
Мишка в гости к нам идет  

Конспект занятия для детей группы раннего возраста. 

 

 

Задачи: 

- расширять кругозор детей и их представления об окружающем мире; 

- формировать умение эмоционально откликаться на песню; 

- привлекать к активному подпеванию, сопровождая его движениями по 

тексту; 

- развивать динамический слух, внимание; 

- развивать чувство ритма, внимание, формировать умение менять движение с 

изменением динамики звучания; 

- побуждать детей включаться в игру, предложенную взрослым; 

- воспитывать чувство сопереживания игровому персонажу; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие со 

взрослым. 

 

Ход: 

М.Р.: приносит игрушку паровозик: Паровоз, паровоз, он вагончики повез! 

Чух!Чух! 

Ребята, посмотрите, какой красивый паровозик! Хотите покататься? Поехали! 

(«Паровоз» А. Филиппенко) 

М.Р.: Приехали мы на полянку, 

А здесь избушка на опушке. 

В ней веселая игрушка.  

Подойду, позову. 

В гости к детям приведу. 

Загадаю вам, ребятки,  

Про игрушку ту загадку.  



Кто загадку отгадает, 

Тот игрушку забирает. 

Хозяин лесной 

Просыпается весной,  

А зимой под вьюжный вой  

Спит в избушке снеговой. 

Дети: Медведь. (М.р. выносит игрушку мишку). 

М.Р.: Как мишка поет свою песенку? Правильно: «У-У, У-У», поет низко. 

Послушаем как поет мишка. 

Музыкально-дидактическая игра «Громко-тихо» Е.Тиличеева 

-Кто стишок про мишку знает? 

Кто его нам прочитает? 

Ребенок: Уронили мишку напал, 

Оторвали мишке лапу,  

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший. А. Барто 

М.р. –А сейчас поиграем пальчиками «Мышка-шалунишка». 

Проводиться пальчиковая игра «Мышка-шалунишка». 

Пожалеем Мишку, покачаем его, споем ему ласково колыбельную песенку. 

Мишка глазки закрывает и под песню засыпает. 

Песня «Колыбельная» Е. Тиличеева 

М.Р.: Мишка спит и не играет, 

Глазки он не открывает. 

Будем Мишеньку будить, 

Будем Мишке говорить… 

Мишенька,проснись! 

Мишенька проснулся, потянулся!  

Танцевать захотелось! 

Танец «Приседай»(эст.н.п.) 



М.Р.: Мишка посмотрел, как весело мы танцуем, и ему тоже захотелось 

танцевать. А чтоб Мишке было веселее, подыграем ему на погремушках и 

бубнах. 

«Погремушки и бубны» (А.Александрова) 

-Ребята, паровозик зовет нас, пора возращаться в группу. 

Скажем Мишке: «До свидания!» 

«Паровоз» А. Филиппенко 

 

 


