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Тип проекта: экологически-творческий,  

Сроки реализации: краткосрочный проект (2 недели) 

Участники проекта: дети  группы компенсирующей направленности, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог родители. 

Возраст участников проекта: 4-7 лет. 

Актуальность проекта: Реализация данного проекта позволит расширить у детей 

знания и умения по изготовлению игрушек своими руками  из бросового материала, а так 

же развить эстетические, художественные навыки. 

Основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста это игра. И чем больше 

игрушек, тем веселее и интереснее играть, а особенно если эта игрушка сделана самим 

ребёнком или вместе со взрослым. 

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. Самодельная игрушка очень дорога ребёнку, что 

помогает ему развивать бережное отношение к окружающему миру.   

Цель проекта: научить мастерить игрушки из бросового материала и бумаги  

Задачи проекта: 

1. Формировать познавательный интерес детей к изучению традиций новогоднего 

праздника, истории его возникновения. 

2. Активизировать поисковую деятельность дошкольников, развивать познавательные 

навыки и способы применения их на практике. 

3. Дать представление детям, что новогодняя игрушка – это не только атрибут зимнего 

праздника, но и часть истории нашей страны. 

4. Формировать интерес детей к изготовлению игрушек из бросового материала и 

бумаги.  

5.Формировать умение организовать рабочее место, планировать этапы своей 

деятельности, выбирать способы действий, доводить начатое дело до конца. 

6. Развивать навыки самостоятельной и групповой работы с различными источниками 

информации. 

7.Развивать творческое мышление, художественный вкус, воображение при создании 

образа, аккуратность и самостоятельность. 

8.Развивать сенсорные навыки и мелкую моторику, правильно держать кисть, 

пользоваться ножницами. 

9. Развивать связную речь через рассказы о своей любимой игрушке 

10.Воспитывать желание доставлять себе и другим радость поделками, изготовленными 

своими руками. 

11. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования в рамках проекта. 

12. Воспитывать чувство гражданской ответственности при бережном отношении к 

природе и ресурсам. 

Ожидаемые результаты: 

- для детей: 

 умеет организовать рабочее место, планировать этапы своей деятельности, 

выбирать способы действий, доводить начатое дело до конца; 

 сформировано представление о том, что из бросового материала можно изготовить 

множество занимательных вещиц, например, игрушек; 

 сформированы умения изготавливать игрушки своими руками; 

 бережно относится к игрушкам; 



 сотрудничество ДОУ с семьёй  воспитанников  в образовательном процессе. 
- для специалистов: решение всех поставленных задач в начале проектной 

деятельности «Новогодняя игрушка». 

- для родителей: 

 активное участие в жизни ребенка в рамках ДОУ; 

 совместная деятельность, ориентированная на развитие у ребенка потребности к 

познанию; 

 увидеть продукт деятельности детей. 

 

Организационно-подготовительный этап: 

- разработка проекта: определение темы проекта, постановка цели и задач. 

- разработка сценариев, мероприятий, составление перспективного плана деятельности  

с учетом возрастных особенностей  и уровня знаний детей по данной тематике; 

- изучение методической литературы; 

- выбор форм работы с родителями; 

- подбор материалов для проведения бесед, консультаций; 

- работа с интернет – ресурсами; 

Содержание работы: 

С детьми: 

- рассматривание иллюстраций, плакатов по теме проекта. 

- проведение занятий по теме (ФЭМП "Веселые игрушки") 

- просмотр новогодних презентаций «История возникновения новогоднего праздника», 

и мультфильмов («Щелкунчик», ) 

-проведение бесед. «Игрушки», «Как мы играем с игрушками», «История 

возникновения игрушки на Руси»,«Современные игрушки», «Из чего делают игрушки», 

«Как сделать игрушку своими руками»;  

- составление описательных рассказов «Моя любимая игрушка». 
- изготовление игрушек из бросового материала на новогоднюю тематику. 
- оформление  коллективной работы «Ёлочка» 

-оформление выставки «Игрушки– самоделки». 

 

Заключительный  этап: 

- анализ полученных результатов и обобщение опыта. 

- создание и показ мультипликационного фильма с использованием поделок 

- оформление памятки для родителей «Игрушки разные нужны, игрушки разные 

важны». 

- совместное творчество родителей и детей. 

- составление фото-коллажа. 

                       Оценка эффективности реализации проекта  

 



 
Вывод: По результатам первичного опроса детей разновозрастной группы №1, только 

29% детей давали правильные ответы по теме  «Новогодняя игрушка», после реализации 

проекта знания детей по теме достигло 78%, так как в ходе проекта воспитанникам 

предоставлялась достаточная информация в виде НОД, чтения литературы по теме, 

рисования, презентаций. 

Совместное изготовление поделок,  с участием родителей воспитанников. 

Организация воспитательно-образовательного процесса с учетом комплексно-

тематического принципа позволила специалистам систематизировать образовательный 

процесс. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дало большие возможности для развития детей.  

Диагностический материал по теме  «Новогодняя игрушка» при опросе 17 детей 

участвующих в проекте 
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По результатам  диагностики
"Новогодняя игрушка"   

№ Вопросы по теме: Начало проекта 

(кол-во детей 

ответивших на 

вопросы) 

Конец  

проекта (кол-во 

детей ответивших на 

вопросы) 

 

1. Что такое новогодняя игрушка?  

 

 

29% 

 

 

 

78% 

2. Какими бывают новогодние игрушки? 

(материал, форма) 

3. Из чего можно сделать новогодние 

игрушки? 

4. Из какого бросового материала можно 

сделать игрушки? 

5. Чем полезны игрушки из бросового 

материала для природы? 

6. Как мы помогаем природе используя 

бросовый материал вторично? 



 

Продукты проекта: 

 

          

   

 



 

 



   


