
Практико- ориентированные формы работы с детьми в 1 половине дня 

09.10.2019 г. 

Чтение потешек про животных. «Бычок» 

Цель: Развивает речь, познавательное развитие.   

Бычок 

Эй, бычок - 

Толстый бочок: 

Копытца звонкие, 

А ножки тонкие; 

Голосок – мычалка, 

Голова – бодалка! 

С нами поиграй, 

Только не бодай. 

 

Игра-инсценировка «Как машина зверей катала». Повторение песенки «Машина» 

Цель: Учить детей участвовать в инсценировании рассказа, активизировать в речи 

детей наречия "вперед-назад" и прилагательные (название цветов) красный, черный, 

синий. Напомнить знакомую песню про машину, вызвать положительные эмоции от 

общения с животными - игрушками. Закрепить понятия "много-один", прививать культуру 

общения и поведения во время игры.  

"Словарная работа" 

Кузов, кабина, животные, корм, грузовик. 

Атрибуты: 

1. Машина,зверята (кошка,петух,белка,заяц)корм (зерна,орехи,молоко,морковь).2. 

Салфетки-2,тарелочки -4,апельсины-2. 

 

Ход : 

Взрослый ставит перед ребенком большой грузовик с открытым кузовом. Недалеко 

от машины размещает игрушки: белку, петушка, зайчика, кошку.  

"Стоит на дороге машина - говорит взрослый - сама синяя, а кузов красный, колеса 

черные. Красивая машина! Увидели ее звери, остановились, смотрят "Ай, да машина! 

Сама--- Какая машина? Какой у нее кузов, кабина (название цветов). 

Расскажите (ответы ребенка). 

Взрослый: - Ой, сказала белка, а в кузове никого нет. Белка прыг в кузов, а машина 

поехала "вперед - назад". 

-Друзья! Идите сюда скорее. Следом прыгнул в машину зайка. Кто прыгнул 

в машину?  (Ответы ребенка). Затем кошка и петушок (ребенок называет 

животных). Машина стала возить зверей вперед-назад. Взрослый предлагает спеть 

детям песенку про машину: "Машина идет гудит", Взрослый побуждает ребенка петь 

внятно отдельные слова и припев "би-би-би! 

Взрослый: -Ох устали!Сказали звери и проголодались. Первой из машины 

выпрыгнула белка,а за ней все звери. - Вот, как хорошо мы покатались! Теперь можно 

и подкрепиться! Взрослый приглашает зверей к столику, где стоят угощения для зверей 

на тарелочках. (Зерна,молоко,морковь,орехи.) Побуждает ребенка самому подобрать 

корм для зверей, закрепляет названия, цвет корма,количество. 

-Сколько зерен? Сколько орехов? Какого цвета молоко (Много,белое) 



Затем предлагает угощение ребенку (апельсины). Закрепляет понятия целый -круглый, 

дольки. Какой на вкус апельсин: (Сладкий или кислый) Ответы ребенка. После занятия 

воспитатель приглашает детей на прогулку вместе с машиной и животными. 

 


