
  

 



 
Информационная карта проекта: 
Вид проекта: Творческо-игровой, краткосрочный. 
Время реализации проекта: 15 -30 ноября 2019г. 
Участники проекта: Педагоги, родители, дети. 
Актуальность проблемы: Психическое развитие ребенка – это процесс усвоения им 

социального опыта, который он может получить только во взаимодействии c другими 

людьми. Для детей с ограниченными возможностями здоровья наиболее комфортным и 

психологически безопасным является общение с взрослым человеком. Взрослые 

окружают его с раннего детства, умеют приспособиться к особенностям его поведения, 

кроме того, для большинства семей, имеющих детей с овз, характерен такой стиль 

воспитания как гиперопека. Это приводит к тому, что у детей формируется 

эгоцентрическая позиция "Я в центре, я главный, я лучший". Даже если ребенок хорошо 

воспитан, имеет знания о том, как нужно общаться, он сталкивается с огромным 

количеством трудностей при общении с такими же детьми. Ведь каждый из них считает 

себя главным и с трудом уступает другому. При общении со сверстниками это 

выражается либо в полном отсутствии интереса к другим детям, либо в ссорах, спорах с 

отстаиванием своего мнения, стремлением продемонстрировать себя и равнодушием к 

интересам партнера по общению. Именно поэтому большинство детей с овз общается 

опосредованно через взрослого, не готовы к взаимодействию друг с другом. 

Чрезвычайно важный аспект работы с детьми с овз– побуждение их к общению друг с 

другом, формирование положительного эмоционального отношения к другим детям, 

стремление к контакту с ними. Ребенок должен научиться видеть своего сверстника, 

слышать его точку зрения, интересоваться его внутренним миром. 

 
Проблема: Дети с овз многие игрушки используют не по назначению, не умеют играть 

с ними. 
Цель: Формирование у детей социально - нравственных качеств через организацию 

разных видов деятельности: игровой, познавательной, продуктивной. Овладение детьми 

игровыми действиями, отражающие известные им жизненные ситуации. 
Задачи проекта: 

Для детей: 
1. Познакомить детей с понятием «игрушки», расширить представление об игрушках. 
2. Вызвать интерес и желание играть с игрушками, использовать игрушку по 

назначению 
3. Развивать речевую активность детей. 
4. Научить включать в сюжетно-ролевые игры различные игрушки. 
5. Научить детей бережнее относиться к игрушкам. 
6. Учить играть дружно, вместе, не ссориться. 
Для родителей: 
1. Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка через папки-

передвижки, информацию на сайте. 
2. Донести информацию о целесообразном педагогическом подборе игрушек. 
3. Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с 

ребенком в семье. 
Предполагаемый результат: 
- усвоение понятия «игрушка»; понимание игровых зон в группе; 

- проявление интереса к экспериментированию с различными игрушками; 



- овладение знаниями о свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек; 

- бережное отношение к игрушкам; 

- активизируется речевая активность детей в различных видах деятельности; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 

- помощь в формировании правильного отношения родителей к развитию своего 

ребенка. 

 
 Этапы осуществления проекта 
  
I Подготовительный 
(15.11.2019) 
Изучение и подбор материала. Разработка структуры проекта. 
Составление тематического планирования мероприятий 
Подбор дидактических игр 
Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с реализацией проекта 
 Подборка раскрасок – игрушки, домино «игрушки», картотека стихов А. Барто из цикла 

«Игрушки», одежда для кукол, альбом «Моя любимая игрушка», пополнение 

предметно-развивающей среды игрушками. 
Подбор материала, ориентированного на детей с овз 6-7 лет 
Разработка познавательных видов деятельности (беседы, оформление детских работ, 

картины, рассматривание иллюстраций) 
Планирование игровых видов деятельности. 
Взаимодействие с семьѐй. 

 
II Основной 
(с 19.11. 2019-26.11.2019) 
  
Беседы на темы «Зачем нужны игрушки? », «Моя любимая игрушка», «Такие разные 

игрушки», «Магазин игрушек», «Из чего сделаны игрушки?» 
Выставка книг «Игрушки». 
Проведение д/игр: «Узнай на ощупь», «Один - много», «Найди по описанию», «Что 

изменилось?», «Найди игрушку такого же цвета», «Чудесный мешочек». 
Рассматривание иллюстраций с изображением игрушек и  иллюстраций книг. 
Занятие НОД по лепке «Мяч». 
Занятие по конструированию «Подставка для игрушек». 
Занятие по рисованию «Подарок для любимой игрушки» 
Игры с водой (резиновые игрушки, «Пускаем бумажные кораблики»). 
Игры с водой (резиновые игрушки, «Рыбалка»). 
Игровая ситуация «Кукла заболела» 
 
Разучивание стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки». 
Разучивание физминутки «Буратино». 
Загадки об игрушках. 
Проведение С/р. игры «Купание кукол», «Магазин игрушек». 
Прогулка. Выбираем игрушки для прогулки. 
ЧХЛ. «В магазине игрушек» из книги Ч. Янчарского (чтение). 
Интегрированное занятие «Игрушки». 
Папка – передвижка «Выбираем игрушку для детей» (консультация для родителей). 



 
III заключительный 
(27.11.2019  30.11.2019) 
Альбом «Мои любимые игрушки» 

Вывод: 
1. Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста и объема информации, которая может быть ими 

воспринята, что положительно повлияло на различные виды деятельности 

/интеллектуальную,  познавательную, художественно речевую/. 

2. отмечалась положительная реакция и эмоциональный отклик детей на знакомство 

с разными видами игрушек. Дети проявляют интерес и желание играть с 

игрушками; 

3. считаю, что удалось достигнуть хороших результатов взаимодействия педагога – 

родители. Родители принимали активное участие в реализации проекта. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ. 

1. Комплекс игр для детей подготовительной группы с овз « Моя любимая игрушка» 
1. Устроим кукле комнату. 
Задачи: Расширять представления детей о предметах мебели (стол, стул, диван, кровать, 

их назначении; называть предметы и действия доступными детям речевыми средствами 

(звукосочетаниями, облегчѐнные слова). Побуждать к активным действиям. 

2. Укладывание куклы спать. 
Задачи: Познакомить детей с новой игровой цепочкой действий (положить матрац на 

кровать, застелить простынкой, положить подушку, положить куклу, накрыть еѐ 

одеялом). Научить детей ласково обращаться с куклой, как с дочкой. 

3. Купание куклы. 
Задачи: Учить детей купать кукол. Учить последовательно выполнять цепочку игровых 

действий, сопровождая их речью, мимикой, жестами. Формировать умение передавать 

отношение к кукле, как к ребѐнку, выражать ласку, понимать еѐ состояние (весѐлая, 

грустная, холодно ей или тепло и т.д.) 

4. Постираем кукле платье. 
Задачи: Способствовать обогащению игр новыми сюжетами. Воспитывать интерес к 

труду, желание принимать в нѐм посильное участи 
5. Угостим куклу чаем. 
Задачи: Учить детей поить куклу чаем (впоследствии мишку, зайца и т.д.). Формировать 

умение последовательно выполнять действия, называть предметы и действия с ними. 

Воспитывать ласковое, заботливое отношение к кукле. 
6. Накормим куклу обедом. 
Задачи: Продолжать учить детей игре с куклой. Помочь разнообразить игровые 

действия. Воспитывать заботливое отношение к кукле, как к дочке. 

7. Кукла проснулась. 
Задачи: Закреплять умения детей узнавать и называть доступными речевыми средствами 

знакомые предметы; понимать их назначение; включаться в общение с взрослыми в 

форме речи и игровых действий. 

8. Оденем Куклу на прогулку. 
Задачи: Расширять представлена детей о предметах зимней одежды, их отличительных 

признаках (зимой надевают тѐплую одежду); обогащать словарь: пальто, куртка, шапка, 

шарф, варежки и т. д. Побуждать детей к активной речевой реакции, к диалогу. 



9. Кукла заболела. 
Задачи: Учить детей выполнять основные действия врача (измерить температуру, дать 

лекарство, пользоваться атрибутами по назначению. Воспитывать чувство заботы, 

сопереживания больному. 

Физкультминутка «Буратино»: 
Буратино потянулся, 

Раз — нагнулся, 

Два — нагнулся, 

Три— нагнулся. 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 
Игровая ситуация «Из чего сделаны игрушки? » 

Цель: Обогащать и совершенствовать представления детей об игрушках, материалах, из 

которых сделаны игрушки. Учить использовать обобщающее понятие «Игрушки», 

Обогащать словарный запас за счет обозначений качеств. 
Развивать зрительную память, связную речь. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 
Материалы: Кукла, игрушки из различных материалов, коробка или корзина для 

игрушек, разрезные картинки по теме «Игрушки», предметные картинки: барабан, мяч, 

юла, матрешка, деревянные матрешки, лото «Игрушки». 
Ход : 

1.«У каждой игрушки свое место». 
Кукла приходит в гости к детям, здоровается и знакомится с ними. 
- А вашей группе есть куклы? - Где они живут? Пойдемте в кукольный уголок, вы меня 

познакомите с куклами. (Каждой кукле дать имя) 
- А еще я люблю кататься на машинах. Где у вас стоят машины? Как можно играть с 

машинками? Поставим машинки в гараж. 
- А еще я люблю играть в конструктор. Возьмите по 1 детали. Сколько у тебя деталей, 

Маша, какого она цвета? Сколько всего деталей? Много. Положим все детали на место. 

- В вашей группе все игрушки знают свой домик, свое место. Это хорошо, значит у вас 

всегда порядок. Я вам принесла игрушки. Рассмотрите, что это? Выставить игрушки на 

стол. Дети называют игрушки. 
2. Игра «Что изменилось? » 
- Рассмотрите, что это? Выставить игрушки на стол. Дети называют игрушки. Затем 

дети закрывают глаза и воспитатель меняет две игрушки местами или убирает одну 

игрушку. Дети открывают глаза и говорят, что изменилось. Повторить 3 раза. 
3. Игра «Найди игрушку из такого же материала» 
- Из какого материала сделан этот слоненок? Из резины. Из резины, значит, он 

резиновый. Возьми, Маша слоненка. Какой он на ощупь? Холодный, мягкий, гладкий. 

Передай игрушку Ване и скажи: «Слоненок резиновый». 
- Есть у нас в группе еще резиновые игрушки? Найдите и принесите на этот стол по 1 

резиновой игрушке. 
- А из какого материала сделана эта пирамидка? Из дерева. Есть ли еще деревянные 

игрушки в группе? Найдите в группе и принесите на этот стол по 1 деревянной игрушке. 

Какие они на ощупь? Теплые, твердые, гладкие. 
- Из чего еще делают игрушки? 



 
3. Дидактические игры 

"Узнай на ощупь" 
На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие предметы 

(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др., которые накрыты сверху 

тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку на 

ощупь определить предметы и назвать их. 
«Узнай игрушку по описанию» 
Взрослый загадывает предмет и предлагает малышу узнать по описанию, что он загадал. 

Загадывать можно игрушки, которые есть у ребенка, а потом переходить на предметы. 

Например: «Отгадай, пожалуйста, что за игрушку я загадала. Она большая, коричневая, 

с глазками и носиком. Она мягкая, может сидеть и лежать, ее можно брать на руки». 

Если малыш быстро догадывается, что это его любимый мишка, то предложить теперь 

ему загадать игрушку, а если не догадался, продолжить: «У этой игрушки есть лапы и 

уши, ее купил тебе папа на день рождения». 

«Угадай, что звучит? » 
Наглядный материал: барабан, молоточек, колокольчик, ширма. 
Воспитатель показывает детям игрушечный барабан, колокольчик, молоточек, называет 

их и просит повторить. Когда малыши запомнят названия предметов, педагог предлагает 

послушать, как они звучат: играет на барабане, звенит колокольчиком, стучит по столу 

молоточком; еще раз называет игрушки. Потом он устанавливает ширму и за ней 

воспроизводит звучание указанных предметов. ―Что звучит? » - спрашивает он детей. 

Дети отвечают, и воспитатель снова звенит колокольчиком, стучит молоточком и т. д. 

При этом он следит за тем, чтобы дети узнавали звучащий предмет, отчетливо 

произносили его название. 

«Чудесный мешочек» 
Наглядный материал: мешочек, мелкие игрушки, изображающие детенышей животных: 

утенок, гусенок, цыпленок, тигренок, поросенок, слоненок, лягушонок, котенок и пр. 
Все перечисленные выше игрушки сложены в мешочек. Воспитатель, держа мешочек, 

подходит к детям и, говоря, что в мешочке лежит много интересных игрушек, 

предлагает вынуть оттуда одну, показать ее всем и громко назвать. Педагог добивается, 

чтобы дети правильно и внятно называли игрушку. Если кто-либо затрудняется 

ответить, воспитатель подсказывает ему. 

 


