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Здравствуйте уважаемые родители! Продолжаем заниматься с нашими малышами 

музыкой. Внимательно посмотрите предложенный материал и вместе с ребѐнком выполните 

его. По результатам проделанной работы можно выслать фото или видео-материалы.  

Благодарю за внимание и помощь! 

Цель: Формирование творческих способностей детей раннего возраста средствами 

музыкально-игровой деятельности; обогащение музыкальными впечатлениями. 

Сегодня я предлагаю Вам поиграть с малышом в весѐлые музыкальные игры 

«ДОГОНИ ЗАЙКУ» 

Для игры нам понадобится игрушка: зайка 

Малыш свободно располагается на полу. Взрослый держит зайчика и, показывая, как зайка 

умеет ловко прыгать, поет песню: 

(используйте фонограмму) https://lemuzika.pro/search/тиличеева%20зайчики 

Зайка к Ване подбежал, 

Возле Вани прыгать стал: 

Прыг-скок, прыг-скок - 

Догони меня, дружок! 

(в песенку вставляем имя вашего малыша) 

   Зайчик скачет, а с окончанием песни взрослый отбегает с зайкой в сторону и восклицает: «Ай, 

убежал зайка!». Малыш бежит за зайчиком. Вместе с малышом погладьте зайку, подержите его, 

затем спрячьте за спину и предложите позвать его, повторяя за взрослым: "Зая, зая, зая!" Зайка 

появляется и снова скачет. Игра продолжается. 

 

«ЗАЙЧИКИ» 

(не забудьте включить фонограмму)   https://box.hitplayer.ru/?s=догони%20зайчика 

       Вы читаете два первых четверостишия – малыш прыгает. На слова «сели, посидели» 

присаживается на корточки, может показать, как грызѐт морковку. На слова «ушками 

послушали» прикладывает ладошки к голове, будто это ушки, и шевелит ими в разные стороны. 

Затем игра начинается снова. 

Маленькие зайчики 

Никогда не плачут. 

Маленькие зайчики 

По полянке скачут. 

 

От лисы, от волка 

Убегают ловко. 

И за это мама 

Им дает морковку. 

 

Морковку да капусту 

Вкусную-вкусную. 

Сели, посидели, 

Всю морковку съели. 

 

Ушками послушали, 

Кочерыжку скушали. 

 

А теперь потанцуйте вместе с малышом весѐлый танец «Скачут зайцы» 

https://www.youtube.com/watch?v=M_6TLfICFCQ&t=24s 

Наше занятие подошло к концу! Сидим дома, но не скучаем! И не забываем повторять 

все наши музыкальные разминки и песенки, которые вам нравятся.  

 

Если возникли вопросы, пишите мне на электронную почту  egikelena@mail.ru 

 

Творческих успехов и здоровья! 

С уважением, музыкальный руководитель Ковалёва Елена Викторовна 
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