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                          Гринкевич Н.В 



Создание условий для развития субъективного опыта общения детей друг 

с другом в процессе игровой и продуктивной деятельности 

     Воспитывать бережное отношение к игрушкам и привычку убирать их на 
место 

 Продолжать знакомить детей с понятием игрушка и их функциональном 
назначении, историей возникновения игрушки. Познакомить с игровым 
пространством группы 

 Развивать  игровые, познавательные, сенсорные, речевые способности, 
учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребенка 



В современном обществе многие родители начинают, как можно раньше развивать своих детей, покупая 

всевозможные развивающие игры и игрушки. Игрушка серьёзно влияет на детскую психику и на развитие 

малыша. Опасно, если это происходит в игре с негативным героем – игрушкой. Главное для героя – быть 

первым, победить или достать как можно больше денег. Такие герои умеют хорошо драться, убивать, 
добиваться своих целей, не обращая внимания на тех, кто рядом. Они достаточно примитивны и 

бесчеловечны: это либо роботы, либо мутанты, либо гибриды человека или животного (черепашки, пауки). Но 

во всех случаях человеческое начало в них уходит на второй план, они не совсем люди. При этом все они – 

положительные герои и нынешние дети стремятся на них походить. Сейчас грань, кто хороший, кто плохой 

стирается. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следственными качествами: 

Поэтому, задача взрослого, научить ребёнка играть в игрушки со сверстником, ведь от того, какие игры и 

игрушки окружают ребёнка, во многом зависит его интеллектуальное и личностное развитие способностей, 
воображения и творчества эмоциональной среды, нравственных ценностей, смыслов и установок. Одним 

словом, выбор игрушки – дело ответственное. Чем должна быть игрушка для ребёнка? «Источником радости, 
мотивом для живой игры, объектом для проявления всех инстинктов развития жизни». 

 

 

 



 Краткосрочный, познавательный,  игровой. 

3 неделя сентября 

 Воспитатели, родители, дети старшей группы.  
 Творческая выставка детей по теме « Моя  любимая игрушка». 
 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие. 
Художественно-эстетическое развитие. 
Физическое развитие. 
Речевое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие индивидуальных особенностей в творческой речевой деятельности. 
В дидактических играх понимают игровую задачу и действуют в соответствии с нею. 
Проявляют интерес к игровому общению со сверстниками. 
Дети проявляют  сообразительность, быстроту, точность движения, внимание и 
выдержку. 
 

 

 

 



 

•Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя любимая игрушка», «Такие 
разные игрушки», «Магазин игрушек», «Из чего сделаны игрушки?». 
•НОД  «Моя любимая игрушка». 
•Рассматривание иллюстраций с изображением игрушек, рассматривание 
иллюстраций книг. 
• Рассматривание фотографий, иллюстраций, картинок, тематических 
альбомов по данной теме.  

•НОД « Игрушки. Составление описательного рассказа». 
• Разучивание стихов о любимых игрушках.  
•Чтение художественной литературы «В магазине игрушек» из книги Ч. 
Янчарского. 

 

 

 

 



 

 

• НОД  рисование:  «Пирамидка» 

• НОД   аппликация : «Мячик» 

• Конструирование : «Игрушка» 

• Пальчиковая гимнастика:  «Мои игрушки», «Есть игрушки у меня». 
• Подвижные игры: «Поезд», «Мой веселый, звонкий мяч». 
• Физкультминутки: «Игрушки», «Юла», «Любимые игрушки». 

• СРИ:    «В магазине игрушек» , «Мишка заболел», «Накормим куклу». 
•Д/И : «Отгадай игрушку»,  «Какая игрушка лишняя»,  
«Кто больше увидит и назовет»,  «Что за игрушка и из чего она сделана»,  «Найди где 
спрятана игрушка», «Сосчитай игрушки» , «Расставь игрушки», «Что лишнее?».   

• Консультации для родителей: «Какие игрушки необходимы детям?», «Играем с 
детьми дома». 
•Творческая выставка «Моя любимая игрушка». 
  



 

 












