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Цель проекта:
Расширять представления детей об 
окружающем мире, познакомить детей с 
обобщающим понятием «игрушки», 
формировать знания о свойствах, качествах и 
функциональном назначении игрушек, 
привить детям бережное отношение к ним и 
научить детей играть вместе.



Актуальность проекта:
• 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, памяти, 
воображения, мышления, речи ребенка. Исходя 
из сегодняшней ситуации, одна из проблем 
детства состоит в том, что у детей мало опыта 
игры с игрушками, а у взрослых- в 
неразборчивости при выборе игрушек.



Поводом организовать и провести этот проект
послужило то, что замыкаясь на телевизорах,
компьютерах, дети стали меньше общаться со
взрослыми и сверстниками, а ведь общение в
значительной степени обогащает чувственную
сферу. Источником накопления чувственного
опыта в раннем возрасте является игрушка, так
как именно на игрушку ребёнок переносит все
свои человеческие чувства.



Проблема:
В данном возрасте дети
многие игрушки используют не по
назначению, не умеют играть, ломают и
небрежно обращаются с ними.



Задачи проекта:
1. Познакомить детей с понятием «игрушки»,
расширить представление об игрушках.
2. Вызвать интерес и желание играть
с игрушками, использовать игрушку по
назначению
3. Развивать речевую активность детей.
4. Научить включать в сюжетно-ролевые игры
различные игрушки.
5. Научить детей бережнее относиться
к игрушкам.
6. Учить играть дружно, вместе, не ссориться.



Участники проекта: воспитанники второй
младшей группы, родители воспитанников,
педагоги.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
- 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 разных
видах деятельности;



Этапы осуществления проекта:
1 Подготовительный:

- изучение и подбор материала; разработка 
структуры проекта.
- подбор дидактических и сюжетно-ролевых 
игр;
- обсуждение с родителями детей вопросов, 
связанных с реализацией проекта.



2. Основной
- проведение тематических бесед,
- проведение дидактических, сюжетно-
ролевых игр;
- разучивание пальчиковых игр и 
стихотворений;
- лепка, аппликация рисование «моей 
любимой игрушки»;
- участие в фотовыставке «Любимая 
игрушка».



3. Заключительный
Рисование, лепка, аппликация «моя любимая 
игрушка»;
Фотовыставка «Любимая игрушка».



Результат реализации проекта:
В результате проекта дети познакомятся с

творчеством детских писателей. Будет создан
фотоколлаж «Моя любимая игрушка», а так
же организована для детей
выставка «Моя любимая игрушка». Дети
нарисуют, слепят, сделают
аппликацию «Моя любимая игрушка».
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«Чебурашка», «Машинка», 
«Самолет»-любимые игрушки!!!



А еще «Кукла», «Плюшевый мишка»



«Паровозики» и «Дракон»



И любимая гитара!!!



Вот такие любимые игрушки у 
наших ребят!!!



Работа над пирамидками из 
пластилина



Вот какие получились у нас 
пирамидки!!!!



Какими бы замечательными не были детские
развивающие игрушки, их не должно быть слишком
много. Иначе ребенку сложно будет выбрать, чем
поиграть. И еще один существенный момент: роль
игрушек в развитии ребенка, конечно, очень велика,
но гораздо больше для малыша значит внимание
близких людей.
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