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Пояснительная записка 

Проект «Игрушка своими руками» направлен на развитие взаимоотношений   

детей и их родителей, устойчивого интереса к сказке, как к произведению 

искусства через игрушку, изготовленную собственными руками; раскрытие 

ценности совместного творчества детей и взрослых. 

 Паспорт проекта 

Наименование проекта «Игрушка своими руками» 

Разработчик проекта Матвеева О.А. воспитатель высшей категории, 

Казанцева С.В. воспитатель высшей категории, 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №226», г.Барнаула 

На какую возрастную 

и социальную группу 

нацелен проект 

Дети дошкольного возраста 

Цель проекта Изготовление родителями игрушек своими руками.  

Познакомить родителей с видами и вариантами 

детской игры; Значимостью игры в развитии 

ребенка; Дать представление об игрушке и 

антиигрушке; Провести мастер –класс «Играем 

вместе», «Волшебные превращения бумаги» , 

«Елочные игрушки своими руками» «Создать 

радостную, эмоциональную атмосферу в общении 

детей и родителей; воспитывать уважение, бережное 

отношение к продуктам труда родителей (игрушка) 

Развивать стремление всех членов семьи участвовать 

в  совместных играх  

Задачи  - Создать условия для развития творческой 

активности детей 

 - Научить детей(старшего возраста) мастерить 

игрушки из бумаги(оригами), бросового материала. 

 _ учить придумывать сказки, спектакли с 

игрушками своими руками 

 - обогатить словарь детей, совершенствовать 

диалогическую речь 

 – формировать аналитические способности, 

пространственное воображение, образное и 

логическое мышление, художественный вкус; 

 – развивать мелкую моторику рук 

- пополнить предметно – развивающую среду 

игровыми пособиями, сделанными своими руками 

- способствовать формированию коммуникативных 

способностей, эмпатии 

-пополнить консультативный материал для 



родителей об игровой деятельности дошкольников. 

Срок реализации 

проекта 

Долгосрочный: Декабрь- май 

Тип проекта Творческий 

Участники проекта Воспитатели, родители, дети 

Актуальность 

Актуальность проекта состоит в том, что он сочетает в себе средства и 

способы развития творческих, актѐрских способностей ребенка. Можно 

утверждать, что игрушка – самоделка является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям, в том числе и к чтению книг. Через игрушку незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, 

ее интонационный строй, диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Игрушки , помогают преодолеть отклонения в поведении ребенка, 

предупреждают  проявления неблагоприятных форм поведения. С помощью 

игрушки  можно создать атмосферу эмоционального комфорта. Создание 

игрушки своими руками , тем более совместно с малышом, делает отношения 

ребенка с родителями более доверительными, теплыми, дружескими. 

Стратегия достижения поставленных задач 

1.Подготовительный этап: 
- Выбор темы проекта, постановка цели и задач. 

- Знакомство с историей игрушек. 

- Подбор консультативного материала «Значимость игры в развитии 

ребенка», «Играйте вместе с детьми», «Игрушка или антиигрушка», т.д. 

- Предложить родителям принять участие в совместном проекте «Игрушка 

своими руками» 

- Установить связь между игрушкой своими руками с экологией. 

-Познакомить с инструментами, материалами и техникой безопасности при 

изготовлении игрушек(дети) 

- Изготовление елочных игрушек, игрушек оригами. 

- Изготовление игрушек к сказкам. 

- Стимулировать дружеские отношения между старшими дошкольниками и 

младшими, вызвать желание старших заботиться о младших. 

2. Основной этап (практический) 

- Выполнение запланированной работы. 

-Мастер- классы: «Елочные игрушки», «Поиграй со мною мама», «Сказочные 

образы из бумаги»(оригами) 

3. Заключительный этап 

- выставка полученных поделок 

-Театрализованные представления старших дошкольников младшим, 

придумывание сказок- постановок. 

 



Ожидаемые результаты проекта 

- получение положительного эмоционального отклика от общения с 

игрушками, сделанными собственными руками; 

- повышение самооценки детей, гордости за труд своих родителей и старших 

товарищей.; 

- развитие речи, аналитических, творческих и актѐрских способностей в 

процессе работы по изготовлению игрушек. 

- участие в выставках на различных уровнях. 

-  Пополнение консультативного материала по теме игра, ширмы, журналы, 

брошюры. 

- Фото-коллажи с мастер-классов, спектаклей, игры детей. 

- Елочные игрушки, для украшения елки на участке группы, дизайна группы. 

- Активное участие родителей в жизни группы. 

Обеспечение проекта 

Материально - техническое - групповая комната 

-участок группы 

-наглядно-методические пособия; 

- методическая литература 

- художественная литература 

- материалы для изготовления игрушек 

Информационное 
 

- использование ИКТ; 

- обмен опытом работы (мастер- 

классы, выставки, консультации и т.д.); 

- изучение методической литературы; 

Приложения 
1.Консультация для родителей «Значимость игры в развитии ребенка» 

2.Консультация для родителей «Об игрушках» 

3. «Какие игрушки необходимы детям» 

4.«Виды игр и многообразие игрушек»  

5.«Чтобы игрушки не надоели» 

6.« Родителям о детских играх и игрушках» 

7.«Игрушка и антиигрушка» 

8. «Детский уголок дома» 

9. « Как повлиять на игру» 

10. «Игрушка своими руками» 

11. «Играйте вместе с детьми» 

12. «Экология и игрушки» 

13. «Знакомство с материалами, инструментами, техникой безопасности при 

изготовлении игрушек»(для детей) 

14. «Елочные игрушки» 

15. «Мир оригами» 

16.Фотоколаж: «Совместные игры взрослых и детей», «Ах! Наши мамы 

молодцы» 

17.«В гости со сказкой к малышам» 


