


— Сегодня мы с тобой отправляемся в интересное путешествие. Поедем мы на 
поезде в страну игрушек!

Едет, едет паровоз,
Две трубы и сто колес!

(Ребёнок с мамой  двигаются по комнате паровозиком)

 — Посмотри, куда это мы попали? Это страна игрушек!  Как много здесь  коробок с 
игрушками!

Будем с игрушками играть
Весело и дружно:

Не ломать, не разбивать –
Их беречь нам нужно!

- Давай мы с тобой откроем первую коробку! Раз, два, три, что в коробке – 
посмотри! Зайка!

Зайку бросила хозяйка -
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,

Весь до ниточки промок.

- А Зайка хочет с нами поиграть! ( Игра «Зайцы и Лиса»).
На лесной лужайке 
Разбежались зайки, 

Вот какие зайки, 
Зайки – побегайки. 

Сели зайки на лужок,
 Роют лапкой корешок. 
(Изображают зайчиков)
Вдруг бежит лисичка 

-Рыжая сестричка
 (кукла Лиса):

«Где, где же вы зайки? Ах, вот вы где!» 
(Лиса догоняет зайца, а зайчик убегает в свои домики)

 





Давай мы с тобой полечим Мишку. Вырежи лейкопластырь и наклей на 
соответствующие геометрические фигуры.



 

      Все предметы – это игрушки, а один – не игрушка.



 

БольшаяБольшая МаленькаяМаленькая



Начинается парад!
Раз, два, три, четыре, пять –

Начинаем мы шагать.(Маршируем)
Вот бегут машины,

Шуршат своими шинами.
(Руки перед грудью «крутим руль»)

Желтые и красные –
Все такие разные.
Зайчики играют,
Лапкой ударяют.

(Легкие прыжки с хлопками в ладоши)
Медвежонок взял гармошку,
Поиграть решил немножко,

(Имитация игры на гармошке с пружинкой)
Раз, два! Поворот…(Повороты)

Он танцует и поет.
(Сказать: «ыыыыыыы»)

Эй, скорее посмотри:
Куклы танцевать пошли,

(Руки слегка отвести в стороны и развернуть ладонями наружу)
Ножки выставляют,
В гости приглашают.

(Поочередное выставление ног на пятку)
Всех красивей паровоз: 

(Имитация движения паровоза)
Две трубы и сто колес.

Ну, а едут в нем игрушки –
(Сказать: «ту-туууууу»)

Куклы, зайчики, петрушки.



 

Соедини одинаковые игрушки. 
Назови их (Называем единственное и множественное число  игрушек).







 (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.)

Мячик я тебе бросаю,  
(Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».)

Пирамидку собираю,   
(Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга 

несколько раз.)

Грузовик везде катаю. 
(Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки – “катаем 

машинку”.)

 «Игрушки»

     Мой весёлый круглый мяч, 
(Одной рукой бьём по воображаемому мячу.)

         Щёки круглые не прячь!      
 (Смена рук.)

                      Я тебя поймаю,                     
      (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, показываем мяч.)

                  В ручках покатаю!               
   (Покатали воображаемый мяч между ладоней.)



Дидактические упражнения «Чего не стало» и «Что изменилось».
Посмотри на эти игрушки (5-6 штук) и постарайся запомнить их. А теперь закрой 
глазки (Убираем одну игрушку). Теперь открой, посмотри и скажи, какой игрушки 
не хватает (Проводится 2-3 раза, а затем игрушка не убирается, а переставляется. 
Ребенок отвечает на вопрос: «Что изменилось?»).

Загадки об игрушках:

 

Бьют его рукой и палкой,
Никому его не жалко.

А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут!

(Мяч)

На одной ноге кружится,
Беззаботна, весела

В пестрой юбке танцовщица
Музыкальная ...?

(Юла)

Легкий, круглый, но не мяч,
И не прыгает он вскачь.

На веревочке висит,
Зазеваюсь – улетит.

(Воздушный шар)

Кудри золотые,
Губки розовые.

Что все это значит?
Дочка, а не плачет;
Спать уложишь –

Будет спать
День и два, и даже пять. 

(Кукла)

Зверь забавный сшит из плюша:
Есть и лапы, есть и уши.

Меду дай ему немного
И устрой ему берлогу.

(Медведь)





Резиновые

Мягкие (из ткани)

Деревянные





По окончанию работы можно спросить  у ребенка, какую игрушку и каким цветом 
он раскрасил игрушку, какой использовали цвет).

















два шарика из пластилина, приложи к картинке, сверху на пластилин приложи 
готовые глазки и прижми их пальчиком.



На столе моем игрушки
Притаились в тишине.

Пять подарков в день рожденья
Принесли ребята мне.

(Круговыми движениями пальцев одной руки поглаживаем 
раскрытую ладонь другой)

Раз - мохнатый, мягкий мишка,
Два - зеленый крокодил.

Три - зайчишка-шалунишка,
А четыре - конь один,

Пять - огромная машина
С желтым кузовом большим.

(Указательным пальцем на счет поглаживаем каждый палец другой 
рукой в направлении от основания к кончику)

Я в него свои подарки
Утром рано положил.

(Соединяем ладони и круговыми движениями растираем
 их с небольшим усилием)



Второй вариант: 2 набора карточек перевернуть картинкой  вниз и попросить 
ребенка поочередно открывать карточки, и находить пары. 



Второй вариант: 2 набора карточек перевернуть картинкой  вниз и попросить 
ребенка поочередно открывать карточки, и находить пары. 



Второй вариант: 2 набора карточек перевернуть картинкой  вниз и попросить 
ребенка поочередно открывать карточки, и находить пары. 

















Робот вертит головой, 
Робот двигает рукой. 

Робот топает ногой. Он 
тогда такой смешной.



Слышно даже за версту,
Из трубы его: "Ту-ту!"

А за ним вагонов ряд,
Пассажиры в них сидят,
Пассажиры в них поют,
Дружно семечки жуют.

Вам не надо в туалет?
Вот на поезд вам билет,

Он колесами стучит,
Словно ветер вас домчит!

Я за поездом лечу,
Сам я поезд: "чухи-чух!"
Мы бежим с ним: кто скорей?
От стены и до дверей.

Там где дверь - у нас вокзал.
Но никто не добежал:
Врезался он в тапок.

Врезался я в папу. 



в перед на

за напод



Миша не верит. Что он маленький разве во всякие сказки верить! Как они могут 
его наказать? Игрушки же не настоящие!

И тут…

– Эй, куда едешь? Ты разве не видишь, что здесь железная дорога? – закричал 
человек в фуражке.

– Ой, простите, я не хотел, – пробормотал красный автомобиль, – я домой ехал.

– А ты, заяц, куда летишь? На лапу мне наступил, – подал голос пушистый щенок.

– Ау! Кто-нибудь! Помогите выползти из-под кубиков, которые Миша разбросал по 
полу, – послышался голос маленького Дракоши.

Миша оглянулся вокруг и открыл рот. Что это? Откуда здесь столько машин, 
солдатиков, зверей? Даже поезд настоящий пыхтит, пускает дым, но ехать не может 
– дорога поломана. Где это он?

«Мамочки, да ведь это мои игрушки», – подумал Миша и хотел было сесть на пол, 
как вдруг все громко закричали:

– Эй, ты что собрался отдыхать, после всего, что наделал?

«Эт-то что, – подумал Миша, – эт-то я уменьшился? Игрушки же были маленькие, а 
теперь чего? Вон волк сверкает на меня глазами, будто съесть хочет! »

Миша понял, что попал в большую переделку и… заплакал.

А игрушки стали его окружать и смотрели на мальчика грустными глазами. Они 
устали валяться на полу и очень хотели домой. Солдатиков ждала сторожевая 
башня из кубиков, картонный гараж скучал по своим машинкам, а зверушки 
мечтали попасть в свой домик на полке. Но они не могут туда попасть сами и не 
знают, что же им делать.

Миша очень испугался. Он посмотрел по сторонам, потом зажмурился от страха, и 
вдруг…



– Миша, мы не собирались тебя обижать, мы просто хотим, чтобы ты помог нам 
всем вернуться домой. Помоги нам, пожалуйста…

– Миша, ты снова уснул на полу? – спросила мама, и Миша открыл глаза. – А ну-ка, 
бегом в ванную и в кровать, а игрушки, так уж и быть, завтра уберешь.

– Мамочка! Я сейчас, я очень быстро, вот только расставлю их по местам, отправлю 
по домам и сразу купаться. Пожалуйста, мама! Я больше никогда не буду их 
разбрасывать и всегда буду следить за порядком! Честное слово! 
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У Аллы была любимая кукла Лада. Алла заботилась о ней. Как-то 
осенью, Алла гуляла с Ладой и споткнулась. Кукла Лада 
выскочила из рук и упала в лужу. Алла достала Ладу и не узнала 
ее. Платье было испачкано. Дома Алла посадила Ладу на стол, 
налила в таз теплой воды, постирала платье и повесила сушить. 
Когда платье высохло, Алла погладила его утюгом и надела на 
Ладу. Алла и Лада были довольны. 

1. Ответить на вопросы: 
Как звали любимую куклу Аллы? 
Что произошло на прогулке? 
Расскажи, как Алла позаботилась о кукле. 
2. Пересказать рассказ. 



 

Мама попросила Ладу собрать пирамидку. Девочка села на тёплый ковёр и 
принялась за работу. Сначала она нанизала самое большое оранжевое колечко, а 
затем колечки поменьше: красное и зеленое. Синее колечко и желтое оставались 
лежать на полу. Кот Тимка толкнул лапкой синее колечко и оно покатилось по 
полу. Кот играл с колечком. Вдруг он подкинул лапкой колечко и оно упало ему на 
голову. На шум прибежала собака Альма и стала лаять на кота. Кот Тимка 
зашипел и выгнул дугой спинку. Колечко упало на пол. В этот момент Альма 
схватила зубами колечко и понесла Ладе. Лада взяла у Альмы синее колечко и 
нанизала его на пирамидку. За зелёным колечком Лада нанизала жёлтое. 
«Пирамидка готова! –радостно крикнула Лада и побежала к маме. 
1. Ответить на вопросы: 
Чем занималась Лада? Расскажи в какой последовательности Лада раскладывала колечки. 
Какие по цвету колечки остались лежать на полу? Почему покатилось по полу синее колечко? 
Кто прибежал на шум? Что стал делать Тимка? Что сделала Альма? 
Расскажи, как Лада закончила собирать пирамидку? 
2. Пересказать рассказ. 


