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Щель:

1. Обогащение словаря детей по данной лексической теме, формирование связной речи,
развитие представлений об окружающем мире.
Задачи:
1. Обогатцать словарь детей rrо теме кИгрушки>
2. Продолжать )л{ить детей рассказывать стихотворения вместе с педагогом; и без помощи
педагога.
3. Учить детей составлять описательные рассказы rrо игрушкам.
4. Познакомить детей с предметами окружающей действительности .

5. Продолжать учить детей составJIять целое из частей, закреIIJшть знания о цвете.
Оборудование:
Игрушки: лошадь, заяц, божья коровка, мяч, грузовик, цветок.
Интеграция: комм}.никация; беседьi об игрушках, ЧХЛ; чтение стихов, физкультура;
физминlтка, <<Божья KopoBKD), <I_{BeToK>. Художественное творчество; рисование точек на
божьих i<OpoBKax, музыкаJIьное сопровождение.
Ход НОД:
1. Организационный момент.
Щети сидят на стульях.
2. Знакомство с темой.
Воспитатель сообrцает детям, о том, что оFIи сегодня пришли в магазин кИгрушки>.
Воспитатель расскiвывает стихотворение Н. Ворониной:
Посмотрите, в магазине
Все игрутпки на витрине:
Заводные зайчики,
Куколки и мячики,
Пушистые котята,
Матрешки, медвежата и
Все на полочках сидят,
С нами поиграть хотят.
Сюрпризный момент (стук в дверь).
Воспитатель Rносит игрушку (божью коровку). Она здоровается и просит разрешения
остаться с ними в магазине, чтобы посмотреть какие игрупки та]\{ есть. Божья коровка
остается.
3. Описание игр}.шек и рассказывание стихотворений.
воспитатель обратцается к детям: <щавайте с вами посмотрим, кzкие игрушки стоят на
полке в магазине?>.
Ответы детей: (заяц, мячик, грузовик, цветок, лошадь).
воспитатель берет в руки пошадь и предлага9т детям pacalсiшaтb про нее:
1. Какого она цвета? (коричневая).
2. Какой у нее хвост? (длинный).
З. А что это на голове? (воспитатель покilзывает на гриву). )

Щети отвечают: <Грива>.
<МолодцыD,- воспитатель хвалит детей и предлагает рассказать стихотворение Д. Барто
<Лошадка>:
Я лrоблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком rтригла)ку хвостик
И верхом rrоеду в гости.



Воспитатель и божья коровка хвfu,Iят детей, Затем воспитатель предлагает одному ребенку
взять зайку и рассказать про него стихотворение А. Барто кЗайка>:
Зайку бросила хозяйка
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не омог,
Весь до ниточки промок.
Божья коровка хвilлит ребенка.
Восгtитатель обраrцается к детям: <Вы нам рассказалI{ стихотворения: про лошадку, слона,
зайку. Скажите, какие это игрушки?>> Ответы детей: <<Мягкие>> .

4. Физминутка.
Божья коровка IIредлагает детям немножко поиграть. Проводится физминутка.
Божья коровка
Черная головка (дети бегают врассыпнlто)
улети на небо
Принеси нам хлеба (поднимают руки вверх)
Черного и белого, (показывают сначала одну ладошку, затем другую ладошку)
Только не горелого.
5. Сравнение двух игрушек.
Воспитатель предлагает взять одной девочке мячик.
Воспитатель задает вопрос: кКак вы думаете, о каком стихотвореции сейчас пойдет
речь?>
Ответ детей: <О Тане и мячике).
Рассказывание стихотворения А. Барто <<Мячик>>:

Напrа Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
Божья коровка хвалит всех детей за рассказанное стихотворение.
Воспитатель просит рассказать одну девочку о мячике. Какой он? (круглый, красный,
синий, резиновый - предположительные ответы).
Затем воспитатель предлагает мilJIьчику рассказать о маrтrине, Воспитатель задает
вопросы:
1. Из каких частей состоит машина? (кузов и кабина)
2. Какого цвета кабина? (желтого).
З. Какого цвета кузов? (зеленого).
4. Какой формы колеса? (крlтлой).
5. Какая это машина легковая или грузовая? (грузовая).
Воспитатель уточняет * это машIина грузовик.
Щети рассказывают стихотворение А. Барто кГрузовик>:
Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине.
Кот кататься не привык
Опрокинул грузовик,
Божья коровка благодарит детей за рассказанное стихотворение.
б, Описание игр}.шки <Щветок>.
Воспитатель берет с полки игрушку - цветок и спраIIIивает у детей:
1. Из каких частей состоит цветок? (воспитатель показывает части)
Щети отвечают: лепестки, серединка, листья, стебель.
2. Какого цвета стебель и листья? (зеленого).
3. Какого цвета серединка? (желтого).
4. Какого цвета лепестки? (синего).
7. Физминрка.



воспитатель предлагает детям встать около стульчиков, рассказать стихотворение про
цветок.
Утром солнышко проснулось,
Улыбнулось, потянулось.
Раскрывают лепестки
Голубые васильки.
Ветер в поле прилетел,
Закружился, засвистел.
Закачались васильки,
Голубые лепестки.
(дети сопровождают стихотворение соответствующими движениями)
8.Составление из частей целого.
воспитатель обратцает внимание на божью коровку и рассказывает, что она больше
цветка" и предлагает детям собрать цветки побольше (на rrолу разбросаны серединки и
лепестки, надо собрать к синей серединке - gиние лепестки, к желтой серединке - желтые
лепестки, чтобы полr{ились красный, желтый и синий цветки. Затем божья коровка
садится на каждый цветок и спрашивает у детей, какого он цвета.
Ответы детей (красный, желтый, синий)
кМолодцы), - хв€uIит божья коровка.
9. Описание божьей коровки.
Божья коровка обратцается к детям: кПосмотрите на меня, кЕкая я красивrUI: круглые
глzlзки, красивые крылышки, на крылышках черные точки, В подарок я вам несJIа свои
рисункИ со своиМ изображеНием, нО когда я летела, подуп сильный tsетер и все точки сдуJ-I.
,щавайте с вами дорисуем точки>. .щети садятся за столы и методом нетрадиционного
рисования (указательным пальцем) дорисовывают точки на уже заготовленньж божьих
коровках.
10. Итог занятия.
Божья коровка благодарит детей за дорисованные рисунки, и дарит их детям. Божья
коровка IIрощается с детьми и улетает.
Затем восiIитатель предлагает детям вернуться в магазин <Игрушки>.
воспитатель спрашивает у детей: <понравилось ли им в магазине <игруirrки>? Хвалит за
рассказанНые стихотВорениЯ и преподНосит детяМ угощенье за их проДеланнlто работу.


