
Составление рассказа об игрушке. 

Цель: учить детей описывать предмет по памяти по образцу, заданному воспитателем 

Образовательные задачи: 

- сформировать представление о разных игрушках. 

Развивающие задачи: 

-развивать монологическую речь, наблюдательность, внимание, память, 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать интерес к игрушкам; 

-умение за ними ухаживать и убирать на место после игры 

Содержание: 

1. Сегодня возле наших дверей  нашла вот этот мешок, что там лежит, я уже знаю, а 
вы хотите узнать? 
- Для этого вам надо будет отгадать загадки. Готовы? 

Землю он ковшом копает. 
Если надо – засыпает  
Яму или котлован. 
Он машина – великан…(Экскаватор)  

Проживает во дворе,  
В личном доме-конуре, 
И на всех, кого не знает, 
То рычит она, то лает.   (Собака)  

Что все это значит? 
Дочка, а не плачет.  
Спать положишь, будет спать  
день, и два, и даже пять. (Кукла). 

Стукнешь о стенку – а я отскочу,  
Бросишь на землю – а я подскочу.  
Я из ладоней в ладони лечу –  
Смирно лежать я никак не хочу! (Мячик). 

 (После каждой отгаданной загадки из мешка  достаётся соответствующая игрушка) 

- Ребята, назовите одним словом, что лежало в мешке?  (Игрушки) 

2.- Мы сегодня с вами будем рассказывать  об игрушках. 

Игра « Расскажи, какие».  



Ребята, сколько у нас игрушек. А главное, они все разные. 
Мишка какой?  (мягкий, плюшевый, коричневый, легкий) 
Мячик какой (круглый, мягкий, маленький, красный) 
Машинка какая? (новая, твердая, синяя, скоростная) 
Кукла какая? (красивая,  интересная, добрая) 
Кубик какой? (красный, твердый,) 
Игра «Что из чего?» 
Из какого материала сделаны эти игрушки?  Потрогайте их руками и скажите, из 
какого материала они сделаны. 
Например: Эта кукла сделана из пластмассы. Эта машина сделана из металла. Этот 
кубик сделан из пластмассы. Этот мячик сделан из резины. Этот мишка сделан из 
плюша.                
3.Составление рассказа описания по схеме  
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4. Объяснить детям схему и как по ней описывать игрушку: 
- Что это? 
- Цвет 
- Величина 
- Материал, из которого сделана игрушка 
- Форма 
- Какая на ощупь? 
- Какие детали есть у нее? 
- Как с ней играют? 

5. (Составление рассказа детьми о понравившейся игрушке, с помощью схемы.) 
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6. Заключительная часть. 



Ребята, к игрушкам нужно относится очень бережно, чтобы они не ломались и долгое 
время радовали нас. 
Стихотворение        Н. Найдёновой «Наши игрушки». 
Много игрушек в детском саду, 
Наши игрушки стоят на виду: 
Кот в сапогах, длинноухие зайки, 
И барабан, и балалайки.  
Куклы нарядные в косах сидят, 
Куклы на зайцев и мишек глядят. 
Мы наши игрушки не бьем, не ломаем,  
Их у товарищей не отнимаем.  
Наши игрушки стоят на виду, -  
Все у нас общее в детском саду. 


