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Беседа- игра 
«Зайку бросила хозяйка, за окном остался зайка». 

 
Задачи: 

«Социально – коммуникативное развитие». 

- обогащать словарь детей при помощи чтения 

стихотворения; 

- продолжать формировать 

умения  согласовывать слова в предложениях, 

давать возможность рассказать стихотворение 

полностью; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

«Физическая культура». 

- формировать умения выполнять не сложные 

движения под текст. 

Методические приемы. Игровая ситуация, беседа-диалог, физминутка, 

совместные действия с детьми. 
 

Оборудование: игрушка – зайка, полотенце. 

Словарная работа: зайка, бросила, промок. 

Предварительная работа: чтение стихотворения «Зайка» А.Барто, игра «Зайка». 
 

Ход игры. 

1. Организационный момент: 

-  Ой, ребята, посмотрите, кто к нам пришёл? (ответы). 

- Зайчик! А что – то ты  весь мокрый? (отвечаю за зайчика). 

- Давайте,  его завернем  в полотенец, что бы он высох и согрелся. (выполняю 

действия). 

-  Ребята, что  же случилось с зайчиком? (ответы). 

- Послушайте, что об этом  рассказала нам  в своем стихотворение Агния Барто. 

2. Чтение стихотворения из серии «Игрушки» А.Л. Барто «Зайка». 

Зайку бросила хозяйка, 

Под дождём остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок. 



3. Физминутка «Зайка». 

- Ребята, наш зайка уже высох, но замёрз. Давайте поиграем с ним. 

Зайка серенький сидит, 

Он ушами шевелит. 

Вот так, вот так,  

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так, 

Надо зайке поскакать. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Вот так, вот так, 

Надо лапочки погреть. 

Дети выполняют движения согласно словам. 

4. Рефлексия. 

- Ребята, кто бросил зайчика? (ответы) 

- Почему зайка мокрый? (ответы). 

- Можно ли игрушки бросать на улице? (ответы). 

- Что должны мы  сделать  с игрушками  после того, как поиграли? (если 

затрудняются, говорю сама). 

- Зайка обиделся на свою хозяйку. Ему было так плохо под дождём. Давайте 

пожалеем зайку, скажем ему ласковые  слова. (дети жалеют зайку, говорят ему- 

«не плачь, хороший»). 
 

  

Конспект занятия «День рождения у Зайки Афони. 
 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: 

- Здравствуйте дети! 

- Когда я сегодня утром шла к 

Вам, мне передали вот 

такое «Приглашение» для Вас. 

- Давайте посмотрим, что это за 

приглашение. 

(Показываю красочный пакет и 

зачитываю его) 

«Дорогие ребята! Приглашаю Вас 

к себе на День рожденье! Зайка 

Афоня» 

Воспитатель: - Хотите пойти в гости к Зайке Афоне на День рожденье? 

Дети: - Да! 

Воспитатель: - А с чем ходят на День рожденье? (с подарками) 

Воспитатель: - Я приготовила подарки для Зайки, давайте их возьмём и 

скажем, что любит Зайка. 



( На столе лежат муляжи овощей и фруктов: капуста, морковка, яблоко, 

огурец, дети берут со стола по одному предмету и проговаривают) 

Дети: - Зайка любит капусту 

- Зайка любит морковку 

- Зайка любит яблоко 

- Зайка любит огурчик 

Воспитатель: - подарки выбраны, теперь можно ехать в гости на День 

рождения. 

- А поедем мы на поезде с весёлой песенкой. 

(Берёмся за руки и с песней «Песенка друзей» едем в гости). 

За накрытым столом сидит Зайка. 

Воспитатель: - Здравствуй Зайка! 

Зайка : - Здравствуйте друзья! 

Воспитатель: - Посмотрите ребята, как Зайка красиво украсил свою комнату, 

развесил шторы, накрыл на стол. 

- Давайте поздравим Зайку с Днём рожденья м вручим ему подарки. 

1 ребё нок: - Зайка, поздравляю тебя с Днём рожденья, желаю тебе здоровья! 

- Вот тебе капустка. (вручает подарок) 

Зайка : - Спасибо! 

2 ребё нок: - Зайка, поздравляю тебя с Днём рожденья, желаю тебе хорошего 

настроенья! 

- Вот тебе морковка. (вручает подарок) 

Зайка : - Спасибо! 

3 ребё нок: - Зайка, поздравляю тебя с Днём рожденья, желаю тебе быть 

всегда весёлым! 

- Вот тебе яблоко. (вручает подарок) 

Зайка : - Спасибо! 

4 ребё нок: - Зайка, поздравляю тебя с Днём рожденья, желаю тебе счастья! 

- Вот тебе огурчик. (вручает подарок) 

Зайка : - Спасибо! 

Воспитатель с детьми: 

Поздравляем! 

Мы тебя любим! 

С Днём рожденья! 

Воспитатель: - А теперь мы вместе станцуем именинный хоровод. 

«Каравай» 

Воспитатель: - Как на Зайкины именины! 

Испекли мы каравай! 

Вот такой ширины! 

Вот такой ужины! 

Вот такой вышины! 

Вот такой нижины! 

С Днём рожденья поздравляем 

Зайке радости желаем! 

Каравай, каравай 

С малышами поиграй! 



Покружись снежинкой 

Полетай пушинкой! (движения в соответствии со словами) 

С днём рожденья поздравляем 

Зайке счастья мы желаем! 

Воспитатель: - Что же Зайка, приглашай всех к столу! 

Зайка : - Прошу всех к столу! 

Спасибо за поздравленье! 

(Включается музыка с детскими песнями, дети садятся за стол – имитация 

угощенья). 

Воспитатель: - Спасибо Зайка за угощенье! 

Дети: - Спасибо! 

Зайка : - А сейчас я хочу пригласить вас поиграть. 

(встаём из-за стола) 

 

Игра № 1 «Кто как говорит» 

Воспитатель: 

- Птички, пчёлки и зверята 

Добрые друзья ребятам 

А мы сможем повторить 

Кто и как сам говорит 

1. Лягушата на болоте 

Прыгают всегда в работе 

Странные у них слова 

Говорят они … (Ква-ква). 

2. Птичка шустрая в оконце 

Заглянула вместе с солнцем 

Воробей как говорит 

Кто подскажет? … (Чик-чирик) 

3. Птичка чёрная большая 

Иногда к нам прилетает 

Машет крыльями, кошмар 

Ворон как кричит? … (Кар-кар) 

4. Над полями жук летает 

Зёрнышки он собирает 

Работяга жук скажу 

Говорит он как?. (Жу-жу) 

5. Пчёлы носят мёд в колоду 

Только в ясную погоду 

Ну а в дождик и в грозу 

Пчёлки говорят … (з-зу-зу) 

6. Волк голодный ходит – бродит 

Холодно ему в лесу 

Как волк воет? … (у-у-у) 

7. У меня живёт щенок 

Самый преданный дружок 

Если в дом кто постучал 



Говорит щенок … (гав-гав) 

8. Молочка налью котёнку 

Позову: «кис-кис» негромко 

Котик пеночку слизал 

И сказал мне котик (мяу) 

Игра №2 «кто как ходит» 

Воспитатель: 

- Кто и как сам говорит 

Дети могут повторить 

Покажите же ребята 

Ходят как в лесу зверята? 

1. На большой лесной лужайке 

Весело играют зайки 

Покажите мне ребята 

Ходят как в лесу зайчата. (дети прыгают) 

2. Косолапый зверь медведь 

Почему то стал реветь 

Почесал лениво лапы 

Как же ходит косолапый? (дети переваливаются) 

3. Голубей над домом стая 

В небе высоко летает 

А ребятки наши знают 

Как же голуби летают? (дети летают) 

4. Рыжеватая лисичка 

Очень хитрая сестричка 

Хвостиком сестричка машет 

Ходит как лисичка наша? (дети воображают) 

Воспитатель: - Какой замечательный праздник получился у нас: красивый, 

яркий, весёлый, добрый, с подарками. 

- Ребята, вам понравилось День рождения у Зайки? (да) 

- А вы дома отмечаете свой День рождения? (ответы детей) 

- А как вы отмечаете День рождения? (ответы детей) 

- Кто к вам приходит в гости? (ответы детей) 

- Какие вам дарят подарки? (ответы детей) 

- В какие игры вы играете? (ответы детей). 

 

 

 

Игра «Чего не стало?» 

Воспитатель: Посмотрите, какие фрукты я вам принесла. Это какой фрукт? 
Показывает поочередно фрукты, дети должны их назвать. 
Разложите перед собой карточки. (раздает по 2 карточки.) Сейчас я буду 

показывать вам какой-нибудь фрукт, а вы должны найти карточку с такой же 

картинкой у себя. 



Воспитатель берет себе правильно найденные карточки, игра продолжается до 

тех пор, пока у детей не останется ни одной карточки. 
Молодцы с этим заданием вы справились. 

Игра «Чудесный мешочек». 

Воспитатель. Теперь проверим, сможете ли вы узнать фрукты, не глядя на них. 

Я принесла «чудесный мешочек», сложим все фрукты в него. Вы будете по 

очереди проходить, опускать руку в мешочек, ощупывая, называть фрукты, 

которые возьмете, не доставая его наружу. 
  
Дети по очереди проходят к столу, опускают руку в мешочек и называют 

фрукт, который нащупали рукой, затем вынимают его, угощают Зайца. 
Дети, правильно называет Вика фрукт? 
Дети отвечают, Заяц хвалит их, предлагает превратиться в зайчат и поиграть в 

игру. Дети называют маски. 
Проводиться игра «Зайка беленький сидит…» перед игрой дается установка, 

что каждый зайчик должен найти домик в соответствии с цветом окошечка, 

который дал Заяц, домики заранее разложены на полу. По окончании игры Заяц 

хвалит детей и угощает фруктами, заранее разрезанными на кусочки. 
  

Игра «Определи на вкус». 

Заяц. Молодцы, ребята, вы правильно определили фрукты на ощупь. А теперь 

попробуйте определить их на вкус. Маша, закрой глазки и открой ротик. 

(Кладет кусочек фрукта девочке в рот.) Какой фрукт ты съела? (ребенок 

отвечает). Дети, она правильно ответила? (дети отвечают). 

Аналогичная работа проводиться с остальными фруктами и с каждым 

ребенком. 

Заяц хвалит детей, спрашивает, понравилось ли им игра, и отправляется в лес 

учить игре своих зайчат. 

Игра: «Солнечный зайчик» 

Цель: Показать, как с помощью зеркала можно отражать солнечный луч, 

вызывая блики на стенах. 
Материал: Небольшое круглое зеркало. 
Ход занятия: 
- Ребята, посмотрите, к нам в группу прибежал солнечный зайчик. Посмотрите, 

как он с нами играет в «прятки». (Воспитатель пускает солнечного зайчика с 

помощью зеркала). 
Представить ребенку право выбора: 
- ребенок может просто наблюдать, как скачет солнечный зайчик; 

- играет с зеркальцем самостоятельно; 

- ловит солнечного зайчика, бегает за ним, пытается поймать; 

- можно пускать зайчиков одновременно играть в «догонялки». 
  



  Физминутка: «Зайка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: «Зайка на полянке» 

 

 

 

 

 

Угощение для Зайчика Афони» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Домик для Зайчика» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций по 

сказке «Заюшкина избушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


