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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2–3 

ЛЕТ НА ТЕМУ «ПОЧЕМУ КАТИТСЯ?» 

 

Цель: Учить детей различать и называть знакомые им геометрические 

формы: шарик и кубик; различать и называть цвета: красный, желтый и зеленый. 

Материал: Кукла, горка, шарики, кубики. 

Ход 

Стук в дверь. 

Воспитатель. Детки, кто - то к нам стучится? (Занести куклу). 

Кукла голосом воспитателя. Здравствуйте, ребятки! (Ответы детей). 

Кукла. Меня зовут Катя! Я пришла к вам в гости и принесла волшебную 

коробку. Хотите посмотреть, что находится в ней? (Ответы детей). 

Воспитатель. Давайте посмотрим, что в ней находится. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает предметы из коробки. 

Воспитатель. А теперь, ребята, садимся за стол и рассмотрим предметы. 

Воспитатель. Дети, что у меня в руке? (Ответы детей). 

Воспитатель. Правильно шарик. Возьмите в руки по шарику. 

Воспитатель спрашивает каждого ребенка, что у него в руке. 

Воспитатель. Ребята, шарик какой? (ответы детей). 

Воспитатель. Да, он круглый. 

Воспитатель спрашивает каждого ребенка, какой шарик. 

Воспитатель. А теперь давайте покатаем шарик с горочки. 



 

Каждый ребенок  катает шарик с горки. 

Воспитатель. Посмотрите, дети, что у меня в руке? (Ответы детей). 

Воспитатель. Правильно это кубик. Возьмите кубик в руку. 

Воспитатель спрашивает каждого ребенка, что у него в руке. 

Воспитатель. Ребята, катится у вас кубик как шарик?  

Дети пробуют прокатить кубик и отвечают на вопрос воспитателя. 

Воспитатель. Как вы думаете, почему кубик не катится? (Ответы детей). 

Воспитатель. Кубик не катится потому, что у него острые углы (показывает) 

и еще у него есть стороны (показывает). Покажите, ребята, пальчиками, где углы 

и стороны у кубика. (Дети обводят пальчиками стороны и показывают углы). 

Воспитатель. А, что из кубиков можно построить? (Ответы детей). 

Воспитатель. Правильно, ребята, можно построить башенку, лесенку, 

домики. Давайте с вами покажем Кате? как мы умеем строить. 

Воспитатель с детьми строят постройки из кубиков. 

Кукла. Молодцы, детки! Мне понравилось, как вы сегодня играли. Эти 

шарики и кубики оставляю вам играть. А мне пора идти к другим декам в гости. 

До свидания! (Дети прощаются с куклой). 

Воспитатель. Ребята, вам понравилось играть? (Ответы детей). 

Воспитатель. А теперь возьмем кубики и шарики и пойдем играть на 

коврик! 


