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«Игра детей- зеркало общества». 

Ю. Фучик 

 

АННОТАЦИЯ: Личностные качества ребенка формируются прежде 

всего в игре. Игра определяет интересы ребенка, его отношение к 

действительности, особенности взаимоотношения в окружающем мире. 

Уже в раннем возрасте дети начинают фантазировать, подражать 

взрослым, и выражают это в творческой и игровой деятельности, и мы, 

взрослые, должны им в этом помочь. В поисках решений по созданию 

условий для творческой, игровой, коммуникативной деятельности детей 

возникла идея организации многофункциональной локации. Так у нас 

появились «румбоксы»- необычные «комнаты в коробке».   
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1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность:  Дети играют всегда и везде. Изменяется время- меняются и 

игры, в которые играют дети. В современном мире, заполненном гаджетами, 

остается очень мало места для живого общения друг с другом, вербальной 

коммуникации, творчества и сюжетно-ролевой игры. Может быть, поэтому у 

взрослых людей и появляется желание «поиграть» в детские игры? В 

последнее время большую популярность приобрели «румбоксы» - 

миниатюры, получившие название от английских слов room – комната и box 

– коробка, невероятно популярные в Европе и с недавних пор завоевали 

любовь юных и взрослых россиян. Наблюдая, с каким интересом маленькие 

девочки играют в кукольные домики, мы решили использовать это 

увлечение, как дополнительную возможность развития не только творческих 

способностей, но и коммуникации и взаимодействия детей не только друг с 

другом, но и со взрослыми. Так у нас появился проект под названием «Дом 

для моих друзей». 

Проблема: В группах детского сада у наших друзей (кукол, зайцев, 

медвежат, Фиксиков и Смешариков) появились домики. Но, к сожалению, в 

них нет ни мебели, ни посуды: 

- Помогите нам, друзья! 

Нам без мебели нельзя: 

Где нам спать и где нам есть?  

Где за стол на стульчик сесть? 

Чем завесить нам окошко, 

И куда стелить дорожку? 

Телевизор очень нужен,  

И плита- готовить ужин. 

Чтобы домик наш зажил,  

Мы приложим много сил! 
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Цель проекта: создание условий для развития творческой и игровой 

деятельности в процессе моделирования «Дома для моих друзей». 

Задачи проекта:  

- Совместно с родителями разработать модель «Дома для моих друзей», 

реализуя творческие и игровые замыслы детей; 

- Создать пространство для сюжетно-ролевой игры «Дом», используя 

творческий продукт (мебель, предметы интерьера, посуду и т.д.), сделанный 

руками дошкольников старшего возраста; 

- Развивать творческое мышление, самостоятельную творческую 

деятельность детей дошкольного возраста; 

Результат проекта – реализация творческого и игрового замысла детей и 

взрослых в обустройстве румбоксов «Дом для моих друзей». 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

В группах малышей нашего детского сада появились домики, которые 

были ничем не заполнены. Детям старшего дошкольного возраста совместно 

с родителями было предложено смоделировать «Дом для моих друзей» и 

помочь малышам заполнить румбоксы игрушечных обитателей. 

Мы с детьми и их родителями представили себя инженерами-

разработчиками, придумали наполнение и изготовили мебель, а также 

предметы интерьера, посуду из подручного материала. В то же время, став, 

своего рода волонтерами, так как делали это не для себя, а для малышей.  

 В ходе реализации проекта были использованы следующие методы и 

средства: наблюдение, проектирование, моделирование, практическая 

деятельность детей, обмен информацией и впечатлениями. которые 

позволяют:  

- лучше понять, что происходит с ребенком в раннем возрасте;  

- определить интересы, умения и потребности каждого ребенка, 

выяснить, что он предпочитает, когда есть выбор;  

- внести изменения в развивающую предметно-пространственную 

среду группового помещения;  

- дать возможность родителям больше узнать о своих детях. 
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3. ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

I. Подготовительный этап 

сроки содержание 
деятельности 

участники результат 

Сентябрь 
2019 

Включение в проект Администра
ция 

МБДОУ 

Приобретение румбоксов 
в группы младшего 
возраста 

Октябрь 
2019 

Постановка и поиск 
решения проблемы, 
наблюдение за 
детьми, определение 
в какие игры чаще 

всего играют дети 

Воспитател
и, родители 

Идеи по преобразованию 
пространства для 
реализации творческих 
замыслов детей  

II. Основной этап 

сроки содержание 
деятельности 

участники результат 

Октябрь 
2019 

1. Разработка 
моделей «Дома для 
моих друзей» 

Воспитател
и, родители, 
дети 
старших 
групп 

Наполнение румбоксов 

Ноябрь 
2019 

2. Изготовление 
мебели и предметов 
интерьера 

Воспитател
и, родители, 
дети 
старших 
групп 

III. Заключительный этап 

сроки содержание 
деятельности 

участники результат 

С ноября 
2019 

Заселение «друзей» в 
румбоксы, сюжетно-

ролевая игра «Дом» 

 

Воспитател
и, родители, 
дети 

Реализация творческого и 
игрового замысла детей и 
взрослых в обустройства 
румбоксов «Дом для моих 
друзей» 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

Ожидаемые результаты: 

 Дети старшего возраста разрабатывают модель «Дома для моих 

друзей», изготавливают мебель и предметы интерьера; 

 Дети младшего возраста активно используют румбоксы в игровой 

деятельности;  

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 Представление опыта по реализации проекта на мероприятиях 

различного уровня. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Возможные риски: Отсутствие интереса родителей к реализации творческих 

замыслов детей. 

Способы решения: Организация мероприятий по привлечению родителей, 

исходя из причины возникновения рисков (индивидуальные консультации, 

размещение информации в групповых помещениях, активное включение в 

творческий процесс). 
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5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ п/п Наименование 
товара 

Цена за 
единицу 

Кол-во шт. Общая 
стоимость 

1. Румбокс (кукольный 

домик) 

3000,00 3 9000,00 

 

 


