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Тема занятия: «Заинька» 

Программное содержание: Учит реагировать на смену характера музыки. Развивать речь, 

творческую фантазию, умение внимательно слушать музыку и эмоционально откликаться 

на неё, умение ориентироваться в пространстве. (Ритмично проговаривать потешку и 

выполнять соответствующие движения).Воспитывать чувство сопереживания, поддержки, 

доброе отношение. 

 Музыкальный репертуар: «Ножками затопали», музыка М. Раухвергера, «Зайчики», 

русская народная песня, «Весёлые ладошки» русская народная мелодия, «Колыбельная» 

музыка Т. Назаровой, «Шаловливые пальчики», «Прилетели гули» - пальчиковые игры, 

русская народная плясовая, «Ладушки» русская народная песня, «Танец с листочками» 

музыка А. Филипенко. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушка заяц, картинка с осенним 

сюжетом, осенние листочки. 

Ход занятия: 

Поздороваться с ребёнком разными интонациями, попросить его ответить так же. 

Взрослый: Сегодня к нам в гости пришёл зайка. Посмотри какие у него длинные ушки, 

быстрые лапки, какой красивый пушистый хвостик. Зайка очень хочет погулять с тобой. 

«Ножками затопали» музыка М. Раухвергера 

Взрослый: Зайка очень любит прыгать. Давай вместе с ним попрыгаем! 

«Зайчики» русская народная мелодия 

Ведущий: Какой ты молодец! Как высоко ты прыгал на двух ножках! 

- Посмотри, какие чудесные осенние листочки принёс нам зайка! Мы сейчас с ними 

потанцуем, а зайка посмотрит как мы умеем танцевать! 

«Танец с осенними листочками» музыка А. Филиппенко 

1. Покачайся надо мной  

Мой листочек золотой. – машет над головой листочками 

Припев: Листики, листики – вот какие листики. – кружатся 

2. Мы за листиком сидим из – за  листика глядим. 

Припев: Листики, листики – вот какие листики. – кружатся 

3. Мы листочек не дадим пригодится нам самим. – спрятать за спинку. 

      Припев: Листики, листики – вот какие листики. – кружатся 

4. Вот подул вдруг ветерок – отобрать хотел листок. - бежит 

Припев: Листики, листики – вот какие листики. – кружатся 

Взрослый: Ветер листик подхватил… 

                    Заплясал он, заплясал и тихонечко упал…(опустить листочек на пол) 

Взрослый: Какой ты молодец!  

                   - Что- то наш зайчик загрустил… Наверное, он тоже хочет танцевать. 

Давай, под весёлую музыку, ты будешь хлопать в ладоши, а зайка весело 

танцевать. (Игрушка танцует в руках у взрослого) 



«Весёлые ладошки» русская народная музыка 

Взрослый: Ох и устал зайка! Давай мы его укачаем и уложим спать. 

«Колыбельная» музыка Т. Назаровой 

(взрослый обращает внимание на темп и динамику музыки). 

Взрослый: Пока зайчик спит, давай с тобой поиграем. Где у тебя пальчики? 

«Шаловливые пальчики» 

(Ребёнок поднимает ладошки, играет растопыренными пальчиками. Потом 

пальчики прячуться – ребёнок сжимает пальчики в кулачки. Повторить несколько 

раз: «Играют – прячутся, играют – прячутся»). 

«Прилетели гули» (повторить потешку, с целью закрепления) 

Взрослый: А вот и зайка наш проснулся!  Посиди, зайка и посмотри как мы умеем 

ладушки играть! (Взрослый сажает ребёнка на стульчик, напевает песенку и показывает 

соответствующие движения. 

«Ладушки» русская народная мелодия 

Ладушки, ладошки, звонкие хлопошки,        - хлопки 

Хлопают в ладошки, хлопают немножко! 

  

Кашку варили, ложечкой мешали, - пальчиком водят по ладошке 

Куколку кормили, кошечке давали! 

 

Кулачки сложили, кулачками били, 

Ту-ка ,ту – ка, ту- ка, тук! Ту-ка ,ту – ка, ту- ка, тук! – стучит кулачками 

 

Ладушки плясали, ладушки устали, 

Баю, баю, баюшки, баю, баю, ладушки!  - ладошки под щёчки 

 

Ладушки проснулись, всем улыбнулись 

Ля – ля – ля – ля –ля –ля!        - фонарики 

 

Взрослый: Какой ты молодец! Ты сегодня зайчику очень понравился! Он к нам ещё 

придёт в гости! Помаши зайчику ручкой и скажи- до свиданья! 

 

 


