
Блок 2 «Я вижу желтый цвет». 

Материалы и оборудования: игрушка – лягушонок Квася, большая желтая звездочка – 1, 

маленькие желтые звездочки – 6. 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

М
о
ти

в
ац

и
я 

Воспитатель собирает детей около 

себя 

-Ребята, сегодня я приготовила 

интересную игру 

- Будем играть? 

-Но сначала хочу посмотреть, вы 

готовы играть 

Слушают и 

отвечают на 

вопросы 

 

Проявляют интерес 

 

 

Настраиваются на 

игру 

 

-Мои глазки смотрят. 

-А ваши? 

-Мои ручки трогают. 

-А ваши? 

-Мои ушки слушают. 

-А ваши? 

-Молодцы, вот я вижу вы готовы к 

игре. 

 

 

Откликаются на 

игру 

 

 

 

Дети следят за 

действиями 

воспитателя и 

повторяют движения 

Проявляют интерес 

Выполняют 

движения 

 

-Ребята к нам в гости пришел 

лягушонок Квася. 

-Здравствуй Квася, почему ты такой 

грустный? 

-Что случилось у тебя? 

-Квася просит ему помочь, с неба 

упали звездочки, он одну большую 

желтую звездочку нашел (показывает 

звездочку). 

Но ее подружки маленькие желтые 

звездочки затерялись у нас в группе. 

Поможем Квасе найти звезды? 

-Дети, давайте будем искать звездочки 

по группе и произносить слова  

«желтая звездочка я тебя найду». 

 

Дети идут по группе , ищут звездочки 

и произносят слова. 

-Молодцы вы нашли все маленькие  

желтые звездочки. 

-У Кваси какая звездочка ? (Большая 

желтенькая). 

-А мы нашли, какие звездочки? 

(Маленькие желтенькие). 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

Рассматривают 

большую звезду, 

отмечают цвет. 

 

 

 

Выполняют игровые 

действия и 

произносят слова. 

 

 

Отвечают на 

вопросы , 

сравнивают. 

Проявляют интерес. 

 

 

 

Умеют включаться в 

общение, отвечать 

на вопросы. 

 

 

 

Выполняют 

словесную 

инструкцию 

воспитателя, 

практические 

действия, развита 

двигательная 

активность. 

 

 

 

 

 

 



 

Квася говорит нам «спасибо» и 

предлагает поиграть со звездочками и 

спеть песенку для них: 

Желтенькая звездочка в небе высоко. 

Загорелась искоркой, стало нам 

светло. 

Желтенькая звездочка я тебя нашла. 

Я тебе веселую песенку спою. 

Дети берут 

звездочки в руки и 

выполняют 

движения, 

произносят слова 

стихотворения. 

Умеют выполнять  

движения. 

  
  
  
  
  
  
  
  

И
то

г 
  
  
  
  
  
  

-Ребята , вам понравилась игра? 

-Какие звездочки мы нашли? 

(Маленькие желтенькие). 

-Какая звездочка была у Кваси 

(Большая желтенькая). 

Поощрение детей. 

Рассуждают , 

отвечают на 

вопросы. 

Умеют сравнивать, 

знают цвет, 

отвечают на 

вопросы. 

 


