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Игрушка — это не просто 
забава.  

 
 Источником накопления чувственного опыта в раннем 

возрасте является игрушка, так как именно на игрушку 
ребёнок переносит все свои человеческие чувства.  

 Необходимо позаботиться об игрушках, чтобы ребенку 
можно было организовать игру.  

 Игра – один из тех видов деятельности, которые 
используются взрослыми в целях воспитания 
дошкольников, обучения их различным действиям, 
способам и средствам общения. В игре у ребёнка 
формируются те стороны психики, от которых зависит, 
насколько впоследствии он будет преуспевать в учёбе, 
работе, как сложатся его отношения с другими людьми; в 
игре же происходят существенные преобразования в 
интеллектуальной сфере, являющейся фундаментом 
развития личности.  



«Мячик» 

 Опытно-экспериментальная деятельность 
«Тонет, не тонет»  

 Цель: формировать элементарную познавательно-
исследовательскую деятельность и 
экспериментирование. 

    Задачи: 

 1. Стимулирование интереса детей к играм с 
природным материалом (вода) и к опытам с 
предметами (тонут, не тонут, плавают); 

 2. Уточнение и закрепление правил безопасного 
поведения у водоёма; 

 3. Расширение у детей знаний о цвете и форме 
предмета. 

 





 «Зайка» 

 С зайкой играем в игру: « Зайка серенький сидит» 

 Зайка серенький сидит 

 И ушами шевелит. 

 Зайке холодно сидеть, 

 Надо лапочки погреть 

 (Вот так, вот так надо лапочки погреть) 

 Зайке холодно стоять, 

 Зайке надо поскакать. 

 Кто-то зайку напугал – 

 -Зайка прыг и ускакал . 

 





 
«Мишка» 

Дидактическая игра “Найди мишку”. 

 Воспитатель прикрепляет на мольберт картинки  с изображением 
игрушек, затем указывает на них, просит детей показать мишку: 
“Здесь на картинках, тоже есть мишки, но они спрятались среди 
других игрушек, найдите их”. Дети по очереди могут подойти  и 
указать картинку с изображением мишки. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Под русскую народную мелодию “Полянка” в обработке Г. Фрида дети 
изображают, как ходит косолапый мишка, как собирает ягоды, при 
этом воспитатель показывает и комментирует действия, которые 
повторяют за ним дети: “Косолапые мишки ходят по полянке. (Идут 
косолапой походкой.) Ой, сколько ягод на полянке! (Разводят руки в 
стороны от удивления.) Мишки собирают ягоды в лапку, затем кладут 
в рот”. (Имитируют движения.) 

 





«Грузовик» 
рисуем дорожки для грузовика 





 
 
 
 
 
 
 
Играйте с детьми! 
 
Для ребёнка дошкольного 
возраста игра является 
ведущей деятельностью, в 
которой проходит его 
психическое развитие, 
формируется личность в целом. 

 


