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Логосказка «Машины игрушки» 

Цели: 

Воспитательные: воспитывать навык вслушиваться в обращённую речь, 

внимательно слушать ответы своих товарищей, формировать чувство 

бережного отношения с игрушками. 

Образовательные: расширять словарный запас по лексической теме 

«Игрушки», закрепить обобщающее понятие «Игрушки», формировать 

собственные оценочные суждения. 

Развивающие: продолжать развивать психологическую базу речи: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

 

Жила была девочка Маша, 

И даже, была она в садике нашем! 

Но между собою ребята прозвали её  «растеряшей» . 

Играть она очень любила,  

И в садик с собой приносила 

То мячик, то куклу, то мишку, 

А то интересную книжку. 

С ребятами дружно играла, не жадничала,  

игрушки не отнимала, но часто их просто теряла. 

Забыла на лавочке книжку, и где-то оставила мишку. 

А дома у Маши повсюду лежали, сидели, стояли 

В шкафу и на полках мяч и скакалка, верблюды и волки,  

кукла, матрёшка, 2 неваляшки, губная гармошка,  

велосипед и посудка для мишки, ну и, конечно же, яркие книжки. 

Мама и папа Машу любили, 

Игрушки ей разные часто дарили! 



В комнату  к Маше трудно зайти, 

Игрушки лежали всегда на пути. 

«Много игрушек, зачем их беречь, 

Можно сломать, потерять, подарить, 

Можно на улице просто забыть!» 

Маша не плакала, не волновалась. 

«Ну и подумаешь, кукла одна на прогулке осталась. 

Зайчика  Коле дала поиграть, 

Мишку забросила я под кровать». 

На место игрушки не убирала. 

Забросит, забудет:  «Когда потеряла?» 

Бедным игрушкам неуютно у Маши. 

Не хочется жить у девочки-растеряши! 

Вечером Маша в кроватку легла, 

Крепко заснула она до утра. 

Ночь наступила, Волшебница - ночь решила игрушкам срочно помочь! 

Звёздной вуалью она их накрыла, 

Сразу  игрушки все оживила. 

Игрушки сказали: «От Маши уйдём.  

Лучше к другим мы ребятам пойдём. 

Они не станут нас обижать,  

ломать и терять, во дворе забывать» 

Решили и дружно от Маши ушли. 

А в комнате только пустые шкафы, 

С открытыми дверцами тихо стоят, 



И полки пустые на Машу глядят. 

Солнышко Машу будить утром стало, 

За нос, за щёки её щекотало. 

«Маша, вставай, случилась беда! 

Игрушки ушли от тебя навсегда!» 

Маша проснулась, глаза протирает. 

Где же игрушки, не понимает! 

Мяч и скакалка, кукла, матрёшка, 

Две неваляшки, губная гармошка, 

Велосипед и посудка для мишки, 

Где же верблюд и красивые книжки? 

Маша заплакала: «Вот беда!  

Игрушки, вернитесь, простите меня! 

Не буду я больше вас обижать, 

Буду на место всегда убирать!» 

Игрушки подумали и сказали: 

«Жалко нам Машу, она не плохая. 

Давайте вернёмся к Маше домой. 

Она теперь станет хозяйкой другой. 

Не будет она нас терять, обижать, 

Будет на место всегда убирать!» 

Время прошло, может день, может пять. 

Машину комнату не узнать! 

Теперь на полу не увидите мишку, 

И не найдёте разорванной книжку! 



Маша с игрушками как прежде играет,  

Только на место потом убирает. 

Не надо игрушек так много дарить! 

Давайте игрушки беречь и любить! 

Давайте не будем их на пол бросать,  

ломать, обижать, под дождём забывать! 

Пусть каждый ребёнок знает отныне, 

Что много игрушек должно быть в детском саду или в магазине! 

 

 

Вопросы: 

1. Как звали девочку? 

2. Почему ребята прозвали Машу  «растеряшей»? 

3. Перечислите игрушки, которые были дома у Маши? 

4. Как Маша обращалась с игрушками? 

5. Переживала ли Маша о своих потерянных игрушках? 

6. Почему игрушки захотели уйти от Маши? 

7. Кто помог игрушкам уйти от Маши? 

8. Перечислите игрушки, которые ушли от Маши? 

9. Все ли игрушки ушли от Маши? 

10. Почему игрушки решили вернуться к Маше домой? 

11. Расскажите, как надо обращаться со своими игрушками? 

 

 

 


