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Информационная карта 

Вторая младшая группа № 5 МДОУ «Д/с №69» 

 

Проект: «Игрушки». 

Авторы проекта: Лисова Светлана Валерьевна. 

Продолжительность: 2 недели. 

Участники проекта: Воспитанники, воспитатели, родители. 

Проблема: Формировать бережное отношение детей к игрушкам, взаимодействие 

с ними. 

Цель: Закрепить знания детей об «игрушках», сформировать знания о свойствах, 

качествах и функциональном назначе нием игрушек, побуждать в детях доброту, 

заботу, бережное отношение к игрушкам; способствовать накоплению опыта 

доброжелательных отношение детей и взрослых, умения играть вместе. 

Задачи:  

1. Воспитывать желание беречь игрушку и заботиться о ней. 

2. Продолжать развивать игровые, познавательные, сенсорные, речевые 

способности, учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребенка; 

3. Разработать план работы, конспекты непосредственно образовательной 

деятельности по формированию у детей представлений о игрушках 

4. 3.Развивать речевую активность детей, 

5. 4.Научить включать в сюжет игры различные игрушки и пытаться осуществить 

ролевой диалог, 

6. Повышение компетентности родителей при выборе игрушки. 

7. Беседа с детьми «Правильные игрушки детей» 

Итоговое мероприятие проекта: Выставка детских работ на тему: «Игрушки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Системная паутинка к проекту   

«Игрушки» 

 

Познавательно-речевое направление  

Познание  

ОД «Игрушки» 

Беседа “Зачем нужны игрушки?  “Моя 

любимая игрушка” 

Конструирование: «Домики для игрушек». 

Дидактические игры: «Разберем и 

соберем», «Наша Таня», «Машина».  

 

Коммуникация Чтение художественной литературы 

«Любимые игрушки». Цель: продолжать 

знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками, описывать игрушку 

и действия с ней. 

 А. Барто, стихи из цикла «Игрушки».2. Ч. 

Янчарского, перевод с польского В. Приходько 

«В магазине игрушек». 

3. Русский фольклор «Пошел котик на 

торжок», «Наша Маша маленька…». 

4. Чтение и обыгрывание стихотворения А. 

Барто “Наша Таня” 

5.А. Барто из цикла «Игрушки». 

Художественно-творческое 

направление 

 

Художественное творчество Музыка 

Рисование: «Неваляшки – яркие рубашки». 

«Дорога для грузовика» 

Лепка: «Мячики».  

2. «Колечки для пирамидки».  

Слушание: «Игрушки пляшут» 

Песенка: «Кукла пляшет, кукла спит», 

«Петрушка – озорник» и др. 

Здоровье  

Физическая культура Здоровье  

 Подвижные игры «Мой веселый звонкий 

мяч», «Прокати мяч через ворота», «Покатай 

матрешку», «У медведя во бору…» 

Закаливающие мероприятия Пальчиковые 

игры: «Мои игрушки», «Юла», «Шарик».  

Социально-личностное направление  

Социализация Безопасность 

Закрепить знание детей о игрушках. 

С/ р игры. 1. «Новая кукла знакомиться с 

игровой зоной». 2. «Грузовая машина везет 

мебель в новый дом». 3 Игра с куклой 

“Угостим куклу чаем” 

Игровые ситуации: «Найди опасные предметы 

среди игрушек», «Спички детям не игрушка» 

Беседы: «Безопасность игрушек», «Береги 

игрушки» 

Труд Формы взаимодействия с семьёй и с 

социальными партнёрами 
«Укладываем игрушки спать». 

«Помоем игрушки». 

 

Заучивание стихов, загадок, пословиц по теме. 

Выставка детских работ на тему: «Игрушки»  



 

ПРОЕКТ «Игрушки»   
 
 

 

ОД «Игрушки» 
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Цель: Расширять словарный запас детей, развивать связную речь. Закреплять 

умения описывать игрушку. 

Задачи:  

1. Развивать умение использовать в беседе накопленные 

знания. Развивать зрительное и слуховое внимание, мелкую моторику рук. 

2. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, отзывчивость, умение 

слушать друг друга. 

Предварительная работа: 

Чтение и разучивание стихов, беседа «Моя любимая игрушка». Разгадывание 

загадок. Сюжетно-ролевые игры «Магазин игрушек», «Детский сад». 

Оборудование: 

Игрушки (куклы, машинки, мячи, конструктор, мягкие игрушки, 

музыкальные игрушки, солдатики, матрешка, паровоз и т. п.); карточки «Что 

лишнее». 

 

Ход 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, вы любите ходить в гости? 

Дети: Да, любим. 

Воспитатель: К кому вы ходите в гости? А нравится вам, когда гости 

приходят к вам? Почему? Кто приходил к вам в гости? Но гостей надо уметь 

встречать. Вы слышите, кто-то стучится, может быть к нам пришли? Сегодня к 

нам в гости прибыли игрушки из соседней группы. Встречайте их. (Вносится 

большая корзина с игрушками). 

Воспитатель: Ребята, как нужно приветствовать гостей? 

Дети: Здравствуйте, мы вам очень рады, проходите, пожалуйста! 

Дидактическое упражнение «Давай познакомимся». 

Воспитатель: Ребята, давайте знакомиться. Нужно назвать свое имя и сказать, 

какими игрушками вы больше всего любите играть. На пример: «Меня зовут 

Лариса Николаевна. Я очень люблю играть с конструктором и мячом». А теперь 

вы представьтесь нашим гостям. 

Дети называют себя и свои любимые игрушки. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Предлагаю вашему вниманию наших гостей. 

Игра «Угадай игрушку» 

Первый вариант Взрослый показывает ребенку 3–4 игрушки, а ребенок 

должен их назвать. Надо сразу научить ребенка правильно называть предмет: 

«Это… заяц (лиса, утенок)». 

Второй вариант Взрослый рассказывает о каждой игрушке, называя 

внешние признаки: «Это мягкая игрушка. Она серая. Хвостик короткий, а уши 



длинные. Любит морковку, прыгает ловко». Аналогично описываются 

другие игрушки, ребенок называет их 

Воспитатель показывает картинки с изображением предметов. 

«Четвертый лишний». 

Ребята, на этой картинке изображены предметы. Один из них лишний. Какой? 

Почему? Все предметы – это игрушки, а один – не игрушка (предмет посуды, 

мебели, инструмент, продукт питания, растение и т. п.) 

Дидактическая игра 

Воспитатель: Вы знаете, что игрушки бывают и большие, и маленькие. 

Давайте поиграем. Каждый из вас расскажет о своей игрушке: «Большая – рыба, 

а маленькая – рыбка». 

Большая кукла – маленькая куколка. 

Большой мяч – маленький мячик. 

Большая машина – маленькая машинка. 

Большой заяц – маленький зайка. 

Большой барабан – маленький барабанчик. Дидактическое 

упражнение «Большой - маленький» 

Воспитатель: Ребята, что-то мы засиделись. Давайте поиграем, ручки-ножки 

потренируем. 

Вышел зайчик 

Вышел зайчик погулять. Начал ветер утихать. (Ходьба на месте.) 

Вот он скачет вниз по склону, забегает в лес зелёный. 

И несётся меж стволов, средь травы, цветов, кустов. (Прыжки на месте.) 

Зайка маленький устал. Хочет спрятаться в кустах. (Ходьба на месте.) 

Замер зайчик средь травы, а теперь замрем и мы! (Дети садятся.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Хорошо справились с заданием. 

Воспитатель: Ребята, в нашей корзине я вижу игрушки. Да не простые, а 

музыкальные. 

Какие, вы мне скажите. Слушайте внимательно. 

Ой, звенит она, звенит 

Всех игрою веселит, 

А всего-то три струны 

Ей для музыки нужны. 



Что такое? Отгадай-ка!  

Это наша (Балалайка). 

Воспитатель: 

Очень весело поет, если дуется в нее 

Ду-ду-ду, да-да-да. Так поет она всегда. 

Не палочка, не трубочка, а что же это? (Дудочка). 

Воспитатель: Все инструменты отгадали. Молодцы! 

Бум-бум, тра-та-та! 

Барабан гремит с утра. 

Приготовьте указательные пальчики – «барабанные палочки», сейчас будем 

барабанить ими по столу и говорить: 

«Бам-бам-бам». «Бим-бим-бим». «Бум-бум-бум». «Бем-бем-бем». 

Дидактическое упражнение «Барабан». 

Рефлексия 

Воспитатель: На этом наше занятие закончено. Сейчас вы можете поиграть 

с игрушками. Эти игрушки дали нам ребята из соседней группы, и они будут 

огорчены, если мы вернем им какие-то игрушки поломанными. Расскажите, 

пожалуйста, как нужно играть, чтобы игрушки не сломались и еще долго 

радовали ребят. 

Дети: Не бросать их на пол, на них могут наступить. Не кидаться игрушками. 

После игры аккуратно положить игрушки на место. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       

                                                                                                                                                             


