
Совместная деятельность воспитателя с детьми старшего 

дошкольного возраста по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие». 

Тема: Моя любимая игрушка. 

 

Виды детской деятельности: игровая,  продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная.           

Цель. Создать условия для развития умения расписывать объемную 

форму. 

Задачи.                                                                                                                                                                                                                                             

Образовательные. Продолжать знакомить детей с игрушками и их 

историей, закреплять знания об игрушках. Учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Развивающие. Развивать воображение, память, внимание, 

аккуратность.                                                                                           

Воспитательные. Воспитывать интерес к художественному 

творчеству, бережное отношение к игрушкам. 

 

         Предварительная работа: чтение рассказов, стихотворений    об 

игрушках; дидактическая игра «Угадай игрушку»; загадки об игрушках; 

рисование игрушек; лепка игрушек из соленого теста. 

Материал. Игрушки из соленого теста,   гуашь, кисти, салфетки. 
 

           Ход совместной деятельности воспитателя с детьми. 

1.Введение в ситуацию.                                               
На столе игрушки сделанные детьми из соленого теста. Ребята, что вы 

можете сказать об этом?                                                                     

2.Актуализация имеющихся знаний. 
Вам нравится, как вы  вылепили свои  игрушки? 

Эти  игрушки  вы сделали на прошлом занятии. А дома   с родителями 

вы учили стихотворение или загадку про вашу игрушку. Сейчас вы 

расскажите свое стихотворение, и мы вспомним, у кого какая игрушка.  

(Дети читают стихи и загадки.) 

Шла по улице машина, 

Шла машина без бензина, 

Шла машина без шофера, 

Без приказа светофора, 

Шла, сама куда не зная, 

Шла машина заводная. 

 

У него большие уши, 

Он коричневого цвета, 

Его любят все на свете, 

Знает каждая дворняжка 

Друга Гены, Чебурашку. 



 

 

Ну а это Неваляшка, 

Разноцветная милашка. 

Вправо, влево покачай, 

И на полку убирай. 

 

Из кружочков разноцветных 

Пирамидку соберу, 

А потом сниму верхушку, 

И рассыплю по ковру. 

 

Едет зайка на трамвае,                                                                                                       

Едет зайка, рассуждает: 

«Если я купил билет, 

Кто я: заяц или нет?» 

 

Паровоз пыхтит – ЧУХ-ЧУХ 

Машинисту Мише. 

Быстро едем чересчур, 

Надо ехать тише. 

 

Вот иголки и булавки  

Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят 

Молока они хотят. 

 

Ребята, я тоже хочу прочитать вам стихотворение,  которое называется   

«Мои игрушки». (Воспитатель читает стихотворение «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.  

Ребята, как можно обидеть игрушку?  Но вы уже выросли и знаете, как 

нужно обращаться с игрушками, чтобы их не обидеть. 

3.Затруднения в  ситуации.                                                            



-Игрушки наши высохли. И что будем делать? Перед детьми краски  и 

гуашь. Посовещайтесь,   чем мы будем расписывать ваши игрушки.  

4.Включение способа действия  в систему знаний и умений ребенка. 

Дети выбирают материал и начинают работу.  По просьбе детей 

оказываю индивидуальную помощь. 

          Физкультминутка 

          Игра с мячом “Назови ласково”. 

Кукла – куколка 

Машина – машинка 

Лошадь – лошадка 

Корабль – кораблик 

Паровоз – паровозик 

Мяч – мячик 

Лиса – лисичка и т.д. 

-А теперь продолжим расписывать игрушку.                                  

 

Игра “Как можно играть с игрушкой?”  Спрашиваю детей о том,  как 

можно играть с игрушкой, которую он сделал. 

Итог.  
- Вот и готовы наши игрушки. Какие они у вас получились? (Яркие, 

веселые, красивые).        

- Как нужно относиться к игрушкам? (Воспитатель поощряет 

каждого ребенка за конкретный результат). 

 

 

 


