
 

Проект во 2 младшей группе. 

Составила : Даниленко Светлана Владимировна 

«Моя любимая игрушка»    

                                                                
                                                                                            Мы приходим в детский сад. 

                                                                                 Там игрушки в ряд стоят. 

                                                                                    Раз, два, три, четыре, пять- 

                                                                           Начинаем мы играть. 
 

Тип проекта: творческий. 

Возраст детей: 3 -4 года. 

Вид проекта: краткосрочный, групповой (2 недели) 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Актуальность проблемы: 

Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра 

и игрушки. И в этом возрасте игрушки для ребенка это 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 многие игрушки дети используют не по назначению, не умеют 

играть с ними. 

Цель проекта: 

Расширение  знаний детей о понятии  «игрушка». 

Задачи проекта: 

Для детей: 

-расширить представление об игрушках. 

-развивать интерес к игрушками желание играть с ними, использовать игрушку по 

назначению. 

-развивать речевую активность детей. 

-научить детей включать в сюжетно-ролевые игры различные игрушки. 

-довести до сознания детей необходимость бережно относится к игрушкам. 

-побуждать играть дружно, вместе, не ссориться. 

Для родителей: 



-дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка через 

консультации. 

-донести информацию о целесообразном педагогическом подборе игрушек. 

-обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с 

ребенком в семье. 

 

1.Подготовительный этап. 
1.Изучение и подбор материала. Разработка проекта. 

2.Составление тематического планирования мероприятий. 

3.Подбор дидактических игр. 

4.Подбор и распечатка раскрасок  по теме «игрушки». 

5.Тематическая подборка игр и упражнений для детей по теме «Игрушки» ; 

                                            2.Основной этап. (16.11.-30.11) 
1.Беседы на тему « Зачем нужны игрушки?», «Такие разные игрушки», «Моя 

любимая игрушка». 

2. Проведение д/ игр: «Узнай на ощупь», «Один - много», «Найди по описанию», 

«Что изменилось?», «Найди игрушку такого же цвета», «Чудесный мешочек». 

3. Рассматривание иллюстраций и книг с изображением игрушек. 

4. Игры с водой (резиновые игрушки, «Пускаем бумажные кораблики»). 

5. Проведение с/ р игры «Купание кукол», «Магазин игрушек», «Уложим куклу 

спать», «Накормим  куклу Катю». 

6. Разучивание стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки».  

7.Загадки об игрушках. Разучивание потешки. «Куклы хлопать все умеют», А.Барто 

«Девочка чумазая», Н.Френкель»Погремушки». 

8.Выбор ребенка – любимая игрушка в группе ( рассказ о ней). 

9. «Выбираем игрушку для детей» (консультация для родителей). 

10.Обновление гардероба кукол ( с помощью родителей). 

11.пополнение предметно-развивающей среды игрушками, сделанными своими 

руками. 

3. Итог 
1.Выставка фотографий « Моя любимая игрушка дома». 

2.Рассказ ребенка о своей любимой игрушке. 
 


