
 Игрушки  

 
1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Назвать изображенные 

предметы. Из каких частей состоит каждая игрушка? (У мишки — голова, 
уши, глаза, нос, рот, туловище, лапы и т.п.).  Закрепить в словаре ребенка 
обобщающее понятие «игрушки». 
 

  

Учить  ребенка отвечать полным ответом на вопросы взрослого. 
Например: У какой игрушки колеса? (Колеса у машины.) На чем полоски? 

(Полоски на мячике.)  и т.д. 

 

2. Расскажите, из какого материала изготавливают игрушки.  

  «Из чего – какая?».   Шарик из стекла (какой?)  – стеклянный. 

зайка из меха  -      кукла из пластмассы – 

юла из металла -   матрешка из дерева – 

мячик из резины -     мишка из плюша –  

снеговик из ваты -   птичка из бумаги -  

машина из железа -                          клоун из материи -   

                                    

4. Игра «Чего нет?»:   Мяч - нет мячей. 

Кукла –                                         Мишка – 

Собачка –                                     Кубик – 

Сабля –                                         Пирамида – 

 

5. Отгадай загадки, нарисуй отгадки, выучи любую. 

Ростом разные подружки,                Зверь забавный сшит из плюша. 

Но похожи друг на дружку,             Есть и лапы, есть и уши. 

Все они сидят друг в дружке,          Меду зверю дай немного 

А всего одна игрушка.                      И устрой ему берлогу. 
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Человек. Части тела. 

 

1. 1.Рассмотреть вместе с ребенком 

картинку. Показать и назвать части лица и 

тела сначала на себе, а затем на кукле. 

 

2. 2.Скажи, сколько у тебя ушей, глаз, 

языков, носов, щек, ног, рук, животов. 

Покажи левую руку, правую руку (левый 

глаз, правое ухо, правую ногу и т.п.). 

3.3.Упражнение «Подбирай, называй, 
запоминай»: Назови как можно больше 

слов-действий:  Глаза нужны для того, чтобы видеть, смотреть, 
рассматривать, читать... 

Нос нужен для того, чтобы ....            Уши нужны для того, чтобы ....  

Язык нужен для того, чтобы .... 

За волосами ухаживают так: их моют, расчесывают, сушат... 

За зубами ухаживают так:....            За лицом ухаживают так:....  

4.Упражнение «Один — много»: Подбери слова по образцу. (Глаз — глаза, 
ухо — уши и т.д.) 

Нос — ... Рука — ... Нога — ... 

Палец — ... Рот — ... Лоб — ... 

5.Упражнение «Назови ласково»: Мама учила маленькую Таню называть 
слова ласково. Помоги Тане. Назови ласково части тела куклы (Нос — носик. 
Глаза-…, нос-…, рот-…, брови- …, рука - …, нога - …, локоть- …) 

6.Упражнение «Что для 

чего?»: Ответь на вопросы: 

Чем мы видим? Чем мы 

слушаем?  Чем мы нюхаем?  

Чем мы едим?  (Картину мы 

видим глазами. И т. д.) 

Соедини линиями     предметы 

и соответствующие органы 

чувств. 
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