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Проект
ИГРУШКА – СПУТНИК РЕБЕНКА
Игрушки создает взрослый в воспитательных целя, чтобы подготовить
малыша к вхождению в общественные отношения. Игрушка выступает
для ребенка как предмет забавы, развлечения, радости, и в то же время
она – важнейшее средство развития дошкольника. Игры с игрушками
помогают малышу, защититься от отрицательных переживаний, снять
эмоциональное напряжение, компенсировать недостаток любви и
сочувствия со стороны взрослых и сверстников. Не случайно именно
игрушки чаще всего становятся любимыми друзьями. Игрушки
вызывают у детей любопытство, радость, положительные эмоции.

ПРОЕКТ «ИГРУШКА – ЗАБАВА»
Родители и дети принесли в детский сад разные игрушки: механические, электронные,
музыкальные и световые. Педагогами создан мини-музей. Дети увидели разнообразие игрушек и с
большим удовольствием с ними играли.

Педагоги провели мероприятия с детьми, используя эти игрушки.
Подвижные игры

Слушание русской
народной песни «Серенькая
кошечка».

Конструирование
«Заборчик для Буренки»

Сюжетная игра
«Покормим куклу»

«Уложи

куклу

спать»

Забавные сказки и стихи
МИШКА-БАРАБАНЩИК
Среди моих любимых игрушек есть заводная. Есть ключик немного
закрутить, мишка начнет весело стучать по барабану. Мишка-барабанщик
мне нравиться тем, что во всех остальных механических игрушках сядут
батарейки, и они перестают работать, а здесь всегда можно просто
повернуть ключик и барабанщик звонко застучит. Мне очень нравиться
играть с медвежонком.

МАКС
Привет, мой друг!
Хочешь поиграть?
Дай мне скорей ответ.
Как тебя звать?
Я за тобой бегу, бегу,
Хочу тебя догнать.
Там где ты, туда и я,
Ведь мы с тобой друзья.

ДРАКОША
Я, Дракош, люблю поесть.
Надо мне еды несчесть.
Как увижу я еду,
Не плыву, лечу, иду.
Не пугайся ты совсем,
Вот тебя то я не съем,
Потому что мы друзья,
А друзей глотать нельзя.

ВАРВАРА
Жила-была на свете грустная и одинокая змея, Варвара. Скучно и
холодно стало Варваре зимой в своей норке, и решила она найти друзей.
Выползла змея и своей норки и увидала нарядную елку. Возле елки
веселились звери, а с ними Дед Мороз. Пригласили звери Варвару на
Новогодний праздник. Она пела и танцевала со всеми возле елки. С тех
пор Варвара стала веселой и заводной.

ДРУЖБА
Жили-были на ферме собачка, Пушистик и лошадка,
Буран. Они любили гулять по полям, бегать наперегонки. Но
однажды, когда они гуляли, услышали жалобный писк. Это
цыпленок. Он заигрался с кузнечиком и убежал слишком далеко.
Друзья нашли его и привели на ферму. Они стали дружить с
цыпленком и ходить вместе гулять. С тех пор цыпленок больше
не убегал далеко, а всегда был с Пушистиком и Бураном.

ПУДЕЛЬ

МИШУТКА

Я умный пудель,
Команды знаю,
И без причины не
залаю.
Поздороваться могу,
Лапу дам, хвостом
вильну.
Буду я тебе служить,
Нашей дружбой
дорожить.

Я, Мишутка, малышок,
Замечательный дружок.
Подружись со мной скорей,
Сразу станет веселей.
Будем зиму крепко спать,
Мягкой шерсткой
обрастать.
И все лето на пролет,
Есть малину, кушать мед.

Забавные загадки
Живу я на лужайке.
Одет я очень ярко.
Лучик солнца согревает,
Ветерочек обдувает,
Теплый дождик поливает.
Отгадай теперь дружочек
Кто я?
Правильно …
(Цветочек)
Что за чудо-стрекоза
Любопытные глаза?
Есть пропеллер,
длинный хвост,
Мощный вес и крупный
рост.
Нас с тобой зовѐт в
полѐт
Современный...
(Вертолет)

Кто ребят под Новый год
Веселить не устает?
Кто подарки дарит детям?
Кто ребятам всем на свете
Елку из лесу привез?
Отгадайте! ...
(Дед Мороз)

Прогрызу я в доме
щѐлку
И себе устрою
норку;
Ну, а лето на носу –
Я и в поле, и в лесу.
Хвостик длинный, а
малышка,
Эта серенькая ...
( Мышка)
Мы вымыли руки
И сели за стол.
А он неумытый
Обедать пришел.
И с ним бесполезна
Любая беседа Он вымоет лапки,
Но после обеда. (Кот)

Ему пожизненно дано
В щеках своих носить
зерно.
Подвижный маленький
толстяк,
Любитель зѐрнышек...
(Хомяк).

Это что за зверь такой
Пробежал по мостовой,
На ногах его - резина,
А питается бензином?
Он рычит, клубится пыль.
Что за зверь?...
(Автомобиль)

Кольцо в носу.
Оберегает он семью.
Всегда на страже
собственного стада,
Дразнить его совсем
не надо.
Он к разным шуткам
не привык,
Не понимает их, он -…
(Бык)

Он похож на человека.
С очень умной головой.
Выполняет все приказы.
Кто же это? Это…
(Робот)

