
Практико-ориентированные работы с детьми во вторую половину 

дня 10.10.2019г. 

I .Задания на развития понимания речи 

Игра «Мама дома - повар»  

Программное содержание. 
1. Создание благоприятной атмосферы в группе в ходе НОД; 

2. Речевое развитие: 

 Развивать социальные и коммуникативные умения у детей раннего возраста; 

 Формировать умение включаться в диалог, пользоваться простыми фразами. 

3. Познание: 

 Развивать познавательную активность детей раннего возраста; 

 Помочь детям понять, как важен труд мам по приготовлению еды для         

        семьи, какие вкусные блюда (кушанья) они готовят. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду мамы. 

4.   Развивать внимание, память. 

5. Развивать эмоциональную сферу детей раннего возраста. 

6. Развивать мелкую моторику рук («Сенсорное развитие») 

Материал: кухня, кухонные приборы,  игрушка «ворона»; муляжи или настоящие фрукты и 

овощи; корзинка; две кастрюли . 

Ход игры: 
Взрослый: Придумано кем-то  просто и мудро – 

                    При встрече здороваться. 

                    Давай поздороваемся и  улыбнемся. 

Здравствуйте, ручки, хлоп-хлоп-хлоп! 

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ! 

Здравствуйте, щёчки, плюх-плюх-плюх! 

Пухленькие щечки, плюх-плюх-плюх! 

Здравствуйте, губки, чмок-чмок-чмок! 

Здравствуйте, зубки, щёлк-щёлк-щелк! 

Здравствуй, мой носик, бип–бип-бип! 

Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 

 

                            2.Основная часть. Сюрпризный момент. 

Взрослый: Давай посмотрим, кто к нам стучится. Кто бы это мог быть? 

За спиной родителя появляется  ворона, на голове которой колпак повара. 

Взрослый: Посмотри, кто к нам пришел. Кто это? 

Ребенок: Ворона! 

Взрослый: Давай поздороваемся с вороной. 

Ребенок: Здравствуй, ворона! 

Ворона: Здравствуй, (имя ребенка)! 

Взрослый: Какая большая ворона к нам в гости прилетела. Какого цвета ворона? Из каких 

частей состоит ворона? (голова, туловище, крылья, хвост, ноги, клюв). А зачем тебе, ворона, 

такой  красивый  колпак? 

Ворона: Потому что я не простая ворона, а ворона -  повар. 

Взрослый: (Имя ребенка), а ты знаешь, кто такой повар? 

Ответ ребенка. 

Взрослый: Правильно, повар-это специалист по приготовлению пищи, то есть это человек, 

который варит, жарит, печет  много разной вкусной еды. Например, вкусные супы, каши, 

делает разные салаты, печет вкусные пирожки, блины ,торты. 

А как ты думаешь, у нас дома есть повар? (Да!) А кто же это? Кто нам варит вкусные каши, 

супы, балует нас пирожками, блинами и  тортиками? 



Ребенок: Мама! 

Взрослый:  Вот видишь, ворона, у каждого ребенка есть дома мама, которая, как и ты, тоже 

повар. Ворона, а ты  будешь нашему (Имя ребенка) кашу варить? 

Ворона: Не буду,  я прилетела узнать, что варит, жарит, печет твоя мама дома. 

Взрослый: Хорошо, мы тебе не только расскажем, но  и покажем. 

Взрослый:  (Имя ребенка), расскажи, что ты с мамой варишь. 

Ребенок: Мы с мамой варим суп. Кладем картошку, капусту, морковку. 

Взрослый: А как одним словом можно их назвать? 

Ребенок: Овощи. 

Взрослый: Правильно. Значит, вы с мамой варите овощной суп. Молодец,  (Имя ребенка), 

А какие супы мама варит еще дома? (Борщ, щи, уху) 

Взрослый:  А какого цвета получается борщ? 

Ребенок: Красного. Потому что  туда кладем красную свеклу. 

Взрослый:  (Имя ребенка), а из чего мама варит компот? Из фруктов или из овощей? (ответ 

                          ребенка) А из чего варят суп? 

Ребенок: Из овощей. 

Взрослый:  Правильно, супы мы варим из овощей, которые растут на земле, на грядке, а 

компоты варим  из фруктов, которые растут на деревьях.  Давай мы чуть-чуть поиграем. 

Поможем вороне сварить суп и компот. 

Ребенок: Да! 

Взрослый: Но для начала нам надо собрать  фрукты и овощи. 

 

                                 Физкультминутка: «Фрукты - овощи» 
Взрослый:  Будем собирать фрукты и овощи. Когда я буду называть тебе фрукты - ты вставай 

на носочки и тянись высоко-высоко, чтобы сорвать фрукт. А когда назову овощи - будешь  

приседать, ведь овощи растут низко на земле 

Взрослый играет с ребенком и может специально путать его: «Будь внимательнее.» 

Взрослый: Ну молодец, много овощей и фруктов собрал. Теперь  нужно разделить их  и 

сварить. А в чем  мы будем варить суп и компот? (ответ ребенка). Правильно, в кастрюле. 

Сначала ты в эту кастрюлю  соберешь овощи для супа, а затем в другую кастрюлю - фрукты для 

компота.   

Взрослый: Молодец, ты быстро справился. 

По желанию ребенка игра повторяется. 

Взрослый: А из чего вы с мамой готовите салат?  

Ребенок: Из капусты и морковки. 

Взрослый:  Покажем вороне как вы это делали? 

 

                                        Пальчиковая игра  

(можно найти песенку Железновой «Мы капусту рубим») 

Мы капусту рубим, рубим! (2 раза)  

(ребенок изображает рубящие движения топор, двигая прямыми ладошками вверх и вниз)  

Мы капусту режем, режем! (2 раза)  

(ребром ладошки водим вперед и назад)  

Мы капусту солим, солим! (2 раза)  

(собираем пальчики в щепотку и делаем вид, что солим капусту) 

Мы капусту жмем, жмем! (2 раза) (энергично сжимаем и разжимаем кулачки)  

Мы морковку трем, трем! (2 раза) (правую ручку сжимаем в кулачок и двигаем её вверх-вниз 

вдоль прямой ладошки левой руки, изображая терку). 

Ворона:  Замечательная у тебя мама, она трудятся и на работе, и дома. Дома варит, жарит, 

печет. Она умеет готовить разные и очень-очень вкусные блюда для всей семьи. Сегодня я 

многому научилась у твоей мамы. Теперь я тоже буду для своих птенчиков  разную вкусную 

еду  готовить. Спасибо, (Имя ребенка). Полечу я к своим деткам. До свидания! 

Взрослый: До свидания ,ворона. Прилетай к нам еще. 

Ребенок: До свидания! 

Взрослый провожает ворону. 



                                           Итог игры: 
Взрослый: (Имя ребенка), кто к нам прилетел в гости? О ком мы ему рассказали? Кто 

варит  нам 

кашу, разные вкусные супы, печет пирожки, делает  салаты? А ты помогаем своей мамочке. 

Чем больше ты будешь помогать маме и меньше огорчать её,  тем дольше мама  будет молодой, 

красивой и здоровой! 

 

Игра «Угадай, что делать»  

Задачи:  Учить ребенка соотносить характер своих действий со звучанием бубна. Воспитание у 

детей умения переключать слуховое внимание. 

Описание игры:   

У ребенка в руках 2 флажка. Если взрослый громко звенит бубном, малыш поднимает 

флажки вверх и машет ими, если тихо - держит руки на коленях. 

 Взрослому необходимо следить за правильной осанкой детей и правильным 

выполнением движений; чередовать громкое и тихое звучание бубна надо не более четырех раз, 

чтобы ребенок мог легко выполнить движения. 

 

II. Задания на развития дыхания 

1. «Сдуй шарик» 

Звук Ф,  разводим вместе с ребенком руки в стороны, как будто обнимая большой шар, 

затем начинаем выдыхать звук «ффффф», сводя руки, как будто шар сдувается. В конце 

– обнимаем руками плечи – шар сдулся.  

2. Дуть в воду через трубочку. 

3. Духовые инструменты. 

Используем духовые инструменты для развития дыхания: дудки, свистульки. 

III. Задания на активную речь и логоритмику 

 Потешки  

Проговариваем вместе слова одновременно выполняя движения. 

1.   

Исходное положение Пальчики обеих рук собраны щепотью и 

соприкасаются кончиками 

Я надул упругий шарик, 

Укусил его комарик. 

«надуваем шарик»: разводим пальцы в 

стороны, придавая такое положение, 

которое бывает, когда руки держат 

мячик. Пальцы при этом соединены 

попарно большие , указательные и т.д  

Лопнул шарик – не беда, «шарик лопнул» пальцы возвращаются в 

исходное положение.  

Новый шар надую я. «надуваем шарик» 

 

2.   

Вот свернулся еж в клубок 

Потому что весь продрог 

ОЙ-ОЙ-ОЙ 

Обнимаем себя за плечики, «сьеживаемся» 

,как будто замерзли 

Лучик ежика коснулся 

Ежик сладко потянулся 

АЙ-АЙ-АЙ 

Распрямляем плечики, тянем руки в 

стороны, потягиваемся 

3.  



Исходное положение Расположить пальцы одной руки между 

пальцами другой, при этом руки 

находятся под углом друг к другу 

Маленький колючий еж 

До чего же он хорош! 

Шевелить прямыми пальчиками 

 

 Песенки  

1. Верба  (стихи и движения из книги «Весна» Ульяевой, мелодию придумываем 

сами и напеваем) 

 

Мы по берегу шагаем у пруда. Идем на месте 

Вербу сразу мы узнаем без труда. Поднимаем руки вверх и разводим их в 

стороны 

Вот мы ветки наклоняем посмотри. Руки выставляем вперед, опускаем вниз 

и наклоняемся  

Мы пушинки посчитаем – раз, два, три. Выпрямляясь кладем ладони на колени, 

на живот,на грудь 

Ветерок качает ветки у пруда Качаемся из стороны в сторону 

И дрожат пушинки-детки иногда Трясем кистями рук 

 

 

2. «Ходит ежик» Железновы  (песенка «Ходит ежик без дорожек») 

Ходит ёжик без дорожек по лесу,   по 

лесу 

И колючками своими колется, колется. 

А я ёжику – ежу, ту тропинку покажу, 

Где катают мышки маленькие шишки. 

Игровой массаж всего тела резиновым 

мячиком с шипами, 

или массаж ладоней и рук маленьким 

пластиковым шариком с шипами Су-

Джок. 

 

3. Песенка «Лужи», мелодию придумываем сами    

Побуждаем ребенка повторять звукоподражания 

Шлеп-шлеп-шлеп — 

Иду по лужам 

Ритмично постукиваем ладонями по 

ногам 

Хлюп-хлюп-хлюп — 

Вода в ботинках. 

Притопываем ногами 

 

Кап-кап-кап — 

Мне зонтик нужен. 

 

Поднимаем руки вверх и ритмично 

щелкаем пальцами с одновременным 

движением рук сверху вниз 

Оп-оп-оп — 

Вода по спинке 

 

Скрещиваем руки на груди и ритмично 

похлопываем по предплечьям 

Буль-буль-буль — 

Упала шапка. 

Приседаем 

Ой-ой-ой, кругом вода Кружимся 

Да-да-да, себя так жалко. Киваем головой 

Одевайтесь в дождь всегда! Качаем указательным пальчиком 

 

IV. Задания на мелкую моторику. Рекомендации 

1. Массаж рук  «Добываем огонь» с палочкой/карандашом: 

Добываем мы огонь, 

Взяли палочку в ладонь. 



Сильно палочку покрутим – 

И огонь себе добудем. 

2. Игры с дидактическим материалом: пазлы, мазаика, геометрические фигуры. 

3. Игры с сыпучими предметами: кварцевый песок, манка, рис (можно его покрасить). 

4. Игры с сенсорными коробками 

 Что хорошо подходит в качестве основного наполнителя сенсорной коробки? 

Крупы (пшено, гречка, овсянка, рис (обычный или покрашенный), кускус, манка), 

бобовые (чечевица, фасоль, горох), орехи, семечки, макароны, природные материалы 

(шишки, желуди, трава, солома, листья, мелкие камушки, песок, снег), ватные шарики, 

кусочки поролона,  пряжа, обрезки ткани, пуговицы, грунт для аквариума, вода, 

гидрогель (аквагрунт), пена для бритья. 

 Кроме того понадобятся небольшие игрушки и предметы быта, с которыми будет 

интересно играть в коробке. Например, фигурки животных, буквы, цифры, кубики, 

колечки, шарики, камушки, пуговицы, гаечки, стаканчики, мисочки и т.п.  Старайтесь не 

использовать слишком много элементов, так ребенку будет тяжелее сосредоточиться, да 

и свободное место в коробке тоже необходимо. Обязательно нужны первые 

инструменты: совок, ложечки, поварешка, ситечко, грабли и др. 
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