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Утро 

 

Беседа: Широкий-узкий 

Цель: Познакомить  с  понятиями  “широкий “  и  “ узкий “.   

 

Взрослый: ты любишь путешествовать? 

Ребенок: Да! 

Взрослый:  тогда  мы  отправляемся  с тобой в Африку. 

(Звучит  песня  из  к/ф  “Красная  Шапочка”).   

Ребенок вместе со взрослым выполняет движения под музыку. 

- Скажи, а  каким  был  наш  путь:  длинным  или  коротким? 

-Длинным 

- На  пути  нам  повстречались  горы  вот  такой… ( вышины ). 

- Реки   вот  такой… ( ширины ). 

- Смогли  бы  мы  перепрыгнуть  через  такую  речку? Почему? 

- А  через  ручеёк? Почему? 

- Речка широкая, а ручеек узкий. 

 

Беседа: Домашние животные 

Цель: продолжать учить детей различать взрослых животных и их детенышей; 

 обогащать словарный запас детей; способствовать воспитанию звуковой выразительности 

речи: произношению звукоподражаний громко и тихо. 

 

Ход: 

Взрослый: Сейчас я загадаю загадку, попробуй ее отгадать 

-Отворилась тихо дверь, 

И вошел усатый зверь. 

 

Сел у печки, жмурясь сладко, 

И умылся мягкой лапкой. (кошка) 

 

Взрослый: Правильно это кошка, вот она спряталась. (показывает  игрушечную кошку). 

Ее зовут Мурка и она пришла к нам в гости со своим котенком. 

Взрослый: а как он мяукает. Давайте тоже помяукаем как котята. (ребенок мяукает) 

А кто пришел вместе с кошечкой. 

 

-Он чужих не пропускает, 

Осторожно, покусает! 

Или вмиг затеет драку, 

Кто же, кто это? (Собака) 

 

Взрослый: Правильно это собака, а кто же сидит с ней рядом? 

Взрослый: Правильно - это щенки. Повтори вместе со мной - щенки. (ребенок повторяет).  

Как лает собачка? - громко, а щенята? - тихо. Давай полаем как щенята, а теперь громко, 

как собачка. 

 

-Ест траву, жуёт, молчит… 

А потом полдня мычит: 

- Мне погладите бока – 

Дам парного молока! (Корова) 

 

Взрослый: Правильно - это корова. Как зовут малыша коровы? Правильно - это теленок, 

повтори вместе со мной - теленок. 



Давайте послушаем как мычит корова, а как мычит теленок. 

 

-Кто залез с ногами в чашку, 

Измарал свою мордашку? 

Громко чавкает, - Хрю, хрю. 

Что хочу, то и творю. 

Не хочу таким быть я. 

Как зовут её… (свинья!) 

 

Взрослый: Правильно это свинка. Посмотрите, кто же рядом с ней? 

Правильно это ее детки - маленькие поросята. Давай послушаем как они хрюкают. 

Давайте по хрюкаем вместе. 

 

-Быстрее ветра я скачу, 

''Цок-цок,'' – копытами стучу, 

Я громко ''иго-го'' кричу, 

Садись на спину – прокачу! (Лошадка) 

 

Взрослый: Правильно - это лошадка. Как же зовут малыша у лошадки? Правильно - это 

жеребенок, повтори вместе со мной - жеребенок. Давайте послушаем как он кричит "иго-

го". 

Взрослый: а как называются эти животные? 

Ребенок: домашние 

Взрослый: правильно, это домашние животные. А каких домашних животных еще ты 

знаешь? 

Ребенок отвечает 

Взрослый: правильно, все это домашние животные. Давай  повторим кто из животных как 

говорит. 

 

Беседа: Трамвай 

Цели: закрепить знания ребенка о трамвае; развивать логическое мышление, отличать его 

от других транспортных средств 

Ход: 

 Взрослый: сегодня я расскажу тебе сказку. В одном большом и красивом городе жил-был   

автобус с яркими фарами, черными колесиками. А пешеходов в этом городе было 

огромное количество. Вот однажды вечером он крепко задумался и понял, что ему нужны   

помощники. Поэтому на следующее утро он отправился на большой завод и попросил, 

чтобы ему сделали   помощника. 

Через несколько дней его заказ был готов. У помощника   были колеса, которые могли 

бегать   по рельсам, как колеса поезда. А   на крыше красовалась дуга. Самым забавным 

был звоночек на крыше, который звонил не переставая. И этому брату автобус дал имя — 

трамвай. 

Взрослый: отгадай, про кого эти гагадки? 

-Утром рано за окошком 

Стук разносится и звон. 

Это ходит по дорожкам 

Красный и красивый дом.   Ребенок- (Трамвай.) 

 

-Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках.  Ребенок- (Автобус.) 

 

Сюжетно-ролевая игра  



В гостях у куклы Кати 

Цель: формирование навыков сюжетно-ролевой игр; закрепить знание   о чайной посуде; 

активизировать речь ребенка 

Ход: 

Взрослый: к нам   сегодня   в гости пришла кукла Катя.  Как мы встретим Катю? 

Ребенок:  “Здравствуй, Катя!” 

Кукла: Здравствуй,… 

Взрослый. А что еще  должны сделать после приветствия гостьи? 

Ребенок. Предложить пройти в комнату. 

Ребенок. Проходи, Катя, пожалуйста, в комнату. 

Взрослый: предложим Кате стул“  

Ребенок: Садись, Катя, пожалуйста”. 

Взрослый. Нужно сказать: “Садись, Катя, пожалуйста, чай пить”. 

Кукла. Спасибо, с удовольствием. 

Взрослый: а какую посуду надо приготовить для чая? 

Ребенок. чашку,  блюдце,  а еще ложечку.   

Взрослый: А  чем мы будем угощать куклу? 

Ребенок. Конфетами и печеньем. 

Взрослый.  как   ты думаешь, понравилось Кате у нас в гостях?  Давай в следующий раз 

пригласим в гости Катю с подружками.  

Ребенок:  Да. 

 

Конструирование 

Заборчик 

Цель: строительство комбинированного заборчика по схеме, закрепить навык точного 

соединения деталей и выстраивания их в ровную линию; 

 

закрепить названия основных деталей. 

Ход: 

Взрослый: Ой,  ты слышь? Кто же это плачет?  это   Машенька. Почему ты плачешь? 

Маша: у меня убежали все домашние  животные.  

Взрослый: Давай мы поможем Машеньке, и найдем животных, которые потерялись. (на 

столе стоят фигурки животных – корова, лошадь, и овечка) 

Взрослый:- А что бы они опять не убежали, мы с тобой построим заборчик из кирпичиков 

и кубиков. Кирпичики и кубики нужно класть, тесно друг к другу, чтобы домашние 

животные не смогли убежать. Взрослый устанавливает один кирпичик, затем один кубик, 

и т.д.  

Затем по образцу выполняет ребенок. 

Взрослый: вот какой замечательный заборчик мы с тобой построили. 

 


