
Играем вместе с ребенком дома 

Музыкальное занятие- игра на тему «Насекомые и их 

знакомые» 

Для детей младшего и среднего возраста 

                                                                 «Утро на лугу» 

Под музыку 

 1.Музыкальный фрагмент «Утро» ребенка приглашают включится в игру. Игрушки 

насекомых рассаживаются по комнате. 

Родитель: 

Здравствуй, здравствуй мой дружок! Я очень рада, что ты пришел к нам на наш 

утренний лужок! Давай поздороваемся!  

 

Коммуникативная игра: 

Здравствуйте, ладошки! Хлоп-хлоп-хлоп. 

Здравствуйте, ножки! Топ-топ-топ. 

Здравствуйте, щечки! Плюх-плюх-плюх. 

Пухленькие, щечки! Плюх-плюх-плюх. 

Здравствуйте, губки! Чмок-чмок-чмок! 

Здравствуйте, зубки! Щелк-щелк-щелк! 

Здравствуй, мой носик! Бип-бип-бип! 

Здравствуйте, гости! Всем привет! 

 

Кто нас, сегодня, разбудил 

Лес лужок наш осветил?  

Кто нагрел траву, скамейку? 

Даже воду в нашей лейке? 

Кто с утра светил в оконце? 

Догадайтесь, это…. (ответ ребенка) 

 

Ребенок: Солнце! 

 

Родитель: Солнышко утром высоко поднялось и согрело наш лужок, осветило цветы 

и травинки! А на цветах кто-то зашевелился, это букашки! Давай споем песенку про 

них! 

 

Поют песню  

2. «Ромашки и букашки» 

Родитель: Лужок наш непростой, если внимательно присмотреться, то можно 

догадаться, что это целая страна насекомых. Давай посмотрим на жителей этой страны 

и отгадаем загадки про них. 

 

3. Презентация «Насекомые»  
 

https://zaycev.net/pages/25836/2583632.shtml?spa=true&trackId=2583632
https://ru357.iplayer.info/q/ромашки+и+букашки/
https://ru357.iplayer.info/q/ромашки+и+букашки/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-na-temu-nasekomie-dlya-doshkolnikov-1136881.html


Появляется игрушка-пчела. Можно переодеться в пчелу, другому родителю. 

 

 

Родитель: Посмотри, кто к нам прилетел! Да это же пчелка! Давай с ней потанцуем1 

 

4. «Танец Весёлые Пчёлки»  

-Пчелы большие труженицы! Давай ее спросим 

 

Где была ты? 

Тут и там 

Где летала? 

По цветам. 

Что домой ты принесла? 

Мед, – ответила пчела. 

 

Родитель: Давай поможем пчелке собрать нектар. Только нектар надо складывать 

правильно по цветам, желтые блоки – в желтую корзинку, красные – в красную, а 

синие – в синюю. (Можно использовать шарики пластмассовые или 

конструктор.Под музыку ребенок собирает «Нектар») 

 

5. Игра «Пчёлки»   
 

Родитель: Молодец, ты все правильно сложил и помог пчёлке! Ой, а кто это там 

шевелиться!  

 

Появляется гусеница под музыку: 

6.  «Песня Окулярии»   

 

Мех ползёт среди травы.  

Это гусеница, вы? 

Вы направились куда, 

Листья кушать как всегда? 

Может лучше на диету? 

Жалко листья, скоро лето. 

 

Гусеница:  
У гусениц девиз простой: 

Лист дожевал, так жуй второй! 

Нам больше делать нечего 

Жуем с утра до вечера. 

 

Родитель: Да на наш луг приползла прожорливая гусеница! Ой, ни к добру все это! 

 

Гусеница: Ух расшумелись, разгалделись, от вашего шума у меня пропадет аппетит! 

А мне надо еще все цветы и травинки с вашего луга съесть! Он хоть и небольшой, а 

работы много, не только у пчел дела, у меня тоже полно забот!  

По листочку я ползу 

https://www.youtube.com/watch?v=R-bt_a7s7I8
https://audio-vk4.ru/?mp3=игра+–+пчелки
https://ru357.iplayer.info/song/71541850/YUrij_Antonov_-_Pesenka_Okulyarii_YU.Antonov_-_M.Plyackovskij/


Целый день его грызу 

А когда накушаюсь, 

Кокон я совью 

Зиму в нем холодную 

Куколкой просплю. 

 

Родитель: Гусеничка, но если ты все цветы съешь, то где пчелы будут собирать 

нектар? А если съешь все травинки, то где будут прятаться паучки?  

 

Гусеница: Мне нет до них дела! Я и так за разговорами с вами, кажется уже похудела, 

надо срочно подкрепиться! И не знаю я никаких пауков! А вашего лужка мне как раз 

хватит на один обед! 

 

Родитель: Подожди, подожди! Мы тебе сейчас покажем, какие паучки веселые! 

(импровизация «Жуки летают и жужжат, машут лапками») 

 

Гусеница: Ой, ой, ой подумаешь! Мы гусеницы тоже очень веселый народ! 

Родитель: Конечно, мы даже знаем один мультфильм про то как гусеничка 

превращается в бабочку! Посмотришь с нами? 

Гусеница: С удовольствием! 

 

7. Мультик «Про гусеницу и бабочку»  
 

Незаметно в конце просмотра  гусеница «превращается» в бабочку. 

 

Родитель: Ты не знаешь, а куда же пропала Гусеница? И откуда появилась бабочка! 

 

Бабочка:  

И вот сбылась моя мечта –  

Я бабочкою стала! 

Легка, воздушна — красота! 

И я теперь порхаю! 

Это я была гусеницей, мне нужно было много есть, чтоб набраться сил превратиться в 

такую прекрасную бабочку! 

 

Родитель: Давайте и мы с тобой превратимся в бабочек и полетаем над нашим лугом! 

 

Утром бабочка проснулась, 

(медленно поднимаются из положения присев) 

Улыбнулась, потянулась 

(движения по тексту) 

Раз — росой она умылась, 

(поглаживание щек) 

Два — изящно покружилась, 

(кружатся) 

Три — нагнулась и присела, 

(движения по тексту) 

https://www.youtube.com/watch?v=tzUXck9PiCE


На четыре — улетела. 

(бегут в рассыпную, имитируют полет бабочки) 

 

Бабочка: Вы все очень похожи на красивых бабочек и мотыльков! Вы мне очень 

нравитесь! А вам понравился наш луг и страна насекомых? 

Ребенок: да! 

Бабочка: Чтоб вы не забывали про нашу страну насекомых, и бережно относились к 

ее жителям, я хочу подарить вам на память подарок! 

8.Оркестр музыкально-ритмическая игра «Полька бабочек» (игра на 

любых детских музыкальных инструментах всей семьей) 
Дарит подарки и уходит. 

https://www.youtube.com/watch?v=7jw882TLj8A

