
        Конспект занятия игры с дидактическим материалом                                                 

 

                                                      «Поиграем с Зайкой» 

Цель: учить детей выбирать предметы двух заданных цветов из четырех возможных, 

закреплять умение группировать предметы по цвету. 

Материал: игрушка Зайка, Ежики двух цветов(красный и зеленый), грибы четырех  

цветов(красные, зеленые, желтые, синие), ковролин. 

Ход занятия: 

Дети заходят в группу и встают полукругом. Воспитатель читает стихотворение: 

Зайка серенький умывается, 

В детский садик собирается: 

Вымыл ушки, вымыл хвостик 

И торопится к нам в гости! (у воспитателя в руках игрушка Зайка, дети выполняют 

движения соответствующие тексту). 

- К нам сегодня в группу прискакал Зайка и очень хочет с нами поиграть. Он  приглашает 

вас  на лесную опушку.  

На ковролине расположены грибочки - это небольшая лесная полянка, там же находятся 

ежики. Воспитатель предлагает подойти к полянке. 

 - Ребята, вон сколько выросло грибов на лесной опушке после дождика, какие они 

красивые и разные! Воспитатель показывает красный  грибок и проговаривает  это грибок 

красного цвета. Давайте повторим с вами – это красный грибок. Дети повторяют вместе с 

воспитателем. Воспитатель хвалит детей. Затем показывает грибок зеленого цвета и 

проговаривает – это зеленый грибок. Дети повторяют вместе с воспитателем. 

- Посмотрите, ребята, на поляне ежики, какие они славные! 

Один ежик красного цвета (показывает), другой - зеленого. А давайте мы соберем для 

этих ежиков грибочки.  

Игра « Подбери грибок к ежику»  

Только будьте внимательны: я красному ежику дам красный грибочек, а зеленому ежику - 

зеленый грибок, вот так, -  воспитатель показывает, как надо прикрепить грибочки к 

«колючкам» ежиков. Если кто-либо из малышей неправильно выполняет задание, педагог 

помогает. Ребята, зайка хочет немножко отдохнуть с вами.  

Проводится физкульт минутка «Зайка серенький сидит» 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. (поднять ладони над головой и махать, изображая ушки) 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. (потереть себя за предплечья) 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. (прыжки на месте) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. 

-Зайка говорит, что вы молодцы, все знаете. Ему очень понравилось с вами играть и он 

обязательно придет к нам еще в гости. Дети прощаются с Зайкой. 

 


