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Тип проекта: творческий, групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели). 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 3 – 4 года 

Цель проекта:  

✓ Способствовать развитию игровой деятельности детей с 

игрушками, познакомить детей с обобщающим понятием 

«игрушки», формирование знаний о свойствах, качествах и 

функциональным назначением игрушек. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

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.  

Для педагогов: 

1. Повысить компетентность педагога по данной теме за счет внедрения 

проектной деятельности. 

2. Пополнить развивающую среду для самостоятельной деятельности 

детей. 

Для родителей: 

1. Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка 

через папки-передвижки, информацию на сайте. 

2. Донести информацию о целесообразном педагогическом подборе 

игрушек. 

3. Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и 

сотрудничества с ребенком в семье. 

Эффект проекта: 

✓ умение детей играть с игрушками, понимать какую роль 

выполняет та или иная игрушка; 

Продукт проекта: 

✓ выставка «Моя любимая игрушка» 

✓ совместное творчество родителей с детьми аппликация «Игрушка» 

(по замыслу) 

✓ совместное творчество родителей с детьми, создание игрушки. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

✓ Экспериментальная деятельность «Почему игрушка Неваляшка не 

падает?», 

✓ дидактические игры, 

✓ театрализованная деятельность,  

✓ сюжетно- ролевые игры. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

✓ лепка игрушки по замыслу. 

✓ рисование на тему «Кубики на полке» 

✓ аппликация на тему «Неваляшка с элементами рисования» 

✓ конструирование «Построй для игрушек» 

✓ работа с родителями: аппликация «Игрушка» 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

✓ чтение художественной литературы; 

✓ отгадывание загадок; 

✓ рассматривание иллюстраций книг; 

✓ беседы. 

 

Актуальность темы 

По требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, содержание программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Проект предполагает развитие таких областей, как: 

«Речевое развитие» - включает владение речью как средством общения 

и культуры. 

«Познавательное развитие» - предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношении объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, количестве, части и т.д.). 

«Художественно-эстетическое развитие» - предполагает реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной). 

«Социально-коммуникативное развитие» - направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

«Физическое развитие» - включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений с предметами. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273- ФЗ Статья 44 .Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся – пункт 1. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 



другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что только при 

непосредственном участие родителей в жизни ребенка, можно добиться 

высокого результата. В младших группах детского сада ребенок познает мир 

с помощью игры, игровых действий. 

 

Постановка проблемы 

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. 

Проблема: В данном возрасте дети многие игрушки используют не по 

назначению, не умеют играть с ними. 

Предполагаемый результат 

К концу реализации проекта дети младшего дошкольного возраста 

должны уметь: 

✓ проявлять любовь к игровой деятельности и игрушкам; 

✓ уметь играть с игрушкой самостоятельно и с помощью взрослого; 

✓ называть игрушки своими именами; 

✓ рассказывать про игрушку;  

✓ уметь самостоятельно выбирать игрушку, проводить 

предварительную работу к ее показу, вживаться в свою роль. 

✓ изготовлять совместно с воспитателем и подбирать атрибуты для 

игры с игрушкой; 

Теоретическое обоснование проекта 

В дошкольном возрасте большую часть своего времени дети проводят в 

игре. Игрушки способны забавлять ребенка, успокаивать, отвлекать от 

проблем. Основное назначение игрушек – всестороннее развитие ребенка 

(его органов чувств, двигательных навыков, пространственного мышления, 

воображения, способности конструировать, формирование личного 

отношения к окружающей действительности и др.) Часто воспитанники 

приносят любимые игрушки из дома, периодически возникают ситуации, 

когда дети ломают, разбрасывают  их; на прогулке перекидывают через 

забор, под веранду, или просто забывают после игры, не видя в этом ничего 

плохого. То есть у современных детей преобладает небрежное отношение к 

игрушкам. Участие воспитанников в проекте позволит сформировать 

осознанное, бережное отношение к игрушкам; проявление интереса к 



экспериментированию с различными игрушками; овладению знаниями о 

свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек. 

Для проекта «В мире игрушек», были проанализированы 

образовательные программы и их задачи воспитания и обучения: 

От рождения до школы. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

• развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2- 3 человека на основе 

личностных симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. В процессе игры с игрушками, 

природными и строительными материалами, развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Примерная комплексная программа развития и воспитания 

дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад - 

2100»). Авторский коллектив: А.А. Леонтьев, Р.Н. Бунеев, и др. 

• Игра для детей четвертого года жизни – своеобразная 

«экспериментальная площадка» для знакомства с предметным и 

социальным миром, опробования себя и определения границ своих 

возможностей, реализации индивидуальных потребностей и 

проявления задатков будущих способностей. 

Для того чтобы сообщество детей четвертого года жизни стало 

играющим, требуется направленное педагогическое влияние. 

Главными педагогическими задачами являются: 

– оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение 

их игрового опыта; 

– расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях 

окружающего мира, которые потом могут быть отражены в игре; 

– поощрение инициативы детей при развертывании индивидуальных, 

парных и коллективных игр; 

– создание условий для проявления детьми игровой активности в 

течение дня и др. 

«Развитие». Авторский коллектив: Л.А. Венгер, О. М. Дьяченко, и др. 

• игровая деятельность является существенной составляющей 

жизни детей в детском саду. Игра предоставляет каждому ребенку 

возможность реализовывать свои потребности и интересы, 

является одним из важных средств развития детей дошкольного 

возраста. Во 2 младшей группе воспитатель помогает ребенку 

подключиться к игре сверстника, находить подходящую по 

смыслу парную дополнительную роль. Поощряет стремление 

детей «оживлять» партнеров - игрушки (куклу, мишку), выполнять 

роль за себя и игрушку.  

Программа «Истоки». Авторский коллектив: Т.И. Алиева, Т.В. 

Антонова, Е.П. Арнаутова, и др. 



• Учитывая, что в младшем дошкольном возрасте игра нередко 

побуждается игрушкой, следует обеспечить расположение 

разнообразных сюжетных игрушек, игровой атрибутики, 

костюмов для ряженья на виду и в свободном доступе, возможно 

объединение игрушек и атрибутики по сюжетному тематическому 

принципу. 

Необходимо поощрять самостоятельное создание детьми (при участии 

воспитателя) предметно-игровой среды, включающей сооружения из 

строительного материала, игровую атрибутику и игрушки, неоформленные и 

поделочные материалы, не навязывая детям постоянную готовую игровую 

среду в виде тематических «игровых уголков». 

Для обогащения самодеятельной сюжетно-ролевой игры следует учесть 

самые разнообразные игровые интересы детей. Им должны быть доступны 

крупногабаритные жесткие кубы-вкладыши, разнообразные по форме 

крупные мягкие модули, надувные шары и другое игровое оборудование, 

сюжетно-образные игрушки, фигурки, игрушки, имитирующие транспорт, 

предметы быта, костюмы для ряженья и разнообразная игровая атрибутика. 

Необходимы также всевозможные предметы-заместители, позволяющие 

детям раздвинуть границы своей фантазии в игре. 

Проанализировав программы дошкольного образовательного процесса, 

можно сделать вывод, что главной задачей воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста является игра, как главное составляющее жизни 

ребенка и его знаний об окружающем мире. Игрушка, является 

неотъемлемой частью игры, именно поэтому мы решили разработать проект 

«В мире игрушек», чтобы больше узнать о представлениях детей об 

окружающем их мире. 

Особую роль в своей педагогической работе нужно отводить 

просвещению родителей, консультациям по использованию игрушки, 

разъяснить им большую значимость игровых действий с игрушками, 

подчеркивая ее весомость при формировании у ребенка нравственных 

положительных эмоций.  

Отбирая обучающий материал, необходимо руководствоваться 

эмоциональной содержательностью заданий, их влиянием на развитие 

познавательного развития ребенка, самостоятельности, стремиться 

формировать не только игровые особенности, но и  речь ребенка, и его 

личность в целом.  

Проведённое в данном проекте исследование подтверждает, что именно 

с помощью игрушки ребенок знакомиться с окружающим его миром.  

 

Методика обследования 

Наш детский сад работает по примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Детство» Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. ( СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», все диагностические задания проводились с помощью 

диагностического журнала «Комплексная оценка достижений детей 3 лет на 



основе концепции программы «Детство»/ авт.- сост. Е.А. Мартынова.- 

Волгоград: Учитель, 2012. 

 

Планирование работы 

Этапы Мероприятия 

I 

организационно-

подготовительный 

- Изучение и подбор материала. Разработка структуры 

проекта. 

- Составление тематического планирования 

мероприятий 

- Подбор дидактических игр 

- Анкетирование родителей 

II практический 

 

 

- Беседы на темы «Зачем нужны игрушки?», «Моя 

любимая игрушка», «Такие разные игрушки», 

«Магазин игрушек», «Из чего сделаны игрушки?» 

- Рассматривание иллюстраций с изображением 

игрушек, рассматривание иллюстраций книг. 

- Чтение художественной литературы: «В магазине 

игрушек» из книги Ч. Янчарского (чтение); А.Барто, 

стихи из цикла «Игрушки»; В.Берестов «Больная 

кукла»; загадки об игрушках. 

- Проведение дидактических игр: «Узнай на ощупь», 

«Один - много», «Найди по описанию», «Что 

изменилось?», «Найди игрушку такого же цвета», 

«Чудесный мешочек», «Знакомство с Матрешкой», 

«Разберем и соберем». 

- Театрализованная игра «В гостях у кукол», 

«Стройка». 

- Проведение сюжетно - ролевой игры «Кукла Катя 

заболела», «Магазин игрушек» 

- Экспериментальная деятельность «Почему игрушка 

Неваляшка не падает?» 

- игровая ситуация «Игрушка» (лепка по замыслу) 

- игра «Построй для игрушек» (конструирование) 

- игровая ситуация «Кубики на полке» (рисование) 

- игровая ситуация «Неваляшка с элементами 

рисования» (аппликация) 

- физкультурное развлечение с игрушкой 

- совместная деятельность родителей и детей, игра- 

тренинг «Игрушка» (аппликация по замыслу). 

- выставка «Моя любимая игрушка» 

Работа с родителями 

- анкетирование 

- наглядная информация для родителей о проведении 

недели «Моя любимая игрушка». 

- Папка – передвижка «Выбираем игрушку для детей». 



- аппликация по замыслу «Игрушка» родителей 

совместно с детьми. 

- Подборка игрушек к выставке в группе «Моя 

любимая игрушка». 

- изготовление родителями игрушки, своими руками, 

для своих детей 

III этап – 

заключительный 

 

- Оформление отчетной документации: проект «В мире 

игрушек» - презентация, видеоролик «Мы играем 

дружно» 

 

Описание работы 

Игра в жизни каждого ребенка имеет большое значение. В процессе 

игры дети развиваются, учатся общаться, осваивают социальный опыт. Для 

того чтобы детская игра была содержательной и эмоционально насыщенной, 

не только в дошкольном учреждении, но и в условиях семьи, мы свой проект 

начали с анкет. В них шла речь о том, как часто родители играют с детьми, и 

какие игры предпочитают дети, каким игрушкам отдают предпочтение 

родители. Родители с удовольствием заполняли анкеты (см. Приложение № 

1).  

По результатам анкет мы выяснили, что родители отдают предпочтения 

развивающим и подвижным видам игр, все родители, поданным анкет, любят 

наблюдать за своим ребенком в игре, играть со своим ребенком. Но при всем 

вышесказанном, при вопросе «Каких игрушек больше всего у вашего 

ребенка?», родители ответили, у кого мальчики- машинки, у девочек – куклы. 

На вопрос «Как ваш ребенок выбирает и развивает сюжеты своих игр?», 

большинство родителей ответили «самостоятельно». Отсюда можно сделать 

вывод, что родители в игре ребенка в основном не принимают участия, не 

учат ребенка игровым действиям.  

Мы, воспитатели, решили обогатить знания детей о игрушках, 

проводили беседы на темы «Зачем нужны игрушки?», «Моя любимая 

игрушка», «Такие разные игрушки», «Магазин игрушек», «Из чего сделаны 

игрушки?» (см. Приложение № 2), рассматривали иллюстрации с 

изображением игрушек, рассматривание иллюстраций книг, читали 

художественную литературу: «В магазине игрушек» из книги Ч. Янчарского, 

А. Барто, стихи из цикла «Игрушки», В.Берестов «Больная кукла», загадки об 

игрушках, проводили дидактические игры: «Узнай на ощупь», «Один - 

много», «Найди по описанию», «Что изменилось?», «Найди игрушку такого 

же цвета», «Чудесный мешочек», «Знакомство с Матрешкой», «Разберем и 

соберем» (см. Приложение № 3), играли в театрализованные игры «В гостях 

у кукол», «Стройка», проводили  сюжетно–ролевые игры «Кукла Катя 

заболела», «Магазин игрушек» (см. Приложение № 4), экспериментальная 

деятельность «Почему игрушка Неваляшка не падает?» (см. Приложение № 

5), игровая ситуация «Игрушка» (лепка по замыслу) (см. Приложение № 6), 

игра «Построй для игрушек» (конструирование) (см.Приложение № 7), 



игровая ситуация «Кубики на полке» (рисование) (см. Приложение № 8), 

игровая ситуация «Неваляшка с элементами рисования» (аппликация) (см. 

Приложение № 9), физкультурное развлечение с игрушками (см. 

Приложение № 10)  

Также совместно с родителями провели игру – тренинг «Игрушка» 

(аппликация по замыслу) (см. Приложение № 11), где они с удовольствием 

приняли участие.  

После данного мероприятия родители вдохновились на создание 

игрушки своими руками, из различного материала (см.Приложение 13). Мы 

же с детьми организовали в группе выставку «Моя любимая игрушка» (см. 

Приложение 12), дети приносили свои любимые игрушки, рассказывали нам 

о них. Благодаря совместной работе, родителей с детьми, педагога с детьми, 

педагога с родителями- наш проект получился незабываемым и интересным. 

 

Результат проекта 

В процессе проекта по решению проблемы у детей сформировалось 

бережное отношение к игрушкам. В ходе бесед дети узнали много нового об 

истории игрушек, об их производстве. Дети научились самостоятельно 

составлять небольшие рассказы об игрушках. Дети проявили творческий 

подход в продуктивных видах деятельности.  

Работа помогла в развитии коммуникативных навыков детей. Родители 

воспитанников, с интересом, заботой и ответственностью подошли к 

вопросам воспитания, развития детей. Благодаря сотрудничеству и 

совместному творчеству воспитателей, детей и родителей, удалось достичь 

намеченной цели – способствовать развитию игровой деятельности детей с 

игрушками. При реализации проекта дети проявляют интерес к 

манипулированию с различными игрушками, овладевают знаниями о 

свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек, проявляют 

доброту, заботу, бережное отношение к игрушкам и возрастает речевая 

активность детей в разных видах деятельности 
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Приложение № 1 

Анкета для определения отношения родителей к детской игре и выбору 

игрушек 

 

Уважаемые родители! 

Игра в жизни каждого ребенка имеет большое значение. В процессе 

игры дети развиваются, учатся общаться, осваивают социальный опыт. 

Особого внимания требует вопрос выбора игрушек для ребенка. Для того 

чтобы детская игра была содержательной и эмоционально насыщенной не 

только в дошкольном образовательном учреждении, но в условиях семьи, 

просим вас ответить на вопросы данной анкеты. 

 

1. Часто ли вы играете с ребенком дома? 

• часто; 

• редко; 

• иногда; 

• ребенок организует игры самостоятельно. 

 

2. В какие игры вы играете с ребенком? 

__________________________________________________________________ 

 

3. В какие игры чаще всего играет ваш ребенок? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Любите ли наблюдать, как играет ваш ребенок? 

__________________________________________________________________ 

 

5. Можно ли, на ваш взгляд, наблюдая игру ребенка, увидеть в его 

поведении положительные и отрицательные качества? 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь ответить. 

 

6. Какие черты характера особенно ярко проявляются у вашего ребенка в 

процессе игры?_____________________________________________________ 

 

7. Как ваш ребенок ведет себя в совместной ролевой игре со 

сверстниками? 

• считается с интересами других детей; 

• оказывает посильную помощь; 

• играет с 3–5 детьми; 

• играет один; 

• другое 

_________________________________________________________________ 



8. Как ваш ребенок выбирает и развивает сюжеты своих игр? 

• самостоятельно создает игровой замысел; 

• тематика игр всегда очень разнообразна; 

• может играть в одну и ту же игру часто и подолгу; 

• другое 

__________________________________________________________________ 

 

9. Отражает ли ребенок в игре то, что происходит в данный период 

времени в семье? 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь ответить. 

 

10. Как часто вы покупаете своему ребенку новые игрушки? 

• очень часто; 

• достаточно часто; 

• редко; 

• только по случаю (день рождения или другой праздник); 

• когда ребенок сам попросит. 

 

11. Каких игрушек больше всего у вашего ребенка? 

__________________________________________________________________ 

 

12. Каким игрушкам вы отдаете предпочтение? 

__________________________________________________________________ 

 

13. Какое из приведенных утверждений, на ваш взгляд, наиболее верное: 

• игрушек у ребенка должно быть как можно больше; 

• ребенка не стоит баловать большим количеством игрушек; 

• другое 

__________________________________________________________________ 

 

14. Знаком ли вам термин «анти- игрушка»? 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь ответить. 

 

15. Какие игрушки вы бы отнесли к этой категории? 

__________________________________________________________________ 

 

16. Все ли игрушки, на ваш взгляд, одинаково полезны для ребенка? 

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество 
 



Приложение № 2 

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

разные игрушки», «Магазин игрушек», «Из чего сделаны игрушки?» 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 

Дидактические игры 
 

 

 

 

 

 

 

 



«Узнай на ощупь» 

Цель: определение знакомой игрушки на ощупь. 

Материал: тонкая непрозрачная салфетка; набор объемных игрушек 

(погремушка, мячик, кубик, кукла, машинка и др.). 

Ход игры: на столе находится набор игрушек, накрытых салфеткой. 

Педагог просит ребенка ощупать игрушку через салфетку, определить и 

назвать их. 

 

«Что изменилось?» 

Цель игры: развивать произвольное внимание и кратковременную 

память; воспитывать четкость.  

- 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. 

 

«Найди игрушку из такого же материала» 

Цель: упражнять детей в сопоставлении и группировке игрушек по 

материалу, из которого они состоят 

- 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? 

 

«Узнай игрушку по описанию» 

Цель: формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на 

его основные признаки, описание. 

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. 

«Один – много» 

Ход: Педагог показывает картинку с изображением одного предмета и 

предлагает ребенку найти картинку с изображением этого же предмета, но в 

большом количестве. 

Картинки: мяч - мячи, кубик - кубики, ведро - ведра и т.д. 

Педагог показывает картинку и называет: мяч . 

- А у тебя, - спрашивает педагог, - что на картинке? 

Ответ ребенка: У меня на картинке мячи. 

Таким образом предлагается назвать все картинки (5-6 картинок). 

 

«Знакомство с матрешкой» 

Цель: познакомить детей с принципом складывания матрешки 

(маленькая прячется в большую); вызывать положительное эмоциональное 

отношение к игрушке и действиям с нею. 

Материал: двуместные матрешки по количеству детей, большая 

двуместная матрешка для воспитателя, мишка. 

Ход игры. Педагог ставит на стол матрешку, рассматривает ее с 

детьми, потом раскрывает и достает маленькую матрешку: «Еще одна 

матрешка! Маленькая!» Педагог показывает мишку и предлагает матрешкам 

поиграть с ним в прятки. Мишка прячется, маленькая матрешка его находит. 

Мишка говорит, что теперь должна спрятаться маленькая матрешка, а он 

будет ее искать. Мишка отворачивается. Маленькая матрешка просит 

большую спрятать ее. Педагог медленно раскрывает большую матрешку и 

так же медленно вкладывает в нее маленькую, закрывает обе половинки и 

говорит: «Ищи, мишка!» Но он не может найти и уходит. После этого 

педагог раздает детям матрешек, раскладывая перед каждым одну целую и 

две половинки, просит всех спрятать маленьких матрешек, чтобы мишка их 

не нашел. Мишка возвращается, ищет матрешек, но не находит и снова 

уходит. Педагог хвалит детей, радуется вместе с ними. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

Сюжетно-ролевые игры «Кукла Катя заболела», «Магазин игрушек»  

 

 



Приложение № 5  

Экспериментальная деятельность «Почему игрушка Неваляшка  

не падает?» 

 

Воспитатель задает детям вопрос: 

Ребята, а как вы думаете, почему неваляшка не падает? (ответы детей) 

-Может быть, потому что внутри неё поместили что-то тяжёлое? 

Может это какой-то механизм, который не даёт ей упасть? 

- В.: Я хочу вам показать, как можно проверить почему неваляшка не 

падает. Первым делом я возьму яйцо и разделю его на две части очень 

аккуратно. У меня уже есть готовые такие части. Эти половинки надо 

промыть и высушить. После того, как яйцо высохнет, я налью немного клея 

на дно одной половинки и приклею туда небольшой кусочек пластилина. 

Теперь я склею скорлупки. Нанесу немного клея на края скорлупок и 

аккуратно соединю, оставим на несколько минут, чтобы дать клею 

высохнуть. А теперь давайте попробуем поставить наше яйцо. Стоит? 

(ответы детей) А если мы его положим на бок? Яйцо возвращается обратно, 

как Неваляшка. И конечно игрушку надо обязательно украсить, чтобы она 

была красивой! 

В.: Вот какую красивую игрушку можно сделать своим руками! 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

Игровая ситуация «Игрушка» (лепка по замыслу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

Игра «Построй для игрушек» (конструирование) 

 

 



Приложение № 8  

Игровая ситуация «Кубики на полке» (рисование) 

«КУБИКИ НА ПОЛКЕ» 

Воспитатель: Дети, сегодня к нам должен прийти гость - это Мишка. 

Он мне вчера позвонил и сказал, что нашел у своей берлоги мешок с 

кубиками разных цветов, но так как Мишка не знает названия цветов, он 

решил прийти к нам и попросить помочь ему. Ребята, ну что поможем 

Мишке? 

Дети: Да! 

Воспитатель обращает внимание детей на стук в дверь. 

Воспитатель: А вот и наш гость. Заходи Мишка, мы тебя ждали. 

Воспитатель подводит гостя к детям и предлагает им открыть мешок, 

который принес Мишка. Педагог собирает детей вокруг стола, где лежит 

мешок с кубиками. Далее по очереди воспитатель достает содержимое мешка 

и ставит на стол. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что в этом чудесном мешочке, в нем 

же спрятались разноцветные кубики. Педагог достает кубик и спрашивает: 

Дети, что это? 

Дети: Кубик. 

Воспитатель: А какого он цвета? 

Дети: Желтого цвета. 

Воспитатель: Правильно, молодцы! Давайте заглянем в мешок еще раз 

и посмотрим, какие кубики там есть. Педагог снова достает очередной кубик 

из мешка и ставит на стол перед детьми. 

Воспитатель: А этот кубик, какого цвета? 

Дети: Это красный кубик. 

Воспитатель: Правильно, но обратите внимание, что красный кубик 

больше, чем желтый. Педагог ставит второй кубик рядом с первым и достает 

следующий из мешка. 

Воспитатель: Ребята, в мешке есть еще один кубик, давайте посмотрим 

какого он цвета. 

Дети: Это зеленый кубик, но он не такой же, как красный. 

Воспитатель: Да, вы правы. Зеленый кубик больше, чем красный. 

Игра продолжается до тех пор, пока мешок не будет пуст. 

Воспитатель достает из мешка последний синий кубик, который также 

отличается по размеру и оказывается еще больше, чем предыдущий. 

Воспитатель: Ребята, мы молодцы! Вы помогли Мишке выучить 

названия цветов, а также он теперь может отличать размер предметов 

(большой – маленький). Дети, Мишке уже пора возвращаться домой, но 

давайте перед его уходом вместе поиграем. Вы хотите? 

Дети: Да! Мы хотим поиграть с Мишкой. 

 



Подвижная игра «Мишка» 

Цель: имитация движений. 

Ход игры 

Воспитатель говорит детям: «Ребята, я буду рассказывать стихи, а вы 

делайте то, что слышите». Воспитатель: 

Мишка косолапый 

По лесу идет. 

Шишки собирает, 

Песенку поет. 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб, 

Мишка рассердился 

И ногою: Топ! 

(Дети идут вперевалочку и показывают движения) 

По окончанию игры дети провожают Мишку в лес. 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

Игровая ситуация «Неваляшка с элементами рисования» (аппликация) 

 

1. Педагог сообщает ребятам, что к ним сегодня пришла гостья, а вот 

кто они узнают, послушав загадку: 

Веселая девчушка 

песенки поет, никогда не унывает, 

и совсем не устает. 

Ты её положишь спать, 

А она захочет встать. 

- кто это? (неваляшка) 

Дети слушают 

2. Игра «Найди, где спряталась?» (Дети на столе среди других 

предметов ищут «Неваляшку») 

Показывает детям игрушку неваляшку. Предлагает рассмотреть ее, 

потрогать. 

3. Пальчиковая гимнастика «Танцуй, моя кукла». 

Танцуй моя кукла - дети делают пружинку 

Танцуй веселей, 

Танцуй веселей- дети ладошками обнимают щечки и качают головой 

Каблуков не жалей – дети ногой топают 

Танцуй милая кукла – дети топают второй ногой 

Танцуй моя кукла моя – дети делают пружинку 

Танцуй без забот – дети ладошками обнимают щечки и качают головой 

А туфельки 

Новые папа сошьет – пальчиком ребенок машет 

Танцуй, моя милая кукла! – дети топают второй ногой 

Дети повторяют движения. 

4 .Аппликация «Неваляшка танцует» 

Педагог показывает детям две картинки- аппликации (в наклонном и 

статичном положении неваляшки). Показывает последовательность 

наклеивания деталей аппликации на мольберте. 

5. Гимнастика для глаз. 

Мне купили неваляшку, 

В ярко розовой рубашке, /глаза вправо – влево 

Шапочка её в кружочках, 

Ямочки на круглых щечках, /частое моргание глазами 

Глазки удивляются, /широко открыть глаза 

А губки улыбаются. /зажмурить глаза 

(повторить 2 раза). 

Дети выполняют задание. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10  

Физкультурное развлечение с игрушкой 

Цель: учить детей сохранять устойчивое равновесие, формировать 

правильную осанку. Развивать двигательную активность. Воспитывать 

желание заниматься физкультурой. 

Ход 

- Ребята, кто это к нам в гости пришел? (игрушки) 

- Их привел к нам Ванька-Встанька 

- Ванька-Встанька приглашает нас в свою сказочную страну игрушек. 

Пойдемте? 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем. 

- Вот мы и попали в сказочную страну игрушек. Давайте сделаем 

упражнения с игрушками. 

2 часть. Упражнения с игрушками. 

1.- Дети поставьте ноги дорожкой, руки с игрушкой у груди. Вытяните 

руки вперед, посмотрите на игрушку, прижмите к груди (4 – 5 раз) 

2.- Поставьте ноги дорожкой, руки с игрушкой внизу. Поднимите руки 

вверх, потянулись. Опустили руки .(4-5 раз) 

- дети положите игрушки на пол. Сейчас выполним упражнения вместе 

с Ванькой-Встанькой. Повторяйте за ним. 

3.- Ванька-Встанька. И.П. ноги дорожкой, руки на поясе 

Ах какой ты, Ванька-Встанька (наклоны туловища вправо, влево) 

Нарядился и пришел,  

Детский сад ты наш нашел. 

4.- Приседай-ка, приседай-ка. И.П. ноги дорожкой, руки на поясе 

Непослушный ишь какой (присесть, вернуться в исходное положение) 

Нам не справиться с тобой. 

5.- А теперь вы зайчики, будем прыгать легко. 

Поставьте ноги дорожкой, руки у груди, прыжки 

3 часть. Заключительная (ходьба, дых. упр. «Га- га») 

- А теперь вы гуси. Руки сложили назад,дышим носом и на выдохе 

кричим как гуси «Га- га – га» 

 - остановились. Вот мы и вернулись в нашу группу. Вам понравилось в 

сказочной стране игрушек?  

- Ванька – Встанька, что – то хочет вам сказать. 

 - Молодцы ребята. Вы так хорошо занимались, я к вам обязательно 

приду.  

– Дети, давайте скажем до свидания Ваньке-Встаньке. 



 

 
 

 

 



Приложение № 11 

Игра – тренинг «Игрушка» (аппликация по замыслу) совместно с 

родителями) 

 

 

Игровой тренинг для родителей «Игра и игрушка в жизни 

дошкольника» 

 

 
 

Вступительное слово воспитателя 

Уважаемые мамы и папы! 

Сегодня мы поговорим с вами о игре и современных игрушках, о плюсах 

и минусах современных игрушек. 

Игра для ребенка – это не просто времяпровождение, это способ 

существования. В игре осваиваются правила человеческого общения, 

основные умения и навыки. А игрушка для ребенка, с одной стороны, -это 

средство самовыражения, с другой – определенный идеал, образ, который 

закладывается в подсознание. Игрушка для ребенка не просто забава, но и 

эффективный инструмент развития, подспорье в совершенствовании 

движений, органов чувств, понимания речи. 

Дети шестилетнего возраста очень рады необычному конструктору, 

моделям кораблей и самолетов, красивым фломастерам и занимательной 



настольной игре, набору для шитья и вязания. Детям очень нравятся 

игрушки, сделанные собственными руками. Особенно, если они становятся 

полезными для других. 

Давайте посмотрим, в какие современные игрушки играют наши дети и 

какое влияние они оказывают. Я кратко расскажу об этих игрушках, а вы, 

если со мной согласны, поднимите зеленую карточку, если нет – красную и 

обоснуйте свое решение. 

1) Игра –средство диагностики психического состояния ребенка, его 

личностного развития, но это и превосходный метод коррекции тех или иных 

дефектов, недостатков, отставания в развитии. Игрушка помогает ребенку 

овладеть собственными желаниями, страхами. Страх темноты, например, 

можно победить с помощью волшебницы, которая будет являться его 

оберегом. Какая-нибудь ракушка, камешек, тряпочка, гвоздик наделяются 

особыми свойствами, переживаниями и смыслами. Мы часто обнаруживаем 

подобный «мусор», пытаемся навести порядок в детском уголке. И всякий 

раз сталкиваемся с протестами и просьбами ребенка не выбрасывать их. А 

может быть и правда, лучше пусть будет камешек – чем трансформер, или 

ракушка – чем монстр. Большинство современных игрушек способны 

породить чудищ в душе ребенка. 

- Вы согласны или нет? 

2) Сейчас в продаже больше количество, сошедших с экранов 

телевизоров и раскрученных детскими сериалами: монстры, человек-паук, 

Бэтманы, трансформеры. Эти игрушки способствуют накоплению 

агрессивных фантазий ребенка. Игрушка – это не просто забава, она 

закладывает в душу ребенка первоначальные понятия добра и зла. И опасно, 

если это происходит в игре с негативным героем. Любое проигранное 

ребенком действие способно воспроизводить себя в реальности. Игрушка 

программирует поведение ребенка. И важно помнить, как воздействует 

игрушка и что за программу она в себе несет.  

- Вы согласны или нет? 

3) Несомненно, у ребенка должен быть определенный набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, 

кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, 

подражать взрослым. 

Игрушки из реальной жизни: 

Кукольный домик, кукольное семейство, мебель, посуда, машины, 

лодки, конструкторы, касса, весы, медицинские и парикмахерские 

принадлежности, часы, стиральная машина, плита, телевизор, мелки и доска, 

счеты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

- Вы согласны или нет? 

4) Какую куклу лучше покупать: «Пупса» или Барби? В данном споре 

большое значение играет возраст ребенка. У девочек дошколят силен 

инстинкт материнства, он находит свое воплощение в игре с куклой, которую 

хочется нянчить, лечить укладывать спать, кормить, катать в коляске. А 

Барби надо одевать, раздевать, приобретать для нее новые вещи. Образ 



жизни ее – это бесконечные наряды, развлечения, смены партнеров. По 

отношению к кукле девочка почувствует себя горничной или, в лучшем 

случае, подружкой, а не мамой. 

Если девочка играет с пупсом, который выглядит также, как и девочка, 

то у девочки не возникает противоречия между ней самой (между той 

девочкой, которую она видит в зеркале, и той, которую держит в руках). 

Барби же, взрослая красивая девушка с развитыми формами – ребенок 

пропускает через себя этот образ (фигура, образ жизни, стиль поведения). 

Это приводит к тому, что девочка стремится к образу, к фигуре Барби и не 

принимает то, что у нее есть.  

Таким образом, Барби имеет смысл покупать школьнице - в отличие от 

девочки дошкольного возраста, она оценит по достоинству ее красоту и 

предоставляемые ею игровые возможности, но не окажется под прессом 

жесткой «программы», которую эта кукла диктует.  

- Вы согласны или нет? 

5) игрушки, помогающие «выплеснуть» агрессию: 

Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые 

игрушки, скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. агрессивные 

игрушки провоцируют игры с соответствующим настроением. В ходе 

агрессивной игры дети пугают друг друга оружием. Такой испуг может 

иметь необратимые последствия в будущем. Кроме, того у детей могут 

возникать страхи, которые будут проявляться и в последующей жизни. 

Некоторые дети в силу психологических особенностей склонны к агрессии 

по отношению к окружающим, игры с военными игрушками обостряют это 

чувство у детей. 

В то же время в дошкольный период игрушки (всевозможное оружие, 

солдатики, танки и т.д.) помогают найти выход внутренней агрессии, которая 

скрыта в каждом человеке. Если она выплескивается через «военные» игры, 

то в реальной жизни человек становится более спокойным и 

уравновешенным. У детей энергии гораздо больше, чем у взрослых людей, и 

она обязательно должна иметь выход. Но если вы заметили, что агрессия 

регулярно становится основным содержанием игры, это может говорить о 

том, что ее уровень у малыша слишком высок. На это стоит обратить особое 

внимание и, возможно, проконсультироваться со специалистом.  

- Вы согласны или нет? 

6) Подражая взрослым, ребенок воспроизводит те отношения, которые 

он наблюдает. Если ребенок в игре жестоко обращается со своей игрушкой, 

небрежно относиться к ней, то это приводит к тому, что у ребенка 

образуются сначала плохие привычки, а затем появляются отрицательные 

черты характера – эгоизм, неряшливость, упрямство. 

Наоборот, если ребенок ласков со своей игрушкой, убирает ее на место, 

то у него развивается бережное отношение к вещам, трудолюбие, 

общительность и другие ценные качества. Развитие игровой деятельности 

ребенка осуществляется при активном участии взрослого. Для того, чтобы 

ребенок полюбил игру, мог долго и сосредоточенно играть, его надо учить 



этому. Игра от общения со взрослым становиться богаче, содержательнее. 

Родители должны интересоваться играми детей, помогать расширять их 

сюжеты, не считать игру пустой забавой и уделять ей должное внимание. 

Ведь игра не только забавляет ребенка, но и развивает. 

- Вы согласны или нет? 

- Я думаю, что каждый из нас получил много информации к 

размышлению и хороших рекомендаций. Хочется закрепить все ранее 

услышанное веселой игрой. Сейчас я вам буду говорить небольшие фразы, 

если вы с ними согласны, выполняйте соответствующие движения. Если не 

согласны, не делайте ничего. 

✓ - если вы думаете, что при игре с ребенком эмоции не столь 

важны, дотроньтесь до кончика носа. 

✓ - если вы полагаете, что игрушка – это носитель информации для 

ребенка, как газета или интернет для взрослого, потопайте 

ногами.  

✓ - если вы уверены, что взрослые должны играть в игры вместе с 

детьми, улыбнитесь. 

✓ - если вы считаете, что с помощью игры обучение и 

социализация ребенка происходит эффективнее, а воспитание 

приятнее, кивните головой.  

✓ - если вы думаете, что игрушка должна быть не только орудием 

игры, но и создавать условия для его развития, помашите рукой. 

✓ - если вы верите в то, что игрушка способна программировать 

поведение ребенка и воздействовать на него как положительно, 

так и отрицательно, похлопайте в ладоши. 

Благодарю всех за активную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

Выставка «Моя любимая игрушка» 

 

 


