
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

с детьми младшего дошкольного возраста 

на тему: 
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Актуальность проекта: Важнейшей составной частью образовательной среды 

являются игра и игрушки. Игрушки для ребенка это та «среда», которая позволяет 

исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие 

способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Ведь 

именно благодаря им дети исследуют окружающий мир, развивают творческие 

способности, выражают свои чувства, учатся сотрудничать со сверстниками. На 

детские игрушки издавна обращали внимание крупные мыслители. Аристотель 

настаивал на том, чтобы в интересах воспитания изобретались для детей 

пригодные игрушки, иначе дети станут ломать в доме вещи. По мнению Платона, 

Локка Фребеля излюбленные игрушки детей могут служить первой пробой для 

пытливого ума и склада характера. 

Подбор игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешного решения этой 

проблемы зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Иногда взрослые 

расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что игрушки не используются, не 

подозревая, что он просто не умеет во все это играть. Сами по себе игрушки ничего 

для ребенка не будут значить, если он не знает, как и во что с ними играть. 

Поэтому воспитатели младшей группы считают данный проект своевременным на 

данном этапе. 

Проблема:  

В данном возрасте многие игрушки дети используют не по назначению, не умеют 

играть с ними. 

Вид проекта: Творческо-игровой, долгосрочный. 

Цель: Формирование у детей социально - нравственных качеств через 

организацию разных видов деятельности: игровой, познавательной, продуктивной. 

Овладение детьми игровыми действиями, отражающие известные им жизненные 

ситуации. 

Задачи: 

- Обучающие: 

1. Познакомить детей с понятием «игрушки», расширять представление 

об игрушках. 

2. Формировать игровые навыки  включаться в сюжетно-ролевые игры с 

различными игрушками. 



3. Формировать у детей эмоционально-эстетическое и бережное отношение к 

игрушкам. 

-Развивающие: 

1.Развивать умение играть с игрушками, использовать игрушку по назначению, 

способствовать развитию речи детей 

через знакомство с произведениями детской художественной литературы; 

2. Развивать игровые, познавательные, сенсорные, речевые способности, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 

3.Развивать умение взаимодействовать со сверстниками в игре; 

-Воспитывающие: 

1.Воспитывать бережное отношение к детской книге, играм и игрушкам. 

2.Прививать умение играть дружно, вместе. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители (законные представители). 

Этапы: 

Подготовительный: 

 - изучение методической литературы; 

- обработка полученной информации;    

- создание условий для реализации проекта; 

- обогащение предметно-развивающей среды; 

-подбор наглядного  и игрового материала, разработка плана совместных 

мероприятий;   

- подготовка     материала   и   оборудования:  альбом,  краски, кисти, клей и др. для 

выполнения работ по изобразительной  деятельности;   

Основной (практический): 

– реализация плана совместных мероприятий через  разные виды детской 

деятельности; 

- познавательная   деятельность   при   знакомстве   с различными игрушками;  

- чтение детской художественной литературы; 

– беседа и рассматривание иллюстраций, различных игрушек согласно теме 

проекта;  

- выполнение   работ   по    изобразительной    деятельности;  



Заключительный:  

- «Любимая игрушка моего ребенка»- мини-сочинение родителей; 

- «Моя любимая игрушка» -выставка рисунков; 

-«Я играю с любимой игрушкой»- фотоколлаж; 

- оформление выставки самодельных игрушек; 

  -оценка эффективности реализации проекта по формированию игровых навыков 

детей младшего дошкольного возраста через  включения в сюжетно-ролевые игры 

с различными игрушками.  

Формы  и методы работы: 

-работа с разнообразными источниками информации; 

-организованная образовательная деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

-игровая деятельность; 

-экспериментально – опытническая деятельность; 

-выставки, конкурсы. 

Ожидаемый результат: 

В процессе взаимодействия педагог – дети - родители в реализации 

проекта: 

Дети:  

*проявили интерес к экспериментированию с различными игрушками; 

*овладели знаниями о свойствах, качествах и функциональном назначении 

игрушек; 

*проявили доброту, заботу, бережное отношение к игрушкам; 

*возросла речевая активность детей в разных видах деятельности; 

*усвоили понятия «игрушка»; понимание игровых зон в группе; 

*приняли совместно с родителями участие в конкурсе экспозиций мини-музея 

«Моя игрушка своими руками». 

Родители:  

*обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с 

ребенком в семье; 

*повышение компетентности родителей при выборе игрушки. 

 

 



План реализации 

 
Формы и методы Название мероприятия 

  

Информационный 

калейдоскоп 

Цикл бесед  на тему «Моя игрушка»: 

* “Зачем нужны игрушки? ” 

 *«Для чего нужны игрушки» 

*«Из чего сделаны игрушки» 

*“Моя любимая игрушка” 

*“Такие разные игрушки” 

*“Магазин игрушек” 

*«Деревянная игрушка моя» 

*«Мои мягкие друзья» 

*«Почему от Хрюши ушли все игрушки» 

 Цель: Расширить знания детей об игрушках, играх с ними. 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

– Игры-ситуации, общение, игровое упражнение: 

* «Наши куклы» 

* «В магазине игрушек» 

* «Городок игрушек» 

*«В группу принесли новую игрушку, все хотят в нее играть». 

* «Подарок для Алёнушки» 

*«Мы едем на игрушечную фабрику» 

*«Откуда берутся подарки у Деда Мороза?» 

*«Почему пропали кубики?» 

*«Как грузовичок попал в больницу» 

*«Построим домик для Хрюши». Беседа  

*«Моя игрушка».  

*«Игрушки по местам!» 

*«Мы- игрушки»  

*«Познакомим мишку с игрушками» 

Цель: Обследование игрушки. Расширить представления детей об 

игрушках. Учить детей помогать игрушкам в трудных ситуациях. 

Воспитывать отзывчивость, внимательность 

 

  

  

Экспериментально – 

опытническая   

деятельность 

Игры с водой: 

- «Наша Таня». Цель :обследование мяча - тонет или нет в воде.  

- «Пускаем бумажные кораблики» 

- «Пейте куклы вкусный сок» 

Цель: выявить свойство воды и красок, способность красок 

растворятся в воде и изменять её цвет. 

- «Рыбалка» 

Цель: закрепить знания о свойствах воды – льётся, можно 

процедить через сачок. 

- «Купание игрушек» опыт с резиновой уточкой и пластмассовой 

дудочкой 

- «Кто живёт в воде» 

 

Игры, на строение тела человека и пространственным 

расположением его частей. 

- «Веселые человечки играют» 

- «Починим игрушку» 

 

Игры на обнаружение воздуха. 
- «Почему кораблики не плывут»   

- «Кто разбудил китёнка»  

 



  

  

Игровая деятельность 

Дидактические, настольные игры 

 *«Разберем и соберем».  

*«Один-много»; игры с матрешками, пирамидками  

 *«Что изменилось?» 

*«Найди игрушку такого же цвета» 

* «Узнай по описанию» 

*«Воздушные шары» 

* «У кого что» 

*«Собери картинку из кубиков» 

*«Кто что делает?» 

*«Чудесный мешочек». 

* «Кто скорее соберет игрушки» 

*«Собери красивую пирамидку» 

*«Какой игрушки не стало» 

*«Чудесный мешочек» 

*«Пёрышки для петушка» 

*«Орешки для белочки» 

*«Угадай по описанию» 

* «Оживи картинку». 

*«Подбери по цвету». 

* «К нам едут гости». 

Сюжетно- ролевые игры 

1. «Новая кукла знакомиться с игровой зоной». Цель: 

напомнить детям названия предметов находящихся в 

игровых зонах. 

2. «Грузовая машина везет мебель в новый дом». Цель: 

учить детей играть вместе. 

3. Игра «За рулем». 

4. Игра «Магазин игрушек». 

5 .Игра «Научим Хрюшу играть в игрушки» 

6.Игра с куклой “Угостим куклу чаем”. Цель: Учить 

детей поить куклу чаем (впоследствии мишку, зайца и т. 

д.). Формировать умение последовательно выполнять 

действия, называть предметы и действия с ними. 

Воспитывать ласковое, заботливое отношение к кукле. 

7. Игра «Дочки – матери». 

8.Игра «Мы уложим Мишку спать». Цель: продолжать 

формировать знания детей о последовательности 

процесса кормления и укладывания спать. Воспитывать 

заботливое отношение к игрушке – Мишке, желание 

играть с ним. 
 

 

 



  

  

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

– «Художественное творчество. Рисование: 

1.«Шарики воздушные, ветерку послушные». 

 Цель: учить детей правильно держать карандаш, рисовать круги, 

располагая их по всему листу. 

2. Рисуем костюм для матрёшки. 

3. «Неваляшки – яркие рубашки».  

Цель: учить детей ритмичными движениями украшать силуэт 

неваляшки. 

4 .«Дорога для грузовика». Цель: Развиваем умение рисовать 

пальчиком длинные и короткие линии. 

Лепка: 
1. «Мячики». Цель: учить детей лепить круглые формы. 

2. «Колечки для пирамидки». Цель: учить детей раскатывать 

кусочки пластилина в ладонях прямыми движениями, свертывать 

в виде кольца. 

3.«В магазине игрушек» из книги Янчарского (Ч. Х. Л.);  

Аппликация: 

1.«Пирамидка для Мишутки» 

2. «Машина» 

Конструирование: 

1. «Полочка для игрушек». Цель: учить создавать несложные 

конструкции, развивать игровые навыки. 

2. «Домики для игрушек». Цель: учить создавать постройки, 

разные по величине и обыгрывать постройки. 

3.«Кубик на кубик – будет башенка» 

 

 

Трудовые поручения: 

 

1. «Укладываем игрушки спать». Цель: учить детей убирать 

игрушки на свои места. 

2. «Помоем игрушки». Цель: учить детей взаимодействовать друг 

с другом и с воспитателем, развивать трудовую деятельность. 

 

  

Наблюдения, экскурсии 

– Экскурсия совместно с родителями «В магазин игрушек» 

 

Заключительный этап. 
- Фотоколлаж: «Я играю с любимой игрушкой». 

-Написание сочинений родителей на тему “Любимая игрушка 

моего ребёнка”. 

 

  

Выставки, конкурсы 

– конкурс экспозиций мини-музея «Моя любимая игрушка» 

совместно с родителями своими руками; 

–  конкурс книжки-малышки «Моя игрушка»; 

 

-Выставка детских рисунков «Любимые игрушки дома». 

 

 

 

 

 



Создание предметно-развивающей среды  

 

Название уголков  Содержание  работы  

 

 

 

 

 

 

1.Центр развития речи  

 Рассматривание иллюстраций различных  

игрушек, их сравнительный анализ. 

- Рассматривание картины» Дети играют» 

-«Игрушки в гостях у ребят». 

Цель: формировать способность детей к 

диалоговой речи, учить отвечать на вопросы о 

какой-либо игрушке. 

-«Корзина с игрушками». 

 Цель: развивать умение понимать речь 

воспитателя, навык фразовой речи, 

способствовать усвоению обобщающего 

понятия «игрушки». 

-«Мы на стульчиках сидим на игрушки мы 

глядим». Цель: развивать умение понимать 

речь воспитателя, навык фразовой речи, 

способствовать усвоению обобщающего 

понятия «игрушки». 

 

- Игры на развитие речи: 

* «Скажи правильно»;  

*«Изобрази голосом». 

*«Познакомимся с игрушкой». 

Описание любимой игрушки. 

 

 -Разучивание стихотворений: 

 А. Барто из цикла «Игрушки»: «Мишка», 

«Зайка», «Флажок», «Кораблик», «Барабан», 

«Грузовик», «Слон», «Козленок», «Лошадка». 

 

 

 

 

2. Книжный центр  

Чтение художественной литературы : 
Цель : Познакомить детей со 

стихотворениями. 

 - Чтение и обыгрывание стихотворения  
А. Барто: “Наша Таня”, «Грузовик», «Зайка», 

“Уронили мишку на пол… ”, «Резиновая 

Зина», «Козлёнок», «Мяч»,  

«Кораблик», «Барабан», «Грузовик», «Слон», 

«Лошадка». Ю. Володина «Матрешка» 

 



Чтение  стихотворений: 

В. Берестова «Игра», Э.Успенский «Берегите 

игрушки», Я.Аким «Кукла», Степанов 

«Мишка», С. Я. Маршак «Два кота», «Трезор»; 

В. Левин «Гулял по улице щенок»; З. 

Александрова «Игрушки»; Б. Заходер «Про 

машину»; В. Сутеев «Кораблик»; В. 

Берестов «Про машину». 

 

Чтение рассказа А. Толстой  

«Был у Пети и Миши конь» 
Чтение русско-народных сказок: 

 «Теремок», «Колобок», «Репка», «Лиса и 

заяц», «Кот, петух и лиса». 

 

 

3. Центр сюжетно- 

ролевой игры  

 

1. Игра «За рулем». 

2. Игра «Магазин игрушек». 

3.Игры с куклой  

4. Игра «Дочки – матери». 

5. Игра «Строитель» 

6.Игра ««Пригласим лесных гостей», «Вместе 

весело играть» 

 

 

 

 

 

4. Центр физического 

развития  

 

 

 

 

 

1. «Мой веселый звонкий мяч». Цель: Учить 

детей подпрыгивать на двух ногах, 

внимательно слушать текст. 

2. «Лохматый пес». Цель: учить детей 

двигаться в соответствии с текстом. 

3. «Доползи до погремушки». Цель: учить 

детей ползать в заданном направлении. 

4. «Прокати мяч через ворота».  

Цель : Совершенствовать умение детей 

прокатывать мяч в определённом направлении 

одной и двумя руками. Развивать глазомер, 

совершенствовать координацию движений и 

ловкость. 

5 .«Воробушки и автомобиль ». 

Цель : Приучать детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу 

воспитателя, находить своё место. 

6 .«Покатай матрешку».  

Цель : Продолжать формировать интерес и 

положительное отношение к сюжетным 

игрушкам, к действиям с ними. 

7. «Зайки и волк». 

 Цель : Приучать детей внимательно слушать 

воспитателя, выполнять прыжки и другие 



действия в соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в пространстве, находить 

своё место. 

8 . “ У медведя во бору… ”. 

Цель : Приучать детей поочерёдно выполнять 

разные функции (убегать и ловить). 

 

 

 

 

 

5. Музыкальный центр  

 

 

 

 

 

 

Слушание музыкальных произведений из 

«Детского альбома» П. Чайковского, А. 

Гречанинова,  песни: «Баю-баю» -колыбельная 

для куклы Тани, «Лошадка», 

«Машина», «Серенькая кошечка», «Вот 

собачка Жучка»  

Муз.дидактическая игра: 

*«Весёлый колпачок» 

* «Тихо-громко» с погремушками 

*«Узнай, что это?» 

(деревянные ложки, погремушки) 

* «Ложки-погремушки»  

-уметь распознавать понятия «Тихо-громко», 

«звонко-весело» 

Русский фольклор «Пошел котик на торжок», 

«Наша Маша маленька…». 

Цель: Познакомить детей с русским 

фольклором. 

 

 

 

6. Родительский центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей: 

-«Будем вместе мы играть, наших деток 

развивать»  

- «Выбираем игрушки для детей» 

-«Организация сюжетной игры детей дома» 

Папка – передвижка «Игрушки в жизни 

ребёнка» (консультация для родителей). 

Разучивание дома стихотворений А. Барто из 

цикла «Игрушки».  

   

    

 

 

 

 


