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Цели: закрепить понятия об основных цветах, уточнить представление детей 

о значении прилагательных "длинный", "высокий", "низкий", "большой", 

"маленький", побуждать детей использовать эти слова в речи, расширять 

словарный запас, развивать речевое дыхание, учить отвечать на вопросы; 

развивать хватательные движения рук, дифференцированные движения 

пальцев рук; закрепить прием рисования ватными палочками; воспитывать 

любовь ко всему живому; способствовать развитию детского воображения. 

Материал: игрушки Мишка и Заяц, макет ежика с прищепками, цветы 

искусственные, яблоки из картона красного и зеленого цвета, тарелки из 

картона красного и зеленого цвета, елочки, большой лист бумаги зеленого 

цвета для коллективного рисования(см.приложение) 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на тему "Лес", 

"Дикие животные"; заучивание стихотворения "Вместе по лесу идем..." 

Интеграция образовательных областей: "Коммуникация", "Познание", 

"Физическая культура", "Художественное творчество". 

Ход образовательной деятельности: 

1. Организационный момент. 

- Ребята посмотрите к нам сегодня пришли гости! Давайте поздороваемся с 

гостями! 

 Сюрпризный момент. 

- Ой, кто это рычит за дверью? Кто-то еще к нам пришел в гости? Пойду 

посмотрю. Кто это? Мишка! Ребята поздоровайтесь с Мишкой! Потрогайте 

Мишку и скажите какой он? (большой, мягкий,  пушистый) 

 Речевое упражнение "Ветерок"  

Пока Мишка шел к нам, он устал и ему стало жарко , давайте подуем на него. 

Вдохнем глубоко и подуем сильно. Вот мишка заулыбался. Мишка пришел 

пригласить нас в гости к зайчику.  А где зайчик живет? (в лесу) Пойдем в гости 

с мишкой? 

 

 



2. Основная часть. 

(ДЕТИ ШАГАЮТ И ПРОГОВАРИВАЮТ СТИХОТВОРЕНИЕ) 

Вместе в лес мы идем 

не спешим, не отстаем. 

вот выходим мы на луг 

много тут цветов вокруг. 

_ Дети, посмотрите сколько тут красивых цветов! какого они цвета? (синие, 

красные, желтые, зеленые) 

 Игра на развитие моторики. 

-Ой, дети, посмотрите, кто это сидит на лугу?( Ежик.) Ежик грустный, потому 

что растерял свои иголки, давайте поможем ему собрать иголки.(дети 

одевают прищепки на макет ежика) 

- Скажем ежику:" до свидания, ЕЖИК!" и пойдем дальше. 

                   Воспитатель подводит детей к елкам. 

-Вот мы и в лесу. Какие деревья тут растут?( Елочки.) А какого цвета елочки? 

Смотрите эта елочка высокая, а эта какая?( Низкая.) 

А кто под елочкой сидит?( Зайчик!) Поздоровайтесь с зайчиком. 

 -Здравствуй, зайчик! Какой ты красивый! А какие у зайчика ушки?( длинные, 

большие. ) А у мишки какие ушки? (короткие, маленькие) 

-А что зайчик любит кушать? (Морковку, капусту и яблоки.) 

Дети, какого цвета яблоки?( красные, зеленые.) Какой формы яблоки? 

(Круглые.) 

Игра на соответствие цветов. 

Сейчас мы разложим яблоки на тарелки - красные яблоки на красную 

тарелку, а зеленые - на зеленую тарелку. 

Угостим Зайку. Давайте скажем: " Угощайся, Зайчик!" 

-Что -то Мишка загрустил. Давайте с ним поиграем! 



Физминутка. 

Три медведя шли домой 

папа очень был большой 

мама с ним поменьше ростом, 

а сыночек просто кроха 

очень маленький он был 

с погремушками ходил. 

Вот Мишка разыгрался! 

Дети, что Мишка любит кушать?( Мед) А еще он любит  ягоды. Давайте 

посадим ягоды для мишки. 

 Коллективное Рисование "Ягоды" 

Какого цвета ягоды мы будем рисовать?( красные.) 

Молодцы! Все справились с заданием! А теперь нам пора возвращаться 

обратно. 

Прямо по дорожке 

идут ребячьи ножки 

раз-два, раз-два 

шагает детвора. 

Подведение итогов: 

Вот мы и вернулись! 

 Вам понравилось наше путешествие?  Куда мы ходили?  Кого встретили? Что 

рисовали? Молодцы, ребята, а теперь вас ждут ваши любимые игрушки. 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 


