
Конспект организованной образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста «Мои игрушки» 

 
Цель: обогащение социального опыта детей младшего дошкольного возраста   

 

Задачи: 

Образовательная:  

Формировать представления о разных игрушках, развивать ролевые действия. 

Развивающая: 

Развивать речь детей, расширять активный словарь, активизировать устную речь. 

Развивать  умение согласовывать свои действия с партнерами. 

Развивать мышление, зрительную память, наблюдательность. 

Воспитательная: 

Воспитывать уважение и любовь к игрушкам, умение за ними ухаживать и убирать их на место после 

игры. 

Интеграция областей:  

Познавательное развитие (игра, беседа).  

Социально-коммуникативное развитие (совместное выполнение заданий). 

Речевое развитие (отвечают на вопросы). 

Физическое развитие (игра). 

Приоритетная образовательная область: Познавательное развитие, речевое развитие. 

Демонстрационный материал: - ящик с игрушками: кукла, пирамидка, грузовик, мяч; карточки с 

изображением игрушек. 

Предварительная работа: - рассматривание и беседа про игрушки, игры детей с игрушками, 

разучивание стихов А. Барто «Игрушки», физкультминутки про игрушки, отгадывание загадок про 

игрушки. 

Методические приёмы: 
Наглядные: игрушки, иллюстрации игрушек. 

Словесные: беседа, отгадывание загадок, ситуативные разговоры. 

 

Ход деятельности: 
 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я вам принесла. Это ящик, а в нем? Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это игрушки. Они все разные и яркие, и играть с ними можно по-разному. 

Воспитатель: Ребята, я вам загадаю загадки, а вы попробуйте их отгадать! (Воспитатель 

загадывает загадку и показывает игрушку) 

 

Загадки: 

Любит наряжаться свечка 

В разноцветные колечки. 

Надевай скорее, ну же: 

Снизу-шире, сверху-уже.  

Воспитатель: Как можно играть с пирамидкой и матрёшкой?  

Разноцветный колобок, 

Он тебе подставит бок, 

Он и боли не боится, 

Любит прыгать  и катиться! 

Кто же весело так скачет? 

Мой веселый круглый…..  

Воспитатель: Как можно играть с мячом? (Ответы детей) Его можно катать, перебрасывать друг 

другу, подбрасывать вверх, отбивать от пола. 
 

Ей меняю я наряд, Спать кладу, гулять вожу, 

Расчешу и если надо, 



Бант красивый повяжу. 

С чем же так играю я, 

Подскажите-ка, друзья?  

Воспитатель: Как можно играть с куклой? (Ответы детей). Куклу можно качать на ручках, катать 

в коляске, укладывать в кроватку. 
 

Я рабочая машина- 

Вот мой кузов и кабина. 

Я тяжелый, я большой, 

Знаешь, мощный я какой! 

Грузы я возить привык. 

Кто, скажи я?  

Воспитатель: Как можно играть с машинкой? (Ответы детей) Её можно катать, загружать её, 

снимать с неё груз, перевозить его. 

 

Воспитатель: Ребята, а у вас дома есть любимая игрушка?  

Дидактическая игра «Чего не стало?» 

 
Воспитатель: Ребята, сейчас мы с вами поиграем.  

Посмотрите внимательно на картинки. На них изображены кукла, машина, мяч, матрёшка, 

пирамидка. Сейчас вы закроете глазки, а я одну картинку уберу. Когда вы откроете глазки, 

посмотрите и скажите, какой игрушки не стало (Игра проводится несколько раз, меняя картинки). 

Воспитатель: Ребята, а теперь я предлагаю вам немножко отдохнуть. (Проводится 

физкультминутка) 

 

Физкультминутка «Пирамидка» 
Вот большая пирамидка (потянуться вверх) 
И веселый мячик звонкий (прыжки на месте) 
Мягкий мишка косолапый (шаги на месте, на внешней стороне стопы) 
Все живут в большой коробке (показать большой квадрат) 
Но когда ложусь я спать (руки под щеку, закрыть глаза) 
Начинают все играть (изобразить любое движение) 
 

Воспитатель: Игрушки любят, когда с ними играют. Если бы игрушки от нас ушли, нам было бы 

скучно и грустно, поэтому сейчас я предлагаю вам сыграть еще в одну игру, которая называется «У 

каждой игрушки свой домик». У всех игрушек в нашей группе есть свое место. Сейчас мы 

вспомним, где находится «домик» у каждой игрушки и проводим их туда. 

 

Воспитатель: 

Ребята, о чем мы сегодня разговаривали? (Ответы детей) 

Ребята, какие новые игрушки у нас появились в группе?  (Ответы детей) 
 


