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Пояснительная записка.
Данный сборник содержит материалы накопленного опыта
работы педагогов детского сада в ходе реализации ОП
«Мозаика» и использования ПМК «Мозаичный ПАРК».
Разработчики ПМК «Мозаичный ПАРК» оставляют
педагогам право на самостоятельную, творческую
разработку сценариев - конспектов, новых карточек для
пополнения картотек
в соответствии с собственным
педагогическим опытом, творческими способностями
педагога, темой месяца, темой недели, целями и задачами
образовательной деятельности,
интересами и
индивидуальными особенностями воспитанников.
Помимо этого, конспекты образовательной деятельности с
детьми, представленные в методических материалах ПМК
«Мозаичный ПАРК» оформлены в форме планов –
конспектов, карточек, в которых не всегда прослеживаются
все этапы структуры образовательной деятельности по
требованиям ФГОС ДО.
В связи с этим, у нас возникла острая необходимость
разработки развернутых авторских сценариев, конспектов
образовательной деятельности, отвечающих требованиям
ФГОС ДО к структуре образовательной деятельности, а
именно прослеживание в конспекте мотивационного этапа,
планирования деятельности детьми, реализации детской
деятельности, рефлексивного итога.
Сборник включает в себя: авторские конспекты
совместной деятельности педагога с детьми, конспекты
тематической прогулки с персонажем, интерактивные игры
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по теме, которые разрабатывались с учетом современных
игровых технологий, развивающих методов, приемов и на
основе использования методического,
игрового и
развивающего оборудования ПМК «Мозаичный ПАРК».
При разработке авторских карточек «Тематические
прогулки в детском саду», выдерживается структура
представления темы, предложенной авторами программы
«Мозаика», учитывается
цель прогулок – развлечений:
эмоциональная разгрузка детей, создание позитивного
эмоционального фона, удовлетворение потребности в
двигательной активности.
Данное пособие – это своеобразная картотека,
позволяющая
педагогам
быстро
моделировать
педагогический процесс в соответствии с темой и возрастом
детей.
В настоящем пособии подобраны темы, связанные с
сезонными явлениями природы, состоящих из двух
тематических разделов:
- «Ходит осень по дорожке»;
- «Весенние деньки».
Материалы, представленные в сборнике предназначены для
детей младшего
и среднего дошкольного возраста и
решают следующие задачи:
- развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и
творчества;
- развитие игровой деятельности детей;
-содействие, проявление и развитие у дошкольников
потребности в активном взаимодействии с окружающей
действительностью, любознательности;
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- развитие потребности в художественном творчестве
художественно-речевом,
музыкально-пластическом
творчестве.
Мы искренне желаем, чтобы данные разработки помогли
воспитателям, музыкальным руководителям, молодым
педагогам дошкольного образования в моделировании
образовательной
деятельности с детьми, разнообразили
педагогический процесс, побудили детей к познанию,
активности и творчеству.
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Практикум с педагогами
«Проектирование образовательного процесса
при реализации ОП «Мозаика»»
Старший воспитатель
Иванова Наталья Игоревна
Участники: педагоги дошкольной организации.
Цель практикума: повышение профессиональной
компетентности педагогов в вопросе проектирования
образовательной деятельности с детьми младшего и
среднего возраста.
Задачи:
- совершенствование практических умений планирования
образовательного процесса с учетом образовательной
программы «Мозаика»;
- повышение профессиональной компетентности
педагогов;
- рефлексия собственного профессионального мастерства.
- создание условий для передачи знаний и умений, обмена
опытом эффективного обучения и воспитания между
педагогами;
- развитие навыков взаимодействия, проявления творческой
активности.
Предполагаемые результаты:
-реализация успешной деятельности участников
практикума;
- повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов в проектировании образовательной деятельности
с учетом особенностей ОП « Мозаика»;
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Содержание

Обратная связь на
высказывание
Этап: формирование мотивации к деятельности
Уважаемые коллеги, как вы считаете,
для чего возникает необходимость в
разработке своих карточек, если в
ПМК «Мозаичный ПАРК»
представлены готовые картотеки?

Как показала практика работы, во
время «Группового сбора», в связи с
интересом детей, или ситуацией,
возникшей здесь и сейчас,
возникают моменты, когда у
воспитателя появляется творческая
возможность в разработке авторских
карточек «« Тематические дни в
детском саду», «Тематические
прогулки с дошкольниками»,
«Тематические недели в детском
саду» и пополнения картотек.
-Уважаемы педагоги, предлагаю Вам
практическую деятельность по
составлению карточки тематическая
неделя в детском саду по теме:
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- Спасибо!
- Какие мнения будут
ещё?
- Разрешите с Вами
согласиться!

«Всем нужен дом».
Этап: планирования деятельности
Каждой группе представлены
образцы -(карточки ПМК
«Мозаичный ПАРК»)
Напоминание: План тематической
недели должен обеспечивать
единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и
задач образования детей
дошкольного возраста и интеграцию
образовательных областей.
-Уважаемые коллеги! Для работы
необходимо разбиться на 4 рабочие
группы.
- определите с кем вам было бы
комфортно работать…
- определите ваши рабочие зоны…
- определитесь, как вы будете
принимать решения по
планированию….
-Замечательно!
Участники самостоятельно
принимают решение о составе
групп, о месте работы, о способах
взаимодействия.
Этап: реализации деятельности
Самостоятельная деятельность
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педагогов

По окончанию деятельности группы -Спасибо!
представляют разработанные
-Интересные формы
работы с детьми!
карточки
Рефлексия
Уважаемые коллеги, были ли у Вас
затруднения при составлении
карточек?
-Есть ли в ваших карточках что-то
общее?
- Чем отличаются Ваши карточки?
- Как вы думаете почему?
- Думаю, что участие в практической
работе способствовало пониманию
принципов планирования
образовательной деятельности по
программе, «Мозаика» и вы будет
использовать в своей практической
работе при творческой разработке
авторских тематических карточек.
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-Соглашусь с Вами!

Групповой сбор с детьми 4-5 лет
с использованием интерактивного фильма
«Путешествие с Лизой».
воспитатель
Агаркова Наталья Анатольевна
.
Тема месяца: «Ходит осень по дорожке»
Тема недели: «Животные наших лесов»
Цель: воспитывать у детей любознательность,
инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности.
Задачи: формировать первоначальное представление об
обитателях наших лесов; учить различать животных по
внешним признакам; развивать умения устанавливать связи
между обитателями леса; вызвать интерес к их жизни, чуткое
отношение к ним; учить находить ответы на возникшие
вопросы.
Интеграция образовательных областей: «Речевоеразвитие», «Познавательное-развитие», «Социальнокоммуникативное-развитие».
Организация детских видов деятельности:
 общение ребенка с взрослым;
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность
Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая.
Активизация
словаря: животные,
звери,
обитатели,
хищники, травоядные, окраска, сезонные изменения.
Материал: интерактивная доска, интерактивная экскурсия
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«Путешествие с Лизой», «Рассказы о животных» Е.И.
Чарушина,
Содержание
Обратная связь на
высказывание детей
Этап: формирование у детей внутренней мотивации к
детской деятельности
1.Приветствие.

После завтрака в группе звенит
колокольчик, дети рассаживаются
по кругу на ковре….
Воспитатель:
- Ну, вот мы все и собрались.
- Думала поприветствовать Вас
сегодня как то необычно. В одном
детском саде я услышала вот такую
песенку «Здравствуй, детский сад»
(русский вариант песни weicom Song
в записи).
-Детский сад двери открыл с утра.
В детский сад мы пришли, ура!
Чтоб узнать, что и к чему
И зачем, и почему.
Детский сад ждет нас всех с утра.
Как вам такая идея
В детский сад мы пришли. Ура!
здороваться?
Дети вместе с воспитателем - Попробуем?
пропевают слова песни.
Включается интерактивная доска.
На доске появляется девочка Лиза
Девочка Лиза:
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-Привет ребята! Меня зовут Лиза!
-У меня столько новостей! Столько
новостей, очень хочется поделиться
с вами!
- Если вам интересно, приглашаю!

2. Обмен новостями
Девочка Лиза:
На выходных я ходила в лес с
дедушкой и бабушкой. Хорошо, что
у меня с собой была видеокамера.
Когда я вернулась домой, все
пересмотрела и поняла, что
получился фильм «Лес и его
жители», который просто не
терпится показать вам….
На интерактивной доске рассказ
сопровождается мини - фильмом
«Лес и его жители»
Девочка Лиза рассказывает:
- Лес, это большой дом, где по
соседству живут растения и
животные. Они не только живут
вместе, но и нужны друг-другу.
В лесу есть высокие деревья,
кустарники и травы. Обитают
животные.
Лес имеет несколько «этажей»
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- Приглашаю всех
желающих!

растений: высокие деревья,
кустарники и травы. На всех
«этажах» обитают животные.
Девочка Лиза
- Ребята, мне очень интересно, а вы
были в лесу? Поделитесь своими
новостями.
На ответы детей девочка Лиза
улыбается, кивает головой.
Девочка Лиза
- Как вы думаете кто живет на самом
верхнем этаже леса?
- Кто из животных, живёт на первом
этаже леса?

-Кто живет в лесу у самой земли, и
даже под землёй?
На ответы детей девочка Лиза
утвердительно кивает головой

Девочка Лиза
- Ребята, каких животных вы ещё
15

- Замечательно!
- Спасибо за ваши
рассказы!
- Согласна!
- Точно!
- Кто еще
расскажет?
- Все так считают?
- Кто еще может
повстречаться?
- Как здорово, что
вы это знаете!

-Вы все верно
говорите, самом
верху живут –
птицы и белки, ниже
– лиса, медведь и
еж. А у самой земли
– насекомые.

знаете?
Ответы детей
В помощь детям на экране
появляется анимационная картинка
«Животные леса»

- сколько лесных
обитателей вы
назвали! Здорово!

-Чем питаются обитатели леса?

- Конечно, в лесу
много животных,
которые питаются
различными частями
растений: листьями,
плодами, корой. И
называют таких
животных
травоядными…

Девочка Лиза
Есть еще в лесу много мелких и
крупных зверей, которые питаются
другими животными…
-Как вы думаете, как называют таких
животных?

- Да, мальчики и
девочки! Таких
животных
называют хищники!

3. Игровая деятельность
Девочка Лиза:
- Есть у меня для вас интересная
игра «кто что ест». Вот сейчас мы и
узнаем, кто и чем питается!
Интерактивная игра «Кто что
ест». Дети выполняют задание –
распределяют животным еду
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В верхнем ряду выстроены
животные: волк, лиса, заяц, еж,
медведь
В нижнем ряду пища. Детям
необходимо «накормить» каждого
животного, распределить пищу по
принципу «кто что ест».
ответы обсуждаются с педагогом.
Девочка Лиза:
-Ребята, как
На экране появляется лес. У листьев
здорово, что вы
деревьев меняется окраска, листва
знаете, кто, чем
начинает опадать
питается……
Девочка Лиза:
- Что это? Что случилось с
деревьями, с листвой?
Ответы детей
Девочка Лиза:
- Надо же, Осень!
-Что происходит поздней осеню с
- Конечно, ребята,
зайцем? Как готовится к зиме
это сезонные
медведь и еж? Что делает белка?
изменения осени.
-У меня столько вопросов…
Ребята, как и где это можно узнать?
Этап: планирование детьми их деятельности
Воспитатель:
Ребята, мы сможем помочь Лизе?
Как и где это можно узнать…
(предложения детей):
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- Согласна!
-Конечно!

-Хорошее
предложение!
-Договорились! В книжном центре
«Детской книги» мы почитаем,
например, «Рассказы о животных»
Е.И Чарушина и узнаем
дополнительную информацию о
животных, сможем рассмотреть
интересные фотографии
иллюстрации.
- Какие ещё будут
- Когда мы этим займемся?
предложения?
-Я правильно Вас
поняла, мы
почитаем перед
сном и до ужина?
- В центре рисования «Маленькие
художники», мы можем
рассмотреть, как выглядит животное
и нарисовать с помощью трафарета
-Все готовы этим
или разукрасить готовый силуэт
заняться после
животного по образцу.
завтрака?
Когда этим займемся?
- Отлично!
В центре конструирования
-Здорово! Оля и
«Самоделкины» желающие могут
Степа и Матвей
собрать -пазлы животных леса, и
будут собирать
картинку -пазл «Не плачь,
пазлы на прогулке.
зайчонок».
- А Лиза, Маша и
Когда будем собирать пазлы?
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Федор хотят
собирать после
тихого часа.
- Ну вот и
договорились!
Этап: реализации детской деятельности
Детская деятельность реализуется в течение дня в

совместной, деятельности детей и педагога, в
самостоятельной деятельности детей.

Рефлексия
детской деятельности реализованной в центрах
(во II половине дня)
Включается интерактивная доска.
На доске появляется девочка «Лиза»

Воспитатель:
Лиза! Ребята
Полюбуйтесь на работы, которые
получились у ребят в центре
«Маленьких художников»
- Милана, какое животное
нарисовала ты?
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Какие разные у Вас
получились
животные….
- Твой заяц получился

- Степан, расскажи, пожалуйста, о
своей работе!
-Что делали в центре
конструирования «Самоделкины»?
- Марина, тебе было легко или
трудно собирать пазл?
- Все получилось?
- Картинки каких животных у вас
получились?
- Какой рассказ запомнился больше
всего в книжном центре «Детской
книги»?
- Что Вам было интересно узнать о
животных?
- Какие вопросы возникли у Лизы?
- Что мы можем ответить Лизе?
Девочка Лиза:
- Ребята! Спасибо! вы много
интересного узнали и рассказали
мне. Мне пора! До встречи!
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как настоящий!

-Я рада, что ты
справилась……

- Здорово, что ты
так точно запомнил
рассказ о медведе!

-Точно, это очень
важно!

Интерактивная игра «В гостях у осени».
Агаркова Наталья Анатольевна,
воспитатель МБДОУ № 66.
Тема месяца: «Ходит осень по дорожке»
Описание игры: в ходе игры интерактивный герой –девочка
Лиза ведет диалог с детьми, задаёт вопросы об осени, даёт
задания по теме.
Цель: Воспитывать у детей любознательность,
инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности.
Задачи: закреплять представления детей о характерных
признаках осени; понятия «урожай», «дары осени»;
расширять словарный запас по теме «осень».
Интеграция образовательных областей: «Речевоеразвитие», «Познавательное-развитие», «Социальнокоммуникативное-развитие».
Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая.
Активизация словаря: урожай, плоды, дары, перелётные,
зимующие, печальный, окраска, сезонные изменения.
Материал: интерактивная игра
Содержание

Обратная связь на
высказывание детей
Этап: формирование у детей внутренней мотивации к
детской деятельности
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Включается интерактивная доска.
На доске появляется девочка
«Лиза»
Девочка Лиза:
-Привет ребята! Я снова пришла к
Вам в гости! У меня для Вас
сюрприз – интересная игра «В
гостях у осени».
-Приглашаю поиграть всех
желающих.
Игровая деятельность
- Как здорово, сколько
радостных моментов
вы нашли у Осени!

Девочка Лиза:
-Чем радует нас осень?
Ответы детей

- Конечно же, люди
осенью
собирают
урожай, и я Вас
приглашаю на сбор
урожая

-Что люди делают в садах и
огородах?

Игра «Собери урожай»
(музыкальное
сопровождение
игры)
– на интерактивной доске дети в
разные корзины раскладывают
фрукты и овощи.
- Как здорово у Вас
Урожай попадает в корзину,
получается собирать
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только при правильном ответе

Девочка Лиза:
Раздаётся
звуковое
сопровождение (крик журавлей)
Девочка Лиза
- Что я слышу?
- А вы это тоже слышите?
- Ребята, это журавли улетают в
тёплые края.
- Все птицы улетают в тёплые
края?
Девочка Лиза:
- Кто готов проверить все ли вы
знаете о зимующих и перелётных
птицах?
Игра «Зимующие и перелётные
птицы»
- на интерактивной доске дети на
красный круг перемещают
перелётных птиц, на синий круг зимующих.
Птицы попадает на круг, только
при правильном ответе
Девочка Лиза
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урожай.

-Согласна с вами!

- Вы отлично
справились с таким
сложным заданием!

- Точно, я забыла про
грибы!

- Мальчики и девочки! В лес осень
тоже заглянула и оставила нам
урожай!
- Какие дары осени мы можем в
лесу собрать?
-Все ли грибы можно собирать?
Девочка Лиза предлагает детям
игру «Съедобные, несъедобные
грибы»
- на интерактивной доске дети в
корзину
собирают
только
съедобные грибы
грибы попадают в корзину,
только при правильном ответе.

- И здесь вы
замечательно
справились с
заданием!

Рефлексия
Девочка Лиза:
– да, осень удивительное время года, которое дарит нам
много подарков и радости.
- И от меня Вам подарок -альбомные листы, на которых вы
можете нарисовать и разукрасить ту игру, которая Вам
сегодня понравилась.
Подарок найдёте в коричневой корзине, на нижней полке в
оранжевом шкафчике!
До свиданья, ребята.
после рисования дети устраивают выставку работ,
делятся впечатлениям
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Совместная деятельность педагога и детей 4-5 лет
«Всем нужен дом».
Агаркова Наталья Анатольевна,
воспитатель;
старший воспитатель
Иванова Наталья Игоревна
Тема месяца: «Ходит осень по дорожке».
Тема недели: «День осенний на дворе».
Тема занятия: «Всем нужен дом».
Цель: развитие познавательного интереса к миру животных.
Задачи:
развивать:
- самостоятельность в выборе и постановке познавательных
задач и способах решения средствами продуктивной
деятельности
- умение заниматься каким-либо делом (конструировать)
рядом с другими, поддерживать кратковременное
взаимодействие;
- эмоциональную отзывчивость и сопереживание;
- интерес к конструированию несложных построек «по
сюжету»;
учить:
- самостоятельно строить простейшие конструкции из
строительного материала, крупных и средних деталей
конструктора;
-отвечать на разнообразные вопросы.
стимулировать к общению.
Образовательные области: познавательное развитие,
речевое развитие, социально- коммуникативное развитие.
Виды детской деятельности: игровая деятельность,
коммуникативная, познавательно - исследовательская,
конструктивная.
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Предшествующая работа: Рассматривание альбомов
«Домашние животные», «Кто, где живет», «Дома для
животных».
Активизация словаря: коровник, курятник, загон
Материалы и оборудование: текст из сборника конспектов
ПМК «Мозаичный ПАРК» «Кого хочет напугать кот
Василий?»;
игровой набор ПМК «Мозаичный ПАРК» «Скотный двор - в
наборе игрушки домашних животных по количеству детей
(фигурки: собака, коза, корова, свинья, лошадь); различные
виды конструктора (деревянный- «Развитие»,
пластмассовый, модульный).
Содержание

Обратная связь на
высказывание детей
Этап: формирование у детей внутренней мотивации к
детской деятельности
Воспитатель в театральном
центре с использованием
игрового набора «Домашние
животные» начинает
инсценировку рассказа «Кого
хочет напугать кот Василий»
- Вот и кот Василий крадется,
кого-то хочет напугать!
Конечно, петуха с яркими
красными, желтыми, зелеными
перышками.
А петух кота Василия не
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боится. Они давние друзья – в
одном дворе живут.
– Петя! Что ты сегодня
грустный?
– спрашивает кот.
- Холодно и грустно мне.
Гребешок на голове мёрзнет,
отвечает петух. Пошёл
холодный дождь. Холодно!
БРРР!
Курочкам и всем Петиным
друзьям животным тоже
холодно. Нет домика у них
Дождь льется, все промокли,
замерзли!
- Плохо тебе Петя. Не
попрыгаешь весело под
дождем. – опять говорит кот
Василий!
Василий подошёл поближе,
заулыбался и подбодрил
петуха:
- Ничего, Петруша, не бойся!
Ребята у нас добрые. Помогут,
дом тебе и твоим друзьям
построят!
Петушок обрадовался и
закричал:
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-Ку-ка-ре-ку! Не страшен нам
дождь и холод! Ребята дом нам
построят!!!!
Воспитатель:
-Ребята, что делать?
- Кто готов помочь,
присоединяйтесь к нам!
Этап: планирование детьми их деятельности
- Мальчики и девочки! А из чего
мы будем строить дома для
животных?
- Из чего мы можем построить
домики сейчас? Что есть у нас в
группе? Посмотрим?

- А где мы возьмем
кирпичи и цемент?

-Интересное
предложение!
-Здорово придумали!

- Какие еще будут идеи?
- Как вы будете сроить дома! - Саша, я правильно
поняла, что ты будешь
Сами или с друзьями?
строить сам?
- а девочки решили
строить вместе?
Замечательно!
- Где вам будет удобно строить из
конструкторов домики?
- Саша, кому бы ты хотел
построить дом?
-Маша, кому бы ты хотела
построить дом?
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Что должно быть у каждого
дома?
-Мы можем сначала построить
крышу?
- Почему?
- Что строят в самом начале?
Если
дети
затрудняются
ответить, можно предложить
рассмотреть
картинки
с
изображением
будки,
загон,
коровника.

-Как хорошо, что Вы
это знаете

- Я правильно поняла,
что сначала сроят
стены и только потом
устанавливают крышу.

-Во всех домах есть дверь?
- А окна?
- Решите, будут ли в вашем доме
дверь, окна?.
- Решите - это будет большой дом
или маленький…
Этап: реализации детской деятельности
Самостоятельная деятельность
детей
По ходу деятельности
воспитатель оказывает
поддержку детям
-Ребята, можно и я с вами буду
строить?
- Я строю стены: крепкие,
прочные.
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- А теперь, устанавливаю крышу.
У меня получается высокий
дом……
-Ребята, у вас все получается?
- Что у тебя не получается?
- Как можно исправить?
- Ты бы хотел, чтобы кто тебе
помог?

-Это хорошо!
- Кто подскажет?
Здорово, когда есть
помощники!

Рефлексия
- Напомните, зачем мы строили
дома? Зачем строили дома для
животных?
- Приглашайте своих питомцев в
новый дом….
- Какие дома получились?
(теплые, прочные, красивые,
уютные).
- Как ты думаешь, что нравится
животному в новом доме,
который построил ты.
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- Мне очень
понравилось, что вы
использовали разные
конструкторы!
- Вы находчивые и
умелые помощники
животных!

Прогулка - развлечение с детьми 4-5 лет
«Осенняя ярмарка».
музыкальный руководитель
Маликова Лариса Владимировна
Тема месяца: «Ходит осень по дорожке»
Цель: воспитывать у детей любознательность,
инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности.
Задачи: Закреплять:
- умение двигаться в соответствии с характером музыки,
самостоятельно менять движение в соответствии с формой
музыки, двигаться в умеренном, быстром темпе;
- умение инсценировать песни, хороводы, выразительно
передавать игровые образы, выполнять танцевальные
движения, выполнять танцевальные действия с предметами
-представления детей о характерных признаках осени;
Развивать:
- эмоциональную отзывчивость, создавать позитивный
эмоциональный фон, развивать двигательную активность
Образовательные области: художественно- эстетическое
развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
социально- коммуникативное развитие, физическое развитие
Виды детской деятельности: игровая деятельность,
музыкальная, двигательная, коммуникативная, познавательно
- исследовательская.
Материалы и оборудование: музыкальная аудио –
колонка, таблички с загадками, разноцветные платочки,
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муляжи грибов, искусственные разноцветные листы,
выставка детских поделок и рисунков.
Содержание прогулки
Дети выходят на прогулку
На территории детского сада организована РППС по теме
«Осенняя ярмарка», где-то вдали слышится веселая
музыка дети идут по территории детского сада….
Организационный момент.
Воспитатель.
- Ребята, слышите музыку?
- Как узнать, что там происходит?
-Согласна с Вами, ну что тогда в путь?
Дети с воспитателем отравляются в путь, идут на звук
музыки…
На пути встречают Печь:
Печь:
-Тёшки – тетёшки, овсяные лепешки,
- Пшеничный пирожок на опарушке мешон,
- Высоконько взошел. Пирожок с пылу с жару,
-Забирай всю опару! Только сразу их не ешь,
- Меня чем-нибудь потешь.
- Ну-ка, детки не ленись, вместо платы – веселись!
Танец с платочками.
Печь пропускает детей идти дальше по дорожке.
(Печь отдает детям корзину с пирожками, дети
благодарят и идут дальше)
Воспитатель.
- Куда сейчас нас с вами привела дорожка?
- Что мы сажали весной на нашем огороде?
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- Как ухаживали?
- Что делать с урожаем? (ответы детей).
Воспитатель.
- Какие овощи растут у нас на грядках, отгадайте в
загадках…
Воспитатель на огороде. где выращивали урожай находит
таблички с загадками и читает их детям
Загадки на огороде
1. Много платьев, много хруста, как зовут ее?
2. Красна девица сидит в темнице, а коса на улице?
3. Семьсот поросят на колышке висят?
Воспитатель: - здорово! Все загадки отгадали, можно и
урожай собирать.
(с музыкальной аудио – колонкой появляется Чучелоогородное)
Чучело. Я – Чучело, я шляпу нахлобучело,
Это что за народ? Покидайте огород!
Уходите вы отсюда, как бы не было вам худо.
(гоняется за детьми, не может никого поймать, падает)
Игра «Догонялки»
Воспитатель: - эх, ты, Чучело Огородное! Мы пришли
тебя проведать, потешить, посмешить, а ты нас прогнать
хотело.
Чучело. - ох, и глупое же я Чучело – Мохнатое, что не сразу
подружилось с милыми ребятами.
- Я слышало, что подружится можно с помощью хоровода правду люди говорят? Ответы детей
Чучело:
– Ребята, пожалуйста, научите меня осеннему хороводу…
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Хоровод «Урожай соберем» (музыкальная аудио-колонка)
Чучело. - Спасибо за хоровод! Урожай весь собирайте и на
ярмарку езжайте.
Дети собирают урожай в корзины.
Дети продолжают путь и выходят в парковую зону
детского сада
Воспитатель: Ребята, куда мы сейчас пришли?
- Кто может рассказать, описать это место?
Наблюдение за деревьями
Воспитатель: - мальчики и девочки, я с Вами согласна,
здесь очень красиво. Будто волшебная картина, на которой
все нарисовано золотыми красками. Сколько красных и
желтых листьев ковром лежат на земле.
Воспитатель:
-Что же можно собрать осенью в лесу? (ответы детей)
- Какую песню об осеннем урожае можете спеть?
Песня «Про грибы»
появляется Лесовичок
Лесовичок.
- О-го-гой! Кто здесь по лесу бродил? Кто меня разбудил?
- Кто здесь песни распевал? Все грибы мои собрал?
Воспитатель.
- Не собрали, дедушка! А только собирались собирать. А ты
кто, дедушка?
Лесовичок.
- Я? А вы что ж не узнали? Я Старичок-Лесовичок. Душа и
хозяин леса, а вы что за люди, с добром пришли, али как?
Дети с Воспитателем Лесовичку рассказывают о
прогулке…
34

Лесовичок.
- Слышал я, что вы грибы собирать хотели. Я вам их просто
так не дам! Померяйтесь со мной в силе и ловкости, а потом
уж видно будет.
Лесовичок приглашает детей. где
на полянке разложены муляжи
грибов.
Игра «Кто больше соберет
грибов».
Лесовичок. Ну, что ж, потешили
вы старика и наградой вам будут
грибочки. А теперь прощайте. Пора
мне, деду, отдыхать и лес уставший закрывать.
(дети прощаются и идут дальше, доходят на ярмарку,
встречают Осень)
Осень.
- Ярмарка пестрит своим весельем, кружит нас осенней
каруселью!
-Мальчики и девочки! Собирайтесь в хоровод!
Хоровод с Осенью. (музыкальная аудио колонка)
Осень. Вот как весело у вас. Посмотрите сколько у меня
разноцветных листиков. А наши листья не простые, а
музыкальные. Послушайте музыку и подумайте. как можно
танцевать с листиками под такую:
Звучит музыка «Марш», муз. М.Дунаевского;
как можно танцевать с листиками под такую:
Звучит музыка «Вальс», муз. Ф.Шопена.
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Осень.
Как здорово у Вас получается придумывать
танцевальные движения. Я вижу. Вы готовы исполнить
танец листьев. Приглашаю вас на танец!
Раз, два, три, музыка, звучи! музыка звучит в разной
последовательности дети выполняют
танцевальные
движения,
согласно
характеру музыки.
Танец с осенними листочками.
Осень. С вами весело играть, песни петь
и танцевать.
Я за все благодарю и на
ярмарку Вас приведу!
Осень приводит детей на ярмарку, где звучит музыка
организована выставка детских поделок, рисунков, даров
осени.
Дети остаются на ярмарке. Рассматривают работы.
Делятся впечатлениями. Водят хороводы
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Групповой сбор «Птицы» с детьми 3-4 лет.
Агаркова Наталья
Анатольевна,
воспитатель
Тема недели: «Радуются солнышку птицы и насекомые».
Тема дня: «Птицы - наши друзья»
Цель: создание условий для формирования успешного
взаимодействия детей между собой, детьми и педагогом.
Задачи:
 развивать положительное отношение ребенка к себе,
взрослым людям и окружающему миру;
 создавать эмоциональный настрой на целый день;
 создавать условия для позитивного общения детей и
взрослых;
 учить выбирать из личного опыта наиболее значимые,
интересные события, рассказывать о них кратко, но
последовательно и логично;
 развивать умение внимательно слушать, высказывать
конструктивные отношения к высказываниям других;
 развивать умение делать выбор;
Предшествующая работа:
Организация центров детской деятельности в групповой
комнате.
Центр рисования «Маленькие художники»: раскраски
перелётных и зимующих птиц, трафареты по теме
«Птицы», цветные карандаши, восковые мелки,
фломастеры.
Центр «Детской книги»: подборка детских книг, журналов
о птицах, художественный рассказ
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«Радуются солнышку птицы и насекомые» из книги – пазла.
Центр конструирования «Самоделкины»: книги-пазлы.
Содержание

Обратная связь на
высказывание
детей

Этап формирования мотивации к деятельности
После завтрака в группе звенит колокольчик, дети
рассаживаются по кругу на ковре….
1. Приветствие.
Воспитатель:
- Ну вот мы все и собрались.
- Думала поприветствовать Вас
сегодня как то необычно.
-Я рада, что вы
-Вам нравится такая идея?
согласны!
Игра « Летели голуби»
Воспитатель:
-Эта игра проводится в кругу…
- Готовы?
Воспитатель вместе с детьми
становятся в круг
- Кладем свои ладошки на
ладошки своих соседей и говорим
вместе.
Дети проговаривают вместе с
воспитателем слова:
-Летели голуби по небу, их было
много.
- Они здоровались друг с другом!
Воспитатель первый начинает, а
дети продолжают здороваться и
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по кругу передать свою ладошку
соседу, здороваясь и называя имя
соседа…
- Здравствуй голубь Марина!
- Я очень рада, что
- Здравствуй голубь Стёпа!
Вам понравилось
- Здравствуй голубь Оля!
так здороваться….
Воспитатель:
- ребята все смогли
поздороваться?
-Вам понравилась новая игра?
2.Обмен новостями
Обмен новостями:
Воспитатель:
-Где вы обычно гуляете, после
того, когда уходите из детского
сада?
- Что интересного случилось вчера - Здорово!
по дороге домой?......
(Дети пожеланию рассказывают - Какие интересные
прогулки вы
интересные новости).
совершаете по
вечерам……
3.Игровая деятельность
Воспитатель:Мальчики и
девочки. Я вчера зашла в детский
магазин и мне в руки попалась
одна интересная игра. Я не
удержалась и купила для вас эту
игру, принесла её для Вас
В этой игре все карточки
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перепутались и мамы потеряли
своих детей.
-Что же делать?
Настольная дидактическая
игра «Мамы и детки». (Парные
картинки)

-Что об этом думает
София?
-Маша, ты тоже так
считаешь?
- Здорово, что вы
это знаете!
-Согласна!
- Все так считают?
- Начинаем?

Дети собирают парные картинки
по принципу мама-детёныш.
- Чьих деток нашел Степа?
- Как называется мама цыпленка?
- Как называется ребёнок совы?
Воспитатель
- Все мамы нашли своих детей?
- Что в игре понравилось?
Планирование дня (работа в центрах)
Воспитатель:
-Мальчики и девочки, чем
интересным ещё можно заняться
сегодня?
Реклама центров детской
деятельности:
- В центре рисования
«Маленькие художники» можно
раскрашивать, рисовать
перелётных и зимующих птиц.
В книжном центре «Детской
книги»: вас ждут интересные
книги и журналы с фотографиями
и иллюстрациями птиц. Также в
40

этом центре, Вам прочитают
художественный рассказ
«Радуются солнышку птицы и
насекомые», можно будет
послушать пение птиц.
В центре конструирования
«Самоделкины» желающие могут
собрать картинку-пазл «Радуются
солнышку птицы и насекомые» и
другие весенние картинки.
- Подумайте и решите, в каком
центре вы хотели бы сегодня
заниматься после завтрака.
Этап реализации детской деятельности в центрах
- Кто уже определился с выбором, занимайте места в
центрах!
- Желающие в любой момент могут присоединиться в
любой из центров.
Воспитатель

- Всем хочу напомнить наше правило!
- Заниматься интересным делом, так, чтобы не мешать другим

Самостоятельная деятельность детей в центрах по
выбору
Воспитатель в центре
«Детской книги» читает
детям художественный рас
сказ «Радуются солнышку
птицы и насекомые»
В центре
конструирования «Самоделкины» дети
самостоятельно собирают пазлы, строят постройки
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Рефлексия
детской деятельности реализованной в центрах
(во II половине дня)
в Центре « Детской книги»
Мальчики и девочки!
-Какой рассказ вы слушали?
-Что интересного узнали?
-Что о птицах расскажете своим
родителям?
Полюбуйтесь на рисунки, которые
получились у ребят, которые
работали в центре «Маленьких
художников»
- Даниил, расскажи,
пожалуйста, о своей работе!
- Милана, какую птицу нарисовала
ты?
- Что вам было сложно сделать?
- Все, что задумал, получилось?
Если ребёнок считает, что не
справился, то….

-Точно, это очень
важно!

-Какая красота!
-Какая яркая
получилась у тебя
синичка!
- Да, это не всегда
просто сделать!
-Я рада, что ты
справился

В центре конструирования
«Самоделкины»
-Что делали вы?
-Что вам понадобилось для
работы?
- Кто тебе помог?
- Как вы собирали пазлы?
- Отлично!
- Все, что задумал, получилось?
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-Ребята, как
здорово Вы
потрудились!
Ребята, где мы расположим Ваши
рисунки, поделки, собранные
пазлы?
Дети выкладывают работы в
выбранное ими место
Совместная организованная образовательная
деятельность педагога с детьми 3-4 лет
по теме «Птицы».
Иванова Наталья Игоревна,
старший воспитатель,
Агаркова Наталья Анатольевна,
Воспитатель
Тема месяца: «Весенние деньки»
Тема недели: «Радуются солнышку птицы и насекомые».
Цель: развитие способности принимать цель в
познавательной деятельности, взаимодействовать со
взрослыми и со сверстниками.
Задачи:
-развивать познавательные процессы (произвольное
слуховое и зрительное внимание, образное и
пространственное мышление, творческое воображение;
-формировать умение заниматься каким-либо делом
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(конструировать) рядом с другими, поддерживать
взаимодействие.
-учить отвечать на вопросы
-воспитывать культуру речевого общения.
-пополнять словарь новыми словами: перелётные,
зимующие птицы, гнездо, дупло, скворечник, ласточка,
сковорец.
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие, речевое развитие, социально коммуникативное развитие.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,
конструктивная, изобразительная деятельность.
Материалы и оборудование: иллюстрация птичьих домов,
игровой набор « Геометрическая Мозаика»,
«Логопедический набор Фребеля», конструктор
«Развитие»;
Обратная связь на
высказывание детей

Содержание

Этап: Формирование у детей внутренней
мотивации к деятельности
Дети с воспитателем
возвращаются из
музыкального зала
В группе раздается громкое
пение птиц (аудио –
колонка)
Воспитатель:
- Ребята, вы слышите? Что
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это?
Дети и воспитатель
идут на звук и находят
поднос, на котором
находятся птицы.
Дети: (- это поют
птицы…...)
Воспитатель:
- Как интересно, птицы
прилетели не только к нам
на участок, но и к нам в
группу!
Дети берут в руки птичек и
рассматривают их
Воспитатель:
- Ребята, а вы заметили, что
птицы у нас разные: у них
разная расцветка, и
размер…
- ко мне, Максу и Даше
прилетела маленькая птица
черного, я думаю, что это
скворец, который часто
выбирает домки, которые
для них строят люди….
- Степа, Миша, Марина
какая птица прилетела к
вам?

-Да, мне тоже
показалось, что это
пение птиц…
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дети описывают ту
птичку, которую взял на
подносе
Воспитатель задумчиво…:
- Похоже, что это ласточка,
которая живет в гнезде…..
- Маша, а какая птица у
тебя?
ребенок описывает свою
птичку,
- У кого еще такая же
птица?
Воспитатель:
-Я знаю, что эти птицы
живут в ветвях деревьев или
находят дупло.
- А где же они будут жить в
нашей группе, у нас в
группе нет ни дерева, ни
гнезда, ни скворечника…
Воспитатель:
Ну и где же нам взять
скворечники и гнезда?
А что будем делать с
птицами, где мы их пока
оставим, чтобы освободить
руки для строительства?
Ребята выбирают

- Точно, Степан, это
же сова!
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место, где их будут
дожидаться птицы……

-Вы так считаете?
- Интересная идея!
- Договорились!
Этап: планирование детьми их деятельности

Воспитатель:
-Чтобы построить дом для
птиц, нужно знать из каких
частей он состоит.
-Вы знаете?
- Расскажете мне?
- А у скворечника есть
двери?
- Как вы думаете, где можно
посмотреть на настоящий
скворечник?
В окне группы виден
скворечник, расположенный
на дереве).
-Дети рассматривают
скворечник из окна группы.
- Что закрывает скворца от
ветра?
- Почему в дом не попадает
вода от дождя?
- Как скворец попадает
внутрь домика?
- Из чего сделаны стены

- Интересная
информация!

- Точно! Я же тоже
его там видела!

- Конечно!
- Согласна!
- Как можно назвать
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скворечника?
- А как бы нам рассмотреть
из чего делают птички
гнездо?
Дети находят иллюстрации
нескольких гнёзд….
- У гнезда есть крыша?
- Из чего сделаны стенки
гнезда?
- Какой формы гнездо?
- Мальчики и девочки!
-А у нас есть веточки,
палочки. Дощечки для
строительства домов птиц?
Помните, мы с Вами
говорили, что птицы еще
живут на деревьях?
- Где же нам взять дерево, и
веточки, палочки для
постройки гнезда, дощечки
для скворечника?
Воспитатель
оглядывается вокруг,
вместе с детьми,
смотрят, что есть в
группе….
- из чего будем делать
гнезда для ласточки? (на

по-другому?
(отверстие)

-Точно из палочек,
веточек….
- Соглашусь с Вами!!!

- Хорошая идея!
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этот стол воспитатель
выкладывает значок
ласточки) .
-Ребята, к кому прилетела
ласточка?
- Что можно использовать
для строительства
скворечника?
-Согласна!
на этот стол положить
значок скворца
- Здесь работают, те к кому
прилетели скворцы…
Из чего можно собрать
- Здорово придумали!
дерево? положить значок
- Хорошее решение!
Этап: Реализация детского замысла
Дети самостоятельно
работают в выбранных
центрах.
Воспитатель работает вместе с
детьми, координирует работу
детей:
Воспитатель:
-Стены моего скворечника из
красных дощечек, а крыша
желтая.
- Степа, из чего твой птичий
дом?
-Как он называется?
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- Кому нужна помощь,
я всегда готова!

Здорово!

- Мой дом получается
прочным, устойчивым!
Рефлексия
Мне
очень
интересно
посмотреть,
что же у вас получилось!
-Какая красота! Полюбуйтесь
на птичьи дома друг друга!
-для чего мы стоили птичьи
дома?
- Богдан, расскажи,
-Конечно!
пожалуйста, о своем гнезде!
Все ли получилось так, как ты
задумал?
- Да, я вижу, у тебя
- Максим, что тебе было трудно получилось прочное
гнездо!
делать?
- Кто тебе помог?
- Это хорошо, когда
- Даша, как ты думаешь,
что будет делать птичка в друзья помогают!
доме, который построил ты?
Ребята,
вы
настоящие
строители!
Дома готовы, что нам осталось
сделать?
Дети заселяют птиц в птичьи
дома!
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Образовательная деятельность педагога и детей 4-5 лет,
с использованием образовательной технологии
графического моделирования
«Лесное путешествие».
музыкальный руководитель
Маликова Лариса Владимировна
Тема месяца: «Весенние деньки»
Тема недели: «Радуются солнышку птицы и насекомые».
Тема дня «Птицы - наши друзья»
Цель: Воспитание чувства сопереживания персонажам
музыкальных произведений, развитие самостоятельной
музыкальной творческой деятельности детей.
Программные задачи:
Формирование:
- умения менять движения в соответствии с 2-х частной
формой музыки, двигаться легко, не наталкиваясь друг на
друга;
Развитие:
- интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
- воображения и творческой активности
- звуковой, интонационной культуры речи, музыкального и
фонематического слуха;
-мелкой моторики рук;
- звуковысотного слуха детей.
Закрепление:
- умения узнавать знакомые пьесы, передавать их характер в
движении,
Интеграция образовательных областей:
Речевое развитие, социально - коммуникативное развитие.
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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,
музыкальная изобразительная деятельность.
Материалы и оборудование: мультимедийное
сопровождение (интерактивная презентация по теме),
шапочки аистов и лягушат, мнемотаблица разучивания
песни «Новый дом».
Содержание

Обратная связь на
высказывание детей

Этап: Формирование у детей внутренней мотивации
к деятельности
Дети заходят в зал.
На мультимедиа появляется
Старичок Лесовичок
- Здравствуйте, ребята!
Позвонили мне друзья,
помощь ваша им нужна:
Воробья от лисы нужно спасти,
а лягушат от аиста.
Ёжика вы разбудите и его
развеселите.
В лес, на пруд вы загляните,
лягушатам помогите.
Оставляю вам подсказки,
музыкальные они.
Музыкальный руководитель
-Что же будем делать?

- Да, мне тоже
кажется, что надо
помочь лесным
жителям….
Этап: планирование детьми их деятельности
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Музыкальный руководитель:
- Ребята, где живут друзья,
- Им всем нужно
которым нужна помощь?
помочь?
-Как мы будем добираться?
- Интересная идея!
- Кто может подсказать? У кого
узнать, кого первого спасать?
- Так кого зовём на помощь?
-Согласна!
Дети зовут Лесовичка. На
экране появляется
музыкальная подсказка
(звучит музыка к упражнению
«Жуки»)
В кого будем превращаться?
Этап: Реализация детского замысла
Упражнение «Жуки», венг.
нар. мелодия.
Покружись, покружись и в
жучка ты превратись. Где ваши
крылышки? Летаем легко, не
наталкиваясь друг на друга.
Музыкальный руководитель:
- Куда мы прилетели? (отв.
детей)
-Кому сейчас нужна наша - Точно, ребята!
помощь? ответы детей;
если дети не дают ответа,
то...
-У нас есть еще одна муз.
подсказка Лесовичка
На экране появляется
музыкальная подсказка
слушают, и по подсказке
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находят на дереве воробья, под
деревом - лису)
-Где сидит воробышек?
- Где находится лиса?
-Каким голосом поет
воробышек высоким или
низким?
-Спойте
с
воробышком
высоким, звонким голоском.
Игровое распевание «Лиса и
воробей» (Евдотьевой)
На мультимедиа появляется
изображение воробья, который
благодарит детей за помощь.
Раздается кваканье
Музыкальный руководитель:
-Кто ещё зовёт нас на помощь?
-А где они живут?
-От кого они прячутся в
камышах?
-Какая игра поможет
лягушатам?
Игра «Лягушки и аист».
(на стульчиках шапочки
лягушат и аистов).
Музыкальный руководитель:
-В кого можем превратиться?
- Ребята, помните правила
игры?
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- Вы очень
внимательные!

-Конечно!

-Конечно, лягушата,
сначала поют песенку
аисту, а только потом
прячутся от него.
-Какие ловкие вы, так

замечательно умеете
Мультимедиа - появляется прятаться!
изображение лягушат, они
благодарят за помощь
После игры из-за кустика
раздается фырканье ежика,
дети подходят к нему).
-Ой, какой грустный ёжик
Воспитатель надевает ёжика
би-ба-бо на руку и принимает
роль ежика).
Ежик. Я всю зиму спал в своей
норке
и отлежал свои лапки, они у
меня
плохо
двигаются.
Помогите мне. Когда у вас
устают пальчики, что вы
делаете? Научите и меня такой
гимнастике.
Пальчиковая гимнастика
-Спасибо, вам Ребята!
«Два ежа» (сборник
Приду домой
«Ладушки»)
обязательно своих
ежат научу
Ежик. Могу бегать, прыгать,
танцевать и приглашаю вас я
поиграть.
«Игра с ёжиком», сборник
«Ладушки».
После игры ёжик что-то
ищет.
Музыкальный руководитель:
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-Что случилось, ёжик?
Ёж: Пока я с вами играл, свою
норку потерял.
Ёж. Я бы с удовольствием
жил в новом доме, у меня даже
есть подсказки, как его
построить.
Ежик показывает
мнемотаблицы по песне
«Новый дом», сб. «Ладушки» и
по иллюстрациям читает
текст песни.
Разучивание песни «Новый
дом»
1
этап
разучивания
«музыкальное эхо».
(Ежик поет, а дети
повторяют за
ним).
2-этап разучивания - поют
песню по фразам.
Ёж.
Но вот теперь можно
спеть всю песню.
3-этап разучивания – пение
песни полностью.
-Как здорово вы поете!
Ёж. Посмотрите, какой
красивый теперь у меня дом
(Появляется слайд с
изображением дома).
Музыкальный руководитель:
Я думаю, что известие о новом
доме ёжика облетело весь лес.
И все лесные жители хотят
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посмотреть на него.
Кто может прийти в гости к
ёжику?
- Слышите, уже и первый гость
идет.
- Кто же это?
-А как вы узнали?
-Какая музыка звучала?
Потому, что зайка маленький,
шустрый.
Проверим, кто пришёл к
ёжику?
(слайд с изображением зайца).
- Как прыгает зайчик?
Игровая импровизация
«Зайчишка».
Музыкальный руководитель:
- А кто же это идет?
- Какая музыка звучала?
(слайд
с
изображением
медведя).
Как ходит медведь?
Игровая импровизация
«Медведь».
Музыкальный руководитель:
Как весело стало на полянке,
все рады такому новому домику
ёжика.
А
вам,
ребята,
понравился дом ёжика? Ну,
тогда присоединяйтесь ко всем
зверятам и веселитесь.
Свободная пляска.
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-Конечно!
- Согласна!
-Я тоже так думаю!

- Здорово, что мы
догадались!

- Интересно, правильно
мы угадали?
-Согласна, медведь
большой, неуклюжий…

Рефлексия
Музыкальный руководитель:
Что вы делали в лесу?
Кому вы помогли в лесу?
Что получалось лучше всего?
-Вы прекрасно
Что было делать трудно?
справились с оказанием
(появляется слайд с
изображением Лесовичка)
помощи лесным
жителям!
Лесовичок.
Спасибо
вам,
теперь в моём лесу порядок.
Какие вы хорошие помощники,
если мне ещё понадобится ваша
помощь, я обязательно к вам
обращусь.
Спасибо.
До
свиданья!
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Театрализованное представление – прогулка для 3-4 лет
«Сказочное путешествие»
музыкальный руководитель
Маликова Лариса Владимировна
Тема месяца: «Весенние деньки»
Тема прогулки: «Путешествие по сказкам»
Цель: воспитывать у детей любознательность,
инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности.
Задачи: продолжать учить:
- двигаться в соответствии с характером музыки,
самостоятельно менять движение в соответствии с формой
музыки, двигаться в умеренном, быстром темпе;
- инсценировать песни, хороводы, выразительно передавать
игровые образы, выполнять танцевальные движения,
выполнять танцевальные действия с предметами.
Развивать:
- эмоциональную отзывчивость, создавать позитивный
эмоциональный фон, развивать музыкально- двигательную
активность .
Образовательные области: художественно- эстетическое
развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное
развитие, физическое развитие
Виды детской деятельности: игровая деятельность,
музыкальная, двигательная, коммуникативная.
Материалы и оборудование: музыкальная аудио – колонка,
разноцветные платочки, театральная ширма, костюмы героев
сказочных героев ( колобок, медведь, лиса, героев сказки «
Теремок»
59

Все действие начинается в группе.
Музыкальный
руководитель заходит в младшую группу и воспитатель
группы громко просит её остаться с детьми, чтобы
быстро отнести игрушки на веранду. Через некоторое
время музыкальный руководитель обращает внимание
детей, что воспитатель долго не возвращается – где то
потерялась.
Муз.рук. Что же будем делать? (дети предлагают и
решают пойти на улицу поискать его там. Проходя один из
участков встречают Колобка (ребёнок старшей группы)
Колобок. Я веселый Колобок, Колобок румяный бок,
По амбару я метен, по сусекам скребен.
Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел,
Перед волком не дрожал, от медведя убежал,
И лисице на зубок не попался Колобок.
Муз.рук. Колобок, что-то ты расхвастался.
Колобок: Я вам сейчас докажу и покажу, как быстро бегать
умею.
Игра «Ловишки», муз. Й.Гайдна
Колобок: Ой ребята, вы тоже очень быстрые и ловкие.
Вы куда идете, кого ищите?
Ответы детей: (рассказывают, что ищут воспитателя)
Колобок. Была она в моей сказке, а потом пошла дальше,
вон по той тропинке, хотите я вас на нее выведу? (ответ
детей)
Колобок выводит детей на дорожку, где на пути стоит
спортивное игровое оборудование «мостик»
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Дети проходят через «мостик», и проходят на следующий
участок. Там ожидают детей герои сказки «Теремок».
Драматизация сказки «Теремок», показ детей старшей
группы.
Персонаж из сказки. Ребята, а что вы
делаете в нашей сказке? (ответы детей)
Персонаж из сказки -Была она у нас, но
долго не задержалась, а пошла она вот по
этой дорожке, прямо-прямо.
Дети благодарят героев и идут дальше. Встречают на
своем пути Медведя из сказки «Маша и медведь», сидит на
пеньке играет на балалайке (звучит грамзапись).
Медведь. Ого! Вот это гости ко мне пожаловали! Куда путь
дорожку держите?
Ответы детей
Медведь. Помогу Вам, если меня повеселите и танец
весёлый с красивыми платочками покажете, а то скучно мне
что-то совсем стало сижу здесь один, жду, пока Маша в лесу
цветы собирает.
Муз.рук. Ребята, что делать будем?
Ответы детей
Медведь. (вскакивает с пенька). Ох, платочки хороши,
потанцевать бы от души.
Танцует с детьми хоровод «Березка», муз. Р.Рустамова.
Медведь. Ох и развеселили вы меня, теперь слушайте:
пробегала тут Лиса, позвала к себе в гости вашего
воспитателя. Так что вам надо идти все прямо и прямо и
найдете вы избушку Лисички-сестрички.
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Благодарят и прощаются с Мишкой и идут дальше,
подходят к избушке.
Муз.рук. Как вы думаете, кто тут может жить?

-А где же она сама? (звучит грамзапись из -за домика
выходит лиса)
Лиса. Вот это да, сколько детей ко мне в гости пожаловало!
Что забыли, кого потеряли?
Ответы детей
Лиса. У меня ваша (имя, отчество), заманила я её к себе,
знаю что она хорошо сказки разные читает, играм
интересным научить любого может. Поэтому у меня она
останется.
Дети и музыкальный руководитель объясняют Лисе, что
хотят освободить воспитателя.
Лиса. Тогда вы меня веселиться научите, а то скучно мне
одной – петушка у меня кот забрал, одиноко мне (думает…)
-Что вы обычно делаете, чтобы весело стало?
Ответы детей
Плясать даже умеете? Эх, где наша не пропадала. Пляшите!
Танец «Сапожки» рус.нар.мелодия. .
Лиса. Да, да, да, так прямо сразу и отдала (ходит,
мечтает). Я вот еще страх как люблю песни. Умеете петь?
Тогда спойте мне песенку про друзей.
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Песня «Есть у солнышка друзья», муз. Е.Тиличеевой.
Лиса. Ох, повеселили вы меня. Так и быть верну вам (имя
отчество воспитателя). Унди, фунди, чунги, гей - иди
сюда, (имя отчество воспитателя), скорей!
Из домика выходит воспитатель, радуется, что дети её
нашли…
Воспитатель: Мальчики и девочки, как у вас получилось
меня найти? Дети рассказывают, как искали, что делали
чтобы найти.
Воспитатель
благодарит
детей
и
музыкального
руководителя и приглашает детей продолжить прогулку на
своём участке.
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