
 (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).











— 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)

 









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. 












