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Цель: Доставить детям радость и удовольствие  

Задачи: 

 Развивать, используя музыкально-ритмические, словесные приемы и физические 

упражнения, формировать речь, моторику, поднимать настроение и общий тонус. 

В. На лесной опушке в маленькой избушке 

Жил веселый Ежик-крошка 

Был наш Еж не одинок 

Есть у каждого дружок 

А вы, ребята, хотите пойти в гости к Ежику? 

Под музыку дети идут за воспитателем 

В. Ранним утром ветерок 

Прилетает на лужок  

Дует и летает 

Веточки качает 

(дети бегут друг за другом, затем руками показывают, как качаются ветки). 

В. Тут и Зайка вдруг проснулся, 

Под кусточком встрепенулся,  

Лапки в стороны развела потом опять их свел. 

(дети разводят руки в стороны и соединяют вновь). 

Ежик к Зайке подбежал, 

Лапки подбоченяв: 

«Я наклоны по утрам делаю без лени 

В право, прямо, влево, встать 

Повторим же все опять» 

(дети выполняют движения по тексту) 

А лисенок вместе с нами 

Упражняется в присядке: 

«Сели, встали, снова сели 

Спинка прямо, посмотрели» 



(дети выполняют приседания) 

Серый волк здесь пробегал 

И зверят всех испугал 

(дети бегут вокруг зала) 

А теперь мы все пойдем 

Через пенечки перешагнем 

(дети перешагивают через кубики) 

Вот мы и пришли к домику Ежика, сядем отдохнем и поиграем с пальчиками. 

Пальчиковая игра: 

Под грибом- шалашик-домик 

(соединяем ладони шалашиком) 

Там живет веселый ежик 

Мы тихонько постучим, 

(постучать кулачком одной руки о ладонь другой руки) 

В колокольчик позвоним 

(ладони обеих рук обращены вниз, пальцы скрещены; средний палец правой руки 

опущен вниз и слегка качается) 

Двери нам откроет ежик, 

(ладони опустить вниз, ребром прижать друг к другу) 

Станет звать в шалашик-домик 

В домике дощатый пол, 

(левая рука сжата в кулак, сверху на кулак опускается ладонь правой руки) 

А на нем – дубовый стол 

Рядом – стул с высокой спинкой 

(направить левую ладонь вертикально вверх, к ее нижней части приставить 

кулачек правой руки большим пальцем к себе) 

На столе – тарелка с вилкой 

И блины горой стоят – 

Угощенье для ребят 



(ладонь левой руки лежит на столе направлена вверх, изображая тарелку, правя 

рука изображена вилку: ладонь направлена вниз, четыре пальца выпрямлены и 

слегка разведены в стороны, а большой прижат к ладони) 

Из домика выходит Еж 

Еж. Здравствуйте, ребята, как я рад вас видеть! 

В. Здравствуй, Ежик, мы тебя тоже очень рады видеть! 

Еж. Ребята, а давайте поиграем на этой чудесной полянке, вот только дел у меня 

много. 

В. А мы тебе поможем, а потом и поиграем 

Еж. Это замечательно. Мне нужно собрать хворост. 

Игра: «Собери хворост» 

(На противоположной стороне разбросаны гимнастические палки, дети переносят 

по одной и складывают) 

Еж. Спасибо! Много хвороста набрали. А теперь нужно сходить за яблоками в сад и 

принести вот в эту корзину. Только осторожно нужно пройти по мостику, про 

прыгать по кочкам, затем по узенькой дорожке пройти. 

Игра: «Принеси яблоки» 

Еж. Молодцы! Все справились с заданием. 

Ой! А я знаю много загадок о ком они? Попробуйте отгадать.  

Загадки. 

1. Зимой белый, 

Летом серый (заяц) 

2. Кто осенью спать ложится 

А весной встает?(медведь) 

3. Ползун ползет, 

Иголки везет (еж) 

4. Быстрый, маленький зверек 

По деревьям прыг-поскок. (белка). 

5. Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса 

А зовут ее…(лиса) 

Еж. Молодцы! Все загадки отгадали. 

 

В. Мы немного отдохнем, про тебя сейчас споем. 



Песня: «Ежик» 

Еж. Вот как славно вы умеете петь, а сейчас можно и поиграть. 

Игра: «Ежик по лесу гуляет» 

(Мелодия народной песни «Ах, вы сени» 

1. Ежик по лесу гуляет 

Еж грибочки собирает 

Много он грибов набрал 

Сел под елку, задремал 

(еж сидит на пеньке перед ним корзина с грибами) 

2. А ребята прибежали 

Все грибочки разбросали 

А потом за кустик сели 

И на ежика смотрели. 

(дети подходят и берут из корзины по грибочку и прячутся) 

3. Ежик ходит, ежик бродит 

Еж грибочков не находит 

Он опять под елку сел 

И тихонько захрапел 

(еж делает круг по залу и садится обратно на пенек) 

4. Тут ребятки прибежали, 

Грибы ежику собрали, 

Ежик, ежик, вставай,  

И грибочки получай. 

(дети складывают грибы в корзинку, ежик радостно фырчит) 

Еж. Молодцы! А какие игры знаете вы? 

В. Наши ребята очень любят игру: «Заяц и волк». Хочешь с нами поиграть? 

Еж. Конечно хочу! 

Игра: «Заяц и волк» 

Одного из играющих назначают волком, остальные – зайцы. Зайцы 

располагаются на одной стороне, волк на противоположной 

Слова: Зайцы скачут «Скок-скок-скок» 

На зелененький на лужок 

Травку щиплют, кушают, осторожно слушают – 

Не идет ли волк 

Зайцы разбегаются по всему залу. Прыгают на двух ногах, присаживаются, 

оглядываются, в поисках волка.  

Ведущий произносит слово: «волк», и волк выходит из укрытия и ловит 

зайцев. 

Еж. Веселая игра, только я немного устал. 

В. Отдохни немного Еж, а мы с ребятами поиграем еще в одну игру. 



Игра: «Скажи наоборот» 

 В. Заяц трусливый, а лев…. 

Дети. Смелый. 

В. Чай горячий, а мороженое… 

Дети. Холодное. 

В. Перо легкое, а гиря… 

Дети. Тяжелая. 

В. Слон большой, а мышь… 

Дети. Маленькая. 

В. Молодцы! 

Еж. А поиграем в мою игру. 

Игра: «Еж с ежатами» 

Под огромною сосной, 

На полянке, на лесной 

Куча листьев, где лежит 

Еж с ежатами бежит. 

(Бег за ежиком произнося звуки Фрр-фрр-фррр!) 

Но, вокруг все оглядим 

На пенечке посидим 

(присесть, вытягивая шею вверх) 

А потом все дружно спляшем, 

 И иголки все покажем 

(покружиться, раскрыв пальцы рук) 

Показали, покружились 

И домой заторопились. 

(Убежать и сесть на стульчики) 

В. Весело нам было с ежиком играть, но нам пора возвращаться. До свиданье,  

Ежик! 

Еж. До свиданье, ребята, приходите еще в гости! 

(дети под музыку уходят) 
 


