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Государственное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 115  

Невского района города Санкт- Петербурга 
 
 

«На лесной тропинке» 
 
 

(совместная деятельность педагога с детьми  
по художественно-эстетическому развитию. 

Для старшей возрастной группы) 
 
 

Составитель: воспитатель  
высшей квалификационной категории 
Подойницына Людмила Анатольевна 

 
 
Цель: 

• доставить детям радость от общения друг с другом в игровой деятельности 
на природе 

 
Задачи: 

• развивать физические качества: ловкость, гибкость, быструю реакцию; 
• совершенствовать музыкально-ритмические движения, выразительную 

связную речь и звуковую культуру речи; 
• воспитывать бережное отношение к родной природе 
 

Предварительная работа.  
• заучивание стихов о насекомых, пальчиковой игры «Летит муха возле уха», 

речевой игры «Меж еловых мягких лап», песни «Какого цвета лето?» 
Муз.А.Бауэр, Сл.А.Ануфриева;  

• подготовка танцевальных композиций на песни «Бабочка, бабочка по небу 
летит», «Тучка» в исп.гр. «Барбарики» 

Оборудование: 
• силуэты птиц, бабочек для оформления площадки; гриб-сюрприз; 

воздушные змеи каждому ребёнку; нарисованная полоса препятствий; 4 
скакалки; 2 обруча; деревянные палочки; 8 ориентиров;  

• аудиозаписи: «Лесная песенка» муз.С.Суэтова, сл.Е.Пекки; «Какого цвета 
лето» муз.А.Бауэр, сл.А.Ануфриева, «Тучка» в исп.гр. «Барбарики», «Бабочка, 
бабочка по небу летит» в исп.сестёр Толмачёвых 
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Ход   развлечения 
Дети стоят в кругу 
 
Воспитатель:  Что такое лето? 
Дети:   Это много света, 
                         Это поле, это лес, 
                         Это тысяча чудес, 
                         Это в небе облака,  

Это быстрая река, 
                         Это яркие цветы,  

Это синь высоты. 
                         Это в мире сто дорог 
                         Для ребячьих быстрых ног. 

Лето – это солнца луч, 
Теплый дождик из-под туч, 
Лето – яркие цветы 
Необычной красоты. 
Лето – теплая река, 
Стайкой в небе облака, 
Лето, лето к нам идет 

      Все ликует и поёт. 
 

Воспитатель: Прекрасная пора – лето! Давайте споём песню о нём. 
 
Песня «Какого цвета лето» 
 
Воспитатель: Предлагаю вам отправиться на лесную полянку, где мы будем 
веселиться, танцевать, играть. А идти мы будем по тропинке. Будьте внимательны! 
На пути вам встретятся ручьи, овраги. Не торопитесь! Старайтесь идти точно 
придерживаясь маршрута. 
 

Полоса препятствий  («Лесная песенка») 
 

Воспитатель: Вот мы и пришли на полянку! А над полянкой порхают красивые 
бабочки. 
 
Стих «Бабочка» (рассказывают две девочки) 

Вот две бабочки летят. 
Рассказать тебе хотят, 
Что вчера ещё в траве 
Были гусеницы две. 
Но из гусениц ленивых 
Превратились вдруг в красивых 
Пёстрых маленьких принцесс. 
На лугу полно чудес! 
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Музыкально-танцевальная композиция (флешмоб) «бабочка, бабочка по небу 
летит» 
 
Воспитатель: А сколько насекомых кружит над поляной.  Самая смелая из них – 
муха. 
 
Речевая игра «Летит муха возле уха» 

Летит муха вокруг уха ЖЖЖ  Пальцы в кулачке, кроме  
указательного, - крутим  
пальцем вокруг уха 

Летят осы вокруг носа ССС  Аналогичные движения вокруг носа 
Летит комар вокруг головы ЗЗЗ  Аналогичные движения над головой 
А мы его - ХЛОП!    Хлопок в ладоши 
И к уху     Ладони прикладываем к уху 
А он там ШШШ. 

 
Воспитатель: Ребята, представьте, что мы с вами понимаем язык насекомых. 
Давайте послушаем, о чем они говорят. 
 
Стихи про насекомых (в исполнении детей) 
Комар:  Спокойно не живу ни дня. 

Мечтают все поймать меня. 
И портят мне все лето, 
УХ! Укушу за это. 

 
Гусеница:  - Ах, клоп, - вздохнула гусеница тяжко, - 

Я искренне жалею вас, бедняжка! 
Я стану бабочкой прекрасною потом, 
А вы так и останетесь клопом. 

 
Гусеница:  У гусениц девиз простой: 

Лист дожевал, так жуй второй! 
Им больше делать нечего 
Жуют с утра до вечера.  

 
Муравей:  Знают все: у муравья 

Очень дружная семья. 
Летом дружно строят дом, 
А зимой спят дружно в нем.  

 
Стрекоза:  Летит, глядит во все глаза, 

Какая симпатичная. 
А знаешь ты, что стрекоза - 
Охотница отличная? 
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Паучок:    Меж берёзок паучок 
Сплёл красивый гамачок. 
И теперь он жарким днём 
Спит, покачиваясь в нём. (И.Винокуров) 

 
Два жука:   Жили-были два жука, два жука. 

Жизнь у них была легка: 
Пляшут, взявшись за бока 
Полевого трепака, 
Дразнят ос и паука. 
Ничегошеньки не боятся.  
Всё жужжат и веселятся 
Два жука. Два жука весёлых 
В зелёных камзолах, 
В красивых сапожках 
На тоненьких ножках. (М.Моравская) 

 
Сороконожка: Как-то раз сороконожку  

Пригласили на обед. 
Ждут жучки, букашки, мошки,  
А её всё нет и нет. 
Наконец сороконожка  
Появилась у стола. 
- опоздала  я немножко,  
Еле-еле приползла. 
Ведь такое невезенье,  
Как же мне не опоздать? 
Там у входа объявленье:  
«Просьба ноги вытирать!» 

 
Воспитатель: А теперь давайте поиграем с вами в эстафетные игры. 
 
Эстафеты 

1. «Весёлые сороконожки» 
Колонна детей ставит ноги на ширине плеч и пропускает скакалку между 
ног, придерживая её руками. «Сороконожка» быстро обходит ориентиры 
и возвращается назад. 
 

2. «Поможем муравью построить дом» 
В руках у каждого участника деревянная палочка. Дети, стоящие 
первыми, по сигналу бегут к обручу, кладут в него свою палку, "строят 
муравейник", бегом возвращаются обратно, передавая эстафету 
следующему. 
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3. «Кто дальше прыгнет» - соревнование «кузнечиков» 
Подгруппа детей становится в одну линию и по сигналу прыгают на двух 
ногах до ориентира. 

Воспитатель: Остановилась туча над поляной… Ребята, становитесь на танец 
«Тучка»! 
 
Флешмоб «Тучка» - линейный танец 
 
Воспитатель: Ребята, да ведь это прошёл грибной дождик. Посмотрите, как много 
грибов появилось на нашей поляне!  
 
Речевая игра «Меж еловых мягких лап» 

Меж еловых мягких лап 
Дождик кап-кап-кап!  Щелчки пальцами 
Где листок к листку прилип 
Вырос гриб-гриб-гриб!  Потирание ладони о ладонь 
Кто нашёл его, друзья? 
Это я-я-я!    Показывать на себя рукой 

 
Сюрпризный момент «Мухомор» 
 
Воспитатель: Большой, красивый мухомор спрятался в траве. Он не простой – 
сказочный, с конфетами внутри! 
Вот и подошёл к концу наш праздник, но ведь лето продолжается. И нам остаётся 
тёплыми деньками лета наслаждаться. Получите красивые воздушные змеи и 
проверьте их в полёте. 
 
Сюрпризный момент  -  воздушные змеи 
 
 
Используемые ресурсы 

1. Cho-takoe-lyubov.net. Татьяна Коваль.Стихи про насекомых. 
2. Detiyasli.ru >detu/stihi-poteshki/palchikovye-igry… 
3. iplayer.fm/g/. Детские летние песни. 
4. pochemu4ka.ru>publ/94-1-0-686. 
5.www.chudopredki.ru. Стихи для детей о насекомых. 
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