
Проект 

«Любимые игрушки» 

2 младшая группа 

Выполнила : воспитатель 

Яковлева Н.Н. 



Актуальность 
 Одним из основных средств духовно – нравственного и 

патриотического воспитания является создание такой образовательной среды, 

которая позволит осуществить полноценное развитие личности и приобщить 

ребёнка к общечеловеческим ценностям. 

 На разработку проекта повлияла необходимость ориентировать 

родителей на выбор игрушки и взаимодействие с ребенком в процессе игры. 

В деятельности ребенка до пяти лет становится значимой та сфера, которая 

поддержана родителями дома, самая влияющая на дальнейшую деятельность 

и сознание ребенка.   



Направленность развития детей 
  Комплексное разные виды детской деятельности: 

Познавательно- речевая 

Изобразительная 

Игровая 

физическая 

 



Участники проекта: 
Дети, воспитатели группы, 

родители и другие члены 

семьи, музыкальный 

руководитель. 
 

  Тип проекта: 
практико – ориентированный, 
творческий, групповой. 

Продолжительность: 
З-я, 4-я неделя февраля, март, 1-
я,2-я недели апреля 2015г (2 
месяца) 
 



Проблема: 
 Познакомить детей и родителей с разными видами 

игрушек, их предназначением, способами 
изготовления и материалом. 

 



Цель проекта:  
 Формирование у детей социально-нравственных 

качеств через организацию разных видов 
деятельности: игровой, познавательной, 
музыкально-эстетической, изобразительной.  

 Расширять представления детей об окружающем 
мире, предметах их свойствах и признаках. 

 Развивать связную речь детей, мышление, 
творческие способности. 

 Способствовать более тесному детско-
родительскому контакту 

 



 Развивать игровые, познавательные, сенсорные, речевые способности, 
учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 

 Формировать представления детей о многообразии игрушек, о 
материалах, из которых сделаны игрушки, об их свойствах и качествах. 

 Овладеть образно-речевыми и имитационными движениями в 
сочетании с музыкой. 

 Выучить стихотворения А.Барто  из цикла «Игрушки», 

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

 Развитие мелкой моторики через пальчиковые игры, создание работ 
разными приемами (манка, пластилин, аппликация, рисование 
нетрадиционными способами и т.д.). 

 Познакомить детей с обобщающем понятием «Игрушки». 
 

Задачи для детей:  



Задачи для педагогов:  
 Подобрать предметные картинки и наглядно-

демонстрационный материал с изображением 
игрушек; 

 Создание тематической подборки по теме «Игрушки»; 

 Выявить знания детей об игрушках (мониторинг); 

 Оформить альбом «Загадки об игрушках» 

 Подготовить консультации для родителей по теме: 
«Какие игрушки лучше покупать ребенку», « Игрушка  - 
это серьезно». 

 Оформить результаты проекта в форме презентации 
для родителей. 

 

 



Задачи для родителей:  

 Обогащение родительского опыта приемами 

взаимодействия и сотрудничества с ребенком в семье; 

 Участие в конкурсе рисунков с рассказами: «Моя любимая 

игрушка»; 

 Повышение компетенции родителей при выборе игрушки. 

 



Этапы реализации проекта: 

Подготовительный       
(3-я, 4-я недели февраля 2015г) 

Основной             
(март 2015г) 

Заключительный            
(1-я,2-я недели апреля 

2015г) 



Предполагаемые результаты: 
 Создание мини-музея «Любимая игрушка». 

 Участие в конкурсе рисунка «Любимая игрушка »,  
создание книжки группы «Капельки» «Наши 
любимые игрушки». 

 Презентация альбома «Загадки об игрушках» 

 Активизация творческих способностей 
дошкольников в процессе работы над данной 
проблемой,  умение детьми легко и выразительно 
рассказывать стихи, используя при этом 
пальчиковую гимнастику .  

 Проведение досуга «Катя в гости к нам пришла». 

 



Реализация проекта: 

1 этап 
 - мониторинг уровня владения детьми знаниями 

об игрушках; 

 - подбор предметных картинок и наглядно-
демонстрационного материала с изображением 
игрушек; 

 - подбор художественной литературы по данной 
теме; 

 - подбор игрушек, книг для выставок; 

 - пополнение развивающей среды группы. 

 



Реализация проекта: 

2 этап 
мероприятия ответственный сроки проведения 

Работа с детьми 
1. Рассматривание с  детьми  

предметных картинок и 

натуральных игрушек по данной 

теме - НОД и режимные 

моменты. 

 

воспитатели и родители. март, апрель 
 

2. Беседы с детьми на темы: 

«Какая у тебя любимая 

игрушка», «С чем и с кем 

играешь дома?», «Как нужно 

относиться к игрушкам?» и т.д. – 

образовательная деятельность 

детей в режимных моментах. 

 

воспитатели 

 
март, апрель 

 



мероприятия ответственный сроки проведения 

3. Пальчиковая гимнастика «Мячик» 

НОД и образовательная 

деятельность детей в режимных 

моментах. 

воспитатели 

 
февраль, март 

4. Аппликация «Пирамидки для 

Даши» -  НОД. 
воспитатели 

 

март 

 

5. Рисование на манке «Мой 

веселый, звонкий мяч» - НОД. 
  воспитатели март 

6. Словесная игра «Мы с игрушками 

играем» -  НОД и образовательная 

деятельность детей в режимных 

моментах. 

воспитатели март, апрель 

7. Заучивание стихов А.Барто 

«Мячик» -  образовательная 

деятельность детей в режимных 

моментах. 

воспитатели и родители март 

 

8. Чтение художественной 
литературы об игрушках (А.Барто 
цикл стихотворений «Игрушки», 
загадки об игрушках) – 
образовательная деятельность 
детей в режимных моментах. 

воспитатели и родители 
  
 

февраль- 

Апрель 

  
  

9. Рисование нитками на 
ковролине  колобка 

воспитатели 
 

март 
 



мероприятия ответственный сроки проведения 

10. Лепка «Красивые пирамидки» - 

НОД  

воспитатели 

 
март 

11. Словесная игра «Куда кладешь 

игрушку?»  -НОД и образовательная 

деятельность детей в режимных 

моментах. 

воспитатели 

 

март 

 

12. Речевая подвижная игра 
«Машина»  образовательная 
деятельность детей в режимных 
моментах. 

  воспитатели март, апрель 

13. Образовательная ситуация 

«Уронили мишку на пол» 

воспитатели март, апрель 

14. Пальчиковая игра «Шарик» - 

НОД и образовательная 

деятельность детей в режимных 

моментах 

воспитатели март 

 

15. Сюжетная игра «Катя в гости к 

нам пришла» - образовательная 

деятельность детей в режимных 

моментах. 

 

воспитатели 
  
 

март  
  

16. Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек» - образовательная 

деятельность детей в режимных 

моментах. 

 

воспитатели 
 

март, апрель 
 



мероприятия ответственный сроки проведения 

17. Разучивание песни и танца «Мы 

веселые матрешки» - НОД и 

образовательная деятельность детей 

в режимных моментах. 

воспитатели, музыкальный 
руководитель 

 

февраль, март 

18. Экскурсия в мини-музей группы 

«Непоседы» «Специальная 

техника» 

воспитатели 

 

март 

 

19. Игры с матрешками - 

образовательная деятельность детей 

в режимных моментах. 

  воспитатели и родители март, апрель 

Работа с родителями 

1. Предложить принести 

фотографии для фоторепортажа 

«Играем дома». 

родители  

 

февраль  

2. Подбор игрушек для 

тематических выставок в детском 

саду. 

родители и  

воспитатели 
  

февраль, март  
  

3. Рисунки с рассказами на тему: 

«Моя любимая игрушка» для 

создания книжки- самоделки.  

воспитатели и родители 
 

март 
 

4. Участие в оформлении группы ко 

дню игрушки.  

актив группы апрель 

5. Оформление папки - 

раскладушки на тему: «Играем 

пальчиками – развиваем речь». 

воспитатели, родители март 
 



Аппликация «Пирамидки для Даши» 



Игра «Мы с игрушками играем» 



Рисование нитками на ковролине  
колобка 



Рисование на манке «Мой веселый, 

звонкий мяч» 



Экскурсия в мини-музей  группы «Непоседы» 

«Специальная техника» 



Логоритмические упражнения с мячом 



Рисование гуашью «Мой веселый, 

звонкий мяч» 



Выводы: 
• Дети легко и выразительно рассказывают стихи, 

используя при этом пальчиковую гимнастику. 

•Оформлен альбом с рисунками о любимых игрушках 

детей. 

• Оформлена выставка работ по произведениям А. Барто . 

•Дети познакомились с разными видами игрушек, 

их предназначением, способами изготовления и 

материалом.  

•Родители ориентированы на выбор игрушки и 

взаимодействие с ребенком в процессе игры.  



Информационные источники: 

•Белая А.Е. «Пальчиковые игры». 

•Белая К.Ю. «От сентября до сентября». 

•Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей». 

•«Детский сад. Всё для воспитателя» - научно-методический журнал. 

•Доронова Т.Н. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре». 

•Елецкая О.В., Е.Ю.ВАреница «День за днем говорим и растем». 

•Картушина М.Ю. «Логоритмические упражнения с детьми 2-4 лет». 

•«Растем вместе» - журнал для воспитателей. 

•Рипол «Пальчиковые игры». 

•Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет». 




