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п. Ровеньки 



Цель:  закрепить понятие много и один; развивать чувство цвета, 

умение называть и узнавать основные цвета (красный, зеленый, желтый, 

синий);  развивать мелкую моторику пальцев рук (при нанизывании); 

активизировать речь детей (при назывании предметов на рисунке); вовлекать 

в двигательную импровизации; воспитывать доброжелательность, 

гостеприимство. 

Материал: три куклы (одетые в платья разных цветов), медвежонок 

(игрушка), машина, чайная посуда, 4 косынки для девочек, 4 пояса для 

мальчиков, шнурки и бусы (для нанизывания), рисунки с изображением 

различных предметов (по цвету). 

 

          Ход    игры: 

В гости к детям на машине приезжают игрушки (Мишка и куклы, 

одетые в одежду разного цвета).  

Воспитатель обращает внимание детей на количество прибывших 

«гостей» дети определяют, что Мишка один, а кукол много. Далее детям 

предлагается угостить гостей чаем и рассадить по местам, правильно 

подбирая чайную посуду согласно цвета одежды игрушек.  У каждой куклы 

есть своя любимая чашка. Из синей чашечки пьет Мишка, он любит синий 

цвет (обращается к стоящему рядом ребенку) 

- Соня, налей, пожалуйста, чай Мише. 

- Из красной чашки пьет чай кукла Зина, у нее красная одежда 

(обращается к стоящему рядом ребенку) 

- Вика, налей, пожалуйста, чай Зине. 

- Из желтой чашки пьет чай кукла Катя, у нее желтая одежда. 

(обращается к стоящему рядом ребенку) 

- Даниил, налей, пожалуйста, чай Кате. 

- Из зеленой чашки пьет чай кукла Маша. (обращается к стоящему 

рядом ребенку)       

- Люда, налей, пожалуйста, чай Маше. Дети по очереди выполняют 

просьбу воспитателя, разливают чай «гостям».  

- Пьют чай куклы и медвежонок да похваливают.  

Воспитатель  (берет в руки чашку Мишутки) 

 - В синей чашке чай, чай, пей дружочек, не скучай! 

(берет красную чашку куклы Зины) 

 - Чашка красная красива, вкусный чай у куклы Зины. 

(берет желтую чашку куклы Кати) 

 - В желтой чашке чай хорош. Где такой еще найдешь? 

(берет в руки зеленую чашку куклы Маши) 

 - А когда гостей встречаем, угощаем сладким чаем. 

   Маша пьет чай с плюшечкой из зеленой кружечки! 

   Физкультминутка  

Воспитатель одевает девочкам косынки, мальчикам синие пояса. 

Воспитатель: 

- Заиграла музыка, вышли дети плясать, радовать гостей. (дети танцуют) 



1. Заиграла музыка во саду, во саду, 

Танцевать под музыку я пойду, я пойду. (дети идут по кругу) 

2. Буду потихонечку приседать, приседать, 

Буду каблучки я выставлять, выставлять.(приседают, выставляют каблучки) 

3. Все сильнее музыка на лугу, на лугу. 

По тропинке весело побегу, побегу. (бегут) 

4. Вот и стихла музыка, детвора, детвора. 

И закончить танец нам пора, нам пора. (останавливаются, кланяются) 

Воспитатель предлагает детям сделать игрушкам подарки – нанизать бузы. 

    

 

Дети нанизывают бусы, воспитатель собирает рисунки «гостей» заранее 

нарисованные. 

    Игра «Назови предмет» 

Затем дети с «гостями» обмениваются подарками (куклы дарят детям 

рисунки, а дети куклам бусы), благодарят друг друга. Гости прощаются, 

садятся в машину, уезжают. 

Воспитатель:  

 - Дети, а кто к нам сегодня приезжал? 

 - Чем занимались? 

 - Правильно, гости пили чай, рисовали. Дети танцевали, нанизывали 

бусы. В итоге все остались с подарками. Молодцы, ребята, хорошо играли. 

Игрушкам у нас было весело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


