
"Отыщите малышей...» 

Программные задачи: Закреплять знания ребёнка о животных и их детенышах. 

Совершенствовать движение прямого галопа. Совершенствовать умение передавать игровые 

образы, активизировать ребёнка. Учить выразительно, ласково, напевно исполнять знакомые 

песни. Различать звуки по высоте в пределах октавы. Стимулировать творческие 

проявления.Упражнять ребёнка в восприятии двух звуков (низкий - высокий).  

Содержание занятия: 

Упражнение: «Лошадка» А. Филиппенко, «Зайчики» Е. Тиличеева 

Слушание «Лошадка» Е. Тиличеева 

Упражнекние "Зайчики" Т. Ломова 

Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики» 

Творчество «Лисички» 

Пение: «Ах, какая мама» И. Пономарёва 

Танец «Подружились» Т. Вилькорейская 

Материал: игрушки- заяц, кошка, птичка, лисичка, медведь, лошадка. конверт. 

Ход занятия: 

Взрослый: (Имя), ты любишь ходить в гости? (ответ) Наши знакомые зверушки 

прислали мне приглашение, и просят нас приехать к ним в гости. (показать приглашение) Ну 

что поедем? (ответ) Давайте поедем в гости на лошадке. 

Упражнение «Лошадка» А. Филиппенко 

https://power.gybka.com/song/175964066/Neizvesten_-_52._Loshadka_Filippenko/ 

Взрослый и ребёнок двигаются под музыку прямым галопом, изображая лошадку. 

Взрослый: (показывает игрушечную лошадку) 

                    Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, 

                    Гребешком приглажу хвостик, и верхом поеду в гости. 

Взрослый: Садись на стульчик, отдохни и послушай музыкальное произведение о 

лошадке. Представь, как лошадка резво скачет по дорожке и стучит копытцами. 

Слушание «Лошадка» Е. Тиличеева 

https://power.gybka.com/q/цок+цок+лошадка+е+тиличеевой/ 

Взрослый: Вот мы и приехали в гости к зверятам (на столе расположены игрушки), 

ой, что- то невеселые наши зверюшки, сидят, молчат, голову повесили, скажите, зверята, 

почему вам так невесело? 

Взрослый обыгрывает любую игрушку. 

Горько плачут звери-мамы, горько плачут звери-папы: 

Потерялись малыши, не найти детей в глуши. 

Им ты (имя), помоги, и детенышей найди. 

-  Поможем зверятам найти детенышей? (ответ ребёнка) 

Взрослый: (показывает зайца) На полянку, на лужок скачет зайка – прыг да скок: 

Взрослый говоритголосом зайца: – Где же, где мои ребята, длинноухие ( зайчата) 

Взрослый: Зайчёнок услышал, что мама зайчиха зовет, быстро прибежал и  весело 

запрыгал.  

- Давай покажем, как маленький зайчик прыгает! 

Упражнение «Зайчики» Т. Ломовой 

https://power.gybka.com/song/107555078/T._Lomova_-_Zajchiki/ 

Взрослый: (показывает кошечку, напевает) «Где ж мои ребята, серые котята?» 

Взрослый просит ребёнка помяукать как маленький котёнок. Кошечка лапкой гладит 

ребёнка по голове. 

Взрослый: Котёнок к маме пришёл, ласковые песенки запел. 

Взрослый поёт песню, ребёнок подпевает повторяющиеся фразы. 
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Песня "Ах, какая мама!" И. Пономарёва 

https://power.gybka.com/q/ах+какая+мама+загляденье+прямо/ 

Маму утром разбужу, 

«Здравствуй, мамочка!» — скажу. 

Припев: 

Ах, какая мама! 

Загляденье прямо! 

 

Очень я тебя люблю, 

Ненаглядную мою! 

Припев: 

Ах, какая мама! 

Загляденье прямо! 

 

Ты со мною песню спой, 

Ведь сегодня праздник твой! 

Припев: 

Ах, какая мама! 

Загляденье прямо! 

Взрослый: Вот и птичка прилетела, на ладошку ко мне села! 

Музыкально - дидактическая игра «Птица и птенчики»Е. Н. Тиличеевой. 

Взрослый играет на металлофоне низкие и высокие звуки. Ребёнок должен 

определить - мама - птица поёт или птенчик.  

Взрослый: (с лисичкой) Ищет лисонька-лиса, щурит хитрые глаза: -Где играют, где 

шалят? Не видал ли кто… 

Ребёнок: Лисят. 

- Покажи, как лисята танцуют, лапками машут, хвостиками вертят... 

Творческое задание «Вальс лисички» Е.Тиличеевой 

https://power.gybka.com/song/186109271/LADUSHKI_-_52_Vals_Lisy_ZH.Kolodub/ 

Взрослый: (берет медведя) 

- Медведь по лесу ходит, детишек не находит... Как называют деток медведя? 

Ребёнок: Медвежата. 

А мы поможем мишке, станцуем, для топтыжки! 

Пляска "Приседай!",муз. Е. Котышева 

https://power.gybka.com/q/алла+евдотьева+парная+пляска/ 

Поплясать становись 

И дружку поклонись. - кланяются друг другу 

Ля-ля… - взявшись за руки, кружатся 

Будем все приседать: 

Дружно сесть! Дружно встать! - "пружинка" 

Ля-ля… - взявшись за руки, кружатся 

Машут ручки ребят — 

Это птички летят, - показывают "крылья" 

Ля-ля…- взявшись за руки, кружатся 

Ножкой топ, ножкой топ, 

Ещё раз: топ да топ. - топают правой ногой 

Ля-ля… - взявшись за руки, кружатся 

Ручки — хлоп, ручки — хлоп, 

Ещё раз: хлоп да хлоп.   - хлопают 

https://power.gybka.com/q/ах+какая+мама+загляденье+прямо/
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Ля-ля… - взявшись за руки, кружатся 

Вот и кончился пляс, 

Поклонись ещё раз. - поклон 

Взрослый: Ну вот и все зверюшки нашли своих деток. Заяц нашел-…, кошечка 

нашла…, медведь нашёл... и т.д. (ребёнок отвечает)  

 


