
03.06.2020 

Тема: «День развлечений «Мир детства» День любимой игры и игрушки». 

 
Группа «Капельки» 1. Беседа "Мои милые игрушки". Цель. Закреплять у 

детей знания об игрушках: их значение, правила 

пользования. 

https://youtu.be/F-dw_X_yBwc 

2. Игра "Попрыгунчик". 

Цель: приучать действовать в соответствии с текстом. 

Ход игры: делайте вместе с ребенком: 

(сядьте на корточки, накройте голову руками) 

- Стоит в поле теремок 

Кто в тереме живет? 

Дверца открывается... 

(медленно приподнимайте руки над головой) 

- Кто там появляется? 

Ш-ш-ш! Бам-бам! 

(вытяните руки и подпрыгните) 

-Попрыгунчик там!!! 

3. Просмотр мультфильма «Живая игрушка» 

https://youtu.be/L3Xy8-LCpP0\ 

 

Группа «Подсолнушки» 1. Лепка. Тема: "Моя любимая игрушка". 

Цели: развивать самостоятельность в выборе предмета 

лепки. Учить делить пластилин на нужное количество 

частей. Закреплять умение пользоваться знакомыми 

приёмами лепки. 

2. Игра "Буратино и Пьеро". 

Цель: развивать умение правильно напрягать и расслаблять 

мышцы. 

Ход игры: ребенок двигается по команде "Буратино" 

останавливается в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты 

в локтях, раскрыты в сторону, кисти прямые, пальцы 

растопырены, все мышцы напряжены. По команде "Пьеро"  

- опять замирает, изображая грустного пьеро: голова висит, 

шея расслаблена, руки болтаются внизу. В дальнейшем 

можно предложить ребенку двигаться, сохраняя образы 

деревянного крепкого Буратино и расслабленного, мягкого 

Пьеро. 

3. Просмотр мультфильма «Живая игрушка» 

https://youtu.be/L3Xy8-LCpP0\ 

 

Группа «Лучики» 1. Чтение стихотворения (Мои игрушки. З.Петрова). 

Цель: формировать бережное отношение к игрушкам, 

желание поддерживать порядок в игровой комнате, 

развитие речи: ответы на вопросы по содержанию. 

https://allforchildren-

ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/poetry/toys18.php 

2. Игра малой подвижности «Изобрази игрушку» 

 Цель: развитие воображения, уверенности в себе. 

Ход: участники игры выбирают игрушку, которую ребенок 

должен изобразить без слов с помощью мимики, жестов и 

языка тела так, чтобы игрушка была узнаваема. 
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Группа «Ягодки» 1. Чтение стихотворения (Мои игрушки. З.Петрова). 

Цель: формировать бережное отношение к игрушкам, 

желание поддерживать порядок в игровой комнате, 

развитие речи: ответы на вопросы по содержанию. 

https://allforchildren-

ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/poetry/toys18.php 

2. Игра малой подвижности «Изобрази игрушку» 

 Цель: развитие воображения, уверенности в себе. 

Ход: участники игры выбирают игрушку, которую ребенок 

должен изобразить без слов с помощью мимики, жестов и 

языка тела так, чтобы игрушка была узнаваема. 
 

Группа «Полянка» 1. Чтение рассказа Т. Крюкова «Непослушная кукла». 

Цель: формировать бережное отношение к игрушкам, 

желание, развитие речи: ответы на вопросы по 

содержанию. 

https://рассказы.дети/детские-стихи/берестов/4224-2014-10-

24-09-29-31 

2. Д/и «Отгадай-ка». 
Цель игры. Обучать описывать предмет, не глядя на него, 

находить в нем существенные признаки; по описанию 

узнавать предмет.  

Пример: «Металлическая, из прутиков, стоит на 

подоконнике, оттуда слышно пение птички», «Белого 

цвета, электрический, крышка открывается, сбоку горит 

красная лампочка, стоит на подставке, в нем кипятится 

вода». 
 

Группа «Веселые ребята» 1. Лепка «Мои любимые игрушки» 

Цель: формирование умений детей создавать изображения 

любимых игрушек при помощи пластилина 

https://youtu.be/i0uNg636Udg 

2. Игра: «Испорченный телефон» 
Цель: Развивать слуховое внимание. Тихо произносить на 

ухо соседу слово, которое услышал первый участник от 

водящего. 
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