МДОУ – детский сад «Звездочка» комбинированного вида
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Тема «Игрушки - забавы»
Актуальность.
Одним из основных средств духовно – нравственного и патриотического
воспитания является создание такой образовательной среды, которая позволит
осуществить полноценное развитие личности и приобщить ребенка к
общечеловеческим ценностям.
Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра и
игрушка. Игрушка – это не просто забава. «Игрушки – небалушки» - так говорит
народная мудрость о значении игрушек для маленького ребенка. Дарить игрушки
было распространенным обычаем – подарок приносил ребенку здоровье и
благополучие.
Анализ исследований Д.В. Менджерицкой, А.П.Усовой, С.Л. Новоселовой,
Е.А.Флериной показал, что игрушкам принадлежит особая роль в развитии детей
раннего возраста.
– Как оценить игровой и развивающий потенциал игрушки?
- Чем должна быть игрушка для ребенка?
- Как выбрать то, что нужно ребенку?
- Игрушка полезная и вредная?
Анализ позволил сделать вывод, что набор игрушек, предлагаемый для
педагогов и родителей, помогает решать задачи всестороннего развития детей
раннего возраста.
Игрушки способны вызвать у ребенка эмоциональный отклик, стимулировать
его развитие, активизировать игру, способствовать музыкальному развитию детей.
Таким образом, проблема использования игрушек для решения задач развития детей
раннего возраста в настоящее время является актуальной.
Анализ этой проблемы в ДОУ показал необходимость включение игрушек в
пед. процесс, но вместе с тем возникло противоречие между потребностью практики
в целенаправленном педагогическом влиянии игрушки на развитие речевых,
эмоциональных, познавательных и музыкальных способностей ребенка в детском
саду и дома.
Это делает сегодня актуальной проблему планирования системы работы с
игрушкой в воспитании детей раннего возраста.
Цель проекта: формирование у ребенка в детском саду и дома социально –
нравственных качеств через организацию разных видов деятельности. Овладение
детьми игровыми действиями, отражающие известные им жизненные ситуации.
Задачи для детей:
 Развивать игровые, познавательные, речевые, сенсорные способности, учитывая
индивидуальные и возрастные особенности ребенка;
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 Овладевать образно – игровыми и имитационными движениями в сочетании с
музыкой.
 Формировать у ребенка эмоционально – эстетическое и бережное отношение к
игрушкам.
Задачи для родителей:
 Создавать в семье благоприятные условия для развития личности ребенка,
учитывая опыт детей, приобретенный в детском саду;
Задачи для педагога:
 развивать социально – профессиональную компетентность и личностный
потенциал.
Участники проекта:
1. Педагоги: воспитатели группы, музыкальный руководитель;
2. Дети младшего возраста;
3. Родители и другие члены семьи.
Длительность проекта: 2 недели.
Ожидаемый результат
в процессе взаимодействия педагог – дети – родители в реализации проекта:
дети:
- Проявляют интерес к экспериментированию с различными игрушками;
- Овладевают знаниями о свойствах, качествах и функциональном назначении
игрушек;
- Проявляют доброту, заботу, бережное отношение к игрушкам;
- Возрастает речевая активность детей в разных видах деятельности.
родители:
- обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и
сотрудничества с ребенком в семье;
- повышение компетентности родителей при выборе игрушки.
I . Подготовительный этап:
1. Определение педагогом темы, целей и задач, содержание проекта,
прогнозирование результата;
2. Обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, средств,
необходимых для реализации проекта, определение содержания деятельности
всех участников проекта.
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II . Основной этап реализации проекта:
Система мероприятий:
Направление
Познавательное
развитие

Работа с детьми

Речевое развитие.
Физическое
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие.
Социально коммуникативное

Работа с родителями

Итоговое мероприятие

Деятельность.
- игра «Наши игрушки»;
- игра «Прятки»;
- конструирование «Заборчик для Буренки»
- игра «Кто как кричит»;
- чтение стихов А. Барто «Игрушки»;
- чтение музыкальных книжек;
- рассказывание куклой Катей сказки «Козел и лиса»
- подвижные игры «Лохматый пес», «Мыши и кот»,
«Догони самолет», «Найди свой домик»
- танец с игрушками;
- пение «Зайка серенький»; «Серенькая кошечка»;
«Петушок, петушок»;
- лепка «Угощение для игрушек»;
- игры на музыкальных инструментах
- сюжетная игра «Покормим куклу Катю»;
- сюжетная игра «Уложим куклу спать»
- пополнение групповой библиотеки;
-подбор игрушек для занятий и мини-музея
«Чудесные игрушки»;
- выставка рисунков «Моя любимая игрушка»;
- подбор материала для книжки-малышки «Чудесные
игрушки» - сказки, загадки, стихи, потешки про игрушки.
Развлечение «Кто в домике живет»

III . Заключительный этап проекта.
1.
2.
3.
4.

Презентация проекта на педагогическом совете.
Участие в конкурсах.
Выпуск газеты «Селяночка».
Книжка-малышка «Чудесные игрушки».
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Познавательное развитие
Игра «Наши игрушки»

Игра «Прятки»

Конструирование «Заборчик для Буренки»
Программное содержание. Совершенствовать навык детей в постройке
заборчика. Использовать постройки по смыслу сюжета. Формировать желание
помочь нуждающимся животным.
Материал. Заводная игрушка – корова Буренка,
кубики и кирпичики.
Ход. К детям пришла корова и громко мычит, что
она боится волка и не знает где ей спрятаться от
него. Дети строят заборчик, Буренка их
благодарит.
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Речевое развитие
Игра «Кто как кричит»
Программное содержание. Формировать умение
воспроизводить звукоподражания, развивать
умение чтение и играть с заводными игрушками,
воспитывать бережное отношение к животным.
Материал. Звучащие игрушки –корова, лошадка,
утенок, цыпленок.

Чтение стихов А. Барто «Игрушки»

Чтение и прослушивание музыкальных книжек

Рассказывание куклой Катей сказки «Козел и Лиса»

-5-

Физическое развитие
Подвижные игры
«Лохматый пес»
Один из детей с игрушечной собакой. Он ложится с ним на коврик. Остальные
дети тихонько подходят к нему. Ребенок, который с механической собакой,
включает ее и она произносит слова:
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.
«Мыши и кот»
Дети- «мышки» сидят в «норках»- на стульчиках или скамейке, поставленной
вдоль стен комнаты, или сторонам площадки в одном из углов площадки сидит
«кот», в игре используется игрушечный кот.
Кот засыпает и только тогда мышки
разбегаются по комнате. Но вот кот
просыпается , мяукает и начинает ловить
мышат, которые бегут в свои норки и
занимают свои места на стульчиках. После
того как все мышки вернулись на свои места,
кот еще раз проходит по комнате, а затем
возвращается на свое место, засыпает и игра
повторяется.

«Догони самолет»
В игре используется радиоуправляемая самолет. Дети сидят на стульчиках,
поставленных у одной из стен комнаты или по стороне площадки.
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«Догони самолет»,- предлагает
воспитатель и запускает самолет,
которая двигается к противоположной
стороне площадки. Дети бегут за
самолетом. Стараясь догнать ее. Затем
воспитатель снова говорит: «Догони
самолет», - и направляет в
противоположную сторону. А дети
снова его догоняют. После двух
пробежек дети садятся на стульчиках и
отдыхают. Затем игра возобновляется.
«Найди свой домик »
Дети выполняют все движения с игрушками, которые сами выбрали. Дети
сидят вдоль стороны площадке или комнаты. По сигналу воспитателя «Пойдемте
гулять» дети расходятся по площадке кто куда хочет. Под слова механической
игрушки выполняют движения:
Смотри, как я кручусь, верчусь и прыгаю опять.
Мне очень, очень хочется с тобою поиграть.
Нам веселиться тут вдвоем приятно и скакать.
Мы очень, очень любим, петь и танцевать.
Прыг-скок, прыг-скок песню подпевай.
Прыг-скок, прыг-скок веселей давай.
Прыг-скок, прыг-скок позови друзей.
Прыг-скок, прыг-скок вместе веселей.
По слову воспитателя «домой» все бегут обратно и занимают любое свободное
место. Затем игра повторяется.

Художественно – эстетическое развитие
Танец с игрушками
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Пение «Серенькая кошечка», «Зайка серенький», «Петушок, петушок»

Лепка «Угощение для игрушек»

Игры на музыкальных инструментах

Социально - коммуникативное
Сюжетная игра «Покормим куклу Катю»
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Программное содержание. Формировать понятие посуда. Воспитывать культурногигиенические навыки, коммуникативное отношение и чувства заботы.
Материал. Говорящая кукла, игрушечная посуда и еда, стол, стул.
Ход. Воспитатель и дети накрывают на стол,
педагог просит детей:
-Ваня, принеси для Кати стул.
- Алиса, принеси тарелку, мы Кате нальем суп.
-Алекса, чем Катя будет есть суп? (ложкой)
- Петя, из чего Катя будет пить? (из кружки)
- Кто хочет покормить куклу?
Дети проявляют желание..
Сюжетная игра «Уложи куклу спать»
Программное содержание. Формировать бережное отношение к окружающим,
учить заботиться о них.
Материал. Говорящая кукла, кроватка, постельные принадлежности.
Ход. Воспитатель говорит, что кукла устала и
хочет спать, предлагает детям уложить куклу
спать. Дети снимают одежду с куклы и
укладывают в кроватку. Воспитатель
сопровождает действия детей словами. Дети сами
качают куклу и повторяют отдельные слова.
Баю-бай, баю-бай
Наша Катя засыпай.

Работа с родителями
Мини- музей «Чудесные игрушки»

Выставка рисунков «Моя любимая игрушка
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Сказки и рассказы
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.
(авторы рассказа семья Решетниковых)
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.
(авторы сказки семья Шургеных )
ВАРВАРА
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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.
(авторы сказки семья Шумаленых)

Стихи и потешки
На полянке снег, снег!
Возле елки – смех, смех!
Мы скатаем ком, ком,
И построим дом, дом!
Снеговик там будет жить, жить.
Чай с малиной станет пить, пить.
Не полезен для него чай , чай!
Вдруг растает невзначай? Ай!
Я маленький бычок,
Коричневый бочек.
Ножками ступаю,
Головой мотаю.
Где же мама, му,
Скучно одному
Я умный пудель,
Команды знаю,
И без причины не залаю.
Поздороваться могу,
Лапу дам, хвостом вильну.
Буду я тебе служить,
Нашей дружбой дорожить.
Почему все мишки любят мед?
Потому, что вкусный ой-ой-ой.
Летом Мишка мед в лесу найдет,
Запасет и скушает зимой.
Если Мишка мед в лесу найдет,
То сразу съест, домой не донесет.
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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.
К нам на праздничную елку
Ждѐм гостей из разных мест.
Все не сердятся нисколько,
Никого никто не ест.
Даже снег бежит в припрыжку,
А не просто так идѐт.
Открывается, как книжка,
Наш веселый Новый год.

Я хочу тебе сказать,
Самые прекрасные слова на свете,
Я люблю тебя.

Я проворный,
Озорной щенок.
Весело играю.
По траве зеленой,
Прыг да скок,
Хвостик догоняю.

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
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В далекой, чудесной,
Волшебной стране,
Ты встретишь собаку
Чудную в двойне.
На лапах собаки
Колечки, звоночки,

На длинном хвосте
Бубенцы и свисточки.
Как только молчит,
Так музыка с ней,
Повсюду звучит.

Загадки об игрушках
Это что за зверь такой
Пробежал по мостовой
На ногах его – резина,
А питается бензином?
Он рычит, клубится пыль.
Что за зверь? ... (Автомобиль)
Что за чудо стрекоза?
Любопытные глаза?
Есть пропеллер, длинный хвост,
Мощный вес и крупный рост.
Нас с тобой зовет в полет
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)
На земле она похожа
На короткий толстый шланг
У нее цветная кожа
И совсем не видно лап.
Где она ползла недавно
Остается колея
И опасна и коварна
Ядовитая… (Змея)
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Четыре копытца
Пестры все бока
Похож на корову
Но нет молока? (Бык)

Живу я на лужайке.
Одет я очень ярко.
Лучик солнца согревает,
Ветерочек обдувает,
Теплый дождик поливает.
Отгадай теперь дружочек
Кто я?
Правильно …(Цветочек)
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)

Развлечение «Кто в домике живет»
Воспитатель:
Тише, тише, не шумите
Нашу сказку не спугните.
Сказка уж давно пришла,
Очень деток ждет она!
Чей же этот теремок?
Кто же в домике живет?
Тук-тук-тук!
Кто – кто в теремочке живет?
1. Выходит Петушок, танцует.
Ой, кто это? (петушок)
Петушок он не простой, а забавный, озорной.
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Песня «Петушка»
2. Кто же еще в домике живет?
Целый день кричит кря-кря-кря, кто же это? (уточка)
Игра «Собери яйца»
3. Тук-тук-тук!
Кто – кто в теремочке живет? (выходит курочка)
Вышла курочка гулять
4. Тук-тук-тук!
Кто – кто в теремочке живет?
Белая, пушистая, молочко просила,
Мяу говорила, кто же это? (выходит кошка)
Игра «киска брысь»
5. Тук-тук-тук!
Кто – кто в теремочке живет?
Дом наш охраняет, очень громко лает (собака)
Песня «к нам пришла собачка»
6.Тук-тук-тук!
Кто – кто в теремочке живет?
Му-му-му! Молока кому? (корова)
Стихотворение «Бычок»
7. Молодцы всех животных отгадали
А с игрушками мы не плясали.
По игрушке все берите
Вокруг домика спляшите.
Танец детей с игрушками.
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