
Практико- ориентированные формы работы в 1 половине дня 

14.10.2019 г. 

 Беседа «Моя семья» 
Цель: учить отвечать на вопросы; формировать представления о составе семьи,  воспитывать 

любовь и уважение к членам своей семьи.  

 

Ход беседы: 
Взрослый: Как ты думаешь, что такое семья? 

Ребенок: Семья - это мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. 

Взрослый: Да, действительно, самые близкие, самые любимые и любящие, самые родные люди - 

мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры – ваша семья. Как хорошо, что у тебя есть семья! Ты– 

самый счастливый на свете, потому что в нашей семье любят друг друга, весело и дружно живут все 

вместе. Главное, чтобы в семье всегда были мир, дружба, уважение, любовь друг к другу. 

- Семья может быть и маленькой – например, мама и ребенок, но если они любят друг друга – это 

настоящая семья. Хорошо, если семья большая. Семья – это взрослые и дети, которые живут 

вместе, любят друг друга и заботятся друг о друге. 

 

Дидактическая игра «Грузовая машина» 

Цели: Познакомить детей с грузовой машиной; что у грузовых машин есть кабина и кузов, в 

котором можно перевозить песок, овощи, игрушки; учить отличать грузовые машины от других; 

учить детей называть и показывать основные части машины; закреплять знания цветов: красный, 

зеленый; воспитывать уважительное отношение к труду взрослых (шофера). 

Виды детской деятельности: игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная. 

Предварительная работа: Рассматривание грузовой машины, автомобиля и большой грузовой 

машины (картинки, игрушки); ситуация общения «Из чего состоят машины», чтение и 

разучивание стихотворения «Грузовик», игровая ситуация «Собери урожай»; подвижные 

игры «Машины едут», «Воробушки и автомобиль». 

Оборудование: Грузовая машина, овощи (резиновые, картинки разрезные с 

изображением грузовика; кружки зеленого и красного цвета 

Организованная деятельность с детьми 

I Организационный момент: Появление грузовой машины. 

Взрослый  берёт в руки машину. 

Взрослый : Что у меня в руке? (Рассматривание c ребенком машины). 

Ребенок: Машина 

Взрослый: Правильно, это машина. Посмотри, какая красивая машина. Машина, большая или 

маленькая?  

Ребенок: большая 

Взрослый: Да, это большая машина. Что есть у машины? 

Ребенок: Колеса, кабина, кузов, окна, двери. (Ребенок показывает части машины). 

II. Основная часть: Знакомство с грузовой машиной 

Взрослый:- Как называется машина, которая перевозит груз?Ребенок:  грузовая 

Взрослый: Что можно перевозить в кузове машины?  

Ребенок: песок, овощи, игрушки 

Взрослый: А из каких частей состоит машина?»  

Ребенок: колеса, руль, двери, кузов, кабина 

Взрослый: Кто сидит в кабине?  

Ребенок: шофер 

Взрослый: Что делает шофер?  



Ребенок: он ведет машину 

Взрослый: Где едет машина?  

Ребенок: по дороге 

Взрослый:  А умеет ли машина петь? Как она поет? 

Ребенок: Би-и-ип! 

(дидактическое упражнение на звукопроизношение «Машина) 

- Вот как громко сигналят машины! 

Ребенок: Би-и-ип! 

Игра: «Ремонт грузовика» 

Взрослый раздаёт ребёнку разрезную картинку с изображением грузовика. Опираясь на 

образец (целое изображение грузовика) и помощь взрослого, ребенок собирает картинку, называя 

части грузовика: кузов, кабина, колёса, руль, окна. 

Давай поиграем: я буду автомобилем, а ты - воробушек. Будь внимательными и осторожными. 

Физкультминутка «Воробушки и автомобиль» 

Прилетели птички, птички-невелички. 

Все летали, все летали, крыльями махали! 

(ребенок бегает, взмахивая руками) 

Так они летали, крыльями махали, 

На дорожку прилетали, зернышки клевали. 

(ребенок присаживается, «клюет» зернышки) 

Автомобиль по улице бежит, 

Пыхтит, спешит, в рожок трубит: 

«Тра-та-та, берегись, берегись! 

Тра-та-та, берегись, посторонись!» 

(ребенок убегает от автомобиля) 

III Заключительная часть 

Взрослый: Мы познакомились с грузовой машиной. Скажи, что она перевозит? Кто 

ведёт машину? (ответы ребенка). Правильно, молодец. На какой цвет светофора едут машины?  

Ребенок: Зеленый 

Взрослый:  Правильно на зелёный. А какой цвет горит сейчас?  

Ребенок: красный 

Взрослый: Вот вам грузовые машины, на зеленый цвет перевезём груз (овощи) куклам. Большое 

спасибо за помощь (ребенок загружает груз по очереди и перевозит их в определённое место). 

 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 Цель: Учить ребенка ходить и бегать в рассыпную, не наталкиваясь ,приучать действовать по 

сигналу взрослого.  

Материал: стульчики (домики).  

Ход игры: Взрослый говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять!». Ребенок бегает по всей 

площадке. На сигнал «Дождик! Скорей домой!» - бежит на свое место (в домик).  

 

Лепка «Улитка, улитка» 

Цель:1. Порадовать детей новой потешкой, способствовать запоминанию. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Вызвать у малышей интерес к лепке; учить лепить улитку путем сворачивания столбика и 

оттягивания головы и рожек. 

Развивающая среда: Иллюстрация «улитка». Пластилин, дощечки, салфетки. 

Ход. 



Взрослый показывает ребенку иллюстрацию «Улитка» и читает потешку: 

Улитка, улитка! 

Покажи рога - 

Дам кусок пирога, 

Пышки, ватрушки, 

Сдобной лепешки - 

Высуни рожки! 

Читает потешку еще раз, привлекает ребенка к повторению фраз, просит вместе со взрослым 

улитке показать рожки. 

Затем взрослый предлагает пальчиками поговорить, знакомит ребенка с пальчиковой игрой 

«Улитка, улитка!» 

Улитка, улитка (кулачек в кулачке, поменять руки! 

Покажи (руки от себя, ладошки вверх) рога (поднять рожки к голове! 

Дам (руки от себя) кусок пирога (закрыть ладошки, 

Пышки (шарик из ладошек, ватрушки, сдобной лепешки (прихлопываем левую ладошку сверку 

правой, затем меняем руки) 

Высуни (руки от себя, ладошки вверх) рожки (поднять рожки к голове! 

Ребенок играет, запоминая движения и слова. Затем взрослый предлагает научить ребенка 

лепить улитку вместе с домиком. Показывает приемы лепки, объясняет, что вначале комок 

пластилина раскатывают прямыми движениями рук в длинный столбик, затем один конец столбика 

сворачивают, а из оставшейся части путем сплющивания, делается головка и, способом оттягивания 

или защипывания, маленькие рожки. Пожеланию ребенок может вылепить несколько улиток 

(больших и маленьких). 

Взрослый хвалит ребенка, поселяет улиток жить на зеленую лужайку. 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик» 
Этот пальчик хочет спать, Этот пальчик — прыг в кровать! Этот пальчик прикорнул. Этот 

пальчик уж заснул. Тише, пальчик, не шуми, Братиков не разбуди. Встали пальчики. Ура! В детский 

сад идти пора. 

(Пальцы разомкнуты. Поочередно загибаются все пальцы, начиная с большого. Пальцы крепко 

сжаты в кулак, затем кулак энергично разжимается, пальцы разомкнуты.) 

 

Пальчиковая игра «Пальчик о пальчик» 
К пальчиковой гимнастике в этом упражнении добавляется серия движений. Ребенку во время 

игры нужно показать какие движения следует выполнять по ходу стишка. 

Пальчик о пальчик тук да тук. (2 раза.) 

Хлопай, хлопай, хлопай. (Хлопки ручками.) 

Ножками топай, топай. (притопывание 2раза.) 

Спрятались, спрятались. (Закрыть лицо руками.) 

Пальчик о пальчик тук да тук. (2 раза.) 

 

 


