
Музыкально-театральная гостиная. 

Тема «Зоопарк». 
/из опыта организации культурных практик во второй половине дня в 

подготовительной группе детского сада/ 

Цель:       развитие интонационной выразительности речи у детей подготовительной   

                   группы на основе лексической  

 

ХОД: 

-Ребята, вы  были в зоопарке? (ответы д.)  

- Давайте сегодня мы с вами отправимся в зоопарк, где живёт очень много разных 

животных, мы познакомимся с их поведением, повадками, привычками. 

Слайд №1 «Обезьяны» 

           Игровая ситуация: обезьяны  любят передразнивать людей. Они очень 

капризные и делают все наоборот. Давайте с вами превратимся в  обезьянок. Я 

произнесу предложение очень медленно, а вы повторите  его быстро. 

 Я смешная и весёлая (медленно) 

Я умею лазать по деревьям! (медленно) 

Я очень люблю бананы! (медленно) 

А теперь я произнесу предложение тихо, а вы повторите его громко: 

У меня много друзей!(тихо) 

Вы хотите со мной поиграть?(тихо) 

 

Слайд № 2 «Попугай» 

         Это  попугай Жак. Он хочет, чтобы мы с ним поиграли. 

(воспитатель предлагает детям встать со стульчиков и сделать знакомую 

гимнастику): 

Попугай зеленый Жак (дети ладонями отхлопывают ритмический рисунок фразы) 

Носит шелковый пиджак (имитирующие движения, 

Носит желтую манишку (отхлопывают ритм) 

И пушистые штанишки (имитирующие движения). 

Он летает, он считает (Загибают по одному пальчику на обеих 

руках, начиная с больших, произнося глаголы и слово мастак.) 

Он болтает и читает. 

На все руки он мастак, 

Попугай веселый Жак! (отхлопывают ритм) 

Воспитатель : Ребята, а вы знаете, что попугай- необычная птица. Он может 

повторять речь человека. 

Я сейчас произнесу скороговорку, а вы , как попугайчики ее повторите: 

1.Топали мы топали до тополя дотопали; 

2. Шакал шагал, шакал скакал; 

3. - К прыжку готовится, присев, 

- Огромный африканский лев. 

Слайд № 3. «Два попугая» 



        -Ребята, посмотрите, к нашему попугаю Жаку прилетел его друг и решили они 

поспорить, кто же кого сможет напугать: 

Театрализация: Выходят два ребёнка: 

Говорит попугай попугаю 

Я тебя, попугай, напугаю!(грозно!) 

Попугаю в ответ попугай: 

Не пугай меня, не пугай!(боязливо) 

(Разбор ситуации?) 

Слайд № 4 «Львы» 

        - Ребята, мы подошли с вами к клетке с хищниками.. Кого мы с вами видим? 

-Правильно, это папа лев, мама львица и маленький львёнок 

Давайте с вами  порычим, как настоящие африканский лев: 

Р- Р- Р- Р- Р- Р- Р- Р- Р- Р-Р 

Постепенное усиление и ослабление силы голоса. 

Как рычит взрослый лев -низкий голос, 

Как рычит львенок - высокий голос. 

-А теперь порычим, как мама львица 

РРРРРРРРРРРРРРРР (уже повыше голос) 

-А теперь порычим, как маленький львёнок (высокий голос) 

(все вместе или индивидуально?) 

9. Работа над интонационной выразительностью повествовательного, 

восклицательного и вопросительного предложения. 

а)Ребята, я сейчас расскажу забавные истории о жителях нашего зоопарка. 

Слушайте внимательно, если я о чем-то сообщаю, говорю спокойно, не торопясь, 

немного понижая голос к концу предложения, вы поднимете карточку с точкой. 

Если я говорю громко, эмоционально, повышая голос- вы поднимаете карточку с!. 

Если я задаю вопрос, вы показываете?. 

Медведь сидит на пеньке. 

Мартышка висит на пальме. 

Волк воет на луну. 

Мартышка бросает мяч! 

Бурый мишка сидит высоко! 

Волк воет громко! 

Волк воет громко? 

Обезьянка бросает мяч? 

Кто живёт в зоопарке? 

Кто висит на пальме? 

- Предлагаю одному ребёнку выйти и составить предложение, другие отгадывают. 

Слайд № 5 «Зебра» 

        Игра- инсценировка на материале авторской сказки «Необычная лошадка» 

(Л. А. Позднякова, Г. А. Османова). 

Однажды хозяин зоопарка привез из далекой страны удивительное животное. 

Это животное было похоже на лошадь: такая же голова, такое же туловище, 

такие же ноги. Но все тело чудо- лошадки было покрыто полосками! 

Хозяин зоопарка отвел необычную лошадку в вольер, где она могла гулять 

вместе с другими лошадьми. Незнакомка скакала очень грациозно 



Лошади с интересом и удивлением смотрели на нее. Наконец, самая 

любопытная лошадка громко сказала: 

-Дорогая, почему у вас такой странный костюм? Вы ведь лошадь? Для 

чего эти полоски? И почему у вас такая короткая грива? 

- Странный костюм? Вы так считаете? Я приехала издалека. Там, в 

наших краях, все так выглядят. К тому же я не лошадь, я никогда не видела 

лошадей! 

- А мы-то кто? Или вы нас не видите? 

-Я прекрасно вас вижу. Но вы не представились, 

-Я —лошадь! Настоящая, чистокровная лошадь!  Посмотрите на мой дивный 

коричневый цвет, на мою великолепную гриву! 

-Очень приятно! Теперь я представляю, какими должны быть лошади. 

Вы очень красивы. Но я приехала из Африки,  а там очень жарко  и длинная 

грива мне не нужна. 

Услышав такой вежливый ответ, лошади стало стыдно за свою грубость. 

-Так как же нам вас называть? 

-Я — зебра! Но если хотите, вы можете называть меня полосатой 

лошадкой. 

Ребята, лошадка и зебра приглашают нас потанцевать.  

«Давайте все делать как я!» 

Сюрпризный момент. 

Ребята, вы все очень понравились обитателям нашего веселого зоопарка, поэтому 

лошадка и зебра вам подарят памятные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


