
Лексическая тема «Игрушки» 

Пальчиковая гимнастика 

 «Мои игрушки»                                                                                                              

Покажу я вам игрушки:                                                                                                                                                       

Это курочки пеструшки,           Указательный и большой пальцы каждой руки 

соединить подушечками (клюв), остальные пальцы направить вверх и слегка согнуть 

(гребешок).                                                                                                              Это зайка,    

Средний и указательный пальцы правой руки направить вверх (ушки зайца), 

остальные прижать к ладони.                                                                                                                                                                                    

Это пёс.    Ладонь правой руки стоит на ребре (мордочка пса), большой палец 

направлен вверх (ушко).                                                                                                                                                                                                   

Вот машинка без колёс.   Правую ладонь сложить в виде пригоршни и накрыть ею 

ладонь левой руки.                                                                                                                                                                                            

Это книжки-раскладушки.                                                                                                                                                                                           

Вот и все мои игрушки.                                                                                                                                                                  

Руки рёбрами поставить на стол, ладони прижать друг к другу, а затем раскрыть. 

 

«Игрушки» 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю,  (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю,   (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на 

друга несколько раз.) 

Грузовик везде катаю.(Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки     

– «катаеммашинку».) 

 «Игрушки» 

 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь!(Смена рук.) 

Я тебя поймаю, (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, показываем мяч.) 

В ручках покатаю!(Покатали воображаемый мяч между ладоней.) 

 

Физминутка «Пирамидка» 

Вот большая пирамидка (потянуться вверх) 

И веселый мячик звонкий (прыжки на месте) 

Мягкий мишка косолапый (шаги на месте, на внешней стороне стопы) 

Все живут в большой коробке (показать большой квадрат) 

Но когда ложусь я спать (руки под щеку, закрыть глаза) 

Начинают все играть (изобразить любое движение) 



Дидактическая игра:  «Один- много» 

Мяч – мячи                           слон – слоны 

Машина – машины             кукла – куклы 

Уточка – уточки                  мишка – мишки 

Зайчик – зайчики                 кубик – кубики 

Матрешка – матрешки         совок – совки 

Барабан – барабаны             ведро – ведра 

Дидактическая игра:  «Из чего - какой»                                                                                                                                                        

Самолетик из бумаги какой? (бумажный)                                                                                                                   

Домик из картона какой? (картонный)                                                                                                                          

Робот из железа какой? (железный)                                                                                                                         

Лошадка из дерева какая? (деревянная)                                                                                                                     

Мишка из плюша какой? (плюшевый)                                                                                                                   

Собачка из меха какая? (меховая)                                                                                                                        

Кораблик из пластмассы какой? (пластмассовый)                                                                                                      

Лягушка из резины какая? (резиновая)                                                                                                                      

Солдатик из олова какой? (оловянный)                                                                                                                       

Курочка из глины какая? (глиняная)                                                                                                                            

Бычок из соломы какой? (соломенный)                                                                                                             

Машинка из металла какая? ( металлическая) 

Дидактическая игра: «Подбери словечко»                                                                                                                                                              

- посмотрите внимательно на эти игрушки. С любой игрушкой можно играть по-

разному. Подумайте и скажите, что можно делать с каждой из них.                                                                                                                                         

• Мячик можно … (катать, бросать, подбрасывать) .                                                                                                                        

• Машинку можно … (катать, нагружать, разгружать) .                                                                                                        

• Из кубиков можно … (строить) .                                                                                                                              

• Юлу можно … (крутить, вращать) .                                                                                                                                

• Куклу можно … (кормить, одевать, переодевать, купать, причесывать, укладывать 

спать) .                                                                                                       • Пирамидку 

можно … (собирать, разбирать) . 

Сколько у меня игрушек?   А. Бродский 

Там, в углу, лежат игрушки, 

Отдыхают в тишине... 

Пять игрушек в день рожденья 

Подарили гости мне. 

Раз — ушастый серый зайка. 

Два — есть дудка у меня. 

Три — сейчас я покажу вам 



Черногривого коня. 

Бурый мишка мой — четыре,  

Белка рыженькая — пять...  

Только всех моих игрушек  

Мне никак не сосчитать. 

- Сколько игрушек подарили?                                                                                                                                             

- Перечислите их? 

Дидактическая игра:  «Назови лишнее слово» 

Игрушка, игра, груша, игрушечный.                                                                                                                            

Икра, игра, играть, игрушки.                                                                                                                                   

Зайка, зайчик, мозаика, зайчата.                                                                                                                               

Мишка, мешок, мишутка, мишенька.                                                                                                             

Пирамидка, кубик, робот, книга.                                                                                                                               

Тетрадь, карандаш, машинка, пенал.                                                                                                                      

кукла, мяч, береза, машинка                                                                                                                               

барабан, матрешка, лук, самолетик                                                                                                                            

юла, неваляшка, тетрадь, робот                                                                                                                                      

мяч, ромашка, кубик, мишка 

Дидактическая игра: «1, 2, 5» 

Один мяч, два мяча, пять мячей. (слон, кубик, совок, барабан, зайчик,  

мишка) 

Одна машина, две машины, пять машин. (кукла, уточка,  

матрешка) 

одно ведро, два ведра, пять ведер. 

 

 Дидактическая игра: «Какой, какая,  какие» 

Скажем, какие у нас игрушки. 

Игрушки (какие?) – маленькие, большие, красивые, разноцветные, мягкие, 

любимые…. 

Кукла (какая?) – нарядная, красивая, большая, говорящая,…. 

Машина (какая?) - красивая, большая, легковая, грузовая,…. 

Мяч (какой?) – красивый, разноцветный, маленький,… 

Самолет (какой?) – красивый, игрушечный, пластмассовый ,…. 

 

Дидактическая игра: «Послушай, подумай, ответь правильно»    (понимание 

смысловых отношений):                                                                                                                                

Сначала дети играли, а потом пошли на прогулку.                                                                                                              

-  Когда дети играли: до прогулки или после прогулки?                                                                                               



За диваном кукла, под диваном машинка.                                                                                                                       

-  Какую игрушку достанут из-под дивана?                                                                                                              

-  Какую игрушку достанут из-за дивана?                                                                                                                                    

Из-под стола достали мяч.                                                                                                                                                              

-  Куда он закатился: под стол или за стол?                                                                                                                         

На столе лото. Над столом воздушный шар.                                                                                                                   

-  Что выше: лото или воздушный шар?                                                                                                                      

-   Что ниже: лото или воздушный шар?                                                                                                                                              

У Тани в руках кукла. У Вани в руках книга.                                                                                                                    

-  У кого в руках игрушка?                                                                                                                                       

Мяч тяжелее воздушного шарика.                                                                                                                                        

-  Что легче?    - Что тяжелее?                                                                                                                                                                                                                                        

Плюшевый мишка на шкафу. Плюшевый зайка на полу.                                                                                    

-  Какая игрушка выше?    -   Какая игрушка ниже?                                                                                                                                                                                                                              

Вова пошел гулять после того, как собрал мозаику.                                                                                                    

- Что Вова сделал раньше: пошел гулять или собрал мозаику?                                                                         

Мяч больше кубика.                                                                                                                                                       

- Что больше?   - Что меньше?                                                                                                                                 

Слоник сделан из меха. Матрешка сделана из дерева.                                                                                          

- Какая игрушка мягкая?   -  Какая игрушка твердая?                                                                                

Плюшевый мишка мягче деревянной пирамидки.                                                                                                         

- Какая игрушка мягче?                                                                                                                                  

Игрушки были разбросаны детьми.                                                                                                                    

-  Кто разбросал игрушки?                                                                                                                              

Робот был куплен папой.                                                                                                                                                          

- Кто купил робота?                                                                                                                                       

Саша купил кубики. Саша купила мяч.                                                                                                                         

- Что купил мальчик?    Что купила девочка?                                                                                                       

Женя взял с полки пирамидку. Женя взяла с полки матрешку.                                                                             

- Какая игрушка у мальчика?      - Какая игрушка у девочки?                                                                                                             

У мальчика пять кубиков. У девочки два кубика.                                                                                                                  

- У кого кубиков меньше?    - У кого кубиков больше? 

У Вани одна машинка. У Тани две куклы.                                                                                                                     

- У кого игрушек больше?    - У кого игрушек меньше? 

Дидактическая игра: «Вставь пропущенное слово»                                                                                                            

Игрушки лежат … коробке. (В)                                                                                                                                     

Кукла спит … кроватке. (В)                                                                                                                         

Зайка катается … машинке. (НА)                                                                                                                                            

Мозаика упала … стола. (СО)                                                                                                                               



Машинка отъехала … гаража. (ОТ)                                                                                                                        

Елочные игрушки достали … ящика. (ИЗ)                                                                                                    

Воздушный шарик летает … столом. (НАД)                                                                                                                       

Мяч закатился … диван. (ЗА, ПОД)                                                                                                                              

Ваня достал мяч … дивана. (ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД)                                                                                                   

Машинка катится … полу. (ПО) 

 Дидактическая игра: «Мой, моя,  мои»   (по картинам) 

МОЯ – кукла, машинка, собачка, пирамидка, юла, матрешка                                                                                   

МОЙ – мяч, мишка, слон, робот, шарик, кубик, самолетик                                                                                     

МОИ – игрушки, машинки, кубики, мячики, пирамидки, куклы 

 Дидактическая игра: «Исправь ошибку и скажи правильно»                                                                                           

Игрушки покупают Ваню.                                                                                    

Мозаика складывает детей.                                         

Пирамидка собирает Таню.                          

Гараж подъехал к машинке.                                

Стол лежит под мячиком.                                                 

Диван закатился под мячик.                                          

Стол упал с пирамидки.                                                 

Машинка катает Петю по полу.                                

Коробка лежит в игрушках.                                                                    

У колеса сломалась машинка. 

Лошадка едет на мишке.                                                       

Коляска едет на куколке.                                                       

Стол летает над шариком.                                                   

Робот сломал мальчика.                                                                        

Машинка починила папу.                                            

У кузова большая машина.                                                        

У носа длинный Буратино.                                                     

У волос кудрявая Мальвина.                                               

У хобота длинный слоник.                                                               

У хвоста пушистый зайка. 

Дидактическая игра:  «Большой – 

маленький» 

Мяч – мячик - мячики                                                                                                                                                         

слон – слоник - слоники 

Машина – машинка - машинки                                                                                                                                       

кукла – куколка – куколки  

Утка - уточка – уточки                                                                                                                                                 

самолет – самолетик- самолетики 

Заяц - зайчик – зайчики                                                                                                                                        

ведро- ведерко - ведерки 

Матрешка – матрешечка- матрешечки                                                                                                                                

совок – совочек - совочки 

 

Дидактическая игра:  «Собери 

предложение»                                                                                                                                       

Кукла, спать, кроватка, в.                                                                                                                                  

Игрушки, полка, на, лежать.                                                                                                                                     

Мяч, стол, лежать, под.                                                                                                                                     

Сын, мама, игрушка, купить.                                                                                                                                 

Петя, катать, машинка, пол, по.                                                                                                                     

Машинка, чинить, папа.                                                                                                                                   

Пирамидка, стол, упасть, со



 


