
Игрушки. 

Уважаемые родители!

Совсем недавно мы сами были детьми и у каждого из нас была любимая 
игрушка, которую мы помним до их пор. Этот образовательный маршрут 
посвящен –игрушкам. Именно они становятся самыми любимым и первыми 
предметам наших детей. С самого раннего детства игрушки становятся им 
друзьями и помощниками. Мы можем сказать уверенно, что с любимой 
игрушкой дети не расстаются и доверяют ей свои маленькие секреты, делятся 
радостными моментами. У многих возникают множество вопросов: как 
возникли игрушки? Какие из них сейчас самые актуальные, самые интересные 
и самые любимые? И благодаря этому маршруту, вы можете ответить на все 
вопросы ребенка. Проводить вместе свободные вечера и выходные дни, а 
можете построить свой маршрут, если его что-то очень заинтересовало. 

Познаем мир вместе.

1. Предлагаю вам посмотреть видео:  

Сказка про куклу:

  https://www.youtube.com/watch?v=XiFdxP6Gir8 

Прочитайте стихотворение:

У меня есть кукла Мила,
Мама мне ее купила.
Милу очень я люблю-
Утром кашею кормлю,
Чтобы Мила не скучала,
Почитаем для начала:
Рядом Милу посажу,
Все картинки покажу.
Хорошенько причешу,
В платье Милу наряжу.
Чтоб и дальше не скучать,
Поведу ее гулять.
На ночь уложу в коляску,
Тихо расскажу ей сказку.
Мне бы интересней было,
Если б Мила говорила.

https://www.youtube.com/watch?v=XiFdxP6Gir8
https://iandreeva.jimdofree.com/butterfly-babies/


После прочтения стихотворения проведите беседу.  Для закрепления материала
задавайте вопросы:

1.Как зовут куклу? (Мила)
2.Чем кормят куклу утром? (Кашей)
3.Где спит кукла? (В коляске) 

2. Песенка про матрешку

https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M  

После просмотра видеоролика предлагаю разобрать и собрать с ребенком
матрешку. Обратите его внимание на то, что она не одна и в ней живут еще
матрешки поменьше. Расскажите какие они яркие, красивые и совсем разные по
размеру.    

3. Неваляшка. 
Ее еще называют ванька-встанька – это одна из первых игрушек в жизни 

для каждого второго ребенка в России на протяжении уже нескольких 
поколений. Ее особенность заключается в том, что она постоянно стремится 
вернуться в свое исходное положение. Как бы вы не раскачивали неваляшку из 
стороны в сторону, она все равно займет вертикальное положение, благодаря 
грузилу, находящемуся внутри игрушки. Послушайте песенку про неваляшку:   
https://www.youtube.com/watch?v=GharZ7V205c 

https://www.youtube.com/watch?v=GharZ7V205c
https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M


После прослушивания песни задайте вопросы:

Про какую куклу поется в песне? (Кукла неваляшка),
В какой яркой одежде куклы неваляшки? (Рубашки).

Изобразительная деятельность «Неваляшка»

- Давайте сделаем Неваляшке красивые глазки: слепим два шарика из 
пластилина, приложим к картинке, сверху на пластилин приложим 
готовые глазки и прижмем их пальчиком.
А теперь с помощью пальчиковых красок мы сделаем Неваляшке 
красивое красное платье.

Пальчиковая гимнастика «Игрушки»

На столе моем игрушки
Притаились в тишине.
Пять подарков в день рожденья
Принесли ребята мне.
(Круговыми движениями пальцев одной руки поглаживаем раскрытую 
ладонь другой)Раз - мохнатый, мягкий мишка,
Два - зеленый крокодил.
Три - зайчишка-шалунишка,
А четыре - конь один,
Пять - огромная машина



С желтым кузовом большим.
(Указательным пальцем на счет поглаживаем каждый палец другой рукой 
в направлении от основания к кончику)

Я в него свои подарки
Утром рано положил.

(Соединяем ладони и круговыми движениями растираем их с небольшим 
усилием)

Упражнение «Отыщи игрушки в крупе»

Из наполненной крупой емкости дети выкапывают мелкие игрушки.

Игра «Что лишнее?»

Музыкальная минутка.

https://yandex.ru/video/preview/7680735017244275222?text=песенки про игрушки для 
детей 3-4 лет&path=yandex_search&parent-reqid=1664120542862546-6999365653168842971-
vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-6928&from_type=vast                     

 
vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-6928&from_type=vast                                           

https://yandex.ru/video/preview/3698213588920817266?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1664120542862546-6999365653168842971-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-6928&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7680735017244275222?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1664120542862546-6999365653168842971-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-6928&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7680735017244275222?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1664120542862546-6999365653168842971-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-6928&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7680735017244275222?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1664120542862546-6999365653168842971-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-6928&from_type=vast


ТВ пауза. 

https://yandex.ru/video/preview/9097691214848831471?text=советские мультфильмы про
игрушки&path=yandex_search&parent-reqid=1664121641367921-5658366875798954043-vla1-
2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-8579&from_type=vast

https://yandex.ru/video/preview/10898007860796729154?text=советские мультфильмы 
про игрушки&path=yandex_search&parent-reqid=1664121641367921-5658366875798954043-
vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-8579&from_type=vast

В помощь родителям.

Игрушка — это не только источник радости для ребенка, специально 
созданная для забавы и развлечений, но и своеобразное средство, учебное 
пособие, которое позволяет в игровой форме развивать, обучать, воспитывать 
малыша. Во время игровой деятельности происходит развитие сразу нескольких
важных механизмов психики: 

•восприятие и ощущение;

•внимание;

•память;

•мышление;

•воображение;

•чувства и эмоции;

•речь.
Игра помогает детям развить способности и получить навыки, необходимые для
жизни в сложном взрослом мире. Значение игрушки в жизни ребенка очень 
велико, но еще важнее для него внимание, забота и любовь близких. Только 
находясь рядом с малышом, направляя и обучая, вы сможете вырастить из 
маленького человечка всесторонне развитого человека с большой буквы. 

Подготовил воспитатель: Кубрина Е. В.

https://yandex.ru/video/preview/10898007860796729154?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1664121641367921-5658366875798954043-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-8579&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/10898007860796729154?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1664121641367921-5658366875798954043-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-8579&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/10898007860796729154?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1664121641367921-5658366875798954043-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-8579&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/9097691214848831471?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1664121641367921-5658366875798954043-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-8579&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/9097691214848831471?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1664121641367921-5658366875798954043-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-8579&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/9097691214848831471?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1664121641367921-5658366875798954043-vla1-2070-vla-l7-balancer-8080-BAL-8579&from_type=vast
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