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«В ГОСТЯХ У ЗАЙЧИКА» 

Программное содержание: 

       Развивать творческую активность ребёнка, чувство ритмического восприятия, умение 

передать в движении содержание и характер песни, ориентироваться в пространстве. 

Следить за правильным дыханием во время пения, звукопроизношением. Добиваться в 

пении чистоты звучания. Привлечь внимание ребёнка к средствам выразительности, с 

помощью которых создается образ. Соотносить движения с текстом. 

Материал: игрушка зайчика, колпачок, елочка искусственная, деревянные ложки. 

Ход занятия: 

Взрослый: Давай вместе с тобой пропоём «Доброе утро» высоким и низким голосом, в 

разном ритме. 

- Молодец! А сейчас, разогреем ручки и ножки, для того, чтобы красиво танцевать. 

Упражнение для рук. «Вальс» музыка А. Жилина 

1 –я часть – поочерёдно поднимать руки вверх; 

2 – я часть – побегать на носочках. 

  - Посмотри, (имя) чьи-то глазки, чей-то хвостик, чьи-то ушки там торчат, кто там 

смотрит из-под ёлочки на меня и на тебя? (зайка) 

 - Правильно, зайчик. Он пришёл сегодня к тебе в гости. А давай мы его повеселим и 

споём ему знакомую нам песенку. 

Пение «Заинька» М. Красева 

(Инсценирование движений песни). 

 

Прыгает Заинька, 

Прыгает беленький… 

Зайка прыг! 

Зайка скок! 

Слышен зайкин голосок: 

«Холодно заиньке. 

Холодно белому! 

Как же быть 

Мне зимой ? 

Замерзает зайка мой!» 

Ах ты, наш заинька, 

Ах ты, наш беленький! 

Приходи 

В детский сад, 

Погости ты у ребят. 

Взрослый: Посмотри, как зайка обрадовался, что мы ему спели песенку! А сейчас он с 

тобой попрыгает и  побегает. 

Упражнение «Зайчики» Полечка Д. Кабалевского  
Взрослый: Так как скоро наступит праздник Новый год мы с тобой продолжим учить 

новогоднюю песенку. 

«Ёлка – ёлочка» музыка Т. Попатенко 

Ёлочку зеленую  

В гости мы позвали.  

До чего нарядная  

Ёлка в нашем зале!  

Припев:  

Ёлка, ёлочка!  

Просто загляденье!  



И пушиста, и стройна  

Всем на удивленье!  

  

Кружатся за окнами  

Белые метели,  

А у нашей ёлочки  

Игры да веселье!  

Припев: 

Нам сегодня весело.  

День такой хороший!  

Пляшут все у ёлочки,  

Хлопают в ладоши! 

Взрослый: Молодец! Ты очень старалась! 

 - Ой, что – то наш заинька загрустил, давай с ним, поиграем в весёлую игру. Зайчику мы 

наденем колпачок и посадим на стульчик. А мы с тобой будем петь песенку и показывать 

движения. Когда песенка закончиться, под весёлую музыку мы будем плясать с зайчиком. 

                                                Игра «Колпачок». Русская народная мелодия 

Колпачок, колпачок 

Тоненькие ножки,  

Красные сапожки 

Мы тебя кормили ,  

Мы тебя поили  

На ноги поставили 

Танцевать заставили! 

(Имитировать движения согласно тексту.)  

Взрослый: Здорово мы поиграли! Ну, а сейчас ты будешь настоящим музыкантом и 

сыграешь для зайчика на ложках! 

«Полька для зайчика». Русская народная мелодия 

(Ребёнок играет на ложках, зайчик танцует в руках у взрослого. 

Следить за правильностью игры). 

Взрослый: Кто к тебе сегодня приходил? Тебе понравилось играть с зайкой? А что тебе 

больше всего понравилось? Ты   очень старалась… Я думаю, что зайчик к нам ещё в гости 

придёт. А сейчас, пришла пора прощаться. Давай вместе споём: «До свидания, зайка…» 
 

 

 

 

 

 


