Воспитатель Н.Н. Ахмедянова
Игра-ситуация
«Обитатели бабушкиного двора»
П/з:
1. Поощрять участие детей в совместной игре
2. Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе игры с
игрушками, обогащать игровой опыт посредством объединения
отдельных действий в единую сюжетную линию.
3. Формировать умение вести диалог с воспитателем: слушать и понимать
заданный вопрос, понятно отвечать на него.
4. Уточнять названия домашних животных и их детенышей.
Ход
1.
- Ребята, мы с вами давно уже не были в деревне у бабушки. Пойдемте…
Посмотрите, деревья стоят, домик, а возле домика моя любимая коровушкаБуренушка.
- Как коровка мычит?
Коровушка, коровушка,
Рогатая головушка!
Малых деток не бодай,
Молока им лучше дай!
2.
- Не дает коровушка молока, надо ее покормить.
А что любит коровка? (травку, сено)
У меня в ведерке зеленые листочки, покормим Буренушку?
- Ешь коровушка, ешь Буренушка.
(дети кормят коровку, говорят ласковые слова).
3. Вот на пороге сидит моя любимая кошечка-Мурка. Она любит, когда ее
гладят.
- Как она мурлычет? (Мур)
- Как кошка глазки зажмурила( (имитация)
Мур-мур-мур
Мурлычет кошка.
Ты погладь меня немножко!
От тепла и ласки
Я зажмурю глазки.
- А что любит кошечка? (молока)
- У нас молочко осталось в ведерке, дадим кошечке?
- Как кошечка лакает? (имитирование)
- Кошечка поела, песенку спела мяу-мяу-мяу-мяу. Это значит «спасибо».

4.
Посмотрите, а это кто пьет воду? (гусь)
Как он гогочет7 (га-га-га)
Давайте с гусем поговорим…
Ты куда поплыл мой гусь?
Не волнуйся, я вернусь!
Посмотреть хочу, га-га
На другие берега.
(имитируют движения гуся: вытягивают шею, пьют водичку).
5. А кто рано-рано поутру бабушку будет: «Ку-ка-ре-ку! (петушок)
- А где он? (дети находят)
- Петушок грустный. Что случилось? Цыпляток надо кормить, а нечем.
- А что цыплятки любят? (зернышки)
Поможем петушку цыпляток накормить.
6. (Рисование зернышек).
Посмотри, петушок, ребята много зернышек для цыплят приготовили.
-Ку-ка-ре-ку! спасибо, ребята!
- А кто бабушкин дом сторожит?
Громко лает, хвостиком махает. (собака)
Давайте с ней поиграем, игра «Лохматый пес».
Погостили у бабушки в деревне, теперь надо отправляться домой.

