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Участники проекта 
 

 Педагоги 
Дети 

6-7 лет 

Родители 

                 Тип проекта:   
          Исследовательский, творческий, игровой, 

краткосрочный 



                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                                            «Мой характер не сломить, вам меня не уложить, 

                                              Хоть старайся, расстарайся, никогда тому не быть»  

 
                                                                                                                                              Игрушка Неваляшка забавная игрушка, много лет пользуется большой 

популярностью. Она привлекает детей формой, яркостью красок, 

особый интерес вызывает то, что игрушка как бы её не положили, она 

постоянно стремится вернуться в исходное положение. Игрушка для 

ребенка не просто забава, но и эффективный инструмент развития, 

подспорье в совершенствовании движений, органов чувств, понимания 

речи. Она яркая, эстетически оформленная, имеет старинные русские 

корни. Неваляшка позволяет детям в доступной форме усвоить сложный 

физический закон –  равновесия. Играя с неваляшкой, дети усваивают 

качество предмета – цвет, форму, размер, учатся сравнивать и 

анализировать. В процессе экспериментирования и создания игрушки 

дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему 

любознательность (почему? зачем? как?), почувствовать себя учёным, 

исследователем, мастером. 
 
 
 



Актуальность 
 

      Игрушка, будучи культурным явлением, закладывает в сознании 

ребёнка понятие о красоте. Также игрушка закладывает в душу 

первоначальные понятия добра и зла, дает яркие, запоминающиеся 

образы, и от того, какими они будут, зависит формирование морально-

нравственных представлений личности и ее развитие в целом 

      Такие игрушки необходимы детям для гармоничного развития 

личности, они побуждают познавать мир, исследовать его, делают детей 

добрее, вызывают радостные эмоции, приобщают детей к народным 

традициям. 

      Игрушка неваляшка яркая, добрая, эстетически оформленная, 

имеет старинные русские корни. Для нескольких поколений советский 

детей, эта была первая игрушка в жизни. Во многих семьях такие 

игрушки передавались от поколения к поколению. И в наши дни 

игрушка не потеряла популярность. Она развивает у детей зрение, слух, 

координацию движений 
 



Проблема:  
                 

Почему неваляшка – особенная игрушка? 
 

Цель проекта:  
 Познакомить детей с историей создания неваляшки; 

 вызвать интерес детей к народной игрушке;  

 создать неваляшку   своими руками. 

 

 

 



Задачи 
 

  познакомить детей с разновидностями игрушек - 
неваляшек; 
   развивать познавательные умения и процессы 
через экспериментальную деятельность; 
   совершенствовать словарный запас и умение 
отвечать на вопросы; 
    учить создавать куклу неваляшку из разных 
материалов; 
способствовать проявлению творчества в 
раскрашивании и украшении игрушек; 
    воспитывать уважительное отношение к труду 
игрушечных мастеров. 
 

 
 

 



     Ожидаемые результаты 
 

           На основе данного проекта сформируются  

              новые знания детей о   неваляшке,  

              ее свойствах и качествах; 

 

          Возрастет интерес детей к данной теме; 

 

          Возрастет интерес к театральным играм; 

 

          Продуктивное взаимодействие родителей  

              с детьми.  

 

 



Этапы проекта 
Подготовительный этап 

 

 

 

           Действия 

педагогов 

Изучают литературу по данной теме, эксперименту. 

Пополнить библиотеку художественной литературой 

по теме, внесение раскрасок; подбор наглядно-

демонстрационного материала; подготовка 

конспектов и бесед по теме. 

Беседы и консультации с родителями по теме. 

  

  Действия 

детей 

Вживаются в игровую ситуацию. Выявляют 

отличие неваляшки от других игрушек. Обсуждение 

проблемы. Совместно с воспитателем составляют 

вопросы о неваляшке. Создают музей. 

  

 Действия 

родителей 

Включаются в обсуждение проблемы. Изучают 

информацию об истории создания игрушки. 

Занимаются поиском экспонатов для музея. 

Совместно с ребенком изготавливают поделку. 

Разучивают стихи с ребенком по теме. Совместный 

праздник детей с родителями «неваляшки – яркие 

рубашки» 



Деятельный этап (реализация проекта) 
 Речевое 

развитие 

Разучивание стихов, загадки об игрушках, 

Рассказ о неваляшке, инсценировка 

произведений С.Я. Маршака «Ванька-встанька»; 

Б. Заходера «Ванька-встанька»; составление 

рассказов по иллюстрациям. 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Как делают неваляшек в нашем 

городе». «Из чего сделана игрушка»,  «Ой, что за 

народ!»,  «Любимые игрушки», «Народные 

игрушки», «Какие раньше были игрушки». Дид. 

Игра «Собери неваляшку»; «Найди такую же» 

Экскурсия на  ООО «Неваляшка». Организация 

мини-музея «Неваляшка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка «Подружки для неваляшки» 

Рисование «Ванька-встанька» 

Аппликация нетрадиционная техника 

(разноцветная крупа) «Нарядная неваляшка» 

Прослушивание аудиозаписи по теме. 

Организация игрового досуга «Неваляшки  -

яркие рубашки» 



Заключительный этап 
 

•Подготовка к презентации проекта.  

•Организация и проведение музыкального досуга. 

• Участие детей в празднике. 

•Показ мини музея детям другой группы.  

•Рассказ о своей поделке.  

•Интерес родителей к деятельности ребенка. 

•Поощрение результатов ребенка. 

















  Неваляшка руками родителей 

 



Результативность 

 
      В ходе проекта дети получили знания об устройстве 

неваляшки и экспериментальным путем доказали, 

почему она не падает.  

       Научились создавать игрушку своими руками, 

применяя свои навыки, умения, творчество. Занятия, 

игры, продуктивная деятельность объединила детей 

общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями.  

     Создали мини музей неваляшки. 

     Возрос интерес родителей к деятельности ребенка. 




