
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №18 «Солнышко»

Проект
А.Барто «Игрушки»



Автор проекта:
воспитатель первой младшей группы «Гномики» Иванова Мария Сергеевна

Вид проекта:
по доминирующей деятельности: познавательно - исследовательский,
творческий.

По количеству участников: групповой.

По характеру контактов: среди детей одной группы.

По продолжительности: краткосрочный (1 месяц).

Участники проекта: дети первой  младшей группы «Гномики»,
воспитатели, родители.

Сроки реализации:1 месяц.

Актуальность темы:
Заучивание стихов способствует развитию памяти, речи ребенка.
Современные дети плохо знают стихи А. Барто из цикла «Игрушки»,
соответственно, плохо развита речь.
Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра и
игрушка. Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет исследовать
окружающий мир, формировать и реализовывать творческие способности,
выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Исходя из
сегодняшней ситуации, одна из проблем детства состоит в том, что у детей
мало опыта игры с игрушками, а у взрослых в неразборчивости их выбора.

Цели и задачи проекта:

· познакомить детей со стихотворениями А. Барто из цикла «Игрушки;

· развитие связной диалогической речи;

· обогащение словарного запаса путем введения новых слов

· учить способам действий с игрушками;

· развивать социальные навыки – умение играть во взаимодействии со
взрослыми и со сверстниками;

· воспитывать бережное отношение к игрушкам.

· расширять представления об окружающем мире;

· укреплять исследовательский интерес к окружающему миру;



· развитие познавательно – исследовательской деятельности;

· формирование целостности картины мира, расширение кругозора;

·  развитие психических процессов (память, внимание, мышление,
воображение) ;

· сохранить и укрепить физическое здоровье детей;

· развитие двигательной активности и физических качеств, в процессе
подвижных игр;

· учить слушать музыкальные произведения;

· развитие творчества и продуктивной деятельности (лепка, рисование) .

Интеграция образовательных областей:

«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Рисование», «Лепка»,
«Музыка», «Чтение художественной литературы», «Физкультура».

Предполагаемый результат проекта:

· пополнить представление детей об игрушках;
· проявлять интерес и желание играть с игрушками;
· развивать речевую активность детей;
· подготовить картотеку стихов А. Барто из цикла «Игрушки»;
· научить детей бережнее относиться к игрушкам и книгам;
· разучить стихотворения с детьми из цикла «Игрушки» А.Барто,
· оформить стенгазету совместно с родителями “Наши любимые

игрушки”.

Методическое обеспечение проекта:

· комплексно – тематический план;

· материалы для проведения бесед;

· материалы со стихами, загадками;

· иллюстрации для рассматривания и обсуждения с детьми;

· информационные папки-передвижки для родителей.



Формы реализации проекта:

беседы, игры-занятия, наблюдения, рассматривание, игровая деятельность
(дидактические, сюжетно-ролевые игры, подвижные), продуктивная
деятельность (лепка, рисование), чтение художественной литературы.

Работа с родителями:

· привлечь к подбору игрушек, книг из цикла «Игрушки» А.Барто;

· составить папки – передвижки «Как заучивать с детьми стихи»,
«Игрушка в жизни ребенка», «Как правильно выбрать игрушку
ребенку»;

· привлечь родителей к подготовке стенгазеты «Наши любимые
игрушки».

Этапы работы над проектом:

I этап – подготовительный :

· определение актуальной значимости проекта;

· постановка целей и задач; подбор методической литературы и наглядно
– дидактического материала для реализации проекта; организация
развивающей среды в группе.

II этап – реализация проекта:

Беседы: «Мои любимые игрушки», «Моя любимая книга».

Моделирование ситуаций: «Поиграем с мячиком»,  «Полечим мишку»,
«Развеселим зайку»,  «Покатаем игрушки на лошадке».

Отгадывание загадок про игрушки.

Чтение художественной литературы: стихи А. Барто  из цикла «Игрушки»,
заучивание стихов А. Барто по мнемотаблицам.

Продуктивная деятельность детей: Рисование – «Дорисуй колеса грузовику»,
Лепка – «Мячи».

Физическое развитие: «Озорной мячик», «Веревочка»,  «Летящий мяч»,
«Пронеси не урони».

Подвижные игры: «Быстрый мячик», «Лиса и зайцы», «Лошадки», «Зайка
серенький сидит», «Догони мяч», «Сбей кегли».

Пальчиковые игры.



Дидактические игры: «Много-один», «Тонет-не тонет», «Украсим лошадке
гриву и хвостик», «Где мшина?», «Мишка».

Сюжетно – ролевые игры: «Лесная больница», «Магазин игрушек», «Таня
пришла в гости», «Построим дом для друзей».

Образовательная деятельность:

Интегрированное занятие на тему «Знакомство со стихами А.Барто из цикла
«Игрушки»;

Интегрированное занятие на тему «Зайка»;

Интегрированное занятие на тему «Мишка»;

Интегрированное занятие на тему «В гости к нам пришли игрушки»;

Лепка: «Мячи»;

Рисование: «Дорисуй колеса грузовику».

III этап – заключительный:

• анализ результатов проекта;

• оформление проекта;

• итоговое занятие;

• оформление папки с материалами проекта.



ЗанятиеЗанятие ««ВВ гостигости кк намнам пришлипришли игрушкиигрушки»»



Занятие « Зайка»



Занятие « Мишка»



Занятие « Дорисуй колеса грузовику»



Занятие « Мячи»



Разучивание стихотворений



Выставка « Агния Барто»



Консультации для родителей









Газета: « Мои любимые
игрушки»


