Образовательный маршрут
совместной деятельности родителей и детей
«Мои игрушки».
Возраст 3-5 лет
Уважаемые родители! Этот образовательный маршрут посвящен самым
любимым и первым предметам наших детей – игрушкам. С самого раннего
детства игрушки помогают постигать мир, становятся им друзьями и
помощниками. С любимыми игрушками дети не расстаются, доверяют им
свои маленькие тайны, делятся радостными моментами. Предлагаем вам
вместе со своим ребенком на некоторое время превратиться в исследователей
и найти ответы на интересующие вопросы об истории игрушек.
Вы можете четко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя
вместе свободные вечера и выходные дни, четко следовать рекомендациям, а
можете построить свой маршрут, если ребенка что-то очень заинтересовало.
Самое главное оставайтесь вместе с детьми и помогайте им познавать новое
об окружающем мире предметов и явлений, которые сопровождают нас в
жизни.
Шаг 1.
Обратите внимание ребенка на множество игрушек в его комнате,
рассмотрите их назовите каждую игрушку. Спросите ребенка как он играет с
конкретной игрушкой.
Что это? (Пирамидка)
Как ты играешь с пирамидкой? (Складываю пирамидку. Катаю колечки.)
Предложите ребенку поиграть в игру «Какой игрушки не стало»
На столе раскладываются три или четыре игрушки. Ребенок закрывает
глаза. Одна игрушка убирается. Затем ребенку предлагается внимательно
посмотреть и сказать, какой игрушки не стало. Играть 2 – 3 раза.
Предложите ребенку послушать стихотворение З. Петровой «Мои
игрушки»
Хороши у нас игрушки:
Куклы, мишки и хлопушки,
С ними весело играть,
Но не надо забывать:
Игрушки – не люди,
Но все понимают

И очень не любят,
Когда их ломают.
Пусть игрушки дружат с нами,
Обижать мы их не станем,
Поиграем и потом
Все на место уберем.

Спросите ребенка, какие игрушки назвали в стихотворении (куклы,
мишки и хлопушки)
Что не любят игрушки (когда их ломают)
Вот мы поиграли, что нужно сделать с игрушками теперь (убрать на
место)
Следите за тем, чтобы ребенок отвечал полным ответом.
Шаг 2.
Поговорите дома с ребенком о его любимой игрушке (Какая игрушка
твоя самая любимая? Почему ты её любишь больше всех? Как ты с ей
играешь?)
Выучите с ребенком стихотворение «Мишка» А. Барто.
Предложите ребенку раскрасить мишку.
Пройдите по ссылке, в разделе раскраски на пятой странице вы найдете
раскраску «Мишка»
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/
Шаг 3.
В нашем современном мире дети много времени проводят за
просмотром мультфильмов, проведите это время со своим ребенком с
пользой.
Посмотрите с ребенком мультфильм «Тайна игрушек»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=1NrXVVcUddg&feature=e
mb_logo
Проведите с ребенком беседу «Почему кукла грустила»
Предложите ребенку порадовать куклу и слепите ей красивый бант из
соленого теста (или пластилина).
Рецепт приготовления теста:

Рецепт 1
•
•
•

1 ст. мелкой соли;
1 ст. муки;
5 ст. л. подсолнечного масла;

•
•

вода;
цветная гуашь или натуральный сок.

Тщательно размешайте в глубокой емкости сухие ингредиенты, влейте туда
масло и немного воды. Чтобы тесто приобрело определенный окрас,
аккуратно вмешайте в него сок (например, морковный либо свекольный).
Рецепт 2
•
•
•

1,5 ст. муки;
1 ст. соли;
125 мл воды.

Все смешать и замесить тесто, как на вареники. Для лепки тоненьких
рельефных фигурок добавьте еще что-то одно на выбор: 1 ст. л. клея ПВА, 1
ст. л. крахмала или смесь клея для обоев и воды.
Шаг 4.
Предложите ребенку поиграть в сюжетно ролевую игру «День рождения
куклы Маши».
Выполните аппликацию «Праздничный торт»по образцу.

Шаг 5.
Вместе с ребенком разложите игрушки по местам. Во время этого
проговаривайте с ребенком все свои действия. (Куклу Машу посадим на
полку. Машинку поставим в гараж. Кубики сложим в коробку и т.д.)

Поиграйте с ребенком в интересную игру «Убери в комнате». Для этого
пройдите по ссылке с каталога игр выберите раздел «Познавательные игры»
2 страница
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/
Развивайте интерес ребенка к совместной деятельности, ищите
информацию и иллюстрации вместе, рассматривайте картинки, делитесь
новыми знаниями со своими родственниками и друзьями.
Попробуйте вместе с ребенком создать альбом рисунков и фотографий
поделок, сделанных вместе.

