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• Участники проекта:  

    воспитанники МДОУ д/с «Солнышко» 

• Продолжительность проекта: долгосрочный (январь – 

апрель 2018 года) 

•  Вид проекта:  творческий. 

•  Тип проекта: групповой. 

•  Возраст детей:  1,6 – 7 лет. 

 

 

 



Проблема 

• Большинство производителей игрушек называют свой 

продукт «развивающим». Однако, зачастую, игрушки, 

которые мы видим на прилавках магазина, не только не 

являются полезными для детей, но и могут оказывать 

негативное воздействие на психику ребенка. 

• Дети недостаточно владеют 

техническими и конструктивными 

приёмами и навыками работы с 

различным материалом. 



Актуальность 

Игрушки - самоделки имеют большие педагогические 

возможности. Они развивают фантазию и творчество, 

конструктивное мышление и сообразительность, расширяют 

игровой опыт, дают знания об окружающем мире, обогащают 

словарь детей, формируют умение общаться друг с другом. 

Игрушка, сделанная руками, 

пусть даже с помощью 

взрослого, является не только 

результатом труда, но и 

творческим выражением 

индивидуальности создателя.  



Цель проекта 

•  Включить ребёнка в совместную 

продуктивную деятельность с взрослым по 

созданию развивающих игр, в процессе 

которой в решались бы основные задачи 

воспитания, образования и развития детей в 

соответствии с ФГОС. 



Задачи  

Образовательные: 

• Расширить представление о видах игрушек. 

Развивающие: 

• Обогатить активный словарь, развивать речь.  

• Развивать творческие способности, образное мышление, 

умение работать с различными материалами, навыки 

конструирования, мелкую моторику.  

Воспитательные: 

• Активизировать ребенка в продуктивной деятельности 

совместно с педагогом и другими детьми. 

• Сплотить детский коллектив (развить умение 

договариваться, развивать партнерскую деятельность, 

умение распределять роли). 



 
Ожидаемый результат 

 
• У детей появился опыт создания развивающих игр, 

который они стали активно применять в повседневной 

жизни. 

• Повысился уровень развития познавательных процессов.  

• Улучшены навыки совместной деятельности со взрослыми 

и другими детьми. 

 

Итоговое мероприятие проекта 

 

• Выставка игр, сделанных своими руками. 

 



 
Календарно-тематическое 

планирование 

  



Содержание проекта 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

• Анализ видов развивающих игрушек, полезных на разных 

возрастных этапах.  
В соответствии с задачами познавательного развития, описанными в ФГОС ДО 

игрушки, направленные на развитие познавательной сферы должны обеспечивать: 

 Развитие познавательной мотивации; 

 Развитие познавательных действий; 

 Развитие воображения; 

 Развитие у ребенка представлений об окружающем мире, о себе и других людях, о 

свойствах объектов (цвет, размер, форма и т.д.) и отношений между объектами 

(часть и целое, причинно-следственная, временная связь и т.д.). 

 

•     Анализ особенностей владения детьми навыками 

конструирования, мелкой моторики, развития творческих 

способностей, познавательных процессов. 



Содержание проекта 

     2.  ОСНОВНОЙ ЭТАП – создание развивающих игр 

педагогом 

    Игровые доски (бизиборды) предназначены для 
развития познавательного интереса, мелкой моторики, 
сенсорного развития.  





Содержание проекта 

     2.  ОСНОВНОЙ ЭТАП – создание развивающих игр 

педагогом 

«Покорми животных» - развитие мелкой моторики. 



Содержание проекта 

     2.  ОСНОВНОЙ ЭТАП – создание развивающих игр 

детьми с помощью взрослых 

    «Метель в бутылке» – развитие речевого дыхания. 



    «Шумелки» – развитие слухового восприятия, чувства 
ритма, пробуждение акустического внимания и слуховой 
памяти, концентрации внимания в целом.  

Содержание проекта 

     2.  ОСНОВНОЙ ЭТАП – создание развивающих игр 

детьми с помощью взрослых 



    «Крышечки» – развитие мышления, сенсорного 

восприятия, произвольности.  

Содержание проекта 

     2.  ОСНОВНОЙ ЭТАП – создание развивающих игр 

детьми с помощью взрослых 



Содержание проекта 

     2.  ОСНОВНОЙ ЭТАП – создание развивающих игр 

детьми с помощью взрослых 

    «Лабиринты» - развитие мышления, 

пространственных представлений, 

координации движений.  



Содержание проекта 

   3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

• Выставка развивающих игр 

• Трансляция опыта другим педагогам ДОУ. 



Выводы 

•Дети с удовольствием приняли участие в 

создании игр, которые являются для них 

актуальными на данном возрастном этапе.  

• В ходе проекта дети научились  внимательно 

слушать друг друга, помогать, следовать 

инструкции взрослого. 

•  Опыт создания игрушек детьми дает родителям 

представление о том, какие игрушки являются 

развивающими. 


