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Автор: Баранова Надежда Леонидовна, музыкальный руководитель. 

Участники: средней группы в количестве двенадцати человек. 
Цель маршрута: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей в различных видах музыкальной деятельности, повышение уровня 

познавательной и двигательной  активности. 

Задачи: 

Образовательные:  

1.Продолжать формировать умение детей различать смену частей в музыке, 

музыкальные паузы, темп и самостоятельно менять движения. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку. 

2. Формировать у детей умение петь легко, слаженно. 

3.Формировать умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером и темпом музыки, согласовывать движения с текстом.     

4. Совершенствовать умение играть на музыкальных инструментах ритмично, чётко. 

5.Формировать положительное отношение ребёнка к окружающему миру, к 

сверстникам, самому себе.  

7. Способствовать укреплению физического и психического здоровья. 

8. Закреплять представления детей о: 

- приготовлении теста,  

- пчёлах, 

- цветах (цветовосприятие). 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности, чувство ритма, слуховое и зрительное 

внимание, образное мышление, пространственное и конструктивное 

воображение, музыкальную память, мелкую моторику, координацию движений, 

быстроту и ловкость, ориентировку в пространстве, навыки самоорганизации. 

2. Развивать познавательный интерес к русским народным сказкам. 

 

Воспитательные:  

 

1. Воспитывать устойчивый интерес и любовь к музыке.  

2. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

3. Побуждать к проявлению инициативности и самостоятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

4. Формировать эстетическое восприятие природы. 

 

Длительность: 30 мин 

Протяженность: 600 м 

Оборудование: портативная колонка, султанчики, клавесы, барабан, перчаточные 

куклы: дед, баба, заяц, волк, резиновая игрушка колобок, ширма, стол, верёвочки, 

бумажные цветы, искусственные пчёлы, медведь плетёный, бочонок мёда. 

 

 

 



 

Название 

остановки 

Содержание деятельности детей и 

взрослых в центрах 

Материалы Методы и 

приёмы 

руководства 

детской 

деятельностью

…… 

Сказка 

«Колобок» 

(площадка 

перед д/с) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Жили-были старик со старухой в 

маленькой избушке на лесной опушке. 

Старик в лес ходил, дрова рубил, 

старухапо хозяйству хлопотала.  

Пальчиковая гимнастика 

«Хозяюшка»: 

Наша-то хозяюшка сметлива была 

(указательный палец прикладывают к 

щеке) 

Всем в избе работу к празднику 

нашла. (грозят пальцем) 

Чашечку собачка моет язычком, 

(делают чашечку ладошками) 

Мышка собирает крошки под окном 

(указательным пальцем задевают 

ладошку) 

По столу котище лапами скребёт, 

(показывают «когти», поднимая и 

опуская руки) 

Половичку курочка веничком метет. 

(делают кистью одной руки движения 

вправо влево по ладошке другой руки). 

Вот и просит однажды старик: 

— Испеки мне, старуха, колобок. 

— Да из чего испечь-то? Муки нет. 

— Эх, старуха. По амбару помети, по 

сусекам поскреби — вот и наберётся. 

Старуха: 

-Ребятки, мне сегодня нужно испечь 

колобок. Помогите, пожалуйста мне 

по коробу поскрести, по сусекам 

помести. 

Музыкальное движение. 

Импровизация. 

Дети берут султанчики - «метелки» и 

встают в круг. Под музыку 1 ч. Дети 

«скребут», стучат ручкой султанчика 

об пол, на 2 ч. музыки «метут», 

выполняют султанчиком быстрые 

движения вправо влево. 

Педагог: 

- Ух, сколько мы муки намели, 

Ширма, 

куклы-

перчатки: 

дед, баба, 

колобок 

(резиновая 

игрушка), 

султанчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный метод 

Рассказ сказки 

«Колобок», 

Речевая игра 

«Тесто» 

Наглядный метод 

Показ сказки. 

Показ способов 

действий 

Практический 

метод: 

пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяюшка», 

музыкальное 

движение 

импровизация с 

«метёлками», 

речевая игра 

«Тесто» 

Игровой метод 

Создание 

игровой ситуации 

 



пришло время замесить нам тесто.  

Речевая игра «Тесто». 

Мы с тобою вместе 

Замесили тесто 

Для блинов и пирогов, для ватрушек. 

Тортиков. 

Яички разбиваем (цокаем язычком) 

И молоко вливаем (буль-буль-буль –

буль) 

Муку мы насыпаем (ш-ш-ш-ш) 

И миксером взбиваем (бррррр). 

Месим, месим тесто. / 4 раза 

Замесили наконец, 

И я и мой помощник молодец! 

Дети сидят на скамеечке. Выполняют 

движения по тексту, воспроизводят 

звукоподражания. 

Педагог: 

- Замесила наша хозяюшка тесто на 

сметане, скатала колобок, изжарила 

его в масле и положила на окно 

простынуть. 

Надоело колобку лежать — он и 

покатился. 

Дети с воспитателем идут за 

колобком.  

«Колобок и 

Заяц» (бесе

дка)  

Педагог: 

- Катится колобок по дороге, а 

навстречу ему заяц: 

— Колобок, колобок! Я тебя съем! 

— Нет, не ешь меня, косой, а лучше 

послушай, какую я тебе песенку спою. 

Заяц уши поднял, а колобок запел: 

 

— Я колобок, колобок, 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

От тебя, зайца, 

Не хитро уйти. 

Заяц: Какая весёлая песенка. Не буду 

я тебя есть, колобок. Приглашаю я вас  

танцевать, да на барабане поиграть! 

Игровой танец «Жили-были 

зайчики»   

Дети встают в круг, выполняют 

танцевальные движения в 

Кукла-

перчатка 

«Заяц», 

барабан, 

колобок, 

музыкальный 

трек«Жили-

были 

зайчики».   

 

 

 

 

Словесный 

метод 

Показ сказки 

(диалог колобка и 

зайца) 

Наглядный 

метод 

манипуляциис 

игрушками 

Практический 

метод 

показ игрового 

танца «Жили-были 

зайчики», 

показ 

ритмической игры 

на барабане 
 



соответствии с текстом, в конце 

танца поочереди играют на барабане 

заданный ритм. 

Педагог: 

- И покатился колобок дальше. 

Дети с воспитателем идут за 

колобком.  

Колобок и 

волк 

(площадка 

по ПДД)  

 Педагог: 

- Катится колобок по дороге, а 

навстречу ему волк: 

— Колобок, колобок! Я тебя съем! 

Колобок: 

- Нет, не ешь меня, серый волк, а 

лучше послушай, какую я тебе песенку 

спою.(обращается к детям) 

 - Ой, ребятки, помогите мне, 

пожалуйста, песенку спеть, очень уж 

страшный серый волк, голосок мой 

очень дрожит. Боюсь один не 

справлюсь, съест меня серый.  

Педагог:  

- Ребята, поможем колобку спеть 

песенку? (ответы детей) 

Волк уши поднял, а колобок запел: 

 

— Я колобок, колобок, 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

От зайца ушёл 

От тебя, волк, 

Не хитро уйти. 

Волк: Это мы сейчаспосмотрим. 

Активное слушание музыки 

Дети изображают погоню волка за 

колобком с помощью клавес. Под 

музыку дети стучат палочками по 

плиткам «волк бежит», на паузы-

стучат палочками друг об друга «волк 

пытается съесть колобка «Ам»). 

Педагог: 

- Чуть не попался колобок в пасть 

волку, но оказался быстрее. И 

покатился дальше. 

Дети с воспитателем идут за 

колобком. 

Кукла-

перчатка 

«Волк», 

колобок,клаве

сы, 

музыкальный 

трекstop&go 

 

Наглядно-

слуховой метод 

Словесный 

метод 

Показ сказки 

(диалог колобка и 

волка) 

Наглядный 

метод 

манипуляции с 

игрушками 

Практический 

метод 

песня колобка, 

активное 

слушание «Погоня» 

(игра на 

клавесах) 
 



Колобок и 

медведь 

(пасека) 

Педагог: 

- Катится колобок по дороге, а 

навстречу ему медведь: 

— Колобок, колобок! Я тебя съем! 

Колобок: 

- Не ешь меня, медведь, а лучше 

послушай, какую мы тебе песенку 

споем с ребятами: 

 

— Я колобок, колобок, 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

От зайца ушёл 

От волка ушёл 

От тебя, медведь, 

Не хитро уйти. 

Медведь: 

- Не буду я тебя есть, у меня вон 

сколько много мёда. Это мои пчёлки 

постарались насобирали. 

Колобок: 

А что такое мёд? 

Педагог: 

- Ребята, а вы знаете, что такое мёд и 

откуда его берут пчёлы? (Ответы 

детей)  

Медведь: 

 - Посмотри, колобок, как раз сейчас 

мои пчёлки полетели  мёд собирать. 

Вон как они дружно работают. 

Музыкальная игра «Найди свой 

цветок» 

Педагог раздаёт детям пчёлок с 

разноцветными крылышками. Под 

музыку пчёлки летают, а как только 

услышат раскат грома, садятся на 

цветок нужного цвета. 
Медведь: 

- Угощайся колобок моим медком. 

Колобок: 

- Спасибо большое! 

Педагог: 
- Как здорово, можно угостить мёдом 

и старика со старухой. Надо срочно 

найти дорогу до дома, пока лиса не 

прибежала и не съела колобка и мёд за 

Медведь 

плетёный, 

колобок, 

бочонок с 

мёдом, цветы 

бумажные, 

пчёлки 

игрушечные, 

музыкальный 

трек«Найди 

свой цветок». 

 

Словесный 

метод 

Показ сказки 

(диалог колобка и 

медведя) 

Наглядный 

метод 

манипуляции с 

игрушками 

Игровой метод 

Игра «Найди свой 

цветок». 

Практический 

метод 

песня колобка 

 



одним. 

Тропинка к 

дому 

(уголок 

сказок) 

Педагог:  

- Ребята, посмотрите, здесь какая-то 

тропинка, наверно она нас приведёт к 

дому. 

Дорожка из верёвочек  

Дети берут верёвочки и выкладывают 

из них «тропинку», идут по ней в 

соответствии с темпом музыки 

(медленно-быстро). 

- Ребята, посмотрите, тропинка нас 

привела прямо к дому. 

Дети садятся на скамеечки 

Веревочки, 

музыкальный 

трек 

«Медленно-

быстро» 

Словесный метод 

Пояснение 

Наглядный метод 

Дорожка из 

верёвочек 

Практический 

метод 

выкладывание 

дорожки, 

прохождение по 

дорожке в разном 

темпе 

Возвращен

ие колобка. 

(площадка 

перед д/с) 

 

Колобок: 

- Ребята, спасибо вам большое, что 

помогли мне найти дорогу к дому, я 

больше никогда не убегу из дома без 

взрослых, ведь может случиться беда. 

Педагог: 

- Ребята, что может случиться если 

будешь гулять без взрослых? (ответы 

детей). 

- Мы рады, колобок, что ты понял, что 

неправильно поступил и очень рады, 

что ты вернулся домой живым и 

здоровым, да ещё и с мёдом. 

Старик со старухой: 

- Спасибо вам, ребятки, что помогли 

нашему колобку вернуться обратно 

домой.  

Старуха: 

-Пока вас не было я сделала много 

колобков и хочу вам их подарить. 

Педагог: 

- Спасибо вам большое. 

Воспитатель раздает детям 

раскраски. 

- Вот и сказке конец, кто слушал, 

молодец! 

Дети уходят на участок 

раскрашивать колобков. 

Ширма, куклы-

перчатки: дед, 

баба, колобок 

(резиновая 

игрушка), 

раскраски 

«Колобок» на 

каждого 

ребёнка  

Словесный метод 

беседа, рассказ 

 

Рефлексия. 

 

Практический 

метод 

творческое задание  

(раскрашивание 

колобка). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вводная часть (площадка перед детским садом). 

Сказка «Колобок» 



 

 

Станция 1 (беседка) 

«Колобок и заяц» 



 

 

 

Станция 2 (площадка ПДД) 

«Колобок и волк» 



 

 

 

Станция 3 (пасека) 

«Колобок и медведь» 



 

 

 

Станция 4 (уголок сказок) 

«Тропинка к дому»  



 

 

 

Станция 5 (площадка перед детским садом) 

«Возвращение колобка» 



 

 

 

 

 

 

 



Творческое задание

 

 


