о прослушанном 

музыкальном произведении. 

 2. Продолжать обогащать словарь детей (неторопливо, ровно, осторожно, бесшумно, 

внимательно, осмотрительно, таинственно). 

 3. Развивать умение правильно начинать и заканчивать пение с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению других детей. 

 5. Формирование навыков певческого дыхания. 

 6. Совершенствовать умение самостоятельно реагировать на изменения характера 

музыки при исполнении музыкально-ритмических  упражнений. 

 6. Закреплять умение выполнять пружинистые движения, согласовывать свои движения с 

музыкой. 

 7. Учить придумывать движения для танца  

. 8. Продолжать учить детей играть правильно на бубне, ритмично ударять деревянными 

ложками. 

 9. Воспитывать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Ход занятия  

Дети под фонограмму песни «Осенние дорожки» заходят в музыкальный зал «Осенняя 

тропинка» Музыкальный руководитель:  Ребята не смотря на то, что на улице сегодня 

пасмурная погода. Давайте поздороваемся и пожелаем друг другу хорошего настроения.  

 «Музыкальное приветствие» сл. Е. Кашкаровой, 

 Музыкальный руководитель: Молодцы! Ребята, сегодня рано утром в детский сад 

пришел почтальон и принес необычное письмо (показывает конверт, украшенный 

осенними листьями), как вы думаете, что в этом конверте? (ответы детей)  

 Сейчас проверим. (достает кленовый листок): От кого письмо, ребятки, отгадайте-ка 

загадку: Загадка: Пришла девица красная, И листья обсыпает. А как она зовется, Кто, дети, 

угадает? (осень). Музыкальный руководитель:  Молодцы! Здесь еще что-то написано: К 

вам прийти не успеваю К себе в гости приглашаю Осторожно в лес шагайте И зверушек не 

пугайте. Не нарушайте лесной тишины- и… Звуки природы услышите вы! 



 Музыкальный руководитель: Хотите отправиться в осенний лес? (ответы детей) Осень в 

письме просила идти осторожно, чтобы не мешать  лесным жителям готовиться к зиме. 

Кто живет в лесу? (ответы детей). Правильно! Лесные звери. Как еще можно назвать 

осторожный шаг? (ответы детей) Правильно, нужно идти бесшумно, внимательно, 

осмотрительно, опасливо. 

 Музыкально-ритмическое упражнение «По тропинке в лес пойдем» муз, Н. Гуляева .  

Вот мы и пришли. Тихо в осеннем лесу. Только слышно, как ветерок шумит, да листочки 

шуршат. А давайте мы поможем ветерку!  

Упражнение на дыхание «Осенние листья» (дети дуют на листочки, прикрепленные за 

нитки) Дует легкий ветерок – Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! И качает так листок – Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! Дует 

сильный ветерок – Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! И качает так листок – Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! Осенние 

листочки на веточках висят, Осенние листочки детям говорят – Рябиновые: А-а-а! 

Осиновые: И-и-и! Кленовые: О-о-о! Дубовые: У-у-у!  

 Музыкальный руководитель: Осень прислала нам красивую музыку. Я предлагаю вам ее 

послушать и придумать свой танец с осенними листьями. У кого будет  желание могут 

станцевать с осенними веточками (обращает внимание на листочки на полу) Смотрите, 

настоящий осенний ковёр. Мы листочки соберём С ними танцевать пойдём!  

 Музыкальный руководитель: Разноцветные листочки В вальсе радостном  летят. Ветер с 

осенью танцует и  кружится листопад…  

Слушание «Вальс с осенними веточками» муз, А. Чугойкина. 

 Музыкальный руководитель: Красивый получился танец, все старались. Какие движения 

были в танце? (ответы детей). Да, движения были плавные, скользящие, неторопливые, 

приглаженные, ровные как вальс. Вам понравилась эта мелодия? Какое у вас было 

настроение, когда вы ее слушали. 

А мы знаем стих про листопад. 

 Ребенок. Листопад, листопад, Листья желтые летят. Желтый клен, желтый дуб, Желтый в 

небе солнца круг. 

 Музыкальный руководитель: Молодцы! А я могу спеть про листопад. Послушайте и 

повторяйте за мной. 

 Распевка «Листики». Листики летят, это листопад Мы их соберём, маме отнесём.  

 Музыкальный руководитель: Хорошо поется в осеннем лесу, и наши голоса готовы к 

пению.  

Дети исполняют песню с движениями «Грустный дождик» муз. и сл. Л. Куклиной  

 Музыкальный руководитель: Ребята, отправимся дальше по осеннему лесу. Чтобы после 

дождя ноги не промокли оденем сапожки. 



 Исполняют пеню с движениями «Сапожки» сл. А. Рождественского, муз. А. Лепина. 

(обращает внимание детей, что под деревом что-то лежит, достает шкатулку) Какая 

красивая шкатулка – это Осень нам сюрприз приготовила, посмотрим, что же в осенней 

шкатулке? (достает из шкатулки ежика) 

 Музыкальный руководитель: Какой хорошенький ёжик спрятался под осенним 

листочком, порадуем маленького ёжика игрой? 

 Подвижная игра «Ёжики»: По сухой лесной дорожке - Ходьба на месте. Топ-топ-топ-. Это 

чьи топочут ножки – Топ-топ-топ. Два прихлопа, Хлопаем в ладоши. Два притопа, Топаем 

ножками Ёжики, ежики. Сгибаем и растопыриваем пальчики. Наковали, наковали 

Скрещиваем и разводим согнутые руки. Ножики, ножики. Проводим вверх-вниз прямыми 

ладошками. Побежали, побежали Изображаем бег. Зайчики, зайчики… Пальчики к голове 

– «ушки» Ну-ка вместе, ну-ка дружно: Девочки! Мальчики! Тянем руки вверх. 

А что же еще осень для нас приготовила? (из шкатулки достает белку) Щелкает белка 

орешки Прыгает ловко на ножках А мы для белочки нашей Вместе весело попляшем  

Парный танец (песня «Наступила осень» сл. и муз. О. Осипова. (дети садятся на стульчики) 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, что еще осень положила в шкатулку! 

(ответы детей) Правильно, это музыкальные инструменты. Послушайте, как играют 

музыкальные инструменты (показ)  

Музыкальный руководитель: А теперь я вам предлагаю выбрать музыкальные 

инструменты и поиграть вместе с нами. Будьте внимательны: Большие грибы – это 

длинный звуки, а меленькие грибы – это короткие звуки. Игра на музыкальных 

инструментах «Осенняя полечка 

Музыкальный руководитель: Вот и закончилось наше путешествие. Понравилось вам, 

ребята, в осеннем лесу? (ответы детей). Мне тоже понравилось. А что именно вам 

понравилось? (ответы детей) Прощание. “До свидания, друзья!”. Под звуки музыки дети 

уходят в группу… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект музыкального занятия 

 «Природа в музыке» 

 для детей старшей группы. 

Это тематическое занятие, которое обогащает музыкальные впечатления детей об 
окружающем мире, вызывает яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера, дополняет их новыми интересными сведениями и эстетическими 
переживаниями. 
Цели: 
- развитие эмоциональной сферы дошкольника в восприятии окружающего мира;  
- создание условий для творческой работы, развития фантазии, памяти, обыгрывания 
различных музыкальных образов. 
Задачи: 
- донести детям понимание окружающего мира, взаимозависимости человека и 
природы; 
- формировать бережное отношение к окружающему животному миру: птицам, 
животным; 
- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека; 
- закреплять умения детей правильно вести себя в природе; 
- развивать навык игры на детских музыкальных инструментах; 
- закреплять навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с характером музыки; 
- развивать мышление, фантазию, память. 

Ход занятия. 
Дети входят в зал под бодрую музыку «Планета мира и добра», садятся на указанные 
места. 
Музыкальный руководитель: 
Здравствуйте ребята! 
Скажите ребята, на какой планете мы живем? 
Дети: 
Планета Земля. 
Музыкальный руководитель: 
А вы знаете, почему наша планета называется голубой? 
Потому что, очень большая площадь Земли покрыта водой. На земле много океанов, 
морей, рек и озер 
Ребята, смотрите, пошел дождик. 
Хореографическая игра «Солнце и тучки» 
Дети лежат на ковриках. Музыкальный руководитель говорит попеременно либо 
«солнышко», либо « тучки». Дети при слове 
«солнышко»- расслабляются, изображая руками и ногами лучики солнца, при слове 
«тучки»- сжимаются в комочек. 
А скажите ребята, окружающий нас мир природы одного цвета или он разных цветов? 
Дети: 
Разноцветный! 
Музыкальный руководитель: 
Давайте с вами поиграем в игру. 
Игра « Разноцветная природа» угадай по цвету название окружающей природы: 
Зеленый ….(лес) 
Голубая….. (река) 
Белый……..(снег) 



Желтый …..(песок) 
Разноцветная……(радуга) 
Музыкальный руководитель: 
Золотого солнца жар 
Превращает воду в пар. 
Над землей, кружась легко, 
Пар взлетает высоко. 
Ребята, вот бы нам превратиться в маленькие облака, полетать высоко над землей и 
посмотреть сверху на все то, что окружает нас: реки, леса, поля, горы, скалы, моря, 
океаны… 
Музыкальный руководитель: 
Давайте мы поднимемся под облака на воздушном шаре, занимайте места. (Дети 
садятся на указанные места). 
Смотрите, дети, что мы видим с высоты. 
называют увиденное (показать леса, реки, горы, озера, поля). 
Музыкальный руководитель: 
Дети, подул сильный ветер (шум ветра),пора нам спускаться на землю. 
РЕКЛАМА 

Знаем мы наверняка, 
Пар сгустится в облака. 
Ветер их сгоняет в кучу, 
Превращает снова в тучу. 
Воспитатель: 
Ребята, если появились в небе тучки?...... Ждать дождя! 
Музыкальный руководитель: 
Загремит веселый гром, 
Туча выпадет дождем. 
Дети, мы поднимались вместе с паром, полетали в облаках, вернулись на землю и 
наши облака превратились в тучки и пролились на нас дождиком. 
Дети танцуют «Танец « Кап, кап» 
Музыкальный руководитель: 
Надо беречь наши реки и озера, не загрязнять, не бросать мусор на берега водоемов.  
Вы согласны? 
Дети: 
Да! 
Музыкальный руководитель: 
Посмотрите дети, куда мы прилетели? 
Воспитатель: 
На лесную поляну. Осень разукрасила деревья в разноцветные косынки - желтые, 
красные, пестрые, цветные. Как хорошо в лесу, как свежо! Чувствуете запах осеннего 
леса? Пахнет он брусникой, клюквой, рябиной, грибами. Давайте подышим глубоко, 
через нос вдохнем чистый воздух, а затем медленно выдохнем (упражнение на 
дыхание). 
Звучит шум ветра. 
Послушайте ребята, что случилось? (Прислушивается) Дети, так это звуки осени, 
давайте послушаем осень и отгадаем, что нам осень принесла (звучит: звуки дождя, 
звук ветра, шелест листьев). 
Давайте озвучим их музыкальными инструментами: 
Дождь (металофон); 
Шелест листьев (ладошка об ладошку); 
Ветер (дудочка). 
Воспитатель: 
А посмотрите дети, кто-то в лесу был раньше нас и оставил мусор. 
(Показать картинки зеленого, красивого леса и картинку засоренного мусором леса; 
берег реки с лебедями и картинку с загрязненными мусором берегами). 



Муз.рук. 
Мы ходили на рыбалку, 
Рыбок удили в пруду. 
Витя выловил мочалку, 
А Егор – сковороду. 
 
Целый день в пруду упрямо 
Рыбу мы удили зря. 
Много выудили хлама, 
И ни разу – пескаря. 
 
- Мы в поход пришли, ребята… 
Отдохнуть, конечно, надо: 
Поиграть и порезвиться, 
И наесться, и напиться… 
 
Но вокруг остались банки, 
Целлофан, железки, склянки… 
Оставлять их здесь нельзя! 
Не поленимся, друзья: 
Мусор тут, в лесу, чужой, 
Заберем его с собой! 
Музыкальный руководитель: 
Посмотрите, как красиво в осеннем лесу, какие красивые осенние листочки у нас по 
ногами . Давайте с ними потанцуем и поиграем. А игра моя будет такая: под музыку 
листочки танцуют и играют. Без музыки листочки на месте замирают. 
Танец-игра «Осенние листочки». 
(Каждый ребёнок берёт по два листочка разбросанных на ковре. Под музыку дети 
танцуют с листочками, по окончании музыки застывают на месте, муз .рук. смотрит, 
чтобы дети не двигались. Игру повторить четыре раза). 
Музыкальный руководитель: 
Ребята, я думаю это не последнее наше путешествие. А что же нам пожелать на 
прощание лесу? 
Будь здоров, любимый лес, 
Процветай, наш друг хороший. 
Ну а нам пора лететь обратно, в детский сад. Давайте будем не только любоваться 
природой родного края, а еще и беречь все то, что нас окружает. 
А полетим мы с песенкой «У моей России длинные косички». 
(Дети свободно бегают по залу, изображая самолеты, птиц). 
Музыкальный руководитель: 
Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных, 
 
Лишь на ней одной цветут, 
Ландыши в траве зелёной, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо. 
 
Береги свою планету – 
Ведь другой, похожей, нету! 
До свидания, друзья! 
 



Музыкальное занятие 

 в подготовительной группе 

 «Любим нашу природу» 
  

Цель: — воспитание гуманной, социально – активной, творческой личности, 
способной понимать и любить окружающий мир и природу через средства музыки.  
задачи: 

Развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о 
ценностях природы и правилах поведения в ней; 
Воспитывать у детей нравственные качества личности и любовь к родной 

природе; 
Способствовать накоплению детьми эмоционально – позитивного опыта общения 
с природой через музыкальные образы (слушание, пение, танцы, игра на 

музыкальных инструментах); 
Предоставлять детям возможность широко применять инициативу творчества на 
музыкальных занятиях и в свободной деятельности; 

 
Дети под музыку «Звуки природы» входят в музыкальный зал и садятся 
на стульчики. 

М.р. Здравствуйте, дорогие ребята!  Дети, к нам в детский садик пришло письмо 
от хозяина леса – Лесовичка.  Давайте прочитаем, что же он нам пишет. 
ПИСЬМО 

«Здравствуйте, ребята. Пишет вам Лесовичок. У меня беда, наш лес 
заколдовала злая колдунья. И теперь в нашем лесу очень скучно и 
грустно. Я обратился к вам, чтобы вы мне помогли. И, если вы 

исполните все задания, то лес обязательно расколдуется  и вновь в нем 
расцветут цветы, будут слышны голоса птиц, оживут в се обитатели 
леса». 

М.р. Ну что, ребята, поможем Лесовичку? 
Дети: Да! 
М.р. Тогда не будем терять время, сейчас встанем возле стульчиков, закроем 

глаза и скажем волшебные слова: 
«Повертелись, покружились и в лесу мы очутились» (кружатся). 
М.р. Открывайте глаза, садитесь. Вот мы с вами и в заколдованном лесу. 

Что за лес? Ой, как грустно, ой, как скучно и темно. И, правда, не слышно песен 
птиц, не слышно шуршание листочков, не видно солнышко. Нужно обязательно 
помочь лесу. Давайте выполнять первое задание. 

1 задание «Деревья» 
Деревья так заколдованы, что забыли свои названия. Давайте поможем им 
вспомнить их названия. (Показ картинок – деревьев:  рябина, берёза, ель) 

Ответы детей 
М.р. Что общего у этих деревьев? (ствол, ветки, листочки) 
Ответы детей 

М.р. Правильно. Образ России немыслим без русской березки. В нашем краю есть 
необыкновенные березовые рощи, радующие глаз человека. В ее честь сложено 
немало песен. А сейчас прослушайте музыкальный фрагмент и скажите, как 

называется эта песня? 



ЗВУЧИТ ОТРЫВОК ИЗ ПЕСНИ «ВО ПОЛЕ БЕРЕЗКА СТОЯЛА» 

Ответы детей 
М.р. Да, это прозвучала русская народная песня «Во поле береза стояла». А 
теперь давайте под эту песню сыграем оркестром. Играть нужно, слажено, 

ритмично, во время начинать игру каждой группе инструментов. 
ОРКЕСТР «ВО ПОЛЕ БЕРЕЗКА СТОЯЛА»  
 М.р. Сейчас мы встанем и споем  эту песню  в хороводе. Помните, дети, что 

песню надо петь неторопливо, звонко и дружно.  
Хоровод  « Во поле береза стояла» 
  М.р. Молодцы, садитесь! 

Нужно беречь земную красоту! Я думаю, что никто из вас не станет ломать 
веточки деревьев и не даст это сделать другим. Верно? 
Ответы детей 

М.р. С первым заданием мы справились. Деревья ожили( показываю картинку -
деревья с листочками) 
 

2 задание «Дикие животные» 
М.р. Во втором задании заколдованы дикие животные наших лесов. Они потеряли 
в лесу своих мам. 

Пришло время вспомнить названия лесных мам и их детенышей и поиграть в игру: 
«Кто с кем?» 
— Кто мама у зайчат? (зайчиха) 

— Кто мама у лисят? (лисица) 
— Кто мама у медвежат? (медведица) 
— Кто мама у волчат? (волчица) 

— Кто мама у ежат? (ежиха) 
М.р. Дети, послушайте, какой случай произошел однажды с ежатами… 
У ежихи появились маленькие, мягкие, пушистые ежата. Чтобы им не было 

холодно, мама грела их своим телом. Но ежат надо было кормить, да оставлять 
малышей одних страшно: вдруг замерзнут. Если ежиха будет их только греть, то 
ежата останутся голодными, поэтому ежиха – мать решила пойти и быстро добыть 

корм для своих детенышей. Вдруг из-за кустов появились мальчишки. Они 
увидели ежиху и взяли ее домой. Маленькие ежата остались одни. Им холодно и 
голодно. 

— Как вы думаете, что случится с ежатами без мамы? 
Ответы детей 
М.р. Правильно, они погибнут. А что нужно было сделать, чтобы ежата не 

погибли? (надо было отпустить ежиху, она сама найдет дорогу домой) 
Ответы детей 
М.р. Помните, беречь нужно и тех животных, которые не внесены в Красную книгу. 

Детеныши, увидев свою маму, радуются, да и мы тоже умеем веселиться. 
Вставайте в пары, потанцуем под плясовую русскую народную музыку. 
 ПАРНЫЙ ТАНЕЦ «СВЕТИТ МЕСЯЦ»  

М.р. Вот и со вторым заданием мы справились. Детеныши животных нашли своих 
мам.( показываю картинки животных и их детенышей) 
 

 
3 задание «Цветы» 
М.р. Нам только кажется, что в лесу растут исключительно деревья. На самом 

деле там растет огромное количество цветов, которые покрывают землю синим, 
белым и желтым «ковром». Бывает так, что идешь среди леса и неожиданно 
попадаешь на изумительную полянку, на которой растут колокольчики, ромашки, 



зверобой, василек и множество других цветов. Многие лесные цветы настолько 

хороши, что можно очень долго любоваться ими. Удивительно, что никто их не 
поливает, не пропалывает и вообще никак не ухаживает за ними, однако они 
прекрасно растут сами. 

3-задание, которое нам предстоит выполнить — это исполнить «Танец цветов». 
ПЕСНЯ – ТАНЕЦ «НЕ РВИТЕ ЦВЕТЫ» 
М.р 

 Итак, мы выполнили третье задание, помогли лесовичку. (появляются цветы) 
4 задание «Птицы» 
М.р. В лесу живут «братья наши меньшие» — птицы. Птицы – защитники леса, а 

также садов, полей и огородов. Они уничтожают в день огромное количество 
вредных насекомых. Ребята, охраняйте птиц, зимой подкармливайте их. Птицы 
украшают нашу жизнь. Какой же дети лес без пения птиц? 

И следующее задание нужно узнать голоса некоторых птиц нашего края. 
ИГРА «УЗНАТЬ ГОЛОСА ПТИЦ» 
АУДИОЗАПИСЬ ГОЛОСА ПТИЦ (ворона, дятел, соловей, кукушка) 

Ответы детей(показ картинок – птички) 
М.р. Молодцы! А сейчас мы споем веселую песенку про кукушку. 
ПЕСНЯ «КУКУШКА « 

 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА «ЗВУКИ ПРИРОДЫ» 
М.р. Ребята, мы с вами справились со всеми заданиями. Посмотрите, как в лесу 

стало светло и радостно. Лес ожил, всё проснулось, солнышко засияло, запели 
песни птицы. Значит, мы с вами помогли лесовичку и расколдовали лес. 
А нам дети пора в детский сад возвращаться. Встанем возле стульчиков, закроем 

глаза и скажем волшебные слова: «Повертелись, покружились и в детском 
саду очутились». 
 

— Где мы с вами сегодня были? (В волшебном заколдованном лесу) 
— А кому помогали расколдовать лес? (Помогали Лесовичку) 
— Что вам понравилось больше всего? 

Ответы детей 
М.р. Дети, вы были сегодня активными и поэтому мы с вами так быстро 

справились со всеми заданиями. Молодцы!  
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