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Тема проекта выбрана с учетом возрастных 

особенностей детей и объема информации, которая 

может быть ими воспринята, что положительно 

повлияет на различные виды деятельности (игровую, 

познавательную, речевую, музыкально-игровую). 



Цель тематической недели 
 Для детей: привлечь к разнообразию видов игровой деятельности, 
продолжать развивать и воспитывать интерес к играм, углублять 
знания о некоторых играх и игрушках, воспитывать бережное 
отношение к ним.  

Для родителей:  привлечь родителей к активному обсуждению 
вопросов создания условий для развития игры в домашних условиях. 



День первый. 

Оформление мини выставки «Моя любимая игрушка» 

Заходи скорее в дверь,  

Ждет тебя лохматый 

зверь, 

Кукла Катя, зайчик 

Степа, 

Жеребенок по кличке 

Клепа. 

Игрушек здесь не 

сосчитать, 

На выставке они стоят. 



День первый. 

Оформление фото выставки «Как я играю дома»  

Вы не верите, что дома 

У меня игрушек тьма? 

У меня игрушек море, 

Подтвердит соседский Боря,  

Приходил ко мне играть, 

Не собирался даже спать.  

Посмотрите все на фото. 

И вам играть будет охота. 



День первый. 

Читаем и говорим «Зачем нужны игрушки» 

Нужны игрушки разные: 

Зеленые и красные, 

Большие и малые, 

Новые и старые. 

Машины и мишки – 

Нашим мальчишкам. 

Куклы и зайчата – 

Нашим девчатам. 

Чтобы весело играли, 

Папе, маме не мешали, 

Никогда не унывали 

Наши Коли, наши Али. 



 День второй. Постройка башни.  

Башню строить не так 

просто, 

 Тем кто маленького 

роста. 

Но я сдаваться не 

решаюсь, 

Ведь для зайчика 

стараюсь. 



День второй.  

Игра «Угадай на ощупь» 

Ох, какой мешок 

большой, 

Там игрушек целый рой, 

Руку смело опускаю, 

Что лежит в нем угадаю. 



День второй. Игра «Что как звучит?» 

Оркестр гремит 

басами, 

 Трубач выдувает 

медь. 

Думайте сами, 

решайте сами,  

Петь с нами или не 

петь. 



Неделя «Игры и игрушки». День третий 

Утки в озере купались, 

Рыбки плавали, 

плескались, 

Но а мы, играли дружно, 

Теперь высушить всех 

нужно. 



 День четвертый. 

В гостях у сказки. 

 Театрализованная игра «Волшебный сундучок»  

Открываем сундучок, 

Достаем мы Колобок, 

А за ним Лисичку, 

Хитрую сестричку. 

Заиньку, Волчонка, 

Лесного Медвежонка. 

Сказка знакома эта нам, 

Готовы рассказать и 

Вам. 



День четвертый. В гостях у сказки. 

Театрализованное представление для детей. 

В первом ряду мы сидели, 

 Сказку про зайца впервые 

смотрели, 

Всем нам понравилась 

история эта,  

Мы заявляем, и нет здесь 

секрета. 



 День пятый.  

Развлечение «Мои любимые игрушки»  

У нас сегодня в группе развлечения, 

Играть мы будем все без   

исключения, 

   Споем мы песню, стих расскажем, 

     И танец для гостей покажем. 

 



Неделя «Игры и игрушки» в январе 

Вот игрушкина неделя, 

Как птица счастья пролетела, 

А мы не будем унывать, 

Ведь  воспитатели нам не дадут 

скучать. 

 

 

  

 

 

 



В результате реализации проекта: 

Дети научились: 

- переносить знакомые действия 
в игру 

- общаться 

- играть вместе, слажено 

- Находить по  описанию 
игрушку 

- познакомились с 
художественными и 
музыкальными 
произведениями, написанными 
об игрушках. 

У детей стало более 
сформировано эмоционально-
эстетическое и бережное 
отношение к игрушкам. 




