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• Актуальность 

• Почти у каждого ребёнка есть плюшевый мишка. С 
ним хочется, и спать, и есть, и гулять, и может быть, 
даже  купаться. Ребенок готов таскать своего друга 
везде с собой, разговаривая с ним, ухаживая за ним, 
обучая его. Для многих взрослых игрушка это 
воспоминания детства. 

• Почему дети испытывают такую сильную 
привязанность к любимому мишке? Как игрушка 
превращается в друга? Помнят ли взрослые своих 
друзей детства? Вот вопросы,  на базе которых 
возник данный проект. 
 
 



• Цель проекта: Создание условий для развития познавательных 
и творческих способностей воспитанников в процессе 
реализации проекта «Мой любимый плюшевый мишка».  

• Задачи проекта:  

• Определить имеется ли в семьях у детей плюшевые мишки. 
Определить характер отношений ребенка, его родителей к этой 
игрушке. Сформировать мотивы участия детей в предстоящей 
деятельности по реализации проекта.  

• Познакомить детей с историей возникновения плюшевых 
игрушек 

• Развивать у детей познавательный интерес к предметам 
ближайшего окружения. 

• Формировать у ребенка эмоционально-эстетическое и 
бережное отношение к  игрушкам. 

• Организовать более тесное сотрудничество школы, ребенка и 
семьи. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, коммуникативные 
навыки, творческие способности в совместной деятельности. 

• Учить преодолевать робость, застенчивость, учиться свободно 
держаться перед аудиторией. 

• Объект исследования: игрушки «Плюшевые мишки» 



• Продукт проектной деятельности: 

• Презентации: «История появления плюшевого 
мишки», слайд-шоу «Парад плюшевых мишек», 
«Самые известные игрушечные мишки», презентация 
«Детство, детство, ты куда ушло?» 

• Книжки-малышки о плюшевом мишке 

• Пригласительные билеты на выставку плюшевых 
мишек  

• Работы детской продуктивной деятельности «В 
стране плюшевых медвежат»  

• Трансляция результатов проекта в фотовыставке и 
презентации  для родителей. 

• Портфолио, презентация проекта «Мой любимый 
плюшевый мишка». 

 



Виды работ над проектом 
 

 
Рассказы 

взрослых о 

своих 

игрушках 

История 

плюшевого 

мишки 

Исследования 

на основе 

опроса 

взрослых 

Поделки «Мой 

плюшевый 

друг» 

История моего 

плюшевого 

мишки 

Фотогалерея 

«Игрушки 

наших 

родителей» 



История моего плюшевого 

мишки 



Наши исследования 

 



Наши мишки 

 



У мам тоже были мишки 

 


