
Методический проект  

«Развивающие игры своими руками из бросового и подручного 

материала» 

Тип проекта: 

По продолжительности: долгосрочный  

Проблема:  

1. Недостаточный уровень развития познавательных процессов детей группы 

раннего возраста, их мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

2. Недостаточная оснащённость развивающей предметно-пространственной 

среды группы развивающими настольными играми; 

3. Отсутствие материальных средств на покупку развивающих настольных 

игр. 

Цель: за счёт пополнения РППС группы самодельными развивающими 

играми повысить уровень развития познавательных процессов детей (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и речь), их мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации. 

План мероприятий: 

1. Наблюдение за детьми группы раннего возраста с целью выявления уровня 

развития их познавательных процессов, мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (сентябрь - май). 

2. Ознакомление родителей (на родительском собрании) с целью и 

содержанием проекта, привлечение к сотрудничеству (октябрь). 

3. Конкурс для родителей "Самая интересная развивающая игра/игрушка из 

бросового материала" (октябрь - май). 

4. Объявление-напоминание для родителей в приёмной группы о проекте с 

просьбой приносить бросовый и подручный материал (крышки, контейнеры из-под 

киндер-сюрпризов, прищепки, шнурки, пуговицы, ленты и т. п.) для изготовления 

развивающих игр и о конкурсе в рамках проекта (январь). 

5. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды группы 

новыми развивающими играми, сделанными своими руками из бросового и 

подручного материала. (октябрь – май). 

6. Проведение игр с детьми в созданные в процессе проекта развивающие игры 

(октябрь – май). 

7. Презентация (на родительском собрании) самодельных развивающих игр из 

бросового и подручного материала, которыми пополнилась развивающая 

предметно-пространственная среда группы в течение учебного года, отчёт о 



результативности (прогресс в развитии детей, награждение победителей конкурса и 

самых активных участников проекта (май). 

Ожидаемые результаты: 

1. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды группы 

новыми развивающими играми на развитие познавательных процессов, мелкой 

моторики и зрительно-моторной координации. 

2. Прогресс в развитии познавательных процессов детей группы, их мелкой 

моторики и зрительно-моторной координации. 

3. Эффективное сотрудничество с семьями воспитанников в процессе 

проведения проектной деятельности. 

Все запланированные мероприятия в рамках проекта проводились точно в 

установленные сроки. Цель проекта и ожидаемые результаты были достигнуты. 

Вот такими развивающими играми была пополнена развивающая предметно-

пространственная среда группы: 

"Грибная полянка" 

 

 



"Цветные баночки" 

 

 

"Предметное лото" 

 



"Подбери крышечки к баночкам" 

 

 

"Пазлы", "Собери гусеницу", "Найди парные гремелки" 

 

 

 

 



"Покорми свинку" 

 

 

"Цветные листочки" 

 

 

 



"Выложи предметы по схемам" 

 

 

"Найди все такие фигуры и нажми на кнопочки" 

 


