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Цель: 

Создать условия для игровой деятельности 

Задачи: 

Образовательные: 

закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

закреплять навыки, полученные на занятиях с предметами и дидактическими 

игрушками. 

Развивающие: 

развивать интерес к игровой деятельности. 

Воспитательные: 

воспитывать желание проявлять интерес к игровым действиям,  

помогать играть рядом, не мешая друг другу,воспитывать желание 

подпевать,  

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Материал: игрушки (птичка- воробей, зайка, солнышко, лучики, 

погремушки, волшебный сундучок, зонтик, музыкальное сопровождение). 

Ход игры 

В группу заходит воспитатель, переодетый в куклу-неваляшку. 

- Здравствуйте, ребятки! Я, кукла-неваляшка. Меня зовут Милашка! Я 

пришла к вам в гости из магазина игрушек! Я очень люблю танцевать и 

играть! Давайте вместе потанцуем! (совместный танец «Мы милашки, куклы 

неваляшки») 

- Ай да молодцы! Похлопаем себе! 

Воспитатель.  

- Ой, ребятки! Посмотрите! Солнышко проснулось, улыбнулось нам! Давайте 

солнышку помашем (машем солнышку). А какого цвета солнышко? А 

формы?(ответы детей) 

- Ребятки, а давайте солнышко лучистое позовем к нам в гости! Поиграем с 

ним (зовем  солнышко вместе). 



Солнышко, солнышко, выходи! 

Солнышко, солнышко, погляди! 

Лучиками, лучиками, посвети! 

Солнышко, солнышко, выходи! 

Приходи к нам солнышко поскорее! 

Нам с тобою, солнышко, 

Будет веселее! 

Игра « Солнышко и дождик» 

Воспитатель. 

- Ребята, а я не одна пришла! В магазине со мной живет много игрушек! 

Хотите узнать, с кем я пришла? (ответы детей). 

Слышится звук «Чик - чирик! Чик- чирик !» Ой, а кто это, ребята? (ответы 

детей). Правильно! Это птичка! Воробей. Посмотрите, какая она красивая, с 

крылышками, умеет летать! Давайте птичку порадуем, послушаем песенку 

про него! (песня-танец «Воробей не боишься ты людей») 

1. Воробей, воробей, 

Не боишься ты людей 

Если мы гулять пойдём, 

Мы везде тебя найдём 

2. Не летишь ты на юг 

От холодных зимних вьюг 

И купаешься весной 

В первой луже дождевой. 

3. К нам в окошко с утра 

Долетает со двора 

Твой весёлый, звонкий крик: 

«С добрым утром, чик-чирик! 



Воспитатель. 

- Какие вы молодцы! Здорово! А со мной еще кое-кто пришел! (воспитатель 

достает игрушку- зайку) 

Я - зайчик. Я хороший, 

Я добрый и смешной. 

Капустка и горошек - 

Любимый завтрак мой. 

Со мной легко поладить - 

Достаточно погладить. 

 

Воспитатель. 

- Вот какую песенку знает наш зайчик. Как  зайка прыгает?Давайте вместе с 

вами попрыгаем, как наш зайка. 

Воспитатель. 

- Ребята! Посмотрите, что нам такое интересное принес зайка. Это же 

игрушка-погремушка! Послушайте, как она звучит. Нравится? Возьмите себе 

игрушку- погремушку. (Воспитатель достает погремушки, раздает детям) 

Воспитатель. 

- Давайте погремим. Хорошо! И ручку вверх подняли – потрясли. И в 

сторону отвели – потрясли. А теперь покажите мне свои ладошки. Вот они! 

Давайте по ладошке постучим. Молодцы! А теперь спрятали ладошки – 

погремушки за спинку. Где наши ладошки – погремушки? Нет их! Как тихо 

стало. Ау? Погремушки, где вы? Вот они! (игра повторяется 2-3 раза) 

- Молодцы! Хорошо поиграли! А теперь соберем погремушки в мешочек: 

одна, две, три… 

Воспитатель.  

- Ребятки, мне нужно возвращаться в магазин игрушек! А эти игрушки -

воробушка, зайку, погремушки я дарю вам! Только не обижайте их! Дружите 

и играйте с ними! До свидания, ребята! 


