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Цель: развитие заукоподражания и двигательных навыков. 

 

По периметру зала расположены плоскостные цветы. Дети гуляют, 

танцуют, показывают как «расцветают» цветы (движение «фонарики»), 

бегут к цветам, садятся на коленочки. На ширме или в руках педагога 

появляются куклы (игрушки). 

Ход занятия: 

Педагог встречает детей в зале, обращает внимание детей на цветы, 

разложенные на полу. Предлагает погулять по красивой полянке. 

Звучит песня, дети ходят стайкой по залу. 

Малыши, малыши в садике гуляли 

Малыши, малыши весело играли 

Вот так, вот так в садике гуляли 

Вот так, вот так весело играли. 

 

А цветы, а цветы ярко расцветали 

Малышей, малышей в гости приглашали 

Вот так, вот так ярко расцветали 

Малышей всех в гости приглашали. 

 

Малыши, малыши, вы сюда бегите 

На цветы, на цветы поскорей садитесь 

Вот так, вот так, поскорей бегите 

На цветы вы поскорей садитесь! 

 

Будем мы, будем мы весело смеяться! 

Будем мы, будем мы дружно притворяться! 

Дети рассаживаются на цветочки. 

Появляется игрушка Медведь. 

Голос Медведя: 

Я – веселый Мишка, а зовут Топтышка. 

Я живу в густом лесу, шишек деткам принесу. 

Я Мишутка, Мишка, бурый шалунишка 

Ребятишки тут гуляли, но куда все убежали? 

Ой! А кто это на цветочках сидит, на меня сейчас глядит? 

Может быть, ребятки? А может быть, котятки??? 

Педагог. Ребята, а давайте притворимся котятами. Мишка подумает, что мы 

котята, и уйдет. Как котята мяукают? 

Дети. Мяу, мяу, мяу… Мур, мур, мур… 

Медведь. Ой, мяукают! И правда, котятки! Пойду-ка я дальше ребяток 

искать. 



Мишка уходит. 

Педагог. Ушел Мишка, а к нам в гости уже идет Лисичка. 

Появляется игрушка Лиса. 

Голос Лисы: 

А-ха-ха, я хитрая Лиса! 

Я лиса невинная, ни в чем неповинная! 

Я Лисичка, я Лиса, всего леса я краса! 

Ребятишки тут гуляли, но куда все убежали? 

А кто это на цветочках сидит? На меня сейчас глядит? 

Может, ребятишки? А может, это мышки??? 

Педагог. Ребятки, а давайте притворимся мышками и попищим как мышки. 

Лисичка подумает, что вы мышата и уйдет. Как мышки пищат? Покажите! 

Дети. Пи-пи-пи… 

Лиса. И правда мышки на цветочках сидят. Пойду-ка я дальше деток искать! 

Лиса уходит. 

Педагог. Ушла Лисичка. А деток искать уже идет Волчок, серый бочок. 

Появляется игрушка Волк. 

Голос Волка: 

Бродят по лесу волки, а ночи холодные долги. 

А вокруг только елки да трещат сороки-балаболки. 

Но ты учти, я совсем не злой 

И если хочешь, поиграю с тобой. 

Я Волк-волчок, мягкий серенький бочок 

Ребятишки тут гуляли. Но куда все убежали? 

А кто это на цветочках сидит? На меня сейчас глядит? 

Может быть, ребятки? А может, поросятки??? 

Педагог. Детки, а давайте притворимся свинками и похрюкаем, как 

поросятки. Волк-волчок нас ни за что не найдет. Как свинки хрюкают? 

Покажите! 

Дети. Хрю, хрю, хрю… 

Волк. Ох, и правда тут поросятки хрюкают. Пойду-ка я дальше ребятишек 

искать. 

Волк уходит. 

Педагог. Молодцы! Вы замечательно притворились хрюшками. Ушел Волк-

волчок. А к вам уже Зайчишка-шалунишка скачет. 

Появляется игрушка Зайчик. 

Голос Зайчика: 

Сидит Зайчик на поляне и играет на баяне 

Тра-ля-ля да тру-лю-лю петь я песенки люблю. 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха, раздуваются меха 

Аж закочалася ольха хи-хи-хи да ха-ха-ха. 

Я зайчишка серенький, а зимою беленький. 

А кто это на цветочках сидит? На меня сейчас глядит? 

Вижу, вижу, ребятишки! И девчонки, и мальчишки! 

В притворяшки вы играли, но сидеть уже устали! 



Вы с цветов скорей вставайте да со мною поиграйте! 

 

Дети поднимаются, встают врассыпную по залу, 

исполняют игровой танец. 

 

Танец «На полянке зайки танцевали» 

 

На полянке зайки танцевали         дети свободно прыгают по залу на двух 

ногах 

Зайки танцевали, зайки танцевали 

Так красиво ушками качали 

Ушками качали так! 

Ля-ля-ля..                                 дети наклоняют голову поочередно вправо, 

влево 

Ушками качали так! 

 

На полянке зайки танцевали       дети свободно прыгают по залу на двух 

ногах       

Зайки танцевали, зайки танцевали 

Так красиво лапки выставляли 

Лапки выставляли так! 

Ля-ля-ля..                                    стучат каблучком правой ноги, 

Лапки выставляли так!                                          при повторе слов левой ногой 

 

На полянке зайки танцевали      дети свободно прыгают по залу на двух ногах 

Зайки танцевали, зайки танцевали 

Так красиво хвостиком виляли 

Хвостиком виляли так! 

Ля-ля-ля..                                      движение «виляем хвостиком» 

Хвостиком виляли так! 

 

На полянке зайки танцевали        дети свободно прыгают по залу на двух 

ногах 

Зайки танцевали, зайки танцевали 

Так красиво лапками стучали 

Лапками стучали так! 

Ля-ля-ля..                                        хлопают в ладоши 

Лапками стучали так! 

 

Педагог хвалит детей, говорит, что путешествие закончилось и предлагает 

вернуться в группу. 

 

 

 

 



 

 

 

 


