
ТЕМА «ИГРУШКИ»
1. Рассмотри картинки и назови предметы, которые на них нарисованы. Какой предмет

лишний? Почему?
Назови все предметы одним словом и раскрась их, кроме лишнего.

2. Назови игрушки, которые нарисовал художник,
Скажи, что он забыл нарисовать. Чего не хватает у каждой игрушки — у собачки, у

самолета, у автомобиля, у слона, у телефона, у куклы, у домика, у лошадки? Дорисуй.

3. Рассмотри внимательно и сравни картинки. Скажи, чем отличаются игрушки на этих 
картинках? Раскрась их.

4. Ответь на вопрос: если игрушки сделаны из дерева, то они какие? 
Слон из дерева какой? — Деревянный.
Шарик из дерева какой? 
Кубик из дерева какой? 
Грузовик из дерева какой?
Лопатка из дерева какая?



Если игрушки сделаны из резины, то они какие?
Собачка из резины какая? — Резиновая.
Кукла из резины какая?
Лошадка из резины какая?
Обезьянка из резины какая?
Подумай и ответь, из какого еще материала можно сделать игрушки.

5. Назови геометрические фигуры, которые нарисовал художник. Рассмотри 
внимательно игрушки. На какую фигуру похожа каждая игрушка? Раскрась игрушку и 
фигуру, на которую она похожа, одним цветом

6. Назови игрушки, которые «спрятались» на рисунке.



Загадки

Это что за очень странный 
Человечек деревянный 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой, 
Всюду нос сует он длинный?
Кто же это?.. (Буратино)

Совсем не нужен ей водитель, 
Ключом ее вы заводите — 
Колесики начнут крутиться, 
Поставьте, и она помчится. (Машинка)

Сам пустой, голос густой,
Дробь отбивает, шагать помогает. 

(Барабан)

Если ты его отпустишь с поводка,
Улетит он от тебя за облака. (Воздушный 

шарик)

Стукнешь о стену —
Я отскочу.
Бросишь на землю — а я подскочу.
Я из ладоней в ладони лечу —
Смирно лежать не хочу! (Мяч)

Рядом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
 А всего одна игрушка. (Матрешка)

Стихотворения для заучивания

Игрушки
Из цветной пушистой байки
Малышам игрушки шьем —
Куклы, мячики и зайки.
Их все больше с каждым днем.
Здесь игрушек целый угол:
Белый выводок зайчат,
И косички толстых кукол
Кверху бантами торчат.
Вот тигренок полосатый.
У тигренка добрый вид,
Потому что только ватой
У него живот набит. (А. Барто)

Андрюшка
Лежали на полке,
Стояли на полке
Слоны и собаки,
Верблюды и волки,
Пушистые кошки,
Губные гармошки,
И утки,
И дудки,
И куклы-матрешки.
Кто видел у нас
В магазине
Андрюшку?
Он самую лучшую
Выбрал игрушку — 
Он выбрал ружье,
И сказал продавец:
— Ты будешь охотником.
Ты молодец! (С. Михалков)

Слон
Спать пора! Уснул бычок,
Лег в коробку на бочок.
Сонный мишка лег в кровать.
Только слон не хочет спать.
Головой кивает слон,
Он слонихе шлет поклон. (А. 

Барто)
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