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Задачи:  

 формировать умение координировать движения с текстом 

стихотворения; 

 содействовать взаимодействию со взрослым и сверстниками при 

помощи игровых действий; 

 развивать артикуляционный аппарат, общую моторику, двигательную 

активность; 

 воспитывать доброжелательность. 

 

Материалы и оборудование: мягкая игрушка Слоник, массажные коврики,  

шапочка мышонка. 

 

   Ход досуга 

Под веселую музыку дети с педагогом проходят в зал. У педагога в 

руках игрушечный слон.  

Педагог: Здравствуйте, ребята! Кто в гости к нам пришел? Сегодня мы 

вместе со Слоненком будем играть и разные упражнения выполнять.  

Упражнение на развитие общей моторики. 

Раз, два – мы шагаем.    (дети шагают на месте)   

Три, четыре – приседаем.   

Пять, шесть – повернулись. 

Семь, восемь – улыбнулись. 

Девять, десять не зевайте – быстро к стульчикам шагайте. 

 

Педагог: Молодцы, ребята! А теперь изобразим слоника. 

 

Дыхательная гимнастика «Слоненок»  

На слоненка посмотрите, 

Через носик вы вдохните, (дети делают вдох носом). 

Губы трубочкой сложите 

И скажите громко: «У-у!» (дети делают выдох ртом). 

Будем подражать слону. 

 

Педагог: В зоопарке живет еще и бегемот. Они дружат со слоном. 

 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Бегемотик» 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. Рот нужно 

открыть как можно шире, удерживать его в таком положении до счета пять, 

потом закрыть. Повторить три - четыре раза. 



Рот пошире открываем, в «бегемотика» играем: 

Широко раскроем ротик, как голодный бегемотик. 

Закрывать его нельзя, до пяти считаю я. 

 

Упражнение «Слонёнок» 

Сомкнутые губы нужно вытянуть вперед и удерживать в таком положении до 

счета пять, вернуться в исходное положение. 

Будем подражать слону. Губы хоботом тяните. 

А теперь их отпускаем и на место возвращаем. 

 

Педагог: Вот  и мы стали похожи на этих зверей! А теперь немного поиграем.  

 

            Упражнение на развитие общей моторики «Слон»  

(с использованием массажных ковриков).  

Большие ноги, хобот, уши,                  Дети показывают на ноги, нос, уши 

Огромный сам он, как гора.                Делают круговые движения головой. 

Слон любит очень сильно топать. 

Гуляет с самого утра.                       Дети идут за педагогом по массажной       

дорожке. 

 

                               Подвижная игра «Слон и мышь» 

Самый высокий и добрый  

В моем зоопарке слон. (дети расходятся по залу, приняв положение в упоре 

на кисти рук и стопы ног и приподняв туловище от пола. Ходьба  вперед -

назад) 

Большие уши, хобот длинный, (дети садятся, руки согнуты в локтях, ладони 

на затылке – «уши» слона) 

Еще – он так силен! 

Головой своей кивает, 

Будто в гости приглашает. (кивают головой) 

Когда спит его слониха, 

Он по клетке ходит тихо. (ходьба по залу на носочках) 

Только жаль боится мышь! (разбегаются по залу) 

Ребенок в шапочке мышонка догоняет других детей. Игра повторяется 

несколько раз. 

 

Педагог: Молодцы, ребята! Вам понравилось играть? Попрощайтесь со 

Слоником, он очень устал и ему пора отдыхать. Мы еще придем к нему в 

гости. 

 


