
Практико- ориентированные формы работы во 2 половине дня 

09.10.2019 г. 

Дидактическая игра «Кто в домике живет?»  

Задачи: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать речевое дыхание детей.  

Описание игры:  (Взрослый показывает картинку с изображением собаки). Кто это? Собака лает 

громко: «ав-ав». А это кто? (ответы детей) Щенок лает тихо (Ребенок повторяет звукосочетание 3-

4 раза). (Взрослый показывает картинку с изображением кошки). Кто это? Кошка мяукает громко: 

«Мяу-мяу». А это кто? (ответы ребенка) котенок мяукает тихонечко.  

Взрослый: Пошли зверюшки домой (картинки убираются за кубики). Отгадайте, кто в этом домике 

живет: «ав-ав» (произносится громко)? (Ответы детей) Правильно, собака (показывает картинку). 

Как она лаяла? (ответы детей).  

Отгадайте, кто в этом домике живет: «мяу-мяу» (произносит тихо)? Как котенок мяукал?  

Аналогично дети отгадывают, кто живет в других домиках и повторяют звукосочетания по 

нескольку раз. 

Подвижная игра  «Поезд» 

Задачи. Учить двигаться в определенном направлении, согласовывать действия с другими детьми; 

вселять чувство уверенности и свои возможности; побуждать к самостоятельным 

действиям. 

Содержание игры. Взрослый предлагает детям встать друг за другом. Дети - вагончики, а 

взрослый — паровоз. Паровоз дает гудок, и поезд начинает движение: вначале медленно, а затем 

все быстрее и быстрее. Дети двигают руками в такт словам «чу-чу-чу». 

Варианты игры: 

1. Роль паровоза выполняет ребенок. 

2. Взрослый предлагает ребенку выйти на остановку, где они играют, собирают цветы                      

и т. п.                                                                                    

3. Игра может проводиться под пение следующей песенки: 

Вот поезд наш едет,          Ребят он повез 

Колеса стучат,                  Далеко-далеко. 

А в поезде этом                Но вот остановка, 

Ребята сидят.                    Кто хочет слезать? 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу!            Вставайте, ребята, 

Бежит паровоз                  Пойдемте гулять! 

Далеко-далеко. 

 

Лепка «Пушистая тучка»  

Программное содержание: 

- Вовлекать детей в сотворчество с педагогом: разрывать бумагу на кусочки, сминать в 

комочки и приклеивать на силуэт большой тучки. Знакомить с элементами бумажной пластики. 

- Учить изображать капли дождя пальчиками. Продолжать знакомить с синим цветом. 

- Развивать чувство цвета и ритма. 

- Воспитывать интерес к познанию природы и отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Материалы: 



Макеты тучи и солнышка; листы бумаги светло-голубого цвета с изображениями туч; кусочки 

бумаги синего и белого цвета, клей; гуашевые краски синего цвета, салфетки, банки с водой. 

Образовательные области: художественное творчество, чтение художественной литературы. 

Ход : 

В гости к ребенку приходит туча и солнышко. Взрослый поднимает над головой солнышко, 

подводит к нему силуэт тучки, прикрывает солнышко тучкой и читает стихотворение В. 

Берестова. 

Туча с солнышком опять 

В прятки начала играть. 

Только солнце спрячется- 

Тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдется- 

В небе радуга смеется. 

Взрослый предлагает ребенку"поиграть" с солнышком в прятки - сделать красивые пушистые 

тучки. 

Пальчиковая игра. 

Вышло солнце из-за тучи 

(Руки поднимаем вверх, пальцы растопыриваем в разные стороны.) 

Смотрит в нашу комнату. 

(Ладонью правой руки делаем "козырек" - приставляем ко лбу.) 

Все захлопали в ладоши, 

Очень рады солнышку. 

(Хлопаем в ладоши) 

Взрослый советует украсить тучки, чтобы они стали пушистыми. Поясняет способ работы: 

- разрываем полоски бумаги на мелкие кусочки, макаем в клей и приклеиваем на тучку, чтобы 

она стала разноцветной и пушистой. 

-затем рисуем дождь красками (пальчиками) - пятнышки под тучами показывют как из тучи 

идет дождик. 

Взрослый поощряет детей сопровождая ритм отпечатков ритмом слов "кап-кап-кап, кап-кап-

кап". 

В конце занятия взрослый предлагает ребенку поиграть в игру с солнышком: поднимает 

солнышко вверх, и читает стихотворение 

Если туча солнце прячет, 

Значит, в небе кто-то плачет. 

Если солнышко вернется - 

Значит, кто-то улыбнется. (А. Усачев) 

Ребенок прячет солнышко своей тучей. 

 


