
Игровой сеанс «Лошадка» 

 

Церемония приветствия. 

Рассматривание игрушки «Лошадка» 

Материал: Мягкая игрушка лошадка, подушечки. 

Дети рассаживаются на подушечки. 

Воспитатель. Ребята, попробуйте отгадать, кто к нам сегодня пришел. 

У нее большая грива, 

Есть копыта, 

Есть и хвост, 

Скачет быстро и красиво- 

Просто глаз не оторвешь. 

Это лошадка, слышите она к нам скачет? 

Включается музыка «Скачущая лошадь». 

Воспитатель. Лошадка прискакала давайте ее впустим. 

Лошадка. Иго-го, иго-го! Здравствуйте, ребята. 

Воспитатель. Здравствуй, лошадка! Ребята, давайте рассмотрим ее. У 

лошадки есть голова, туловище, ноги, хвост. На голове красивая  грива. Где 

глазки? Где нос? А как лошадка говорит? «Иго-го, иго-го» давайте все вместе 

,молодцы! А теперь пусть отдохнет и посмотрит, как мы играем 

 

Хоровод «Солнышко»  

Воспитатель приглашает детей встать в кружок и побуждает совершать 

движения под музыку. 

                               Ласковое солнышко(Дети идут хороводом) 



                Светит на дорожку ,Покажу я солнышку 

 Все свои ладошки 

Правую  и левую (Останавливаются и  показывают ладошки по очереди) 

                                             Все свои ладошки! 

 

                                    Покажу я солнышку(Снова встают в хоровод). 

                                    Розовые щечки, круглые румяные, 

                                      Словно колобочки! 

                   Правую и левую.(Останавливаются трут щеки кулачками) 

                                       Щечки-колобочки! 

                      На носу от солнышка рыжие веснушки(Водят хоровод) 

                        Греются на солнышке маленькие ушки. 

Правое и левое, (Останавливаются, берут себя за ушки и качают головой) 

                                            Маленькие ушки! 

Воспитатель приглашает детей сесть на подушечки и проводит пальчиковую   

гимнастику «Лошадка». 

У лошадки вьется грива 

Бьет копытами игриво. 

Воспитатель. Как у лошадки вьется грива? Вот так(поднимаем пальчики и 

шевелите ими). И еще раз. Как у лошадки вьется грива? 

Затем воспитатель вносит корзину , в которой лежат бубны и приглашает 

детей поиграть. 

Воспитатель. Послушайте, как он звенит. Давайте возьмем бубен одной 

рукой, поднимем ручку вверх, потрясем, и в сторону-потрясли. Еще раз ручку 

вверх-потрясли, и ручку в сторону-потрясли. Переложили в другую ручку-

потрясли. И вверх подняли ручку-потрясли. И отвели ручку в сторону-



потрясли. Молодцы! А теперь ручкой по бубну постучали. Молодцы! 

Соберем бубны в корзинку один, два, три…. 

Основная часть. 

Игра с сенсорным материалом «Укрась круг» 

Цель: продолжать развивать у детей моторику рук, формировать 

элементарные математические представления, побуждать различать 

цвета(красный, желтый_) 

Материал: круги красного и желтого цвета-по одному на каждого 

ребенка, прищепки таких же цветов. 

Ребята, посмотрите ,что у меня в руках. Это круг. Давайте обведем 

пальчиком наш круг. А теперь попробуйте покатать круг, вот так. Молодцы! 

Сегодня мы с вами будем украшать наши круги прищепками. В красной 

коробке-красные прищепки. И красными прищепками мы будем украшать 

красный круг. Вот так. А в желтой коробке-желтые прищепки. Желтыми 

прищепками мы будем украшать желтый круг, вот так. А теперь попробуйте 

сами.  Раздает детям прищепки. Наблюдает. Как дети выполняют задание.По 

необходимости корректирует: «какого цвета круг?, надо взять желтую 

прищепку.» Покажите мне круги с красными прищепками. А теперь круги, 

украшенные желтыми .Молодцы! Давайте соберем красные кружки в 

красную коробку, а желтые круги –в желтую. 

Воспитатель. Сейчас мы с вами потанцуем. 

Танец «Цветы» 

Цель: продолжать обогащать двигательный опыт детей. 

Материал искусственные цветы. 

Мы цветочки в руки взяли и по залу зашагали 

(Дети идут по группе, держа цветочки в руках ) 

Вот шагают малыши, как цветочки хороши 

 

А теперь остановились и с цветочком покружились 



(Останавливаются и кружатся с цветочками) 

Покружились малыши, как цветочки хороши. 

 

Мы тихонечко присели , на цветочек поглядели 

(Присаживаются, качают цветочками) 

Любовались малыши, как цветочки хороши. 

 

А теперь на ножки встали и цветочком покачали 

(Встают на ноги качают цветочками) 

Покачали малыши, как цветочки хороши 

 

Мы цветок за спинку спрячем и а зайчики поскачем 

(Прячут цветочки за спину и прыгают) 

Мы в кружочек побежали и цветы в букет собрали. 

 

Игры со строительным материалом. 

«Загон для лошадки» 

Цель: Продолжать учить детей строить простые постройки. Побуждать 

детей обыгрывать постройки. Показать способ выполнения постройки. 

Материал: Деревянные кирпичики красного и желтого цвета, игрушка-

лошадка. 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы свами будем строить загон для лошадки. 

Лошадка там будет отдыхать. Мы с вами будем ставить кирпичики друг к 

другу(показывает) Дети выполняют постройку. 

Воспитатель приносит лошадку .,открывает загон и ставит лошадку. 



Можно предложить детям выпустить животное, поиграть. 

Воспитатель. Давайте теперь похлопаем себе, какие мы молодцы!  

Сеанс закончен. 
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