
Занятие по окружающему миру: «Игрушки в моей комнате» 
Цель: Активизировать и расширять словарный запас по теме «Игрушки»; 

повторять разученные стихотворения А.Барто «Игрушки»; развитие 

мышления, внимания, памяти; воспитывать чувство сопереживания, 

бережное отношение к игрушкам, книгам, аккуратность. 

Материалы: игрушки-зайка, мишка, мячик, слон, грузовик, паровоз, 

книжка-самоделка «Игрушки». 

Ход занятия. Уважаемые родители предложите рассмотреть ребенку 

игрушки. 

(На скамейке - зайка, мишка, мячик, слон, грузовик,). 

-А как мы можем назвать одним словом? Правильно, игрушки. 

- А ты знаешь стихотворения про эти игрушки? 

(Прочитайте вместе с ребенком стихотворения А. Барто «Игрушки»). 

Лошадка 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости.  

 

 

Зайка 

Зайку бросила хозяйка — 

Под дождем остался зайка. 

Весь до ниточки промок, 

Со скамейки слезть не мог. 

 
Мишка 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу — 

Потому что он хороший. 



 
 

Кораблик 

Матросская шапка, 

Верёвка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке. 

И скачут лягушки 

За мной по пятам,  

И просят меня: 

— Прокати, капитан! 

 

 

 

Грузовик 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык — 

Опрокинул грузовик. 

 
Самолёт 

Самолёт построим сами, 

Понесёмся над лесами. 

Понесёмся над лесами, 

А потом вернёмся к маме. 



 
- Спросите ребенка, чтобы наши игрушки всегда были красивые, что надо 

делать? 

(Ухаживать за ними - мыть, расчёсывать…) 

-А как играют машинкой, чтобы она не ломалась? 

(Надо ее катать за верёвку, нельзя ложиться на машинку.) 

-Можно оставлять игрушки на улице? 

(Нет. Игрушек не останется. ) 

-Необходимо беречь игрушки: надо играть осторожно, чтобы они не 

падали. А если упадут, 

что может случиться? (Могут сломаться, разбиться.) 

- К нам в гости пришел Мишка и принес книжки с картинками. Но, чтобы 

на них посмотреть, нужно угадать, какая игрушка в ней спряталась. (Вы 

можете сделать книжки из цветного картона и вклеить в желтую книжку – 

картинку Самолет, в зеленую- Лошадка, в красную – Мишка.) 

В красной книжке – игрушка, которой оторвали лапу. (Мишка.) 

В желтой книжке – игрушка, на которой вернешься к маме. (Самолет.) 

В зеленой книжке -  игрушка, на которой можно поехать в гости. 

(Лошадка.) 

Мишка просит нас помочь ему расставить книжки по вагончикам. Давай 

поможем, отвезти книжки с картинками на паровозике на книжные полки: 

поставь книжки в вагончики так, чтобы цвет книжки совпадал с цветом 

вагончика. 

- Какого цвета у тебя книжка? (зеленая) 

- Значит, в какой вагончик ставим книгу? (в зеленый) 

-Вот видишь, какой ты молодец, помог мишке расставить игрушки по 

вагончикам. 

- Cкажи, можно рвать книжки? (нельзя). А ломать игрушки? Почему нельзя? 

(Им больно. Они могут обидеться.) 

-Посмотри, а у нас все игрушки в порядке? Хочешь поиграть с ними? Они 

соскучились и ждут тебя. Можешь поиграть с ними. 


