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Вид проекта: Творческо-игровой, краткосрочный. 

 

Время реализации проекта: с 14.05.2018 по 25.05.2018 год. 

 

Участники проекта: воспитатель, родители, дети. 

 

Возраст детей: 3-4 года. 

 

Актуальность: Важнейшей составной частью образовательной среды 

являются игра и игрушка. Игрушки для ребенка – 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. Поэтому считаю данный проект 

своевременным на данном этапе. 

 

Проблема: В данном возрасте дети многие игрушки используют не по 

назначению, не умеют играть с ними. 

 

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: Продолжать развивать игровые, познавательные, сенсорные, 

речевые способности, учитывая индивидуальные и возрастные особенности 

ребенка. Прививать умение играть дружно, вместе, слажено. Формировать у 

детей эмоционально-эстетическое и бережное отношение к игрушкам. 

 

Разработка проекта: 

Подбор материала, ориентированного на 3-4 года 

Разработка познавательных видов деятельности (беседы, оформление 

детских работ, картины, рассматривание иллюстраций) 

Планирование игровых видов деятельности. 

Взаимодействие с семьѐй. 

Основные направления реализации проекта: 

• Социально-нравственное развитие. 



• Развитие продуктивной деятельности. 

• Познавательно-исследовательское развитие. 

• Приобщение к художественной литературе. 

Название и форма итогового мероприятия: 

Выставка рисунков «Любимые игрушки». 

 

Предполагаемый результат: 

- усвоение понятия «игрушка»; понимание игровых зон в группе; 

- проявление интереса к экспериментированию с различными игрушками; 

- овладение знаниями о свойствах, качествах и функциональном 

назначении игрушек; 

- бережное отношение к игрушкам; 

- активизируется речевая активность детей в различных видах 

деятельности; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 

- помощь в формировании правильного отношения родителей к развитию 

своего ребенка. 

Реализация проекта 

I Подготовительный 

Изучение и подбор материала. Разработка структуры проекта. 

Подбор дидактических игр 

Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

проекта 

II Основной 

Беседы на темы «Зачем нужны игрушки?», «Моя любимая игрушка», 

«Такие разные игрушки», «Из чего сделаны игрушки?» 

Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Найди по описанию», «Что 

изменилось?», «Чудесный мешочек». 

Рассматривание иллюстраций с изображением игрушек, рассматривание 

иллюстраций книг. 

НОД по лепке «Мяч для Мишки». 

НОД по рисованию «Плюшевый мишка». 

Чтение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки». 

Разучивание физминутки «Игрушки». 

Загадки об игрушках. 

Проведение с/ р игры «Семья», «Магазин игрушек». 



Консультация для родителей «Игрушки в жизни ребѐнка» 

III Заключительный 

Выставка рисунков «Моя любимая игрушка» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

НОД на тему «Любимые игрушки» 

Цель: обогащать детей радостными впечатлениями, развивать 

эмоциональность детей, воспитывать навык общения со сверстниками и 

взрослыми, закрепить знания детей о предметах ближайшего окружения –

 «игрушках», учить отвечать на вопросы, развивать речь. 

Оборудование: стулья, игрушки – собака, лошадка, курица, кот, мяч. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, мы с вами сегодня можем отправиться на 

интересную прогулку. И пойдем не пешком, а поедем на поезде. Только 

поезд нам нужно сделать из стульчиков. Дети ставят 

стульчики «паровозиком». 

Воспитатель: Стульчиков нужно поставить много. 

Ребенок: 

Колесами стучу, стучу. 

Стоять на месте не хочу. 

Колесами верчу, верчу. 

Садись скорее – прокачу. 

Воспитатель: А теперь, ребята, садитесь. Поедем. Все готовы? Поехали? 

Топают ножками. 

Ребенок: 

Паровоз, паровоз 

Новенький блестящий. 

Он ребяток повез, 

Словно настоящий. 

Воспитатель: Дети, а машиниста у нас нет. Поэтому и гудок не гудит. 

Давайте погудим. Кто у нас будет машинистом? 

Дети всех перебирают. Из-за ширмы выскакивает рыжий пес. 

Пес: Возьмите меня гав-гав. Я буду хорошим машинистом. Вы про меня 

стишок знаете? 

Звучит песенка: 



Едет, едет паровоз 

Две трубы и сто колес. 

Машинистом рыжий пес. 

Сажают его машинистом. 

Вот наш Бобик рыжий пес. 

Рыжий лобик – черный нос. 

Бобик, Бобик, лапу дай, 

Громко ты на нас не лай. 

Над ширмой появляется лошадка. 

Лошадка: 

И-го-го, и-го-го 

Едете вы далеко? 

Воспитатель: Ребята, вы далеко едете? А вы знаете, кто с вами 

разговаривает? Давайте лошадке стишок расскажем. 

Ребенок: 

Я люблю свою лошадку. 

Причешу ей шерстку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик. 

И верхом поеду в гости. 

Лошадка: А песенку про меня знаете? 

У меня есть конь. 

Это конь – огонь. 

Я скачу на нем, 

На коне моем. 

Лошадку приглашают в паровоз. Паровоз едет дальше. Из-за ширмы 

появляется курочка. 

Курочка: 

Я хохлатка у сарая ко-ко-ко. 



Ребятишек собираю ко-ко-ко. 

Ах, где мои цыплятки ко-ко-ко. 

Ах, где мои ребятки ко-ко-ко. 

Кот: Мяу, я не знаю. 

Воспитатель: Дети, скажите, котик Васька хотел поймать цыпляток? 

Спускайтесь к нам, курочка и Васька, поиграйте с нами. 

Игра «Курочка хохлатка». 

Воспитатель: А с какими вы любите еще играть игрушками, кого вы 

хотите еще пригласить в свой игрушечный поезд? 

Дети говорят, кого они хотят прокатить еще в своем поезде и 

рассказывают про них стихи. 

Выскакивает мячик. 

Воспитатель: 

Я веселый звонкий мяч, 

Весело пустился вскачь. 

Красный, желтый, голубой. 

Поиграем мы с тобой. 

Игра с мячом. 

Воспитатель: А теперь пора возвращаться в группу и отдыхать после 

долгого путешествия. Дети садятся в паровоз. 

Песня «Загудел паровоз». 

Картотека игр с куклой 

1. Укладывание куклы спать. 

Задачи: Познакомить детей с новой игровой цепочкой действий (положить 

матрац на кровать, застелить простынкой, положить подушку, положить 

куклу, накрыть еѐ одеялом). Научить детей ласково обращаться с куклой, как 

с дочкой. 



 

2. Купание куклы. 

Задачи: Учить детей купать кукол. Учить последовательно выполнять 

цепочку игровых действий, сопровождая их речью, мимикой, жестами. 

Формировать умение передавать отношение к кукле, как к ребѐнку, выражать 

ласку, понимать еѐ состояние (весѐлая, грустная, холодно ей или тепло и т. 

д.) 

 

3. Постираем кукле платье. 

Задачи: Способствовать обогащению игр новыми сюжетами. Воспитывать 

интерес к труду, желание принимать в нѐм посильное участи 



 

4. Угостим куклу чаем. 

Задачи: 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. 

 



5. Накормим куклу. 

Задачи: Продолжать учить детей игре с куклой. Помочь разнообразить 

игровые действия. Воспитывать заботливое отношение к кукле, как к дочке. 

 

6. Оденем Куклу на прогулку. 

Задачи: Расширять представлена детей о предметах зимней одежды, их 

отличительных признаках (зимой надевают тѐплую одежду); 

обогащать словарь: пальто, куртка, шапка, шарф, варежки и т. д. 

Побуждать детей к активной речевой реакции, к диалогу. 

 



7. Кукла заболела. 

Задачи: Учить детей выполнять основные действия врача (измерить 

температуру, дать лекарство, пользоваться атрибутами по назначению. 

Воспитывать чувство заботы, сопереживания больному. 

 
Физкультминутка: 

Буратино потянулся, 

Раз — нагнулся, 

Два — нагнулся, 

Три— нагнулся. 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

Игровая ситуация «Из чего сделаны игрушки?» 

Цель: Обогащать и совершенствовать представления детей об игрушках, 

материалах, из которых сделаны игрушки. Учить использовать обобщающее 

понятие «Игрушки», Обогащать словарный запас за счет обозначений 

качеств. 

Развивать зрительную память, связную речь. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 



Материалы: Кукла, игрушки из различных материалов, коробка или 

корзина для игрушек, разрезные картинки по теме «Игрушки», 

предметные картинки: барабан, мяч, юла, матрешка, деревянные матрешки, 

лото «Игрушки». 

Ход: 

1.«У каждой игрушки свое место». 

Кукла приходит в гости к детям, здоровается и знакомится с ними. 

- А вашей группе есть куклы? - Где они живут? Пойдемте в кукольный 

уголок, вы меня познакомите с куклами. (Каждой кукле дать имя) 

- А еще я люблю кататься на машинах. Где у вас стоят машины? Как 

можно играть с машинками? Поставим машинки в гараж. 

- А еще я люблю играть в конструктор. Возьмите по 1 детали. Сколько у 

тебя деталей, Маша, какого она цвета? Сколько всего деталей? Много. 

Положим все детали на место. - В вашей группе все игрушки знают свой 

домик, свое место. Это хорошо, значит у вас всегда порядок. Я вам 

принесла игрушки. Рассмотрите, что это? Выставить игрушки на стол. Дети 

называют игрушки. 

2. Игра «Что изменилось?». 

- Рассмотрите, что это? Выставить игрушки на стол. Дети 

называют игрушки. Затем дети закрывают глаза и воспитатель меняет 

две игрушки местами или убирает одну игрушку. Дети открывают глаза и 

говорят, что изменилось. Повторить 3 раза. 

3. Игра «Найди игрушку из такого же материала» 

- Из какого материала сделан этот слоненок? Из резины. Из резины, 

значит, он резиновый. Возьми, Маша слоненка. Какой он на ощупь? 

Холодный, мягкий, гладкий. Передай игрушку Ване и скажи: «Слоненок 

резиновый». 

- Есть у нас в группе еще резиновые игрушки? Найдите и принесите на 

этот стол по 1 резиновой игрушке. 

- А из какого материала сделана эта пирамидка? Из дерева. Есть ли еще 

деревянные игрушки в группе? Найдите в группе и принесите на этот стол по 

1 деревянной игрушке. Какие они на ощупь? Теплые, твердые, гладкие. 

- Из чего еще делают игрушки? 

Дидактические игры 

"Узнай на ощупь" 

На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие 

предметы (погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др., которые 

накрыты сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку 

предлагают через салфетку на ощупь определить предметы и назвать их. 



                  
 

«Найди игрушку по описанию» 

 

Взрослый загадывает предмет и предлагает малышу узнать по описанию, 

что он загадал. Загадывать можно игрушки, которые есть у ребенка, а потом 

переходить на предметы. Например: «Отгадай, пожалуйста, что за игрушку я 

загадала. Она большая, коричневая, с глазками и носиком. Она мягкая, может 

сидеть и лежать, ее можно брать на руки». Если малыш быстро догадывается, 

что это его любимый мишка, то предложить теперь ему загадать игрушку, а 

если не догадался, продолжить: «У этой игрушки есть лапы и уши, ее купил 

тебе папа на день рождения». 

 



                                                 
 

 «Чудесный мешочек» 

 

Наглядный материал: мешочек, мелкие игрушки, 

изображающие детенышей животных: утенок, гусенок, цыпленок, тигренок, 

поросенок, слоненок, лягушонок, котенок и пр. 

Все перечисленные выше игрушки сложены в мешочек. Воспитатель, 

держа мешочек, подходит к детям и, говоря, что в мешочке лежит много 

интересных игрушек, предлагает вынуть оттуда одну, показать ее всем и 

громко назвать. Педагог добивается, чтобы дети правильно и внятно 

называли игрушку. Если кто-либо затрудняется ответить, воспитатель 

подсказывает ему. 

 

 



НОД «Мяч для мишки» (лепка) 

Цель: Учить лепить округлые предметы из пластилина круговыми 

движениями. 

Задачи: 

-Учить создавать объемные изображения знакомых предметов, вызвать 

интерес к лепке, как к виду художественной деятельности. 

-Формировать умения раскатывать шар круговыми движениями ладоней.                

-Координировать движения обеих рук. 

-Развивать мелкую моторику. 

Материалы: Комочки пластилина разного цвета, клеенки, салфетки 

бумажные,мячики пластмассовые по количеству детей. 

  

Демонстрационный материал: Мячи разного цвета, размера и материала, 

образцы готовых мячей из пластилина, комок пластилина для показа. 

 Ход занятия:  

На столе стоят игрушки: мяч, матрешка, юла.  

Воспитатель: 

- Ребята, отгадайте загадку и найдите на столе отгадку. 

«Бьют его, а он не плачет. 

Веселее только скачет. 

Что это? Как догадались?» 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Молодцы, отгадали. А теперь давайте рассмотрим мячики. (Воспитатель 

раздает всем мячики. Рассматривание мячей.) 

Воспитатель: 

- Чем похожи мячи? Чем отличаются? 

Ответы детей: 

- Мячи похожи формой, отличаются размером, цветом, материалом из 

которого сделаны. 

Воспитатель: 

- Как с ними можно играть? (Катать, бросать, ловить…) 

Воспитатель берет мячик и играет с ним – подбрасывает вверх, ударяет об 

пол и читает отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч»: 



«Мой веслый, звонкий мяч. 

Ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой.» 

Воспитатель: 

- Сегодня мы с вами будем лепить мячики, чтобы с ними поиграть. 

Сначала потренируемся. Возьмем мячики, положим на ладошку, а сверху 

прикроем другой ладошкой. Пальчики прямые смотрят в стороны, как 

лучики. Покатаем мячик на ладошке и говорим: 

«Крутим, крутим, крутим, крутим, 

очень круглый мячик будет». 

   

 

Порядок выполнения работы: 

- показ воспитателем кругового раскатывания шара 

- дети имитируют движения лепки без пластилина 

- лепка мячей выбор цвета по желанию детей (Воспитатель помогает 

жестами, приемом «рука в руке») 

Воспитатель: Вы сегодня молодцы, очень красивые у вас получились 

мячики. Мы можем с ними поиграть и покатать на столе 



 

 

 

НОД «Плюшевый мишка» (рисование) 

Программное содержание.  

Вспомнить с детьми стихотворение А. Барто «Мишка». Учить детей 

подрисовывать недостающие детали игрушки, новой технике рисования 

"тычком", используя жесткую кисть для закрашивания с целью передачи 

фактурности рисунка (медвежонок пушистый).Упражнять в рисовании 

мордочки игрушки (глаза, нос, рот) тонкой кисточкой. Вызывать 

эмоциональные чувства к животным.  

Материал. 

Игрушка мишка для показа, альбомного листа с недостающими частями 

тела (лапки, ушко) мишкой, гуашь коричневого и черного цветов, простой 



карандаш, жесткая и №2 кисти, баночка с водой, тряпочки на каждого 

ребенка. 

 

Ход занятия. 

 

Дети посмотрите, кто к нам в гости пришел? (Дети: «Мишка») Да, к нам в 

гости пришел мишка. А вы знаете стихотворение про мишку? Давайте его 

вспомним (Вместе с детьми прочитать стихотворение А. Барто «Мишка»). А 

он пришел не один, а со своими друзьями: посмотрите, на ваших листиках 

что нарисовано? (Дети: «Мишки») А они, почему-то, очень грустные. Как вы 

думаете, почему они грустные? (Дети: «Не хватает лапки, ушка…») 

Правильно, мишки грустные потому, что им не хватает кому лапок, кому 

ушка. Давайте поможем мишкам и подрисуем недостающие детали (Дети 

подрисовывают части тела). Молодцы, теперь у всех мишек есть и лапки и 

ушки! Но, почему-то, они все равно грустные. Подойдите ко мне, потрогайте 

мишку. (Дети подходят, трогают игрушку). Скажите, какой он на ощупь? 

(«Мягкий, пушистый»). Да, а наши мишки раскрашенные или нет? Чтобы 

они повеселели их надо раскрасить. Садитесь, посмотрите, как я раскрашу 

своего медвежонка. Какого цвета шерстка? («Коричневого») А чтобы они 

были пушистыми мы их будем раскрашивать вот такой жесткой кисточкой. 

Потрогайте ворс, правда кисточка жесткая? (Раскрашиваю медвежонка, 

подрисовываю глазки, нос, улыбающийся ротик) Ой, посмотрите, мой мишка 

повеселел и заулыбался. Поможете своим мишкам: раскрасьте их, 

подрисуйте глазки, носик, ротик (Дети раскрашивают своих мишек, 

подрисовывают глаза, нос, рот). Какие пушистые мишки у вас получились. 

Подойдите, посмотрите сколько веселых, пушистых мишек у нас получилось. 

(Дети подходят и рассматривают свои рисунки). Молодцы, мишка говорит 

вам спасибо, за то, что вы помогли его друзьям. 



  

 

 

 

Консультация для родителей «Игрушки в жизни ребенка» 

Невозможно представить дошкольное детство без игры и игрушки. Здесь 

формируются все стороны личности ребѐнка. Этим объясняются огромные 

воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей 

деятельностью дошкольника. 

Игра- важное средство умственного воспитания дошкольника. В ней 

умственная активность детей всегда связана с работой воображения, которое 

появляется и развивается в поиске средств, для выполнения задуманного. 

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь 

детей полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельности. 



Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребѐнок будет 

плохо развиваться, станет вялым, если он будет лишѐн игры. 

Непременный спутник игры - игрушка. Какая же она - современная 

игрушка? И какой она должна быть? 

Серийная игрушка, с которой, к сожалению, имеет дело современный 

ребѐнок, по сути, является антиигрушкой: в ней содержится идея обладания, 

а не радостного постижения мира; она формирует тенденцию вытеснения 

развивающей игры и подлинного творчества. Внешняя привлекательность 

игрушки становится важнее игрового применения, отсюда- новые формы, 

материалы, несвойственные традиционной игрушке. Серийная игрушка 

противостоит развивающей, той, которая способствует развитию творческого 

потенциала ребѐнка и его личностному и нравственно- духовному росту, 

конструктивной, многофункциональной (мяч, обруч, палка, шары, ленты на 

палочках, музыкальные инструменты). 

Игрушка для ребѐнка должна быть источником радости, мотивом для 

игры. Она должна создавать условия для развития, оставляя возможность для 

самостоятельного творчества. Современные же игрушки не составляют места 

для домысливания сюжета. Ребѐнок, окружѐнный пластмассовыми Барби, 

трансформерами, киборгами, представляет собой человека, заряжѐнного 

энергиями западного общества. Если же ребѐнок с детства окружѐн 

представителями нечистой силы, то способность к вере, состраданию, 

сочувствию, милосердию будет в нѐм атрофирована, вероятно, навсегда. 

Игрушка способна породить чудовищ в душе маленького человека. С 

этим, к сожалению, приходиться сталкиваться всѐ чаще те только 

психологам, но и детским педиатрам. 

Игрушка полезная ставит перед собой благородную воспитательную 

задачу-учить добру и красоте, мудрости и состраданию. Поэтому в 

дошкольном возрасте лучше не покупать куклу Барби. Ведь Барби- модель 

женщины. Еѐ можно одевать, раздевать, приобретать новые вещи. Через 

Барби транслируется потребительский образ жизни- бесконечные наряды, 

развлечения. По отношению к этой кукле девочка почувствует себя скорее 

горничной, прислугой, а не мамой, няней. Это не то маленькое существо, 

которое хочется нянчить, кормить, укладывать спать, лечить, т. е. Ощущать 

себя хоть на ступеньку выше, взрослей. Кукла в этом возрасте должна 



акцентировать внимание не на «красоте», а в первую очередь на чувствах 

заботы. 

Но всѐ не так плохо. У нас есть хорошие, мудрые игрушки. В магазинах 

можно найти персонажей любимой телевизионной программы «Спокойной 

ночи, малыши»: Филю, Хрюшу, Степашку и Каркушу. Они учат добру, 

справедливости. Учат не обманывать, не предавать и многому другому. И всѐ 

это рассказывается в понятной для детей форме. Эти персонажи излучают 

добро и любовь к каждому из зрителей, а те тоже отвечают любовью. 

Для детей постарше можно купить наборы для постройки кораблей, 

самолѐтов, лодок. Для девочек продаются красивые наборы для вышивания и 

пошива платьев своим любимым куклам, а для мальчиков-столярные 

инструменты. Они учат детей самостоятельности, трудолюбию, заботе о 

ближних. 

Различные материалы представляют самый дешѐвый и самый 

благородный игровой элемент. «Если ребѐнок умеет играть с такими 

игрушками, это значит, что у него уже есть высокая культура игры и 

зарождается высокая культура деятельности». 

(А. Макаренко). 

А ещѐ есть игрушки, которые не надо покупать. Достаточно прогуляться 

по парку и набрать жѐлудей, палочек, шишек, камушков, проверить мамины 

запасы кусочков ткани, лент и сделать игрушку из этого подручного 

материала. Здесь огромное поле для фантазии и игры. 

«Липкий мячик»- нужны лишь пара кухонных варежек-прихваток с 

пришитой на них «липучкой» и поролоновый мячик. Дети будут с 

удовольствием играть в такой «теннис», развивая координацию движений, 

дальность броска, глазомер и ловкость. 

Вот несколько советов взрослым, которые собираются приобрести новую 

игрушку ребѐнку: 

• помните, что каждая игрушка рассчитана на определѐнный возраст. Если 

ребѐнка 2-3 лет вполне удовлетворит машинка с нарисованными на них 

частями, то ребѐнку 6-7 лет играть с такой игрушкой будет неинтересно; 

• чем младше ребѐнок, тем крупнее должен быть материал для 

строительных игр. В возрасте 6-7 лет крупный строительный материал 

обязательно надо дополнять мелким; 



• прежде чем покупать игрушку, подумайте, какую пользу она может 

принести. У подвижного ребѐнка должны быть спортивные мячи, скакалки, 

но ему также необходимы игрушки, воспитывающие усидчивость, 

сосредоточенность (мозаика, пазлы, конструкторы); 

• приобретая игрушки, учитывайте склонности детей, но не всегда 

руководствуйтесь только их интересами. Предлагая ребѐнку разные игрушки, 

мы пробуждаем у него разнообразные интересы; 

• помните: нет игрушки только для мальчиков и только для девочек. 

Мальчики должны уметь играть с куклами, а девочки- с машинками. 
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