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Воспитатель: Полуяхтова О.В. 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

1.«Какая разная бумага» 

Предлагаю Вам родители провести такие опыты с детьми 

 

Опыт № 1«Волшебная бумага» 

 

Цель: знакомство с материалом, названием. 

 

Предложите  детям альбомные листы бумаги белого цвета, фломастеры 

разного цвета. Что можно сделать с бумагой и фломастерами? 

 

Вывод: бумагу можно использовать для рисования. 

 

 Опыт № 2«Сминание бумаги» 
 

Цель: подвести детей к пониманию о том, что можно сделать с бумагой, и 

чего нельзя сделать с деревянным кубиком?. 

 

Предложите  детям смять бумагу. Легко это сделать? Затем предложила 

смять деревянный кубик. Получилось ли у Вас ребята — это сделать?. 

 

Вывод: дерево, из которого сделан кубик – прочное, твёрдое; а бумага – не 

прочная, мягкая, её можно смять. 

 

Опыт № 3.«Разрывание бумаги» 

 
Цель: показать детям, что бумага рвется, следовательно, с ней нужно 

обращаться очень аккуратно. 

Предложите детям два вида материала: бумагу, ткань. 

Нужно было разорвать бумагу. Исследование прошло удачно, бумага быстро 

и легко рвалась на полоски. Затем нужно было разорвать ткань, но дети с 

этой работой не справились. 

 

Вывод: ткань прочнее, чем бумага. 

 

Опыт № 4 «Видно ли сквозь бумагу?» 
 

Цель: расширять представления детей о свойствах бумаги, закреплять умения 

делать выводы. 

 

Оборудование: листы белой , бумаги листы кальки, цветные картинки. 

 



Предложите  детям рассмотреть листы бумаги. Затем взрослый  предлагает 

детям положить на стол картинку, а на нее сверху положить лист белой 

бумаги. Видно картинку? Дети отвечают, что картинку не видно. Почему не 

видно? Потому что бумага непрозрачная. Воспитатель предлагает вместо 

листа белой бумаги положить кальку. Что изменилось? Дети отвечают, что 

картинку видно. Калька прозрачная. 

 

Вывод: бумага бывает прозрачная и непрозрачная. 

 

Опыт № 5.«Вода и бумага» 
 

Цель: расширять представления детей о свойствах бумаги и его 

взаимодействия с водой. 

 

Для этого опыта нужно: бумажные салфетки, альбомный лист бумаги 

кораблики, две ванночки с водой. 

 

Положили два вида бумаги в ванночки с водой. Салфетки тут же размокли, 

они рвались в руках детей. Во второй ванночке бумага намокла, но не 

рвалась. 

 

Вывод: бумага боится воды. Все бумажные предметы портятся от встречи с 

водой – бумага материал не прочный. 

 

 

Для того чтобы сделать кораблик вам потребуется лист бумаги (А4 или 

простой альбомный лист) 

 

Этап 1. 

Возьмём лист бумаги и согнём его по длине пополам. Затем ещё раз согнем и 

разогнем обратно – это для того, чтобы наметить линии сгиба. 

Этап 2. 

Нам нужно согнуть верхние углы к линии, которую мы наметили в первом 

этапе. 



 

Затем нижние края подогните кверху наполовину (с лицевой и с обратной 

стороны). 

 

 

Этап 3. 

Потом подогните нижние уголки на 90 градусов к верху – с обеих сторон. 

 

Затем согните нижние края до конца – с обеих сторон. 



 

Этап 4. 

Возьмите за центр и растяните это изделие. 

 

Подогните нижний край квадрата кверху как показано на этой фотографии. 

 

Этап 5. 

Теперь опять возьмите за центр и растяните изделие. 



 

Этап 6. 

Подогните нижний край. 

 

Этап 7. 

Теперь возьмите за кончики углов и растяните изделие. 

Урааааааа!!! У вас получился кораблик. 

 
 

 

 

 



2.Двигательная активность. 

Игры с мячом 

Подбирать мяч для малыша необходимо в соответствии с его 

возрастными особенностями и возможностями. Чем младше ребёнок, 

тем меньше у него умений в бросании, ловле. А эти движения — 

основные во владении мячом. Поэтому, чтобы дети смогли выполнить 

соответствующие действия, необходимо подобрать удобный мяч. 

Внимание должно быть обращено на вес, объём и качество материала, из 

которого сделан мяч. Дети младшего дошкольного возраста очень любят 

играть с воздушным шариком, сенсорным (поролоновым) мячом, 

интересны им и маленькие массажные мячи, пластмассовые шарики.  

1. «Поиграй со мною в мяч» 
Для игры нужен: большой мяч. 

Взрослый садится перед ребёнком на четвереньки и предлагает ему сесть так 

же. Катит мяч к ребёнку, приговаривая: 

Ты поймал весёлый мяч, 

Ну, верни его, не прячь. 

Ребёнок катит мяч обратно. Упражнение повторяется несколько раз. 

 

2. «Лови, кати» 
Для игры нужны: флажок и мяч. 

Взрослый предлагает ребёнку поиграть с мячом. Просит его встать к флажку 

(расстояние 50 см), показывает, как присесть на четвереньки, и катит ребёнку 

мяч. Затем просит его катить мяч обратно. 

 

3. «Оттолкни и поймай» 
Для игры нужен: мяч. 

Взрослый встаёт с ребёнком в пару. Игроки садятся на полу напротив друг 

друга. Сидящий отталкивает мяч партнёру, тот ловит и отталкивает его 

обратно. 

 

4. «Мяч по дорожке» 
Для игры нужны: дорожка и шар. 

Взрослый обращает внимание ребёнка на дорожку (Цветная ткань шириной 

35—40 см, длиной 0,5—1 м), предлагает ему катить шар по дорожке. Затем 

катит шар вместе с ребёнком. 

 

5. «Докати мяч до стены» 
Для игры нужны: скамейка или стул, мяч. 

Взрослый приносит скамеечку и прячет под ней мяч. Затем предлагает 

ребёнку сесть на скамейку, наклониться к мячу и толкнуть его так, чтобы он 

докатился до стены. 

 

6. «Скати с горки» 
Для игры нужны: горка и мяч (или шар). 



Взрослый показывает ребёнку горку и просит скатить с неё мяч (или шар). 

 

7. «Кати, толкай» 

Для игры нужны: обруч или мягкий модуль-круг. 

Взрослый даёт ребёнку круг среднего размера из мягкого модуля или обруч и 

предлагает катить, идти за ним и подталкивать. 

 

8. «Попади в ворота» 
Для игры нужны: ворота и мяч. 

Взрослый предлагает ребёнку встать напротив ворот, присесть на 

четвереньки и катить мяч в ворота. Затем до- 1 бежать до ворот, забрать мяч 

и повторить движение. 

 

9. «Закати мяч в ворота» 
Для игры нужны: ворота и мяч. 

Взрослый вместе с ребёнком делает ворота (дуга, кегли, тоннель, стульчик и 

т. п.), затем предлагает ему толкнуть мяч ногой, закатить в ворота. 

 

10.  «Подбрось, поймай, упасть не давай» 

Для игры нужен: мяч. 

Ребёнок берёт мяч. Взрослый предлагает подбросить мяч вверх и поймать. 

 

11.  «Попади в круг» 

Для игры нужны: корзина или обруч и малые мячи или мешочки. 

 

Ребёнок берёт из корзины (можно вместо корзины использовать обруч) 

малые мячи или мешочки (по два, в правую и левую руки), встаёт на 

расстоянии 1—1,5 м от корзины в кружок и бросает мяч или мешочек в 

корзину. 

 

12.  «Мой весёлый звонкий мяч» 

Для игры нужен: мяч. 

 

Взрослый предлагает ребёнку поиграть с мячом, затем показывает, как 

подбросить и поймать мяч, предлагает повторить малышу. Свои действия 

сопровождает словами: 

 

Мой весёлый, звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

 

После слов бросает мяч вперёд, просит ребёнка догнать свой мяч, делая вид, 

что хочет обогнать малыша и первым взять мяч. Игра повторяется снова. 

 



13.  «Сбей мяч» 

Для игры нужны: верёвка и малый мяч. 

На уровне глаз ребёнка подвесить мяч (диаметром не меньше 70 см), дать 

ребёнку малый мяч (диаметром 8—12 см), встать с ребёнком на расстоянии 1 

м от мяча и предложить ему бросить свой мяч в подвешенную цель. 

 

14.  «Отбей мяч» 

Для игры нужен: надувной мяч (или шар). 

Взрослый берёт надувной мяч (шар), бросает его ребёнку, а малыш должен 

отбить мяч с лёта одной или двумя руками. 

 

15.  «Мяч высоко» 
Для игры нужен: резиновый мяч. 

Ребёнок берёт мяч среднего размера, взрослый предлагает подбросить его 

как можно выше, поймать от пола и снова бросить. 

 

16.  «Брось и лови» 

Для игры нужен: большой резиновый мяч. 

Ребёнок встаёт на линию, по команде взрослого «Бросай!» бросает мяч 

вперёд и вдаль, по команде «Лови!» бежит за ним. Ребёнок должен успеть 

поймать мяч, пока он подпрыгивает после удара о пол. 

 

 

3.Экспериментирование с материалами и веществами (рисование). 

«Много мячиков у нас» 

Задачи: Упражнять в рисование предметов округлой формы, закреплять 

навыки работы несколькими красками ( 2-3 цвета – по выбору ребенка); 

закреплять знания цветов и их названий. 

Прочитайте детям стихотворение А. Барто «Мячик»: 

Наша Таня громко плачет: 

Поиграйте с малышами в мяч. Ведро (или таз) будет речкой. Ребята должны 

попадать в «речку» мячом. 

Затем обыграйте ситуацию: к детям в гости пришла девочка Таня (кукла). 

Спросите у нее вместе с детьми: «Таня, почему ты плачешь?» Ответьте за 

куклу: «Я уронила мяч!» 

Предложите малышам изобразить на листе бумаги мячи разного цвета и 

подарить их Тане, чтобы она не расстраивалась. 

Покажите, как держать кисть в правой руке между большим и средним 

пальцами, придерживая сверху указательным, за железным наконечником; 



как надо обмакивать кисточку в баночку с водой и набирать краску только на 

ворс. 

Подсказывайте детям, когда это будет необходимо, что нужно снова смочить 

кисточку и набрать гуашь. Покажите, как нужно нарисовать круг и аккуратно 

закрасить его.  Покажите детям, для того чтобы набрать краску другого 

цвета, нужно кисточку хорошо промыть водой. Дети могут рисовать один 

большой мяч или несколько маленьких разного цвета. 

Скажите ребятам: «Посмотрите, как понравились Тане ваши мячики! Она 

больше не плачет!» 

4.Экспериментирование с материалами и веществами (лепка). 

«Пирамидка» 

Задачи: Закреплять знания приемов лепки: раскатывание круговыми 

движениями, сплющивание; закреплять умение соотносить предметы по 

величине, использовать слова: большое, поменьше, маленькое. 

Рассмотрите с детьми пирамидку – на картинке, игрушка 

Если это игрушка, то попросите чтоб ребенок собрал пирамидку в 

правильной последовательности, проговорите с детьми: сначала мы одеваем 

большое колечко, потом поменьше и т.д. Попросите назвать цвет каждого 

колечка, можно закрепить понятия: «один-много»; «большой-маленький» 

Процесс лепки 
Для основания нам пластилин красного цвета. Мы раскатываем сначала 

шарик. Покажите ручками как мы будем катать (раскатываем комок между 

ладоней круговыми движениями) А теперь мы этот шарик расплющим между 

ладонями – вот так, сильно –сильно сдавите руками. 

Теперь берем кусочек синего пластилина, кладем на ладонь, круговыми 

движениями раскатываем шарик и расплющиваем. Готовую лепешечу кладем 

поверх красной. 

Следующая ещё меньше, желтая. Катаем её так же как и красную и синию. 

 Остается только макушка. Она у нас красная и круглая – вот такая. Ну вот 

наша пирамидка и готова. 

5.Восприятие сказок, стихов 

А. Барто «Мяч» (заучивание) 
Стихотворение можно учить по четыре строчки каждый день, можно 

выучить первые четыре строчки. Можно просто ребенку прочитать 

несколько раз, задать вопросы по стихотворению. 

Мой веселый, звонкий мяч 

Ты куда пустился вскачь, 

Желтый, красный, голубой,  

Не угнаться за тобой.  

 

Я тебя ладонью хлопал, 

Ты скакал и звонко топал, 

Ты пятнадцать раз подряд  



Прыгал в угол и назад.  

 

А потом ты покатился 

И уже не возвратился, 

Закатился в огород, 

Докатился до ворот.  

 

Вот подкатился под ворота, 

Добежал до поворота, 

Там попал под колесо,  

Лопнул, хлопнул, вот и все. 

 

Вопросы: 

1. Мяч какой? (веселый, звонкий, красный, голубой) 

2. Что делал мяч? (скакал и звонко топал) 

3. Куда закатился мяч? (в огород) 

4. Куда попал мяч? (под колесо) 

5. Что случилось с мячом? (лопнул, хлопнул) 

6. Почему мяч лопнул? (потому что попал под колесо). 

 

 

« Игры по сенсорному развитию для детей младшего возраста в 

домашних условиях» 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, формировании 

сенсорных эталонов – цвет, форма, величина, накопления представлений 

об окружающем мире.  

Что любят больше всего на свете делать дети? Конечно, играть! Дети 

играют дома, в детском саду, на улице, в гостях. Любое увлекательное 

занятие обозначается для них словом «игра». Через игру ребёнок познаёт 

окружающую его действительность, свой внутренний мир. Малыш с 

увлечением исследует предметы, его окружающие, применяя при этом все 

доступные ему способы: рассмотреть, потрогать, попробовать на вкус. С 

возрастом игра становится более осмысленной, предметной, но её цель – 

познание мира, остаётся неизменной. 

И сегодня, уважаемые родители, я хочу предложить вам очень простые, но 

в тоже время очень интересные, а главное познавательные игры, которые 

Вы можете организовать с детьми прямо на кухне. А самое главное, что 

такие игры не требуют особой подготовки, а материалом для игр 

послужит то, что легко найти в доме каждой хозяйки. 

Игра «Песочница» на кухне. 



 Возьмите поднос или плоское блюдо с ярким рисунком. Тонким 

равномерным слоем рассыпьте по подносу любую мелкую крупу. 

Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 

линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько линий. Затем 

попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, 

волны). Такое рисование способствует развитию не только мелкой 

моторики рук, но и массажирует пальчики Вашего малыша. И плюс ко 

всему развивает фантазию и воображение.. 

Игра «Мозаика из пробок». 

Подберите разноцветные пробки от пластиковых бутылок. Сначала 

выложите рисунок сами, затем попросите малыша сделать то же 

самостоятельно. После того, как ребенок научится выполнять задание без 

вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты рисунков 

.Так можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д. 

В таких играх мы закрепляем формирование сенсорного эталона – цвет. 

 

 

Игра «Шагаем в пробках». 
Но не стоит далеко убирать пробки, они могут помочь нам еще и в 

развитии мелкой моторики и координации пальцев рук. Предлагаю 

устроить «лыжную эстафету». Две пробки от пластиковых бутылок 

кладем на столе резьбой вверх. Это — «лыжи». Указательный и средний 

пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на 

каждый ударный слог. 

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы,Мы любим забавы холодной зимы.  

А если забыли стихотворение про «лыжи», тогда вспомним всем 

известное.  

Мишка косолапый, по лесу идёт… 

Здорово, если малыш будет не только «шагать» с пробками на пальчиках, 

но и сопровождать свою ходьбу любимыми стихотворениями. 

 

Пальчиковая гимнастика. 
Устали пальчики от такой ходьбы?! Им тоже надо отдохнуть. Я предлагаю 

сделать пальчиковую гимнастику, которую очень любят Ваши малыши. 

Для этого нам понадобятся обычные бельевые прищепки. Бельевой 

прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком 

тугой), поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к 

мизинцу и обратно) на ударные слоги стихотворения: 

Сильно кусает котенок-глупыш, Он думает, это не палец, а мышь.          

Смена рук. 

Но я, же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

А если взять круг из картона и прицепить к нему прищепки, что 

получится? – Солнышко! А солнышко, какое? – круглое! А какого оно 



цвета? – желтое! И вновь в доступной ребёнку форме мы закрепляем 

понятие основных сенсорных эталонов. 

А можно включить всю свою фантазию и из красного круга и прищепки 

сделать…что? 

--Яблоко! 

- А ещё? 

 

Игры с крупами. 
Дети очень любят игры с крупами, это не только приятные тактильные 

ощущения  и самомассаж, но и возможность немного пошалить. Но здесь 

очень важно помнить о технике безопасности, ведь мы имеем дело с 

мелкими частицами. Надо следить, чтобы в ходе игр дети ничего не брали 

в рот, поэтому чаще в своей работе я использую фасоль и более крупные 

крупы. 

Итак, давайте немного поиграем! В глубокую ёмкость насыпаем фасоль и 

запускаем в неё  руки и изображаем, как будто мы начинаем месить тесто, 

приговаривая:  

Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи.  

А если использовать фасоль и горох вместе, тогда ребёнку можно  

предложить отделить маленькое от большого. 

Сенсорное развитие и развитие мелкой моторики в таких играх, 

неразрывно связаны друг с другом. 

 Предложите ребёнку, а сейчас попробуйте сами, выполнить вот такое 

упражнение – надо взять 1 фасолинку большим и указательным пальцем, 

потом большим и средним, потом – большим и 

безымянным…получается?, а деткам это выполнить очень трудно! Ну а 

если дома Вы будете устраивать вот такие тренировки, то мелкая 

моторика вашего ребёнка будет развиваться гораздо быстрее. 

А если в конце игры ребёнок откопает «клад» (маленькая игрушка или 

конфета), поверьте, восторгу не будет предела! 

Я сегодня познакомила Вас лишь с малой частью того, чем Вы можете 

занять Ваш досуг с ребёнком дома. Включайте свою фантазию и самое 

главное, не уставайте постоянно разговаривать с вашими малышами, 

называйте все свои действия, явления природы, цвета и формы Чем 

непринужденнее будет обучение, тем легче и быстрее оно будет 

проходить. Играйте с малышом в развивающие и веселые игры. 

Участвуйте в игровом процессе. Это будет отличным способом для 

установления более прочной связи между Вами и Вашим ребенком! 

 

Уважаемые родители! 

Прошу Вас после проделанной работы сделать небольшой фотоотчет. 


