
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

«Педагогическая находка» 

 

Методическая разработка образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию на тему 

«Прогулка в весенний лес» 

(для детей средней группы) 

Цель: формировать у детей творческую активность в песенной, игровой 

музыкальной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 совершенствовать умение соотносить зрительное и слуховое 

восприятие; 

 учить внимательно слушать музыку, различать средства музыкальной 

выразительности, создающий образ; 

 формировать умение определять характер музыки, высказывать своѐ 

впечатление о прослушанном; 

 учить начинать и заканчивать пение все вместе, согласованно, реагировать на 

смену музыки. Совершенствовать умение узнавать знакомую песню по 

вступлению, правильно называть еѐ; 

 формировать умение работать в коллективе. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать слух и голос;  

 память, речь; 

 импровизационную способность в игре, воображение; 

 ритмическое восприятие; 

 умение ориентироваться в пространстве; 

 развивать композиционные навыки в изобразительной деятельности. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать положительные эмоции при выполнении музыкально- 

ритмических движений; 

 доброжелательное отношение друг к другу, любовь к музыке. 

 

 

Виды детской деятельности: 

социально-познавательная, двигательная, игровая, коммуникативная. 

 

Создание среды для организации и проведения образовательной 

деятельности: мультимедийное оборудование, презентация, плоскостные 

большие цветы, берѐза, домик, игрушка-ѐжик, тазик с водой и голубой 

тканью, глиняные игрушки-свистульки птичек, куб с изображением 



животных, лист ватмана, клей, тканевые заготовки цветов для аппликации. 

 

Ход НОД 

Дети заходят в зал. Музыкальный руководитель предлагает всем 

поздороваться песенкой. 

Доброе утро! Улыбнись скорее! 

И сегодня наш день будет веселее! 

Мы погладим лобик, носик и щѐчки. 

Будем мы красивыми, как в саду цветочки! 

 

Слайд № 1.Весна 

Музыкальный руководитель. Ребята, какое сейчас время года? Правильно, 

весна. Я предлагаю вам отправиться на прогулку в весенний лес. А 

путешествовать мы будем на весѐлом поезде. 

(Дети становятся паровозиком» и топающим шагом едут по залу под 

песенку «Паровоз «Букашка»). 

 

Слайд № 2. Ритмоформулы 

М.р. Вот мы и в лесу.(Звуки природы, пение птиц.) И первыми нас встретили 

божьи коровки. Посмотрите сколько их много, и все они разные. Большие и 

маленькие. Большие – это мама и папа, а маленькие – это их детки. Давайте 

прохлопаем ритмический рисунок. Большая божья коровка – это длинный 

звук (та), а маленькие – это короткий звук (ти). (Дети прохлопывают 

ритмический рисунок.) 

 

М.р. Ребята, а кого мы можем встретить в лесу? (Дети отвечают). 

Становитесь в кружочек, поиграем в игру «Весѐлый кубик». 

 

Ты беги весѐлый кубик 

Быстро, быстро по рукам. 

А сейчас весѐлый кубик всем покажет нам…… 

(Дети передают кубик по кругу. У какого ребѐнка остановился кубик, тот 

его кидает в центр круга. Дети  имитируют движения животного, 

изображѐнного на верхней грани куба.)  

 

Игра «Весѐлый кубик» 

М.р. Отправляемся дальше. Занимайте свои места в поезде. Поехали! 

Посмотрите, перед нами ручеѐк. Давайте попробуем в нѐм  водичку. Какая 

она? (Дети пробуют руками водичку. Она тѐплая, прозрачная). 

Посмотрите, а на берегу  сидят птички, они прилетели попить воды из 

ручейка. Птички эти не простые, а музыкальные. Они очень любят петь 

песни. Давайте на них поиграем. (Дети свистят в птички-свистульки). 

А если мы дадим им попить водички, то они запоют заливисто, как 

соловушки.  

(Дети наливают в свистульки воды и свистят в них). 

 



М.р. Ну что ж, занимайте места в вагончиках, наша прогулка продолжается. 

Отправляемся! 

Посмотрите, на опушке леса стоит домик, а кто в нѐм живѐт, вы узнаете, если 

отгадаете загадку. 

 

Лежала под ѐлками подушечка с иголками. 

Лежала, лежала, да и побежала. 

(Ёжик.) 

 

Ёжик (игрушка)Здравствуйте, ребята! 

 

М.р. Давайте с ѐжиком поздороваемся ласковым, хитрым, весѐлым голосом. 

 А сейчас присядем на цветочную полянку и послушаем произведение 

композитора Д.Б. Кабалевского «Ёжик».  

 

«Ёжик» музыка Д.Б. Кабалевского 

М.р. Какое по характеру произведение? (Дети отвечают.). У меня для вас 

есть сюрприз. Посмотрите на экран и ещѐ раз послушайте произведение.  

 

Слайд № 3. Видеоролик«Ёжик» музыка Д.Б. Кабалевского 

 

Слайд № 4. Дождливая погода, шум дождя 

 

М.р. Слышите, пошѐл дождь. У нашего ѐжика испортилось настроение. 

Давайте  покажем, какое настроение у ѐжика? (Дети мимикой показывают 

грустное настроение). 

А чтобы поднять настроение ѐжику, споѐм ему весѐлую песню. 

 

«Солнышко смеѐтся» музыка и слова Л.Олифировой 

М.р. Ребята, чтобы ѐжик не скучал без солнышка в лесу, давайте мы подарим 

ему картину.  

 

Аппликация тканью «На опушке» 

(На большом листе бумаги, закрашенном зелѐным фоном, изображены 

некоторые детали будущей картины: одно облачко, одна травинка, один 

цветочек. Дети наклеивают заготовки цветов, бабочек и солнышка из 

ткани.) 

 

М.р. Вот и подошла к концу наша прогулка в весенний лес. Что вам больше 

всего понравилось в весеннем лесу? (Рефлексия). 

 Занимайте места в вагончиках, мы с вами отправляемся в детский сад.  

 

(Дети становятся паровозиком» и топающим шагом едут по залу под 

песенку «Паровоз «Букашка»). 


