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игрушке идет речь?

Со мной любили играть уже в

Каждый может сделать нас дома.

1

древние времена.

В Японии в честь нас устраивают

У меня есть стержень.

Я могу быть маленьким и очень

специальный праздник.

Я из семейства конструкторов.

большим.

Мы любим выступать в

Каждый цвет во мне сам по себе.

Без меня не могут обойтись многие

собственных театрах.

В Египте у меня есть родственники.

спортсмены.

Среди нас есть плаксы, а некоторые

Меня можно нанизывать.

Очень давно меня делали из тряпок,

заводные — ходят.

(Пирамидка.)

позже из резины.

Мы бываем из разных материалов:

Могу быть звонким, веселым и

дерева, фарфора, пластмассы,

разноцветным. (Мяч.)

ткани.

С какой по счету подсказки вы
сможете угадать, о какой детской

Нас больше любят девочки.
(Куклы.)
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5

6

Нами любят играть малыши.

У каждого в детстве обязательно

Мы маленькие, но нас много.

Мы всегда одной формы.

есть хотя бы один из нас.

Нас любят и дети, и взрослые.

Нас можно «строить».

Меня любят сказочники.

Мы всегда в форме.

Нас должно быть много, по одному

У меня есть лапы, уши и нос

Кто сражается с нами, не получает

мы не годимся для игры.

пуговкой.

синяков и шишек.

Мы можем быть с картинками, а

Мои предки были из плюша.

Самые знаменитые из нас — из

можем быть просто цветными.

Иногда я рычу, пыхчу и ворчу.

олова.

(Кубики.)

(Мишка.)

Нас больше любят мальчики.
(Солдатики.)

7
Со мной вы будете гудеть и
жужжать.
Я люблю двигаться.
У меня может быть завод, а может и
веревочка.
Иногда я бываю очень загруженной.
Когда я игрушка, то нравлюсь
мальчикам, а когда настоящая — то
всем. (Машина.)
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9

Вот упрямый человек!
Не заставишь лечь вовек!
Вам такой встречается?
Он совсем не хочет спать,
Положу – встает опять
И стоит – качается.
Как он называется?
(Неваляшка)

В глубь трубы всмотрись: как в
сказке,
Там в узор сложились краски.
Трубочка — не микроскоп.
А цветной...
(Калейдоскоп)

10

тур «УГАДАЙ-КА»

Прячется от нас с тобой

В ярком шелковом мешочке
спрятаны разные игрушки. Дети с
закрытыми глазами узнают
игрушку, которую схватили в
мешке. (кубик, матрешка,
трансформер, погремушка, бубен,
мячик, плюшевый мишка, котенок,
резиновый зайка, машинка,
самолетик, дудочка, пупсик)

Одна куколка в другой.
На косыночках горошки.
Что за куколки? (Матрешки)

На большом диване в ряд
Куклы Катины сидят,
Два медведя, Буратино
И веселый Чиполлино.
Раз, два, три, четыре, пять
Помогаем нашей Кате
Мы игрушки сосчитать.
(руки вверху, разжимаем и сжимаем
пальцы, стучим кулачками друг об
друга, пересчитываем пальцы и
хлопки впереди и за спиной)

