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Задачи:  



- учить детей различать и называть основные цвета,    геометрическую 

  фигуру «круг»; 

- развивать мелкую моторику; познавательный интерес, коммуникативные 

  навыки; 

- поддерживать контакт с каждым ребенком; 

- способствовать развитию зрительных, тактильных, слуховых анализаторов; 

- активизировать речевое развитие и словарный запас детей; 

- создавать позитивное настроение; 

- воспитывать доброе отношение друг к другу. 

Материалы: сказочный герой Зайчик-Пушистик, фланелеграф,солнышко, лучики 

солнышка на липучках (короткие и длинные), музыкальное сопровождение «Песня 

друзей», цветы трех цветов из фетра,игрушка ежик, деревянные грибы большого и 

маленького размера, корзинки 2 штуки. 

Методы и приемы: беседа, игра, двигательная активность, вопрос, загадки, релаксация, 

наглядность, сюрпризный момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гости к Пушистику» 



- Ребята, Вы любите путешествия? 

-  Посмотрите, кто Вас встречает?  (педагог берет в руки игрушку зайчика) 

-  Правильно, это зайчик, а зовут его Пушистик. Он ждал нас. 

- Ребятки, Пушистик хочет с вами поздороваться (педагог подносит игрушку к каждому из 

детей). 

-  Здравствуй, девочка. Как тебя зовут? (ответы детей). 

- К Пушистику пришли не только Вы, ребята, но и взрослые. Давайте с ними 

поздороваемся. 

Игра-приветствие «Я – малыш». 

Пушистик живет в лесу  и утром когда  он просыпается  делает зарядку. 

- Давайте и мы сделаем её вместе с Пушистиком. 

Дети встают в круг и повторяют за педагогом слова с сопровождением действий: 

Это глазки. Вот. Вот. Дети показывают сначала на левый, потом на правый глаз. 

Это ушки. Вот. Вот. Берутся сначала за левое ухо, плотом — за правое. 

Это нос. Это рот. Левой рукой показывают на нос, правой — на рот. 

Там спинка. Тут живот. Левую ладошку кладут на спину, правую — на живот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп. Протягивают вперед обе руки, два раза хлопают. 

Это ножки. Топ, топ Кладут ладони на бедра, два раза топают ногами. 

Ой, устали. Вытрем лоб. Правой ладонью проводит по лбу. 

-  Ребята, Пушистик приглашает нас в веселое путешествие. Давайте встанем друг за 

другом, представим, что мы вагончики и наш поезд отправляется в путь. Поехали. (звучит 

музыка «Песня друзей»). 

Педагог подводит детей к зеленой поляне. 

-  Давайте присядем и отдохнем   (дети садятся на стулья). Посмотрите какая травка 

растет, сколько цветов на полянке. Какого цвета трава? Давайте понюхаем цветы.  

Дыхательное упражнение «Цветы». 

-Какого цвета у тебя цветочек? 

-А у тебя? 

Дидактическая игра «Серединки для цветов» 

-Сколько у тебя цветочков? 

-Как вы думаете что нужно нашим цветочкам, чтобы они выросли большими и 

красивыми? 

Солнышко. 

А что ему не хватает? – Лучиков. 

Желток и круглое смотрит на детей. 

Солнечные лучики прикрепи скорей. (дети прикрепляют лучики на фланелеграфе) 

Посмотрите как солнышко обрадовалось. Как оно стало ярко светить. Солнышко светит, 

дождик пошел. И в лесу выросли грибочки.  

- Какого размера грибы? –Большие и маленькие. 



- Разложите грибы в разные корзинки в зависимости от величины. 

- Понравилась наша прогулка в лес? 

- Скажите Пушистику спасибо за то, что показал нам свой сказочный лес. 

- Пущистик можно мы с собой заберем грибки домой? 

Воспитатель детям раздает сладости грибы. 

- Понравилось вам наше путешествие? На чем мы путешествовали? (На поезде)  А теперь 

нам пора возвращаться! Давайте попрощаемся со всеми, занимайте свои места в поезде и 

поедем домой . (Дети выходят из сенсорной комнаты и уходят в группу) 

 
 

 


