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Актуальность проекта: 
Развитие познавательной активности ребенка раннего возраста во многом 

зависит от рационального подбора игрушек, стимулирующих поиск информации 

о предмете и его свойствах. Игра представляет собой деятельность, которая 

расцветает в детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его 

жизни. 

В первые три года жизни закладываются наиболее важные и 

фундаментальные человеческие способности – познавательная активность,  

любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, воображение, 

творческая позиция и многие другое. Причём все эти способности не возникают 

сами по себе, а требуют непременного участия взрослого и соответствующих 

возрасту форм деятельности. 

Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Игрушка – неизменный 

спутник ребенка с первых дней его жизни. Хорошая игрушка побуждает ребенка 

к размышлениям, ставит перед ним различные игровые задачи, что способствует 

развитию познавательных процессов, памяти, воображения, мышления, речи 

ребенка. Поэтому, чтобы помочь родителям в выборе правильной игрушки для 

своих детей, был разработан проект “ Мои любимые  игрушки”. 

Цель проекта: 
Формирование у детей эмоционально-эстетического и бережного 

отношения к игрушке. 

Задачи: 
Продолжать развивать игровые, сенсорные, речевые способности, 

учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребенка; 

Способствовать развитию интереса к игрушкам и различным играм; 

Развивать общение и взаимодействие ребенка со сверстниками и 

взрослым. 

Участники проекта: дети группы раннего возраста, воспитатели, 

родители. 

Тип проекта: краткосрочный. 

Планируемый результат проекта: проявлять интерес и желание играть с 

игрушками, научить детей бережнее относиться к игрушкам, развить общение и 

взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослым, оформить выставку 

совместно с родителями “Мои любимые игрушки”. 

Предлагаемые итоги проведения проекта: 
Итоговый продукт проекта: Коллективная работа детей с родителями по 

продуктивной деятельности: смотр-конкурс: “Мои любимые игрушки” 

Этапы реализации проекта. 

1 этап – подготовительный. 

Деятельность педагога: 
Изучает методическую литературу по теме, подбирает игры, литературу, 

иллюстрации, игрушки, пополняет игротеку атрибутами. 



Деятельность детей: 
Самостоятельная деятельность детей с разнообразными игрушками. 

Деятельность родителей: 
Анкетирование родителей: “Первая игрушка моего ребенка”. 

2 этап – формирующий. 

Деятельность воспитателя: 
Организует совместные развивающие игры, наблюдения, чтение 

художественной литературы (стихов, потешек, песенок), пополняет предметно – 

развивающую среду группы. 

Деятельность детей: 
С помощью воспитателя выбирают игрушки для игры, рассматривают 

иллюстрации, книги, игрушки. 

Деятельность родителей: 
Привлечение родителей к осуществлению проекта. 

Подготовка консультаций: “Игрушка в жизни ребенка”, «Игры для 

малышей дома и на отдыхе».  

3 этап – итоговый. 

Деятельность воспитателя: 
Пополняет развивающую среду группы. 

Деятельность детей: 
Активно играют с игрушками, повторяют слова стихотворений об 

игрушках, с интересом наблюдают за играми с игрушками других детей.  

Деятельность родителей: 
Повышение активности родителей в организации жизни группы. 

Вывод по окончании проекта: 
В ходе работы над проектом, дети пополнили свои знания об игрушках. Во 

время самостоятельных игр в Игротеке и в совместных играх с педагогом, дети 

стали более внимательными и бережливыми по отношению к игрушкам, с 

удовольствием играют друг с другом. 

 


