
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА: «ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ» 

 

Цель: знакомить детей с игрушками используя произведения А.Барто: «Мяч», Самолет, Зайка, Мишка 

(внешний вид, части тела).  

Учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и действия с ней, различать игрушки на ощупь. 

 

Материал: игрушки:  зайчик,  мяч,  медведь, самолет. 

Словарная работа игрушки, паровоз, зайка, мяч, круглый,   медведь, косолапый, самолет, мотор. 

Предварительная работа: чтение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки»,   рассматривание 

игрушек и иллюстраций к стихотворениям. 

 

Сколько здесь игрушек всяких: машинок, кукол, заек мягких!  

Все игрушки ждут ребят, с  ними поиграть хотят (на столе игрушки) 

Посмотрим, какую игрушку выбрать.  Назови, кого ты выбрал? 

Давай  расскажем про него стихотворение. 

Чтение стихотворения А. Барто «Зайка» 

Зайку бросила хозяйка. 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог. 

Весь до ниточки промок. 

 

Зайчик хочет потанцевать с тобой «Зайка беленький сидит!».   

Вправо, влево покружились и в зайчишек превратились. 

https://www.youtube.com/watch?v=pzkB0eg0VT8 (переходим по ссылке) 

Какую еще игрушку выбрали? (Мяч) 

Какой он? Какого он цвета? 

Какое стихотворение про мяч, мы знаем? 

 

 
 

Теперь дружно и весело поиграем с мячиком. (можно покатать) 

Какой подвижный и веселый мяч  у нас.   

Посмотрим, какие игрушки есть еще.(медведь) 

Какое стихотворение мы расскажем про мишку? 

Стихотворение 

А.Барто «Мячик» 

 Наша Таня громко 

плачет  

Уронила в речку 

мячик. 

Тише, Танечка, не плач. 

Не утонет в речке мяч. 
 



 
 

 

Ой, жалко Мишку. Давайте мы с Мишкой  поиграем. 

Игра «Мишка косолапый» 
(повторяем движения по тексту) 

Мишка косолапый по лесу идет 

Шишки собирает, песенки поет 

Шишка отскочила прямо мишке в лоб Мишка рассердился  и ногою топ. 

Еще одна игрушка осталась, 

это самолет. 

 
 

 

Подвижная игра «Самолеты» 
Описание.  Предлагаем детям приготовиться к «полѐту», показав предварительно, как «заводить» мотор 

и как «летать». «К полѐту приготовиться. Завести моторы!»   

После сигнала «Полетели!» -  По сигналу «На посадку!» - дети приседают на корточки. 

 Какие  игрушки мы увидели.  Они тебе понравились. А как правильно надо играть с игрушками. 

Игрушки ломать можно или нельзя? Бросать и пачкать можно или нельзя? А игрушки надо прибирать? 

Какой ты молодец!! 

 

  

Стихотворение А. Барто «Мишка» 

Уронили Мишку на пол. 

Оторвали Мишке лапу  

Все равно его не брошу,  

Потому что он хороший. 
 

Стихотворение А. Барто «Самолет»  

Самолѐт построим сами,  

Понесѐмся над лесами. 

Понесѐмся над лесами,  

А потом вернѐмся к маме. 

«Теперь мы  полетаем, как самолеты. 
 


