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Тема:  Неваляшки (рассматривание предметов). 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

помогать обследовать предмет, выделять цвет, форму, величину. 

Ввести в словарь слова, обозначающие названия предмета, цвет, 

форму, величину, активизировать словарь. Способствовать появлению 

в словаре обобщающего понятия – игрушки. 

Совершенствовать восприятие детей, их чувственный опыт, сравнивать 

знакомые предметы. 

Воспитывать усидчивость, интерес. 

Ход занятия 

За дверью раздаётся звон колокольчика.  

В: «Что это звенит, ребята? Колокольчик. Интересно, кто пришёл к нам 

с колокольчиком?» (Подчеркнуть голосом изменение слова.)  

В: «Так это Петрушка –весёлая игрушка! Здравствуй, Петрушка –

весёлая игрушка! Поздороваемся все. Какой красивый у тебя 

колокольчик! Покажи, пожалуйста, ещё раз, как он звенит: динь-

динь». Петрушка что то шепчет на ухо воспитателю. 

В: «Ребята, мне Петрушка говорит, что пришёл не один, а с друзьями. 

Ну что ж, зови скорей своих друзей! 

Раздается  перезвон – дин-дон. 



В: - Кто там за ширмой? - Неваляшка. Давайте, все вместе скажем – 

неваляшка. 

Воспитатель показывает неваляшку. 

В: -Какая веселая игрушка – Неваляшка, поет! Как она поет? 

- Дин – дон. (2 раза) 

В:- Посмотрите  на Неваляшку, какая она красивая, нарядная.  У нее на 

голове красная шапочка, и одета она в красную шубку.  

Посмотрите, вот шапочка, а вот шубка, какого они цвета? Правильно – 

красные. 

- Красная шапочка, красная шубка.  Молодцы. 

Головка у Неваляшки круглая и сама она круглая. (Поглаживаю 

округлую форму.) 

Какая головка у Неваляшки? – круглая, Шубка тоже круглая.  Головка 

маленькая, а шубка большая. 

Какая головка?  - маленькая, круглая.  А шубка? – большая, круглая. 

- Глаза у Неваляшки зеленые. Какие глаза у Неваляшки? – зеленые. 

Да, Неваляшка смотрит на вас зелеными глазками и радуется, что вы 

про нее все рассказали. Молодцы! 

(Воспитатель снова за ширмой качает другую Неваляшку). 

- Кто это поет? – Неваляшка. Вот и подружка пришла. Только она 

меньше ростом – маленькая. 

Посмотрите, ребята, это большая Неваляшка, а это  маленькая.  

Ребятки, а какого цвета у этой маленькой Неваляшки шубка и 

шапочка? –конечно же желтые. Мододцы! А глазки у нее, какого 

цвета? – черные. 



- Головка и шубка, какие? – круглые. 

И большая, и маленькая Неваляшки – это игрушки. 

Вот какие игрушки веселые Неваляшки! 

- Как они поют? – дин – дон. 

Давайте споем песенку про них. 

Дин – дон, дин –дон, раздается перезвон. 

Мы - милашки, куклы - неваляшки 

Куклы – неваляшки, яркие рубашки. 

Сегодня к нам в гости приходили интересные игрушки.  

- Как их зовут? – Петрушка и Неваляшки. 

- Вам они понравились? – Я думаю, да. 

Я всех благодарю за занятие, все молодчинки!  До свидания, до 

скорой встречи. 


