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Цель:  Обогащать  сенсорный  опыт  детей  при  действии  с  предметами  

разной  формы.   

 Программное содержание: 

Образовательные задачи:   

- упражнять в  чередовании  предметов в  определенной 

последовательности:  кубик,  шарик,  кубик,  шарик.  

- закрепить  два  основных  цвета  (зеленый,  красный).   

Развивающие задачи:  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- развитие  памяти и внимания. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать выдержку, умение ждать, выслушивать ответы других детей. 

Интегрирование: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Методы и приемы: словесные – беседа, объяснение, наглядные – показ.  

Предварительная работа: рассматривание и нанизывание бус, разучивания 

физ. минутки. 

Словарная работа: круглый, квадратный, одинаковый по цвету, разный по 

цвету. 

Оборудование и материалы: шнуровка, шарики квадратные и круглые, 

кукла Катя. 

Демонстрационный раздаточный материал:  шнуровка, шарики 

квадратные и круглые с отверстиями на каждого ребенка. 

 

 

 



 

Ход занятия  

 

Воспитатель:  Ребята,  вы  слышите,  

кто-то  плачет?  Давайте,  посмотрим,  

кто  это?  Да  это,  Катенька!  

Здравствуй,  Катенька,  что  случилось?  

Почему,  ты  такая  грустная? 

Кукла Катя:   Здравствуйте,  ребята!  

Я  к  вам  в  гости  собиралась,  порвала  бусы  и  не  как  не  могу  их  

собрать.  (Катя  показывает  коробку) 

Воспитатель:  Не  волнуйся,  Катя,  мы  с  ребятами  тебе  поможем  

собрать  бусинки.  Ой,  посмотрите,  а  бусинки-то,  разные!  Ты,  Катенька,  

садись  вот  сюда,  а  мы  тебе,  поможем  

собирать  бусы. 

Воспитатель:  Да,  бусинки-то  разные,  

посмотрите,  какая  по  форме,  бусинка?   

Что  я  достала? 

Дети:  Кубик.  

Воспитатель: Какого  цвета,  кубик?  

Дети: Зеленого.  

Воспитатель:  Давайте   его  покатаем.  

Катится,  кубик? 

Дети:  Нет.  

Воспитатель:   Почему,  кубик  не  катится? 

Дети: У него  есть  уголки,  уголки  мешают  ему  катиться.  

Воспитатель:  Правильно. У  кубика  много  уголков,  поэтому  он  не  

катится. А  это  бусинка  на,  что  похожа?  

Дети: На  шарик.  



Воспитатель: Какого  цвета  

бусинка? 

Дети:  Красная.   

Воспитатель: Давайте,  шарик  

покатаем.  Катится  шарик?  

Дети: Да.  

Воспитатель: Какой  шарик  по  

форме?  

Дети: Круглый.  Шарик  катится,  он  

круглый.  

Воспитатель: Ребята,  посмотрите, 

как  мы  будем  собирать  бусы.  

Первым  берем  зеленый  кубик,  

вдеваем  на  шнурок,  вот  так,  

теперь  красный шарик  вдеваем  на  

шнурок,  затем  снова  берем кубик,  

вдеваем,  а  потом  что  возьмем? 

Дети:  Шарик.  

Воспитатель: Поочередно  одеваем  

на  шнурок  кубик,  шарик,  кубик,  шарик. Теперь,  Катя  с  бусами  стала   

красивая,  нарядная,  посмотрите! 

Кукла Катя:  Спасибо  вам,  ребята! 

Воспитатель:  А  теперь  мы  покажем  Кате,  как  наши  ручки и ножки   

умеют  играть. 

 Физ. минутка: 

1. Обезьянки вышли погулять, ( выполняем движение «фонарики») 

2.  Обезьянки стали танцевать, (сжимаем и разжимаем кулачки) 

3.  Но одна из них ушла домой поспать, (складываем ладони, кладем под 

щеку) 



4. Потому что надоело танцевать. (выполняем стряхивающие движения 

руками) 

Воспитатель: Молодцы. 

Воспитатель:  Ой,  ребята,  Катя,  что-

то  хочет  сказать  мне  на  ушко.  Катя 

мне  сказала,  что  у  неё  есть  

подружки – куклы.  Мы  для  Катиных  

подружек  постараемся  и соберем  

бусы? 

Дети садятся за столы и  собирают 

бусы, чередуя на шнурке кубик и  шарик 

Воспитатель:  Вот  сколько  красивых  бус  мы  с  вами  сделали  для  

подружек. Давайте все бусы положим в коробочку, а Катя отнесет их своим 

подружкам. 

Дети складывают все бусы в коробочку. 

Кукла Катя: Ребята мне пора. Меня заждались мои подружки . До свидания.  

     Воспитатель: Нашей гостье пора возвращаться домой, давайте 

попрощаемся с Катей! (дети машут, говорят до свидания) 

     Воспитатель: Ребята, вы такие молодцы. 

Итог занятия 

Воспитатель:  Что сегодня мы делали с вами? Что вам понравилось больше 

всего делать? (Ответы детей).  

  

 

 

 

 


