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Этапы разработки и проведения проекта

Подготовительный 

1.Проблема «Что можно сделать из картона?»

2.Актуальность разрешения проблемы.

В настоящее время в мире всё большую популярность
приобретают игрушки, сделанные своими руками из
натуральных материалов: картона, дерева и ткани.
Они обладают рядом преимуществ перед
магазинными аналогами, хотя, безусловно, не всегда
могут стать альтернативой некоторым умным
(действительно полезным) игрушкам фабричного
производства. Игрушки сделанные своими руками
надолго остаются в памяти и доставляют много
радости.

Детям гораздо важнее не привлекательный внешний
вид игрушек, а то, насколько с ними интересно
играть.



Игрушки сконструированные своими руками в отличие 
от магазинных, позволяют:

 Привлекать детей к творческой деятельности. 

 Корректировать функции игрушек, модифицировать 
их, дополнять новыми элементами. В процессе игры 
ребёнок придумывает новые, не предусмотренные 
заранее, функции игрушки.

 Приучать работать детей в соответствии с 
инструкциями, что дисциплинирует.

 Развивать у ребёнка способность действовать в 
коллективе для достижения общей цели, не теряя 
собственной индивидуальности. Дети находят пути 
решения при изготовлении игрушек, помогают друг 
другу.

 Развивать восприятие, внимание, мелкую моторику 
рук, воображение, фантазию, творческие и 
конструктивные способности.











ЧТО МЫ ЗНАЕМ ? ЧТО МЫ ХОТИМ УЗНАТЬ? ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ УЗНАТЬ?

Юля. Картон мнётся не всегда.

Анфиса. Он плоский, 

разноцветный.

Филя. Его делают на 

специальных фабриках.

Валерия. Его изготавливают из 

бумаги, а бумагу из дерева.

Женя. Он тверже бумаги.

Данил Г.. Из него можно, что – то 

сделать очень интересное.

Егор. Он быстро портится.

Влад. Из него делают много 

разных коробок, чтобы что-то 

перевозить и хранить.

Эрик. Толстый, плохо рвётся и 

гнётся.

Полина: Мы берём тонкий 

картон, когда делаем поделки.

Ульяна. На нём можно кататься с 

горки.

Рома. Для чего нам нужен картон?

Маргарита. Почему его так много 

изготавливают? 

Борис. Куда девается картон, когда 

его выбрасывают? 

Соня. Т. Как делают картон?

Анфиса. Откуда он взялся, кто его 

придумал?

Глеб. Как появляются картонные 

коробки?

Данил Н. Быстро ли горит картон и 

чем пахнет?

Женя. Что кладут в картонные 

коробки.

Андрей. Тонет ли картон?

Найля. Каким бывает картон?

Юля: Почему картон долго не 

убирают возле домов и магазинов?

Даша: Зачем в него прячут 

бутылочки с духами?

Влад: Что делают из картона ещё?

Саша, Влад. Какие игрушки можно 

сделать из толстого картона?

Настя К.Спросить у 

воспитателей.

Егор. Прочитать в книгах, 

спросить у папы и мамы.

Саша. Посмотреть в  ipad.

Рома. Узнать в интернете, по 

компьютеру. 

Маша. Можно мультики 

посмотреть.

Настя Л. Спросить у того, кто это 

знает.

Влад. Посмотреть фильм на ТНТ. 

Соня. Провести наши любимые 

эксперименты с картоном.

Андрей. Узнать у дворников, 

почему они не всегда убирают 

картонные коробки?

II. Основной (разработка проекта)

•Модель трёх вопросов.



паутинка

Речевое развитие

С/Игра:

«Назови картонные изделия».

Составление рассказа на предложенную тему:

«Для чего нужны картонные коробки?».

Сочинение сказки:

«Путешествие в царство картона»

Познавательное развитие

Беседа: «Что мы знаем о картоне?»

Просмотр фильма:

«Как делается картон и что из него 

изготавливают?»

Опытно - экспериментальная деятельность: 

«Загадки картона»

«Волшебное царство картона»

Социально-коммуникативное развитие.

Н/и «Удочка», «Безопасный путь»

С/Р игра «Аэропорт». Игры «Замки»,«Домик 

для Лизы и её друзей». С/р «Магазин»., 

«Автопарк»

Игры с игрушками из картона.

Художественно - эстетическое развитие.

- Конструирование «Самолеты».

-Конструирование открытки из картона и бумаги для   

пап с элементами оригами.

-Оформление выставки «Волшебное превращение 

картона», «Старинные замки».

Оформлении коллекции «Виды картона и его    

применение». Изготовление игрушек и объемных 

поделок из картона, шапочек к подвижным играм.

Физическое развитие.

П/игра «Кочки», «Перебежки», П/Игра «Найди свою цифру»

Изготовление атрибутов (шапочек) к подвижным играм-соревнованиям «Дикие и домашние животные» 



Воспитатели

- Выпуск газеты для  родителей «Наши звёздочки»

Тема: «Конструктивная деятельность. Конструирование. Виды конструирования».

-Создание проблемной ситуации.

- Разработка проекта. Подготовка необходимого материала по проекту.

Проведение бесед, опытов и т.д.  Изготовление поделок с детьми. Поиск познавательных 

фильмов. 

Объявление для родителей.

Организация игр с игрушками и поделками из картона.

Привлечение родителей к участию в выставках, поиску информации согласно тематике 

проекта.

Оформление выставки:«Волшебное царство картона», «Старинные замки», «Автопарк».

Презентация проекта в ДОУ для педагогов.



Дети

Участие в беседах по проектной деятельности.

Участие в опытно - экспериментальной деятельности.

Изготовление поделок:

- Конструирование «Самолеты».

- Конструирование открытки из картона и бумаги для пап с элементами оригами.

- Конструирование «Ждём весну» (поделки из картона, веток для оформления 

группы).

-С/Игра: «Назови картонные изделия».

-Составление рассказа на предложенную тему: «Для чего нужны картонные 

коробки?».

-Сочинение сказки: «В царство картона». 

-С/Р игра «Аэропорт», С/р «Магазин»

-Игры «Замки», «Домик для Лизы и её друзей», «Автопарк».

-Игры с игрушками из картона.

-Изготовление игрушек,  развивающих игр «Удочка», «Безопасный путь» и 

объемных поделок из картона.

-П/игра «Кочки», «Перебежки»,» «Дикие и домашние животные», П/Игра «Найди 

свою цифру».

Изготовление шапочек из картона к подвижным играм.

















Уважаемые родители!

Мы предлагаем Вам 

поучаствовать в проекте:

-Конструирование любите?

-Да.

-Клеите?

-Клеим и вырезаем птичек, зверушек, 

машинки и знаки, домики, замки и все из 

бумаги…
-А из картона? Сможете?! Нет?!

В этом вы сами найдёте ответ.

Если попробуете дверь отворить

В царство картона и там

смастерить –
Старинные замки из ваших фантазий!

Творчества Вам и разнообразий!


