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Тип проекта: творческий, краткосрочный 

Срок реализации: с 12 .09 – 20.09.2022 

Состав участников: групповой 

Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатель, 

родители. 



 

 

 

Актуальность проекта.  

В настоящее время важнейшей составной частью воспитательного – 

образовательного процесса и предметно – пространственной среды в 

детском саду являются всевозможные игры и игрушки. 

При помощи игрушки, ребенок исследует окружающий мир, у 

ребенка происходит формирование и реализация творческих 

способностей. Игрушка помогает ребенку выражать свои чувства, эмоции, 

учит общаться и познавать себя. Подбор игрушек – дело очень серьезное и 

ответственное, так как не все игрушки пригодны для использования в 

детском саду. Они могут нанести вред ребенку, его эмоциональному 

состоянию, вызвать раздражение и даже депрессию. От успешного 

решения этой проблемы зависит многое и настроение ребенка, и прогресс 

в его развитии. 



 

 

 

 

Проблема проекта: в старшем дошкольном возрасте многие дети не 

умеют играть в игрушки, используют их не по назначению, ломают. 

Цель проекта: формирование у детей знаний об игрушках (понятие, 

свойства, качества, функциональное назначение игрушки, способы ухода). 

Задачи проекта: 

1. Знакомство детей с понятием «игрушка», расширить представление 

об игрушках. 

2. Вызвать желание и интерес использовать игрушку по назначению. 

3. Развивать речевую активность детей при описании игрушек, 

рассказывании об игрушках. 

4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам и привычку убирать их 

на место. 

5. Учить детей играть вместе, не мешать друг другу, не ссориться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями: 

Консультации: «Осторожно, игрушка», «Игрушка в жизни ребенка»,  



 

 Ожидаемый результат: 
- дети проявляют интерес к различным видам игрушек 
-овладевают знаниями о свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек 
- проявляют доброту, заботу и бережное отношение к игрушкам 
- возрастает речевая активность детей в разных видах деятельности. 
Этапы проекта: 

Подготовительный 

- Подбор материала для разработки структуры проекта 

- Составление плана мероприятий. 

- Подбор Дидактических игр  

- - Подбор пальчиковых гимнастик. 

Основной 

- Проведение ООД по областям 

- Проведение тематических бесед 

- Разучивание пальчиковых игр и стихотворений. 

- Рисование «Пирамидка» 

- Аппликация «Мягкий мишка» 

- Конструирование «Гараж для машин» 

Заключительный 

Выставка «Любимая игрушка» 

 



Рассказ «Моя любимая игрушка» 



Рисование «Пирамидка» 



Пальчиковая гимнастика 



Аппликация «Мягкий Мишка» 



Конструирование «Гараж для машин» 



Выставка «Моя любимая игрушка» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


