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Аннотация 

 

Ранний возраст - чрезвычайно важный и ответственный период 

психического развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только 

начинается - речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о 

себе, о других, о мире. 

В первые три года жизни закладываются наиболее важные и 

фундаментальные человеческие способности – познавательная активность, 

любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, 

целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и 

многие другое. Причём все эти способности не возникают сами по себе, а 

требуют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм 

деятельности.  

Источником накопления чувственного опыта в раннем возрасте является 

игрушка, так как именно на игрушку ребёнок переносит все свои 

человеческие чувства. 

Игрушка - неизменный спутник ребенка с первых дней его жизни. 

Хорошая игрушка побуждает ребенка к размышлениям, ставит перед ним 

различные игровые задачи. А это и способствует развитию познавательных 

процессов: память, воображение, мышление, речь ребенка.  

В каждом возрасте ребенку нужны различные по своей тематике 

назначению игрушки: сюжетные (куклы, фигурки животных, мебель, 

посуда); технические (транспортные, конструкторы, технические агрегаты); 

игрушки - «орудия труда» (совочек, молоток, отвертка, щетка для 

подметания, игрушечки грабли с лопаткой - одним словом, игрушки, 

имитирующие простейшие средства труда взрослых); игрушки - забавы; 

театральные, музыкальные, спортивные игрушки для детей всех возрастов. 

Крупногабаритные игрушки, с которыми ребенок играет не на столе, не на 

ковре или диване, а на просторной площадке двора или в большом зале для 

игр (самокаты, детские педальные автомобили, трактора, большие легко 

трансформирующиеся конструкции для строительства во дворе 

способствуют борьбе с гиподинамией, учат ребенка движениями 

ориентировке в пространстве). Исходя из сегодняшней ситуации, одна из 

проблем детства состоит в том, что у детей мало опыта игры с игрушками, а 

у взрослых в неразборчивости их выбора. 
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Паспорт проекта 

 

1. 

 

 

 

 

 

Наименование учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад «Теремок» 

628331 Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра Тюменская область, 

Нефтеюганский район пгт. Пойковский, мкр. 

2, дом 48, 

Тел/факс (3463) 21-18-78; 

тел. 211-188, 218-504 

2. Название проекта «В мире игрушек» 

3. Автор проекта Варнакова Елена Витальевна 

4. Тип проекта Творческий, групповой 

5. 
Продолжительность 

проекта 

Краткосрочный с 01.02.21 по 05.02.21 

6. По характеру контактов Открытый, осуществляется внутри ДОУ 

7. 

 

Участники проекта 

Дети второй младшей «А» группы 

«Смешарики», воспитатели группы, родители 

воспитанников 

8. 

 

 

Цель проекта 

Способствовать развитию игровой 

деятельности детей с игрушками и 

формирование знаний о свойствах, качествах 

и функциональном назначении игрушек. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи проекта 

 познакомить детей с понятием 

«игрушки», расширить представление 

об игрушках; 

 вызвать интерес и желание играть с 

игрушками, использовать игрушку по 

назначению; 

 развивать речевую активность детей; 

 научить включать в сюжетно-ролевые 

игры различные игрушки; 

 научить детей бережнее относиться к 

игрушкам;  

 учить играть дружно, вместе, не 

ссориться. 

10. 

 

 

 

 

 

Ожидаемый  

результат 

 дети проявляют интерес к различным 

видам игрушек, играют и 

экспериментируют с ними; 

 овладевают знаниями о свойствах, 

качествах и функциональном 

назначении игрушек; 

 проявляют доброту, заботу и бережное 

отношение к игрушкам;  

 возрастает речевая активность детей в 

различных видах деятельности. 
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Актуальность 

 

Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра и 

игрушка. Игрушки для ребенка - это та «среда», которая позволяет 

исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие 

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

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.  

Проблема: В данном возрасте дети многие игрушки используют не по 

назначению, не умеют играть с ними.  

Цель проекта: способствовать развитию игровой деятельности 

детей с игрушками и формирование знаний о свойствах, качествах и 

функциональном назначении игрушек. 

Задачи проекта:  

 

Для детей:  

 познакомить детей с понятием «игрушки», расширить 

представление об игрушках; 

 вызвать интерес и желание играть с игрушками, использовать 

игрушку по назначению; 

 развивать речевую активность детей; 

 научить включать в сюжетно-ролевые игры различные игрушки; 

 научить детей бережнее относиться к игрушкам;  

 учить играть дружно, вместе, не ссориться. 

 

Для педагогов: 

 повысить компетентность педагога по данной теме за счет 

внедрения проектной деятельности;  

 пополнить развивающую среду для самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Для родителей: 

 дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка 

через папки-передвижки, информацию на стенде группы;  

 донести информацию о целесообразном педагогическом подборе 

игрушек;  

 обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и 

сотрудничества с ребенком в семье. 
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Ожидаемые результаты:  

Дети: 

 проявляют интерес к различным видам игрушек, играют и 

экспериментируют с ними; 

 овладевают знаниями о свойствах, качествах и функциональном 

назначении игрушек; 

 проявляют доброту, заботу и бережное отношение к игрушкам;  

 возрастает речевая активность детей в различных видах 

деятельности. 

Родители: 

 рост уровня информированности родителей о подборе игрушек для 

детей;  

 активное участие родителей в педагогическом процессе ДОУ. 

 

Продукт проекта:  

 выставка детских работ;  

 альбом «Моя любимая игрушка»;  

 лэпбук «Мои игрушки»;  

 презентация проведения проекта. 

 

Этапы реализации проекта: 

 

I. Подготовительный этап: 

 выбор темы, определение цели, задач проекта;  

 разработка занятий, подбор дидактических игр, раскрасок, 

пальчиковых игр и загадок;  

 организация предметно-развивающей среды;  

 подбор детской и художественной литературы, игр, иллюстраций. 

 

II. Основной этап реализации проекта: 

 

План мероприятий в рамках проекта 

 

Сроки 

выполнения  

Краткое содержание мероприятий и формы 

работы по реализации проекта 

Понедельник 

01.02.21 

Беседа на тему «Зачем нужны игрушки?» 

Выставка книг по теме «Игрушки».  

Проведение дидактических игр «Узнай наощупь», 

«Разрезные картинки», «Большой-маленький».  

Игра «Построй для игрушек дом» 

(конструирование). 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
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Чтение В. Берестов «Больная кукла». 

Вторник 

02.02.21 

Беседа на тему «Моя любимая игрушка», «Берегите 

игрушки». 

Чтение стихотворения Э. Успенского «Берегите 

игрушки». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

игрушек. 

Проведение дидактических игр «Один - много», 

«Найди тень», «Сложи по образцу». 

Игра с куклой «Угостим куклу чаем». 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Катины 

игрушки». 

Среда 

03.02.21 

Беседа на тему «Такие разные игрушки».  

Рассматривание иллюстраций книг. 

Чтение и обыгрывание стихотворений А. Барто из 

цикла «Игрушки». 

Проведение дидактических игр «Найди по 

описанию», «Укрась ёлочку».  

Подвижная игра «Зайка серенький сидит и ушами 

шевелит».  

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя заболела». 

Четверг 

04.02.21 

Беседа на тему «Магазин игрушек».  

Чтение художественной литературы «В магазине 

игрушек» из книги Ч. Янчарского. 

Проведение дидактических игр «Разберем и 

соберем», «Подбери по цвету».  

Экспериментальная деятельность «Почему игрушка 

Неваляшка не падает?» 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Мои 

игрушки».  

Пятница 

05.02.21 

Беседа на тему «Из чего сделаны игрушки?» 

Разгадывание загадок об игрушках. 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Проведение дидактической игры «Чудесный 

мешочек».  

Игровая ситуация «Неваляшка с элементами 

рисования» (аппликация). 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе».  

Подвижная игра «Найди свой домик». 

 

III. Заключительный этап: 

 обобщение результатов работы;  

 выставка детских работ;  

 альбом «Моя любимая игрушка»;  
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 лэпбук «Мои игрушки». 

 

Результаты проекта: 

В процессе проекта по решению проблемы у детей сформировалось 

бережное отношение к игрушкам. В ходе бесед дети узнали много нового об 

игрушках. Дети научились при помощи наводящих вопросов взрослого 

составлять небольшие рассказы об игрушках. Дети проявили творческий 

подход в продуктивных видах деятельности. Работа помогла в развитии 

коммуникативных навыков детей.  

Родители воспитанников, с интересом, заботой и ответственностью 

подошли к вопросам воспитания, развития детей. Благодаря сотрудничеству 

и совместному творчеству воспитателей, детей и родителей, удалось достичь 

намеченной цели - способствовать развитию игровой деятельности детей с 

игрушками.  

При реализации проекта дети проявляют интерес к манипулированию с 

различными игрушками, овладевают знаниями о свойствах, качествах и 

функциональном назначении игрушек, проявляют доброту, заботу, бережное 

отношение к игрушкам и возрастает речевая активность детей в различных 

видах деятельности. 
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Приложение  

 

Картотека пальчиковых игр и упражнений  

 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук, 

развитие координации речи с движением, работа над темпом и ритмом речи.  

 

Пальчиковая гимнастика «Катины игрушки»  

 

На большом диване в ряд  

Куклы Катины сидят:  

(Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулаками.)  

Два медведя, Буратино,  

И весёлый Чипполино,  

И котёнок, и слонёнок.  

(Загибают поочерёдно все пальцы.)  

Раз, два, три, четыре, пять.  

(Разгибают поочерёдно все пальцы.)  

Помогаем нашей Кате  

Мы игрушки собирать.  

(Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулаками.)  

 

Пальчиковая гимнастика «Мои игрушки» 

 

Покажу я вам игрушки:  

Это курочки пеструшки,  

(Указательный и большой пальцы каждой руки соединить подушечками 

(клюв), остальные пальцы направить вверх и слегка согнуть (гребешок).)  

Это зайка,  

(Средний и указательный пальцы правой руки направить вверх (ушки зайца), 

остальные прижать к ладони.)  

Это пёс.  

(Ладонь правой руки стоит на ребре (мордочка пса), большой палец 

направлен вверх (ушко).)  

Вот машинка без колёс.  

(Правую ладонь сложить в виде пригоршни и накрыть ею ладонь левой руки.)  

Это книжки-раскладушки.  

Вот и все мои игрушки.  

(Руки рёбрами поставить на стол, ладони прижать друг к другу, а затем 

раскрыть.)  
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Картотека загадок по теме «Игрушки»  

 

Это детская площадка.  

Мячик здесь, ведро, лопатка.  

И мальчишки, и девчушки  

Принесли с собой... (игрушки)  

 

Кто не ест душистый мед  

И в берлоге не живет?  

Не умеет он реветь.  

Это - плюшевый... (медведь)  

 

Кирпичи возьмем цветные,  

Сложим домики любые,  

Даже цирк для публики.  

Ведь у нас есть... (кубики)  

 

Рвутся вверх они, играют,  

С тонкой нитки улетают.  

Это радость детворы –  

Разноцветные... (шары)  

 

В глубь трубы всмотрись: как в сказке,  

Там в узор сложились краски.  

Трубочка - не микроскоп.  

А цветной... (калейдоскоп)  

 

Хоть на ножке он одной,  

Крутится как заводной.  

Лишь устанет - на бочок.  

Яркий, озорной... (волчок)  

 

По асфальту я скачу,  

Через двор в траву лечу.  

От друзей меня не прячь,  

Поиграй-ка с ними в ... (мяч)  

 

Не заставишь лежа спать.  

Лишь уложишь - хочет встать.  

Поупрямее барашка  

Эта кукла - ... (неваляшка)  

 

Эта мягкая игрушка –  

Длинноухая зверюшка.  
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Ей морковку в лапку дайка,  

Ведь игрушка эта - ... (зайка)  

 

Ядра в ствол ей заряжают  

И в солдатиков стреляют.  

Вот военная игрушка.  

Догадались? Это... (пушка)  

 

Прячется от нас с тобой  

Одна куколка в другой.  

На косыночках горошки.  

Что за куколки? (Матрешки)  

 

Хоть взлетает к облакам,  

Но за хвост привязан к нам.  

Удержать его сумей,  

Он - смешной воздушный... (змей)  

 

В ней горошинки звенят,  

Карапузов веселят.  

Это первая игрушка  

Под названьем... (погремушка)  

 

На одной ноге крутилась,  

И вдруг на бок повалилась,  

С шумом на пол прилегла  

Разноцветная... (юла)  

 

Деревянный Человечек  

Носит платье из колечек.  

Любят взрослые и дети  

Надевать колечки эти. (пирамидка)  

 

Она похожа на актрису  

В красивом платье серебристом,  

Расскажу ей сказку –  

Она закроет глазки,  

Поиграем - будем спать,  

Уложу ее в кровать.  

Что за милая игрушка:  

Утром - дочка, днем - подружка? (кукла)  

 

Четыре колеса,  

Резиновые шины,  
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Мотор и тормоза,  

Как это называется? (машина)  

 

Пьет бензин как молоко,  

Может бегать далеко,  

Возит грузы и людей.  

Ты знаком, конечно, с ней? (машина)  

 

Мы их, легких и красивых,  

В очень ярких переливах,  

Через трубку надуваем  

И на волю отпускаем. (мыльные пузыри)  

 

Разноцветный он и яркий.  

Стал бы каждому подарком.  

Из него построим дом,  

И машину соберем. (конструктор)  

 

«Пи, пи, пи» – она сказала,  

Сразу в норку убежала.  

Что же это за малышка?  

Это маленькая… (мышка)  

 

Игры и упражнения для детей по теме «Игрушки»  

 

Дидактическая игра «Найди тень от игрушки»  

 

Игрушки потеряли свои тени. Найдите тень каждой игрушки и приложите 

цветную игрушку сверху на ее черную тень.  

 

Дидактическое упражнение «Разрезные картинки» 

 

А этим игрушкам не повезло - дети плохо с ними играли и поломали. Давайте 

починим эти игрушки - соединим части в целое.  

 

Дидактическая игра «Сколько матрёшек?» 

 

Вот лодки для матрёшек, но в лодку можно посадить столько матрёшек, 

какую цифру вы видите на лодке. Если на лодке цифра «1» - значит, в эту 

лодку можно посадить только одну матрёшку. А если на лодке цифра «2», то 

в такую лодку можно посадить две матрёшки. Берите лодки и рассаживайте 

матрёшек.  

 

Дидактическая игра «Матрёшки в лес пошли»  
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Матрёшки любят ходить гулять в лес. Вот и сейчас возьмите матрёшку и 

ведите ее на прогулку. (Дети манипулируют игрушкой-матрёшкой на листе 

с наклеенными мостиками через речку, пеньками, ягодными кустами.)  

Вот идет матрёшка. А перед нею речка. Есть мостики? Сколько мостиков? 

Два мостика. Одинаковые мостики? Нет. Разные мостики. Один мостик 

узкий, а другой широкий. Пошла матрёшка по узкому мостику. Устала и 

присела отдохнуть на узкий пенек. Неудобно на узком пеньке, пересела 

матрёшка на широкий пень. А вот и кусты с ягодами. На одном кусте много 

ягод. А на другом мало. Подошла матрёшка к кусту, на котором ягод мало. 

Собрала все ягодки и сосчитала их: один, два, три. Затем пошла матрёшка к 

кусту, на котором много ягод. Пора матрёшке домой. Пошла она домой по 

широкому мостику. До свидания!  

 

Рисование ватными палочками «Ягодки для матрёшки» 

 

Матрёшки захотели собрать ягоды в корзинки и принести их домой. Давайте 

нарисуем ягоды. А рисовать ягоды мы будем ватными палочками.  

 

Аппликация «Чебурашка» 

 

Чтобы закончить портрет Чебурашки, нужно приклеить недостающие детали: 

уши и нагрудник.  

 

Конструирование «Неваляшка» 

 

Вот нарисована Неваляшка. Давайте сделаем ее красивой, яркой с помощью 

разноцветных кругов. Подбирайте круги подходящего размера и 

прикладывайте к рисунку.  

Когда дети выложат из кругов изображение неваляшки можно предложить 

украсить туловище - большой круг дети украшают разноцветными 

камешками и накладывают круг-лицо на круг-голову.  

 

Изобразительная деятельность «Неваляшка» 

 

Давайте сделаем Неваляшке красивые глазки: слепим два шарика из 

пластилина, приложим к картинке, сверху на пластилин приложим готовые 

глазки и прижмем их пальчиком. А теперь с помощью пальчиковых красок 

мы сделаем Неваляшке красивое красное платье.  

 

Подвижная игра «Карусели» 

 

Еле-еле, еле-еле закружились карусели,  

А потом, потом, потом,  
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Все бегом, бегом, бегом.  

Тише, тише, не спешите,  

Карусель остановите!  

Раз и два, и раз, и два,  

Вот и кончилась игра!  

 

Игра с прищепками «Погремушки» 

 

У игрушек-погремушек поломались палочки-держалочки. Сделайте их из 

прищепок. (В ходе выполнения детьми задания, воспитатель интересуется, 

какого цвета палочки для погремушек подбирают дети.)  

 

Дидактическая игра «Найди игрушкам пары» 

 

Детям раздаются игрушки и предлагается сходить в «магазин» и купить еще 

одну точно такую же игрушку.  

 

Динамическая пауза «Флажок» 

 

Ребята, выбирайте себе флажки. Ты выбрал себе флажок какого цвета? А ты? 

А у тебя какого цвета флажок? Слушайте песенку и повторяйте движения.  

 

Игра с пуговицами «Флажки» 

 

Разложите пуговицы в нужные места.  

 

Рисование карандашами «Палочки для флажков» 

 

Вот какие красивые разноцветные флажки.  

 

Дидактическое упражнение «Найди на рисунке геометрические фигуры» 

 

Посмотрите, с этой красивой картинки убежали некоторые фигуры. Вот вам 

треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, а вы верните эти фигуры на свои 

места на картинке.  

 

Упражнение «Отыщи игрушки в крупе» 

 

Из наполненной крупой емкости дети выкапывают мелкие игрушки.  

 

Дидактическая игра «Сложи башню из кубиков» 

 

Сложите из квадратов-кубиков башню. Назовите цвет каждого кубика.  
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Эстафета «Сложи игрушки на место» 

 

Дети друг за другом бегут из одного конца комнаты в другой, берут игрушку, 

возвращаются и кладут ее в сундук.  


