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Цель проекта:
Овладение детьми игровыми действиями, отражающие известные им 

жизненные ситуации. Формирование умения бережно относиться к игрушкам, 

использовать их по назначению. 

Задачи проекта:
1. Познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки» и «игры», 

формировать знания о свойствах, качествах и функциональном назначении 

игрушек.

2. Способствовать формированию положительных эмоций при прочитывании 

сказок, посредством сюжетных игр побуждать детей повторять слова за 

воспитателем.

3. Развивать коммуникативные навыки, игровые умения детей, 

любознательность, активность.

4. Способствовать формированию у родителей потребности в игровом общении 

с детьми; оказывать родителям практическую помощь в выборе игр и 

игрушек для детей, в организации совместной игровой деятельности с детьми 

в кругу семьи.

5. Воспитывать бережное отношение к игрушкам и заботу о них, умение 

решать проблемно – игровые ситуации.



Актуальность проекта
Все мы знаем, что игрушки для ребенка – та среда, 

которая позволяет исследовать окружающий мир, 

формировать и реализовывать творческие 

способности, выражать чувства; игрушки учат 

общаться и познавать себя. Иногда родители сердятся 

на ребенка за то, что он ломает, бросает игрушки, не 

использует их по назначению, не подозревая, что 

ребенок просто не умеет во все это играть. Сами по 

себе игрушки для ребенка ничего не будут значить, 

если он не знает, как и во что с ними играть.



Планируемый результат 

Для детей: 
1.Дети проявляют интерес к различным видам игрушек и игр, 

играют и экспериментируют с ними.

2. Проявляют доброту, заботу и бережное отношение к игрушкам.

3. Пополнение и расширение словарного запаса: игрушки, мягкие, 

деревянные, убираю, готовлю, укладываю и т.д

4. Эмоциональный отклик на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.

5. Умеют убирать игрушки  на свои места.

6. Пополнение РППС – игры своими руками (работа с родителями)

7. Проведение осеннего праздника «Кукольный театр «Репка».

Для родителей:
Рост уровня информированности родителей о подборе игрушек и игр для 

детей раннего возраста.



Содержание деятельности по образовательным 

областям:
- Познавательное развитие: Беседы «Наши игрушки», «Для чего нужны игрушки», «Как 

нужно относиться к игрушкам»

- Речевое развитие: Чтение художественной литературы А. Барто стихи из цикла «Игрушки», 

обыгрывание стихотворения «Наша Таня», подготовка к осеннему празднику «Кукольный театр 

«Репка».

- Художественно-эстетическое развитие: Музыка – игры с колокольчиками, с листочками. 

Подвижная игра «Кот и воробьи», «Солнышко и тучка». 

Лепка: «Травка для коровушки», «Баранки для котика».

Рисование: «Травка для коровушки», «Разноцветные ленточки»

Театрализация сказки «Репка» (куклы Би-ба-бо).

- Физическое развитие: Спортивное упражнение «Доползи до погремушки», «Достань 

шарик», «Прокати мяч через ворота». Спортивное развлечение «Наш веселый звонкий мяч»

Социально-коммуникативное развитие: Сюжетно – ролевые игры «Дочки матери», «Дом», 

«Гараж». Дидактические игры: «Одень куклу Катю», «Мишка и зайчик», «Чудесный мешочек», 

«Игрушки в гостях у ребят». Конструирование: «Мостик для уточки», «Забор для бычка», 

«Домик для цыпленка». 

День любимой игрушки.

Работа с родителями: анкетирование «Игрушки для детей раннего возраста», пополнение 

РППС – игры своими руками.



Результаты анкетирования родителей



Такие разные игрушки



Игры с музыкальным руководителем



Спортивное развлечение «Мой веселый мяч»



Лепка «Пряники для Мишки»



Рисование «Разноцветные ленточки»



Сюжетно - ролевые игры



Игры от родителей



Играем с вкладышами



День любимой игрушки



Игры с конструктором



Игры на прогулке



Книги про игрушки для детей раннего возраста



Спасибо за 

внимание!


