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Введение:

В настоящее время создано огромное количество развивающих игр и
игрушек для детей. Но мы, педагоги, вынуждены отметить, что играющий
ребенок часто не проявляет ожидаемого интереса к купленной игрушке или
использует её не по назначению, или вовсе не интересуется ею. Причины
могут быть разные.

Игрушка, сделанная своими руками , 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. С
помощью игрушки можно создать атмосферу эмоционального комфорта.
Создание игрушки своими руками , тем более совместно с ребёнком, делает
отношения ребенка с родителями более доверительными, теплыми,
дружескими.

В игре формируется все стороны личности ребёнка, происходят
значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой,
более высокой стадии развития.

Дети старшей группы охотно мастерят поделки для игр, если такая
возможность им предоставляется.  Иногда полезно намеренно делать
игрушку в присутствии детей, прибегая к их помощи, советуясь с ними, как
лучше сделать поделку, из какого материала. Ребята усваивают способы
изготовления игрушек, приобретают технические умения и навыки,
знакомятся с приемами организации совместного труда.

Информационная карта проекта.

Название проекта:«Игрушка своими руками»

Автор проекта: Зайцева Т.А.

Продолжительность проекта: краткосрочный  - 20.01.2020г-26.01.2020г.

(1 неделя)

Вид проекта:познавательный, творческий, игровой.

Участники проекта: дети, воспитатели, родители воспитанников.

Возраст детей: 5-6 лет.



Актуальность:

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.

Цель: развитие интереса к игрушке, изготовленной своими руками.

Задачи:

Для детей:

1. Создать условия для развития творческой активности детей;
2. Воспитание у детей бережного отношения к игрушкам и заботы о них
3. Обогатить словарь детей, развивать диалогическую речь;
4. Развивать пространственное воображение, образное и логическое

мышление, художественный вкус;

Для родителей:

1. Познакомить родителей с видами и вариантами детской игрушки;
2. Развивать стремление всех членов семьи участвовать в совместном

изготовлении игрушек.
3. Изготовление родителями игрушек своими руками.
4. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и

обучения детей через игрушки;

Для педагогов:

1. Пополнить предметно – развивающую среду игровыми пособиями,
сделанными своими руками

2. Пополнить консультативный материал для родителей об игровой
деятельности дошкольников.

Ожидаемый результат:

Для детей:
 - развитие интереса к самодельным игрушкам;



- укрепление отношений между родителями и детьми  в процессе
изготовления игрушек и игр с ними;
- активизация и пополнение словарного запаса.

Для родителей:
- Повышение уровня педагогической компетентности родителей.
- Совместно с родителями находить оригинальные решения в создании
творческих работ - игрушка.

Для педагогов:
- Пополнение консультативного материала по теме игра, ширмы, журналы,
брошюры.
- Повышение педагогического мастерства по теме «Игрушка своими руками»

Продукты деятельности.

-Рисунки игрушек, лепка игрушек,  рассматривание иллюстраций.

- Игрушки – оригами.

- Папки - передвижки, консультации для родителей.

-Презентация для детей « История игрушек»

- Мини-музей «Игрушки своими руками»

Этапы проекта:

Подготовительный:

- Выбор темы проекта, постановка цели и задач.

- Знакомство с историей игрушек.

- Подбор консультативного материала«Значимость игры в развитии
ребенка», «Играйте вместе с детьми», «Игра для ребенка не значит
развлекаться».

- Предложить родителям принять участие в совместном проекте «Игрушка
своими руками»

-Познакомить с инструментами, материалами и техникой безопасности при
изготовлении игрушек(дети)



Основной:

Тематическая неделя «Игрушки своими руками»:

1. Беседа «Для чего нужны игрушки», «Чем играли наши мамы и
папы»,«Берегите игрушки».

2. Рассматривание игрушек.
3. Загадки об игрушках.
4. Игра – рассуждение «Познакомь меня  с игрушкой».
5. Изготовление игрушек - оригами.
6. . Дидактическая игра:

«Угадай по описанию», «Чудесный мешочек», «Кто чем играет»,
«Оживи картинку», «Помоги собачке», «Подбери наряд для куклы»,«К
нам едут гости».

7. . Сюжетно-ролевая  игра «Магазин игрушек», «Угостим игрушек
чаем», «Дочки – матери».

8. ООД :
- Познавательное развитие «Такие разные куклы».
- Художественно-эстетическое развитие  (рисование) «Моя любимая
игрушка»
- Художественно-эстетическое развитие (аппликация)«Нарядное
платье»

-Конструирование по технике « оригами» - «Синичка».

9. Работа с родителями:

-Информирование родителей о содержании и задачах проекта «Игрушка
своими руками»
- Консультации «Игра для ребенка не значит развлекаться»«Значимость игры
в развитии ребенка», «Играйте вместе с детьми»
- Папки передвижки «Безопасность детской игрушки», «Несколько советов
при выборе игрушек», «Рекомендации родителям по организации игрового
уголка».

-Совместная работа родителей и детей по созданию игрушек для мини-музея.

Заключительный:

- Показ презентации «История игрушек» для детей.

- Создание мини - музея.



Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения
проекта.

Нормативно – правовые ресурсы.

Ø Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года
№1155 «Об утверждении ФГОС ДО».

Ø Устав ДОУ.
Ø СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013года №26.
Ø Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и

начальное звено).
Ø Закон Российской Федерации «Отобразовании» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ, вступившей в силу от 01.09.2013г.

Риски и пути преодоления их:

- Основным риском проекта является недостаточное информирования детей
и родителей об истории игрушки, её производство,какие игрушки
необходимы детям .

- Проведение агитационной работы, просветительской  и практической
работы помогут снизить риски проекта.

Вывод:

В процессе проекта у детей сформировалось бережное отношение к
игрушкам. В ходе бесед дети узнали много нового об истории игрушек, об их
производстве. Дети научились самостоятельно составлять небольшие
рассказы об игрушках, проявляют  творческий подход в продуктивных видах
деятельности. Работа помогла в развитии коммуникативных навыков детей.

Родители воспитанников, с интересом, заботой и ответственностью
подошли к вопросам воспитания, развития детей. Благодаря сотрудничеству
и совместному творчеству воспитателей, детей и родителей, удалось достичь
намеченной цели.



Литература:

1.Дорогова Е.Ю. «Секреты оригами для дошкольников» - Ярославль :
Академия развития -2008г.

2.Лаптева Г.В. «Игры для развития эмоций и творческих способностей» -
Санкт-Петербург  2008г.

3.куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» -
ТЦ «Сфера»2ц012г.

4. Новикова И.В. «Конструирование из бумаги» - Ярославль : Академия
развития -2006г.



Приложение 1

Практическая часть:

В работе с детьми:

1. Беседы:«Для чего нужны игрушки», «Чем играли наши мамы и
папы»,«Берегите игрушки».

Рассматривание игрушек.Загадки об игрушках.Игра – рассуждение
«Познакомь меня  с игрушкой».

   2. ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»

-Аппликация «Нарядное платье»

Цель: продолжать учить вырезать округлые формы,умение вырезать
симметричные предметы, из бумаги, сложенной вдвое.

-Рисование «Моя любимая игрушка»

Цель: учить создавать образ игрушки , умение изобразить его на бумаге.

  3. ООД по образовательной области «Познавательное развитие»

-«Такие разные куклы»

Цель: познакомить с историей игрушки, её производство и разнообразие
игрушек.

 4. Игровая деятельность:

Дидактические игры:

«Угадай по описанию», «Чудесный мешочек», «Кто чем играет»,
«Оживи картинку», «Помоги собачке», «Подбери наряд для куклы», «К нам
едут гости».

Сюжетно-ролевая  игра «Магазин игрушек», «Угостим игрушки чаем»,
«Дочки – матери».

В работе с родителями:

- Консультации «Игра для ребенка не значит развлекаться»«Значение игры в
развитии ребенка», «Играйте вместе с детьми»
- Папки передвижки «Безопасность детской игрушки», «Несколько советов
при выборе игрушек», «Рекомендации родителям по организации игрового
уголка».



Приложение 2

Консультация

«Игра для ребенка не значит развлекаться»

«Игра - это огромное светлое окно, через которое
духовный мир ребенка вливается живительный
поток представлении, понятии об окружающем

мире. Игра-это искра, зажигающая огонёк
пытливости и любознательности».

В. А. Сухомлинский.

Игра для ребенка — это не просто развлечение или способ занять себя в
свободное время. Это серьезная деятельность, которая является первым шагом по
освоению норм и правил существования в социальной среде. Игра дает
возможность ненавязчиво, в интересной и увлекательной для ребенка форме
оказать на него следующее влияние:
- расширить кругозор;
- развивать психические процессы;
- удовлетворять детские эмоциональные и интеллектуальные потребности;
- развивать творческие способности;
- учить взаимодействовать в социуме;
- формировать характер и отношение к действительности;
- вырабатывать трудовые и познавательные навыки.

Игра — это способ вхождения ребенка во взрослый мир, получения опыта
человеческой деятельности, репетиция своей будущей жизни. Участие родителей
в детской игре показывает, что они одобряют такие их занятия.

В играх детей участвуют игрушки, купленные в магазине, но и сделанные
воспитателями, родителями или самими детьми. Игрушки могут быть самыми
разнообразными, но все они должны отвечать определённым педагогическим и
художественно-эстетическим требованиям.

В каждом возрасте ребёнку нужны различные по своей тематике и
назначению игрушки: сюжетные (куклы, фигурки животных, мебель, посуда),
технические (транспортные, конструкторы и т.д.), игрушки-орудия труда
(молоток, отвёртка, щётка для подметания, грабли, лопатка, иным словом
игрушки, имитирующие простейшие средства труда взрослых), игрушки-забавы:
театральные, музыкальные.

Отбор игрушек тесно связан с задачами эстетического, а также
нравственного воспитания ребёнка, с его стремлением к игре коллективной, в
которой всеми игрушками он пользуется совместно со всеми детьми. При отборе
игрушек должны учитываться возрастные закономерности развития игровой
деятельности. Познакомиться с ними помогают книги, игрушки, телевиденье.



Очень важно, чтобы в подборе игрушек способствовал формированию у
ребёнка правильных представлений об окружающем. Желательно, чтобы игрушки
вносил в игру взрослый. Он заинтересовывает ребёнка сюжетом совместной игры,
задаёт ему вопросы, побуждает его к «общению» с новой игрушкой. «Кукла
проснулась? Угости её компотом».

Игрушка для ребёнка полна смысла. Особое значение приобретают те
предметы, которые в практической педагогике принято именовать атрибутами:
всевозможные шапочки. Бусы, фартуки, халаты. Необходимы игрушки,
отражающие специфику той или иной профессии. Для капитана не так важен
корабль, как важно иметь подзорную трубу, бинокль, фуражку.

Правильное руководство игрой со стороны взрослых делает её
содержательной, подлинно ведущей в дошкольном возрасте, существенно
расширяет кругозор ребенка. Многие дети используют в игре не только игрушки,
но и приспосабливают для этого другие предметы. Диван может стать пароходом,
стулья – вагонами поезда, шишки – смешными ёжиками. Такое использование в
игре предметов указывает на высокий уровень интеллекта ребёнка, развитие его
фантазии.

К сожалению, не все взрослые понимают это. Надо обогащать игру
игрушками-самоделками, в том числе из природного, бросового материала. Игра
развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре ребёнок совершает
первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре развивается его
воображение, фантазия, а, следовательно, создаётся почва для формирования
инициативной, пытливой личности. Игра для ребёнка верное средство от
безделья, приводящего к вялости, бесцельности поведения. Для хорошей, весёлой
игры ребёнку нужна хорошая игрушка. Выбирайте её обдумано для своего
ребёнка.



Консультация

«Значение игры в развитии ребенка»

Игра учит детей общаться со взрослыми и другими детьми. А значит,
ребенок становится более коммуникабельным. Кроме того, ребёнок учится
подчиняться определенным правилам, а значит, привыкает их
придерживаться. В школе и саду тоже есть определенные правила, но им
обычно ребята подчиняются неохотно, а занимаясь интересным делом, они
делают это с удовольствием.

Конечно, значение игры для развития ребенка велико. Ведь игра учит
ребенка фантазировать, запоминать и думать. Малыш учится мыслить
нестандартно, искать свое решение проблемы, соответственно, становится
более самостоятельным.

В игре дети копируют поведение взрослых, сцены из жизни или из
фильмов и передач. То есть, этот вид деятельности учит отношениям между
людьми, поведению в быту.

А еще в игре дети получают новые знания. Это относится и к
развивающим играм (ребусы, головоломки), и к ролевым и сюжетным играм.
Например, ребенок знает, кто такой моряк, но не понимает, что именно он
делает. В процессе игры он получает ответы на свои вопросы, новую
информацию. Поэтому игра — это, прежде всего, форма познания.

Не стоит зацикливаться на одном виде занятий, чередуйте их. Можно
выбрать следующие виды игр:

- познавательные — ребусы, загадки, головоломки. Позволяют развить
мышление, логику, фантазию. А еще они учат применять полученные знания
на практике. Решая кроссворды, ребенок пополняет свой словарный запас;

- сюжетно-ролевые — дочки-матери, в учителя или врача. В таких
играх малыш проигрывает реальные сцены из жизни. Он берет на себя роль
взрослого и действует, копируя поведение и добавляя что-то свое. Ребенок
учится вести себя в коллективе. Такие игры развивают воображение и
фантазию;

- конструирование — позволяет развивать моторику и образное
мышление. Малыш должен представлять, что он будет, когда он построит
желаемое. То есть, он учится планировать действия;

- игры-соревнования — развивают стремление к успеху, помогают
добиваться своей цели. Они учат детей не только выигрывать, но и
правильно вести себя во время проигрыша;

- игра-драматизация — театр. Ребенок учится передавать эмоции и
чувства героев. Вникает и понимает, что такое сострадание, доброта, любовь.
То есть, во время такой игры развиваются нравственные качества маленького
человека.



В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива,
справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои
собственные. Задача воспитателя стоит в том, чтобы сосредоточить внимание
играющих на таких целях, которые вызывали бы общность чувств и
действий, способность установлению между детьми отношений, основанные
на дружбе, справедливости, взаимной ответственности.

Творческая коллективная игра является школой воспитания чувств
дошкольников. Нравственные чувства, сформированные в игре, влияют на
поведение ребенка в жизни в то же время навыки, сложившиеся в процессе
повседневного общения детей друг с другом и со взрослыми, получают
дальнейшее развитие в игре.

Подавляющее большинство игр посвящено изображению труда людей
разных профессий. Во всех детских садах ребята летают на самолетах.
Повсюду в нашей стране идет строительство, и дети без устали строят дома,
новые города. Таким образом, через игру закрепляется и углубляется интерес
детей к разным профессиям, воспитывается уважение к труду.

Я перед собой ставлю задачу помочь ребятам организовать эти игры,
сделать их увлекательными, насыщенными действиями.

Дети в игре подражают деятельности взрослых, но не копируют ее, а
комбинируют имеющиеся у них представления, выражают свои мысли и
чувства.

Таким образом, игре принадлежит большая роль в жизни и развитии
детей. В игровой деятельности формируются многие положительные
качества ребенка, интерес и готовность к предстоящему учению, развиваются
его познавательные способности. Игра важна и для подготовки ребенка к
будущему, и для того чтобы сделать его настоящую жизнь полной и
счастливой.



Приложение 3

«Игрушки, изготовленные родителями вместе с детьми»

Сюжетно-ролевая игра
«Угостим кукол чаем»

«Ателье»


