
 

 

 

 

 

 

 

 

НОД  

«Как колобок в лесу заблудился» 

во 2 группе раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи: Учить ориентироваться в музыкальном зале с помощью словесных 

указаний и по показу воспитателя. Совершенствовать умение выполнять 

простейшие танцевальные движения. Прививать детям интерес к 

коллективному музыцированию – игре в оркестре.  

Дети входят в зал под «Марш» Е. Тиличеевой 

Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня к нам в садик Ворона 

прилетела и громко-громко кричала. 

Воспитатель : Кар-р! Кар-р! Кар-р! Потерялся колобок! Он от бабушки 

ушел, и от дедушки ушел. Плачут бабушка и дед: Колобка все нет и нет. Куда 

он укатился?! Наверное, заблудился! 

Нужно бабушке с дедушкой помочь – найти непослушного колобка. 

Отправимся в путь. 

Музыкально- ритмические упражнения «Раз, два! Мы идем!» 

Раз, два! Мы идем. 

Путь – дорожка нелегка. 

Раз, два! Мы найдем 

Непоседу колобка. 

Последим за ровной спинкой, 

Спинку надо укреплять. 

Мы на плечи руки ставим, 

Начинаем их вращать. 

Ручки вытянем вперед, 

Скачем  на лошадках, 

Пусть никто не отстает, 

На дорожке гладкой. 

Тише, дети! Не шуметь! 

Рядом может спать медведь. 

Чтоб его не разбудить 



На носочках здесь ходить! 

Надоело нам шагать! 

Будем лучше танцевать! 

А чтобы был красивым танец, ручки на пояс! 

Комплекс танцевальных движений «Потанцуем» 

(Дети выполняют танцевальные движения по показу воспитателя). 

Музыкальный руководитель: Наши ручки умеют не только танцевать, но и 

делать полезный массаж, чтобы детки были всегда здоровыми.  

Самомассаж рук «Малыши» 

Ручками мы хлопнем, 

Хлопнем от души. 

Будут все здоровыми 

Наши малыши! 

А теперь мы ручки 

Дружно разотрем. 

Тихонечко пощиплем, 

Погладим и помнем. 

(Дети выполняют движение по тексту) 

Воспитатель надевает на одного ребенка шапочку лисички и сажает на 

пенек. 

Музыкальный руководитель: Детки, посмотрите: Лисичка на пенечке 

сидит,  рыжий хвостик свой расчесывает.  Лисичка, мы ищем колобка. Ты его 

случайно не видела? Нет?: -Нет! У тебя такой чуткий носик! Может, 

подскажешь, в какую сторону Колобок покатился? 

Дыхательное упражнение «Где колобок?» 

(Дети вместе с лисичкой вдыхают воздух носом, поворачивая только 

голову). 

- Вверху пахнет Колобком? – Нет! 

- Внизу пахнет Колобком? – Нет! 

А справа? А слева? 



Музыкальный руководитель: Лисичка, у тебя такие ушки – все на свете 

могут слышать! Послушай, не колобок ли по дорожке идет? 

Музыкально- дидактическая игра «Кто идет по дорожке?» 

Дети прослушивают музыкальные фрагменты и отгадывают, кто по 

дорожке идет-мишка или зайка. Воспитатель показывает 

соответствующие иллюстрации. 

Воспитатель надевает на второго ребенка шапочку зайчика, ребенок 

прыгает под музыку, как  зайчик. 

Музыкальный руководитель: Ребята, Зайка к нам на встречу бежит и 

ушками шевелит. Зайка, не встречал ли ты нашего Колобка? Нет? (Ребенок 

машет отрицательно головой). Тогда попляши , а наши детки тебе песенку 

споют. 

Игра – тренинг «Идем по кругу» 

Мы по кругу пойдем, хоровод свой заведем. 

Для начала в круг встаем, деток за руки берем, 

А потом наши ножки, мы поставим на дорожку. 

Спинки выпрямляем, дружно все шагаем. 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

Воспитатель надевает шапочку медведя на третьего ребенка и сажает его 

на пенек, дает в ручку деревянную ложку.  

Музыкальный руководитель: На пенечке Мишка сидит и крепко спит. 

Надо его разбудить, и про колобка спросить (Дети подходят к Мишке и 

гладят его по голове). 

Мишка, Мишенька, проснись! 

Деткам, Мишка, улыбнись! 

Ты такой хороший, 

Ты такой пригожий. 

Не видал ли ты вчера, 

Непоседу колобка? Нет? 

Мишка отрицательно качает голвой 

Воспитатель: Мед вчера он ложкой ел, 

Никого не углядел. 



А Вам Мишка принес 

Звонкие игрушки, 

А Вам Мишка принес 

Всем по погремушке. 

Музыкальный руководитель: Мы с Вами устроим концерт удивительный: 

Будем все вместе играть восхитительно.  

Музыкально – шумовой оркестр 

Музыкальный руководитель: Детки, посмотрите, а кто под кусточком 

лежит. Уж не Колобок ли туда закатился? (Воспитатель достает из-под 

кустика Коолбка). 

Ах, проказник! 

Колобок, колобок! 

Колобок – румянный бок! 

Выходи поиграть, 

Деток будешь догонять! 

Подвижная игра «Колобок» 

(Воспитатель с игрушкой догоняет детей) 

Музыкальный руководитель: Колобок, иди скорее домой, там тебя 

дедушка и бабушка ждут 

В конце занятия дети прощаются с Колобком. 

   


