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Актуальность проекта

В настоящее время важнейшей составной частью воспитательно -

образовательного процесса и предметно-развивающей среды в детском саду 

являются игры и игрушки. При помощи игрушки, ребенок исследует, 

познает окружающий мир, у ребенка происходит формирование и реализация 

творческих способностей. Игрушка помогает ребенку выражать свои чувства, 

эмоции. Малышам игрушка помогает адаптироваться к детскому саду. Подбор 

игрушек – дело серьезное и ответственное, так как не все игрушки пригодны 

для использования в детском саду. Некоторые игрушки могут нанести ребенку 

вред, его эмоциональному состоянию, вызвать раздражение и даже 

депрессию. В настоящие время, дети не умеют играть в игрушки. Реализовав 

этот проект, каждый педагог сможет научить детей играть в игрушки, бережно 

относиться к игрушкам. Третий год жизни дошкольника характеризуется как 

период развития сюжетно-ролевой игры. По мере развития игровых умений 

становятся более разнообразными игровые действия и способы употребления 

предметов, ребенок охотно использует предметы – заместители, передает в игре 

поведение окружающих его людей.



Цель проекта

Способствовать обогащению игрового опыта, умению 

играть все вместе. 



Задачи проекта
 Расширять представления о разнообразии игрушек.

 Развивать речевую активность детей при описании игрушек, проявлять 

интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.

 Обогащать и расширять словарный запас детей, развивать связную речь.

 Способствовать формированию положительных эмоций при прочитывании 

любимых литературных произведений, посредством сюжетных игр 

побуждать детей повторять за воспитателем слова и фразы знакомых 

стихотворений

 Развивать умение играть с игрушками, использовать ее по назначению

 Воспитывать бережное отношение к игрушкам, прививать умение играть 

дружно, вместе, слаженно



Ожидаемые результаты
Пополнится представление у дошкольников к игрушкам.

Проявится интерес и желание играть игрушками

Возрастает речевая активность детей в разных видах 

деятельности.

Сформируется умение бережно обращаться с игрушкой.



Этапы реализации проекта

1. Подготовительный этап:
 Определение цели и задач проектной деятельности; 

 Разработка плана реализации проекта; 

 Создание предметной среды

 Подборка иллюстративного материала;

 Подборка стихотворений, загадок, песен, сказок по теме; 

 Подборка подвижных игр по теме; 

 Проведение предварительной работы с родителями и 

детьми;

 Разработка дидактических игр, пособий. 



2. Практический этап:

Речевое развитие

Чтений стихотворений А.Барто



Рассмотрение иллюстраций «Игрушки»



Познавательное развитие

Знакомство с игрушкой «Неваляшкой»

Знакомство с игрушкой «Матрешкой»



Игровая ситуация «Уложи куклу спать»

Социально – коммуникативное развитие



Игровая ситуация «Угости мишку чаем»

Игровая ситуация «Зайка заболел»



Игровая ситуация «Накупаем куклу»

Игровое упражнение «Покатай матрешку»



Конструирование «Гараж для машины»



Физическое развитие

Подвижная игра «Лохматый пес» Подвижная игра «У медведя во бору»



Художественно – эстетическое развитие

Лепка «Угощение для мышки»

Рисование «Веселый мяч»



Консультации для родителей



3. Заключительный этап:

 Кукольный театр
 Презентация проекта



Результат проекта
Анализируя проделанную работу можно сделать следующие 
выводы: 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа по 
данному проекту прошла успешно. Отмечалась положительная реакция 
и эмоциональный отклик детей на знакомство с разными видами 
игрушек, дети проявляли интерес и желание играть с игрушками; дети 
пополнили свои знания об игрушках. Во время самостоятельных игр и в 
совместных играх с педагогом, дети стали более внимательными и 
бережливыми по отношению к игрушкам, с удовольствием играют друг 
с другом. Возросла речевая активность детей, что положительно 
повлияло на самостоятельную игровую деятельность детей, дети 
включают в сюжет игры различные игрушки и пытаются осуществлять 
ролевой диалог.



Итоги
В проекте «Игрушки» удалось достигнуть хороших 
результатов взаимодействия педагог-родители. 
Родители познакомились с особенностями игровой 
деятельности детей младшего возраста, с играми , 
которые можно сделать своими руками для развития 
сенсорике, с ролью игрушки в жизни ребенка.
Проект оказался актуальным т.к. помог развить 
познавательную сферу ребенка, расширить кругозор 
детей на базе ближайшего окружения, создать условия 
для развития самостоятельной познавательной 
деятельности детей.


