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Программное содержание: 

закрепить умение различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и размера, группировать 

предметы по цвету, упражнять в сооружении простых 

построек способом накладывания деталей и 

приставления, обыгрывать постройку, содействовать 

игровому и речевому общению. 

Материалы: 

игрушки: зайчик, куклы, собака и лошадка, шары 

воздушные разноцветные; шары пластмассовые, кубы; 

кирпичики; скамейка. 

Содержание: 

-Ребята, сегодня мы отправимся в гости к игрушкам, но не для 

того, чтобы поиграть, а что бы помочь им. Все согласны? Тогда 

идем. 

Зашагали наши ножки топ-топ-топ, 

Зашагали по дорожке топ-топ-топ 

Ну-ка веселее топ-топ-топ 

Вот как мы умеем топ-топ-топ 

Посмотрите, кто это? Это зайчик из стихотворения А.Барто. 

Вспоминаем стихотворение. 

Зайку бросила хозяйка – 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 

Дети читают стихотворение по желанию. Зайчику нужно 

помочь. Он маленький, а скамейка высокая. Что бы он мог сам 

спускаться, сделаем ему лесенку (построение лесенки, 

обыгрывание с проговариваем действий). Молодцы, зайчику 

помогли, пошли дальше.  



Нас встречает лошадка с собачкой, но они не играют 

вместе, они поссорились, потому что перепутали свои игрушки. 

Давайте поможем им рассортировать игрушки по цвету. 

В желтую корзину сложим желтые игрушки лошадки, а в 

зеленую – собачки. 

У нас все получилось. Теперь друзья будут играть вместе 

и не перепутают свои игрушки. 

Видел я, как ветерок 

К нам летел на огонек! 

Скрипнул он оконной рамой, 

Тихо форточку толкнул, 

Поиграл моей панамой, 

Повозился и уснул. 

Г. Лагздынь  

Понравилось вам стихотворение о ветерке? Какой он 

озорник. Вот и с куклами он пошутил. Улетели с ветром 

поиграть их воздушные шары. Куклы расстроились. Давайте 

вернем им шарики. У каждой куклы в руках ленточка. Какого 

цвета ленточка, такого цвета и шарики были у кукол. Собираем 

шары по группе, возвращаем их куклам. Куклы нас благодарят, 

а мы остаемся в гостях у игрушек, что бы дальше играть с ними 


