
Игровое занятие  

«Дуся ехала на дачу» 

Вот и кончается весна. Солнышко с каждым днем светит жарче 

Солнышко, покажись! 

Красное, нарядись! 

Чтобы год от года  

Давала нам погода 

Теплое летечко, 

Грибы и берестетечко. 
 

 

Стихотворение с движениями 

Солнышко - солнышко, 

Выгляни в окошечко, 

 

Твои детки плачут, 

По камешкам скачут. 

                

              

«Солнышко» 

Понимаем руки вверх показываем 

«фонарики» 

Кладем одну ладонь на голову, 

вторую тыльной стороной 

приставляем к подбородку. 

Поворачиваем кулачки у глаз. 

Прыгаем с ноги на ногу. 

     Многие из городов летом уезжают на дачу. Вот одна знакомая семья тоже 

собирается отдохнуть за городом. Они берут с собой на дачу свою кошку 

Дусю. 

      Дуся собирает свои вещи. она так старается, что даже помогает себе 

язычком. 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

«Любопытный язычок». Ребенок слегка приоткрывает рот, кладет язык  

на нижнюю губу и производит им движение вперед-назад. Затем язык 

убирает в рот. Выполняет упражнение 5-7 раз. Упражнение развивает мышцы 

языка и развивает его подвижность. 

 

«Язык здоровается с верхней губой». Ребенок, слегка улыбнувшись  

приоткрывает рот и кладет широкий край языка на верхнюю губу, держит его 

в таком положении 3-5 с. и убирает в рот. Нужно обратить внимание на то, 

чтобы двигался только язык, а нижняя губа не помогала ему. Упражнение 

отрабатывает движение языка вверх, укрепляет его мышцы. 

 



(Чтение стихотворение можно сопровождать показом картинок или 

рисованием предметов на листе бумаги)) 

 

Дуся ехала на дачу 

И брала с собой в придачу: 

 

Две пуховые подушки - 

Неразлучные подружки, 

Одеяло и перинку 

(Уложила все в корзинку), 

Пару мисок и тарелку, 

И на всякий случай грелку, 

И расчёску для хвоста - 

Слишком шерсть на нем густа. 

Дуся ехала на дачу 

И еще брала в придачу: 

 

Чемодан консервов “Вискас” - 

Ведь на дачу путь не близкий, 

Целый ящик “Кити-кэт” 

И коробочку конфет. 

Еще Дуся взяла  с собой любимые игрушки: 

 

Пару плюшевых котят 

И пластмассовых утят, 

Три резиновые мышки, 

Одного медведя Мишку. 

 

Мишку Дуся не забыла, потому что очень любила с ним плясать. 

 

Игра   «Мишка- попляши» 

Мишка, Мишенка, Мишук, 

Становись-ка с нами в круг 

Ты по кругу походи 

И головкой поверти 

 

Топни, топни ножкой, 

Потанцуй немножко, 

И похлопай лапами, 

Лапами мохнатыми. 

 

Возьмите игрушечного 

медвежонка и вместе с 

ребенком идите по кругу. 

 

 

Останавливаемся и топаем 

правой ногой, потом левой, 

Хлопаем в ладоши. 

 



 

Вместе с нами покружись, 

А потом остановись, 

Себе друга выбирай 

И на танец приглашай. 

 

Ребенок кружится на месте.  

 

 

Берет мишку и произвольно 

танцует под любую детскую 

мелодию. 

 

Дуся взяла с собой все, что нужно. 

 

Собрала, что в доме было, 

И хозяев не забыла, 

Все семейство, а иначе 

Как ей жить одной на даче? 

 

Проверим, все ли члены семьи готовы к поездке? 

 

Пальчиковая игра «Семья» 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

Сжимаем пальцы одной руки в 

кулачок и по очереди разжимаем, 

начиная с большого. 

 

 

Поднимаем открытую ладонь и 

поворачиваем ее вправо-влево 

 

Дуся ехала на дачу, 

Всех взяла с собой в придачу! 

Вся в котомках и тюках, 

Едет Дуся... на руках. 

        Двигаемся по кругу топающим шагом (едем на автомобиле).       

       Потом садимся на стульчик. 

 

Отдохнуть на травке зайка 

Под ромашкой захотел. 

Но его спугнул жужжаньем 

Полосатый, важный шмель. 

 

 

 



Пальчиковая игра 

Вот маленький зайчишка 

Он шевелит ушами, 

Под елочкой сидит. 

От страха весь дрожит. 

 

 

 

А вдруг бежит лисичка, 

А вдруг крадется волк. 

 

 

 

От страха наш зайчишка 

Пустился наутек. 

«Маленький зайчишка» 

Поднимаем указательный и средний 

палец правой руки вверх, 

поддерживая остальные большим 

пальцем. 

Шевелим указательным и средним 

пальцем. быстро покачиваем рукой 

вправо-влево. 

Пальцами левой руки мягко 

«проходимся» по бедру. 

Постукиваем пальцами левой руки по 

бедру. 

Поднимаем и опускаем «ушки». 

Прячем правую руку за спину на 

последнем слоге. 

 

   Зайка увидел кошку, испугался и убежал. Тогда Дуся пошла с хозяином на 

рыбалку на озеро. 

Под кувшинками в тиши, 

Где не очень мелко, 

Ходят важные лещи 

Шириной с тарелку. 

 

     Хозяин с удочкой сидел на берегу. Дуся пристроилась рядом с ним и, пока 

ждала первой рыбки, внимательно прислушивалась к птичьим голосам. 

 

Речевая игра 

Кукушка кукует: 

- Ку-ку! Ку-ку! 

Голубь вокует: 

-Гу-гу! Гу-гу! 

Петух зорюет: 

-Ку-ка-ре-ку! 

Филин кричит  

В ночи: 

- Угу! 

«Кто, как кричит» 

Печально 

 

 

Важно 

 

Звонко, весело 

 

Сердито. 

 

     Хозяин угостил Дусю рыбой. Довольная кошка побежала догонять птичек. 

 

 



Стихотворение с движениями 

                                                                          

Прилетели птички,  

Птички – невелички, 

Все летали, все летали,  

Крыльями махали. 

На кормушку прилетели, 

Зернышки клевали. 

«Клю-клю» 

«Птички» 

 

Бегаем, размахивая руками. 

 

 

 

Приседаем и стучим пальчиками о пол. 

Взрослый отхлопывает простой двух 

тактовый ритмический рисунок 

Ребенок отстукивает его об пол на слог 

«клю». 
 

 


