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Утро 

Развивающая игра «Кто как говорит».  

Цель: продолжить знакомить малыша с домашними животными и их детенышами, 

совершенствовать умение подражать голосам животных, обогащать словарь. 

Взрослый предлагает ребенку достать из чудесного мешочка  игрушки домашних 

животных и называть их. 

Корова 

У коровы есть рога 

И копыта на ногах. 

Травушку она жует, 

Деткам молочко дает. 

- У коровы ребенок называется «теленок». Теленок говорит: «Му-у-у». Скажите так, как 

говорит теленок. 

Свинья 

У грязнули-свинки 

На спине щетинка, 

На мордашке пятачок, 

Сзади тонкий хвост-крючок. 

- У свиньи ребенок зовется — поросенок. Поросенок говорит: «хрю-хрю». Скажите так, 

как говорит поросенок. 

Лошадь 

У лошадки длинногривой 

Нрав веселый и игривый. 

Сено съест она сейчас 

Да и покатает нас.  

- У лошади ребенок зовется — жеребенок. Жеребенок говорит: «и-го-го». Скажите так, 

как говорит жеребенок. 

Коза 

Козочке прыгучей, 

Озорной, бодучей 

Нравится украдкой 

Есть капусту с грядки 

- У козы ребенок зовется — козленок. Он говорит: «Ме-е-е». Скажите так, как говорит 

козленок. 

Собака 

Косточки собака гложет, 

Злых людей кусает тоже – 

Чтобы не забрался вор, 



Сторожит и дом, и двор.  

У собаки детеныш называется — щенок. Щенок говорит: «гав-гав». Скажите так, как 

говорит щенок. 

 

Чтение художественной литературы 

Взрослый читает  малышу   стихотворение  Сергея Михалкова  «Котята» 

Вы послушайте, ребята, 

Я хочу вам рассказать; 

Родились у нас котята — 

Их по счету ровно пять. 

 

Мы решали, мы гадали: 

Как же нам котят назвать? 

Наконец мы их назвали: 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять. 

 

Раз — котенок самый белый, 

Два — котенок самый смелый, 

Три — котенок самый умный, 

А Четыре — самый шумный. 

 

Пять — похож на Три и Два — 

Тот же хвост и голова, 

То же пятнышко на спинке, 

Так же спит весь день в корзинке. 

 

Хороши у нас котята — 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять! 

Заходите к нам, ребята, 

Посмотреть и посчитать. 

 

 

Дыхательное упражнение «Снежинка»   

Цель: учить выдыхать струю воздуха постепенно, без перерыва 

Взрослый читает стихотворение и совместно с ребенком выполняет действия по ходу 

чтения. 

Предварительно из бумаги вырезаются снежинки 

- Маленькая снежинка села на ладошку – (ребенок показывает снежинку) 

- Я  ее поймаю, посиди  немножко. (Накрывает одну ладошку другой) 

-Раз, два, три, четыре, пять (Медленно открывает)  

-Отпускаю полетать. 

-Снежинка лежит на ладошке. (Держит снежинку на ладошке) 

-На эту снежинку подуем немножко. (дует) 

-Подули тихонько − снежинка лежит, (Дует потихоньку) 

-Подули сильнее – снежинка летит. (Дует сильно) 

 



Д/и «Большой – маленький». 

 Цель: упражнять детей в различении и сравнении величины предметов, развивать 

логическое мышление, память, внимание. 

Взрослый проводит игру. Ребенок сидит на стульчике.  

Взрослый: кто это к нам пришёл? Медведь! Какой он? Большой! Значит, мишка будет 

сидеть на большом стульчике. Посадим мишку на большой стульчик. А это кто? Зайка? 

Какой он? посадим зайку, на какой стульчик? Правильно, на маленький. А это что? 

Ложка! Какая она? Маленькая? Значит, ложку надо отдать кому? Правильно, зайчику! Так 

проводится игра с каждым предметом (ложка, тарелка, чашка). 

Итог: кто к нам в гости сегодня пришёл? Мишка большой и предметы у него все большие. 

А зайчик маленький и предметы все у него маленькие. 

 

 

Дидактическая игра «Автомобили»  

Цель: закрепить знания о транспорте, формировать умение собирать из частей целое; 

развивать умение доводить начатое дело до конца; воспитывать усидчивость. 

Материал: разрезные картинки с изображением легкового автомобиля. 

Ход: 

Ребенок, вместе со взрослым,  собирает изображение автомобиля  по образцу из разрезных 

картинок. В заключении, малыш может покатать игрушки на машине (грузовик). 

 

Беседа «Моя любимая бабушка»  

Цель: развивать умение внимательно рассматривать фотографии, уметь составлять по ним 

рассказ, формировать уважительное отношение к пожилым людям. 

 

Чтение стихов о бабушке, рассматривание иллюстраций к сказкам и рассказам о бабушках 

Ход.  

Взрослый читает стихотворение. 

Взрослый: к нам сегодня в гости пришла кукла Маша. Давай поздороваемся и 

познакомимся с ней.  

Кукла Маша: Здравствуй, как тебя зовут? 

Ребенок: Здравствуйте, меня зовут  … 

Кукла Маша: а ты знаешь, что есть такой праздник День пожилых людей.  Это праздник 

наших дедушек и бабушек. 

Кукла Маша: Давай поиграем, скажем ласковое слово  бабушке или дедушке. 

Ребенок говорит ласковые слова (любимая, добрая, нежная, ласковая), 

 слушает песню «Бабушка рядышком с дедушкой» 

 

Конструирование «Домик для мышонка»  

Цель: закрепление умений создавать из строительного материала простейшие модели 

реальных объектов. 

Материалы и оборудование: кубик и призма, игрушка-мышка (мягкая игрушка). 

Ход: 

Взрослый: посмотри, кто к нам пришел в гости? 

Ребенок: Это мышка! 

Взрослый: Мышка-норушка прибежала ко мне и жалуется, что Лисичка сломала ее домик 

и теперь ей негде жить. Бедная Мышка! Давай пожалеем, поддержим мышку. Как мы это 

сделаем? 

Ребенок: Иди сюда, Мышка-норушка, мы пожалеем тебя, поможем тебе. 



Взрослый: Давай, перед тем как помочь кошечке,  поиграем: 

Мы шли-шли-шли, чернику слева нашли (идет, останавливается приседает влево), 

Сели, поели и дальше пошли (встает, подтягивается), 

Мы шли-шли-шли, грибы справа нашли (идет, останавливается приседает вправо), 

Взяли в корзинку и дальше пошли (изображает, что наполняет корзинку). 

Взрослый: нужно построить мышке домик. Поможем ? 

Ребенок: Да. 

Взрослый приносит строительный материал (кубик, призма), показывает образец 

постройки 

Вот какой красивый домик!  

Взрослый: Я прочту стихотворение: 

Мышкин нос торчит из норки: 

Сладко пахнут хлеба корки 

Вкусно корочкой хрустишь, 

Может, мышку угостишь? 

Давай попрощаемся с Мышкой-норушкой. Она устала и хочет отдохнуть в своем новом 

домике. Скажим «до свидания». 

 

 

Изобразительное творчество 

"Щетки" 

Цель: учить рисовать ворс щетки путем ритмичного проведения коротких вертикальных 

линий на близком расстоянии одна от другой. 

Взрослый:  у зайки испачкалась шубка. Чем ее почистить? Щеткой. 

Взрослый предлагает нарисовать разные щетки.  Рассматривание  картинок, где 

нарисованы  щетки разного назначения (зубная, половая, для одежды, обуви).  Ворс у 

щетки густой и ровный, иначе зайке будет неудобно пользоваться щеткой. 

Взрослый: подарим  зайке щетки?- да. 

 

 

Пальчиковая гимнастика  

«Этот пальчик….»  

Этот пальчик — дедушка, 

(согнуть пальцы в кулак, затем разгибать их начиная с большого) 

Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — папочка, 

Этот пальчик — мамочка, 

Этот пальчик — наш малыш. 

 

Семья 

Кто приехал? 

(пальцы обеих рук сложены вместе) 

Мы, мы, мы! 

(быстро хлопают кончики больших пальцев) 

Мама, мама, это ты? 

(хлопают кончики указательных) 

Да, да, да! 

(хлопают кончики больших пальцев) 

Папа, папа, это ты? 

(хлопают кончики средних) 

Да, да, да! 

(хлопают кончики больших пальцев) 



Братец, братец, это ты? 

(хлопают кончики безымянных) 

Да, да, да! 

(хлопают кончики больших пальцев) 

Ах, сестричка, это ты? 

(хлопают кончики мизинцев) 

Да, да, да! 

(хлопают кончики больших пальцев) 

Все мы вместе, да, да, да! 

(хлопаем в ладоши) 

 

 


