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Состав проектной группы: 

Руководители проекта - Воронина Алла Александровна, 

Головина Елена Владимировна, дети группы старшего 

дошкольного возраста «Соловушки», родители, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель.  

Вид проекта: Познавательный. 

Сроки реализации: Краткосрочный  ( ). 

Цель проекта: расширять кругозор дошкольников, 

формировать интерес у детей и родителей  к игрушке, 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. 



Задачи проекта: 

  Закрепить и систематизировать знания детей об игрушке, 

материалах, назначении, учить выделять их составляющие 

части; 

 Формирование связной речи, обогащение и расширение 

словарного запаса по теме; 

 Формирование у детей представлений об игрушках, которые 

были на Руси; 

 Формировать интерес к самостоятельному изготовлению 

игрушек; 

 Заинтересовать родителей нашим проектом; 

 Воспитывать бережное отношение к игрушке, осознания 

необходимости беречь еѐ. 



Цель: 

Повысить воспитательную компетентность родителей в 

познавательном развитии дошкольников. 

 Советы и рекомендации( о совместном просмотре 

дома с детьми передач, мультфильмов, журналов, 

энциклопедий, поисков в интернете  по теме 

«Игрушки" и обсуждение просмотренного, о поездке 

в музей игрушки. 

 Написание рассказа о любимой игрушке своего 

ребѐнка. 

 Изготовление оберега сна. 

 Изготовление игрушки. 

 Привлечение родителей к организации музея игрушек. 



постановка проблемы; 

определение цели и задач 

исследовательской работы; 

разработка плана мероприятий 

проекта с учѐтом пожеланий детей 

и всех участников 

образовательных отношений. 



Мотивация  

Используя модель 3-х вопросов,  я выяснила, что детям 

интересно узнать: 

- Из чего сделана игрушка? 

- Как держатся волосы на голове куклы? 

- Из чего сделаны маленькие детали? и т.д. 

Исходя из возникшей проблемы и интересов детей, 

были определены цель, задачи и формы работы по 

проекту. 
 



На этом этапе реализуются все задуманные задачи 

проекта, в соответствии с пятью образовательными 

областями: 

•   Социально- коммуникативное развитие. 

•   Познавательное развитие. 

•   Речевое развитие. 

•   Художественно- эстетическое развитие. 

•   Физическое развитие. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 «Магазин игрушек» 



Составление рассказов по картинкам 
Чтение художественной литературы 

Разучивание стихотв. 



Составление 

описательных 

рассказов по 

игрушке 

Рассказ о 

своей 

любимой 

игрушке 



Просмотр мультфильмов: 

Живая игрушка 1982 г. 

Обиженные игрушки 1949 г. 

Тайна игрушек 1987 г. 

Старая игрушка 1971 г. 







Конструирование «Теплоходик» 

Конструирование «Сова» 



«Танец с колясками» 

«Танец с куклой» 
Лепка и Рисунки «Моя любимая игрушка» 



Подвижная игра “Перенеси игрушки” 

Утренняя гимнастика: «Куколки» 

Подвижная игра: «Мой веселый 

звонкий мяч»  

Подвижная игра: «Автомобилисты». 



Ловцы 

снов Книга рассказов «Моя 

любимая игрушка» 

План для рассказа по игрушке 

Рекомендации по играм с 

игрушками 



-Самодельные игрушки 

-Старинные куклы 

-Современные куклы 

-Пластмассовые игрушки 

-Деревянные игрушки 

-Резиновые игрушки 

-Железные игрушки 

-Заводные игрушки 

-Подвижные игрушки 

-Музыкальные игрушки 

-Моя любимая игрушка. 



Учитель-

логопед 







 
 


