
ЛЕСНАЯ СКАЗКА. 

«Дятел, кукушка и петух». 

 

1. Вводная часть. 

Под «Марш» Раухверга дети ст.группы входят в зал. 

 

Муз.рук.:  Здравствуйте, ребята! 

Дети,кто скажет, какое движение мы разучили с вами на прошлом 

занятии? 

Ребенок:  «Лодочку». 

Муз.рук.: Правильно, мы с вами кружились в парах «лодочкой». 

Сегодня мы продолжим разучивать это движение. Итак, на первую 

часть музыки идем по кругу хороводным шагом, а на вторую часть 

музыки перестраиваемся в пары и кружимся «лодочкой». Следите за 

осанкой, движения плавные, носочки ног оттягиваем. 

 

2. Упражнение: I часть – хороводный шаг. 

        II часть – кружение на месте в парах «лодочкой». 

(повторить с детьми, у которых неточные движения, затем садятся 

дети на стулья у муз.руководителя. Стоит ширма, заранее 

приготовленная). 

Муз.рук.: Ребята, сегодня я хочу предложить вашему вниманию/ музыкальную 

сказку. Только вы будете мне помогать, согласны? 

Дети: Да! 

Муз.рук.: А сказка называется «Дятел,петух и кукушка». 

Над селом поднималось солнце. Первые лучи его заиграли в холодных 

капельках росы на траве, скользнули по спокойной глади реки6 

заглянули в окна домов. 

Прокричал петух. Первый раз сонно, хрипло:  (дети повторяют). 

Потом еще раз – сильнее и звонче. Шумно захлопал крыльями6 

вытянул свою разноцветную длинную шею и спрыгнул он уже 

несколько сердито6 глядя на сонных кур и важно вышел во двор. 

Солнце поднималось все выше и выше. Село просыпалось. 

Петух еще никогда не ходил в соседний лес, решил наконец туда 

прогуляться. Дорога была недолгой, и петух вскоре оказался на 

опушке леса. Со всех сторон неслось чериканье, щебетанье. Петух 

даже растерялся. Собравшись с силами, он широко расправил свои 

кылья, захлопал ими6 как будто хотел полететь, и со всей мочи 

закричл: ку-ка-ре-ку....! (повторяют дети). Услыхали лесные птицы 

крик петуха. Удивились. Вед раньше ничего подобного они не 

слыхали. Прилетел дятел. Сел на дерево недалео от петуха и 

простучал: !!!!!! (дети повторяют на металлофоне). «Кто ты? Из какого 

леса к нам прилетел?» А петух важно отвечает: «Я не прилетел, а 

пришел из соседного села. Хотел вас разбудить. Думал, что в лесу еще 

все спят».  



Засмеялся дятел и говорит: «Да мы еще раньше тебя проснулись, 

петух». И заспорили дятел с петухом. Такой шум поднялся, что трудно 

вообразить. Петух стоит около дерева и кричит: ку-ку-ре-ку!!!, а дятел 

по дереву стучит !!!!!. Собрались тут все птицы. Спор разгорелся не на 

шутку. И решили тогда все обратьться к старой кукушке, уж она-то 

все знает. Прилетела кукушка, прокуковала три раза ку-ку, ку-ку, ку-

ку и так решила спор: раньше всех встает наше солнышко и легкий 

ветерок, а потом просыпаются птицы, звери, разные лесные 

насекомые. И тот, кто первый увидел солнышко и пропел ему свою 

песенку, тот и встал раньше всех. С веселого многоголосного пения 

птиц начинается каждый новый день. Все радуются жизни и свету. 

 

Муз.рук.: Сейчас, ребята, будет звучать «Утро» Грига, а вы внимательно 

слушайте и постарайтесь нарисоватьто, что видели в сказке ( петуха, 

кукушку, дятла, лес...) 

 

Муз.рук.: Молодцы ребята! Надеюсь вам понравилась сказка и наше занятие. 

Впереди вас ждут новые, интересные музыкальные сказки. 

 

Ну, а теперь, по вашему желанию исполним любые песни. 

(по выбору детей) 

 

Мальчик: Ну-ка, музыку сыграйте 

Звонкую,  веселую! 

А мы пляску вам покажем 

Озорную, новую.Д 

 

Парная пляска. 

 

Муз.рук.: Хочу напомнить, что движения «поскоки» должны быть легкие, 

ритмичные. Следите за осанкой, не напрягайтесь. Еще раз повторите 

пляску. 

 Молодцы! Дети, сегодня вы все постарались, внимательно следили за 

действиями сказки, пели, тпнцевали.  

 

 

ДО СВИДАНИЯ! 


