
«Весенний оркестр» 
 

Задачи: 

1. Разширить представление детей о природе. 

2. Обогатить знания детей о весне. 

3. Вызывать интерес детей ко всему живому в природе. 

Ход занятия: 
Работа у флонеграфа (солнышко с лучиками,дерево,зеленые листочки,цветы.) 
Воспитатель: 

Дети,а с солнышком мы сегодня здоровались? 

Ответ:Нет. 

Давайте подойдем к окошку,поздороваемся с солнышком. 

Весна пришла, 

Тепло принесла. 

Здравствуй солнышко-колоколнышко! 

Дети,а какое сейчас время года? 

(Весна) 
Воспитатель:А какое солнышко весной? 
(желтое. теплое,ясное,светлое) 
Воспиталь:Правильно,оно своими светлыми,теплыми лучиками согревает землю и 
природа просыпается. 

Ребята,что изменилось в природе? 

Ответы:(появляются первые листочки,зеленая травка) 
Воспитатель:Много у солнышка работы? 
Ответ (да) 
Воспитатель:Давайте поможем нашему дереву проснуться,чтобы на нем 
появились листочки и цветы. (На фланеграфе изображение дерева без 
листьев,дети дополняют его листьями и цветами) 

Вот и солнышко взошло 

Стало вдруг совсем тепло 

Вьются птицы там и тут в вышине 

Песню звонкую поют о весне. 

Песня «Прыг,да скок» 

За дверью раздается стук. 



Воспитатель: 

Вы прислушайтесь ребята, 

Чьи-то ножки к нам спешат 

По дорожке,по дорожке 

Ножки топают,стучат. 

-Ребята посмотрите кого же солнышко разбудило (Ежика) 

Познакомтись,это еж 

Он знаток лесных дорог 

Весь в иголках осторожно 

Уколоться больно можно. 

Воспиталь:Ежик в лесу услышал песенку детей и решил прийти в детский сад. 

Он принес с собой детскую шкатулку. 

-Ребята что в этой шкатулке? 

Ответ:(музыкальные игрушки) 
Ежик предлагает поиграть в игру «Чья мелодия» 

(Воспиталь с ежом прячуться за ширму,издают звуки музыкальными 
инструментами. Дети отгадывают.) 

Воспиталь:Вот мы и угадали все музыкальные инструменты. Теперь давайте 
сыграем на них. 
Игра «Оркестр»или «Музыканты» 

-Вышел Вова в перед, 

-Вова бубен берет, 

Будет Вовачка играть, 

Будет Танечка плясать. 

-Вот наш Коленька-дружок 

На дудочке играет, 

Встали детки все в кружок 

Ножки выставляют. 

-Балалайку Тема взял, 

Весело играет 

Весь кружок наш заплясал, 



Дружно приседает. 

-Поиграе Настенька с погремушкой 

Вот она,вот она,погремушечка. 

-Сел наш Сашенька нам стульчик 

Играет на гармошке 

Эй,ребятки веселей 

Покружитесь поскорей! 

Воспиталь:Спасибо вам ребята,как же у вас здорово все получилось. Мне 
кажеться что даже наше солнышко стало ярче светить от нашей музыки,а птицы 
звонче петь. 
 


