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Цель: учить детей читать стихи; играть в пальчиковые и подвижные 

игры. Способствовать речевому общению. Развивать сенсорные способности 

(закреплять красный, синий, желтый цвета, большую и маленькую 

величины). Закреплять умение детей лепить из пластилина колбаски. Создать 

атмосферу радостного настроения. 

 

Материал: домик-ширма – группа в детском саду, народный костюм 

Забавушки, костюмы: лисички, белочки, зайчика; лукошко с грибами, 

корзинка с шишками; бумажные цветы красного, синего, желтого цветов; 

шишки разных цветов, пластилин, дощечки. 

 

Ход занятия:  
 

I. Вводная часть 

 

В группу к детям приходит Забавушка. Собой приводит лисичку, 

белочку, зайчика. У лисички – лукошко с грибами, у белочки – корзинка с 

шишками. 

 

II. Основная часть 

 

Забавушка: Пойду, постучу, 

Хозяевам покричу: 

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

(Из-за ширмы выглядывают дети с воспитателем). 

 

Забавушка: Здравствуйте, ребятки, я Забавушка, к вам в гости пришла и 

собой моих лесных друзей привела, мы хотим с вами поиграть. Выходите, 

посмотрите.  

(Дети с воспитателем выходят и знакомятся с гостями, называя себя по 

именам: Женя, Кирилл, Алена, Рома, Вика и др.). 

 

Воспитатель: Ребята, давайте поприветствуем всех наших гостей. 

 

Игра-приветствие «Здравствуйте». 

Здравствуйте, ладошки! 

Хлоп-хлоп-хлоп! 

Здравствуйте, ножки!  

Топ-топ-топ! 

Здравствуйте, щечки! 

Плюх-плюх-плюх! 

Здравствуйте, губки! 

Чмок-чмок-чмок! 



Здравствуйте, зубки! 

Щелк-щелк-щелк! 

Здравствуй, мой носик! 

Бип-бип-бип! 

Здравствуйте, гости! 

Привет! 

 

Забавушка: Со мной в гости к вам пришла белочка. 

 

 (Дети рассматривают белочку, отвечают на вопросы: рыжая, хвостик 

пушистый, на ушках кисточки, прыгает по деревьям, кушает орешки, грибы, 

ягоды, живет на дереве в дупле). 

 

Воспитатель: Забавушка, а ребята знают стишок про белочку: 

По деревьям 

Скок да скок –  

Живой порхает огонѐк. 

 

Забавушка: Молодцы, ребятишки, а посмотрите что у белочки в 

корзинке? 

(Дети называют цвет шишек, считают их: синие, красные, желтые; 1, 2, 

3, 4, 5 – много). 

(Забава хвалит детей). 

 

Воспитатель: Забавушка, а наши ребята знают пальчиковую игру 

«Сидит белка на тележке…». Давайте все вместе поиграем. 

Сидит белка на тележке 

Продает она орешки: 

Лисичке – сестричке,  

Воробью, синичке, 

Мишке – толстопятому, 

Заиньке – усатому. 

 

Забавушка: Ай, да, молодцы, ребятушки, и потешки знаете, и играть 

пальчиками умеете. Ребята, со мной еще и лисичка в гости пришла. 

 

(Дети рассматривают лисичку: рыжая, хитрая, хвост большой пушистый; 

в корзинке грибы с красными шляпками; лисичка живет в лесу в норке). 

 

Лисичка: Бежала лесочком 

Лиса с кузовочком. 

- А что в кузовочке? 

Лесные грибочки. 

Для сына, для дочки. 

 



Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с лисичкой в игру «Дети утром 

рано встали…». 

 

Забавушка: Ай, да, молодцы, ребята и зверята. Какая у вас красивая 

полянка с цветами. Давайте соберем цветы в корзинку и подарим лисичке.  

 

(Дети собирают цветы: маленькие в маленькую корзину, большие в 

большую, называют цвет цветов: красные, желтые, синие). 

(Сверкает солнечный зайчик). 

 

Забавушка: Ой, что это такое?  

 

Дети: Да, это же солнечный зайчик. 

 

Воспитатель предлагает поиграть в подвижную игру. 

Скачут побегайчики 

Солнечные зайчики. 

Мы зовем их – не идут. 

Были тут, и нет их тут. 

 

(Забавушка хвалит детей за хорошую игру и знакомит детей с зайчиком. 

Дети рассматривают зайчика: серый, длинные ушки, маленький пушистый 

хвостик, быстро бегает, грызет морковку, зимой – белый, летом – серый). 

 

Заяц: Зайка по лесу скакал, 

Зайка Лисоньку искал. 

Встретил Белку по дороге 

И веселого Ежа. 

(Зайка держит игрушку – ежа и включает песенку, ежик поет). 

 

(Воспитатель предлагает ребятам поиграть с зайчиком в подвижную 

игру «Зайка серенький сидит»). 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поплясать. 

Вот так, вот так. 

Надо зайке поплясать. 

(Дети выполняют движения согласно тексту). 

 



Забавушка: Какие, вы, молодцы, дружно играете, потешки читаете. Ой, 

а что это наш зайчик загрустил? Зайчик что с тобой случилось? 

 

Зайчик: Да, я просто морковку захотел погрызть, а у меня ее нет. 

 

Забавушка: Ребята, давайте поможем нашему зайчику, угостим его 

морковкой, но где же нам ее взять? 

 

Воспитатель: А мы с ребятами вылепим из пластилина морковочки и 

подарим зайчику. 

(Дети лепят морковку и складывают ее в корзинку, заяц благодарит 

детей за угощение). 

 

III. Заключительная часть 

 

Итог: 

Забавушка: Ну, спасибо, вам, ребята, порадовали нас: и стихи читаете, и 

много разных игр знаете. Но нам пора возвращаться в свой сказочный лес, 

теперь вы к нам в гости приходите. До свидания.  

(Забавушка, белочка, лисичка и зайчик уходят). 

 

 

 


