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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность  

В последние годы настольные игры приобрели большую популярность не 

только среди детей, но и среди взрослых и это не удивительно. Ведь в ходе игры 

участники больше взаимодействуют и общаются друг с другом, что так важно в 

современный век компьютерных технологий. К тому же настольные игры 

благоприятно воздействуют на развитие познавательных процессов, помогают 

освоить социальный опыт, развивают творческую активность, 

любознательность, самостоятельность, инициативность. Настольные игры 

являются одним из лучших развлечений для детей. Они способны объединить 

детей, тренируют внимание, терпение и усидчивость.  

В магазинах продается огромное разнообразие настольных игр, но самая 

интересная игра – эта та игра, которая придумана и сделана своими руками.  

Вовлекая детей в процесс придумывания и создания настольных игр, 

инициатива предоставляется детям, а взрослый помогает воплотить идею. В 

процессе создания настольных игр дети проявляют творческую инициативу, 

воплощают любые замыслы, придумывают фантастические сюжеты. 

Деятельность выстраивается на основе содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Цель проекта: 

Для педагога: Для детей: 

Создание условий для развития творческой 

инициативы детей дошкольного возраста в 

процессе придумывания и создания 

настольных игр. 

Создать настольные игры и поиграть в них 

Задачи проекта: 

Для педагога: Для детей: 

Создать условия для поисково-

исследовательской деятельности детей, 

включение родителей в совместную 

проектную деятельность. 

Познакомиться с разнообразием настольных 

игр в процессе игрового турнира  

Формировать умение работать 

индивидуально, в малых группах или парах 

По желанию выбрать участников команды 

для создания игры 

Разработать алгоритм изготовления 

настольных игр своими руками 

Составить план работы по созданию игры 

Способствовать развитию собственных 

творческих замыслов детей при 

оформлении игры 

Выбрать материалы и самостоятельно 

создать игровое поле и атрибуты для 

настольной игры 



 3 

Формировать умение придумывать 

игровую задачу, правила игры 

Придумать цель и правила игры 

Активизировать коммуникативную 

деятельность детей во время презентации 

своей настольной  игры;  

Устно рассказать о созданной своими руками 

настольной игре 

Поддержание интереса детей к участию в 

совместных настольных играх 

Поиграть в игры созданные другими детьми 

 

Ожидаемые результаты проекта:   

- дети проявляют интерес к самостоятельному созданию настольных игр; 

- пополнение игротеки группы новыми настольными играми, созданными 

детьми самостоятельно и совместно с родителями. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

В понедельник во время утреннего круга дети делились впечатлениями о 

прошедших выходных. Один ребенок с большим интересом рассказал о том, 

что, они купили новую настольную игру, в которую играли семьей все 

выходные. 

Дети активно начали рассказывать какие у них дома есть настольные игры. 

В ходе обсуждения выяснялось, что у детей есть большой интерес к настольным 

играм, есть желание играть в разнообразные игры в группе.  

С помощью метода «Трех вопросов» были выявлены основные проблемы: 

«Какие виды настольных игр существуют?» «Как расширить игротеку в 

группе?» «Можно ли создать настольную игру своими руками?».  Так, 

отталкиваясь от детского интереса возникла идея реализовать проект 

«Настольные игры: придумываем, создаем, играем» 

Стратегия проекта заключается в том, чтобы поддержать интерес детей и 

творческую инициативу при создании настольных игр.  

Э
т
а

п
ы

  

Содержание деятельности Мероприятия 

П
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 Аналитическая деятельность -Сбор детских ожиданий  

- Анализ существующей ситуации 

- Формулировка проблемы, противоречия - Мероприятия по сбору и оформлению 

детских идей и инициатив, составления с 

детьми плана работы над проектом. 

- Определение  путей решения проблемы 

 - Анализ внутренних и внешних ресурсов 



 4 

 - Представление детских ожиданий Проведение игрового турнира по 

знакомству с разными видами 

настольных игр 

Организационная деятельность Заседание инициативной группы  

- Определение  целей и задач проекта 

- Участники проекта, его продолжительность 

-Определение  этапов реализации проекта, 

ответственных за каждый этап 

 -Обозначение планируемого результата проекта 

 -Составление плана мероприятий в соответствие с 

целями и задачами проекта  

О
сн

о
в
н

о
й

 

Реализация проекта  
- Пошаговое выполнение плана реализации этапов 

проекта 

 

-Мероприятия в соответствие с планом 

реализации проекта 

И
т

о
го

в
ы

й
 Рефлексивно-оценочная деятельность   

-Проведение турнира настольных игр 

- Заседание инициативной группы для 

анализа реализованного проекта 

- Поделиться результатами проекта  с 

детскими садами города. 

11.Проведение итогового мероприятия проекта  

2. Оценка результативности проекта 

3.Описание практической значимости проекта, 

определение перспектив развития проекта (устойчивость 

проекта) 

 

Механизмы реализации проекта 

Методы достижения цели Виды деятельности Формы работы 

- обсуждение проблемы,   

- анализ, планирование, 

- сбор информации 

- изучение особенностей видов 

настольных игр 

- проектирование и 

прогнозирование результатов; 

- совместная работа; 

- использование  

информационно - 

компьютерных, 

мультимедийных  

технологий. 

Познавательно -

исследовательская 

- проектная деятельность, 

- решение проблемных ситуаций, 

- создание игровых карточек с 

познавательными историями или заданиями 

.Коммуникативная  
- Речевая ситуация, ситуативный разговор  

- Совместные действия 

- Презентация игры созданной своими руками 

Продуктивная  -мастерская по изготовлению атрибутов для 

настольных игр 

Игровая 
-Игровой турнир  

- Игры с установленными правилами 

 

 

Ресурсы 

Кадровые  
Воспитатели группы, дети и родители – активные полноправные 

участники и информационная поддержка проекта 

Материально-технические  
Ноутбук, оргтехника, информационный стенд, материал для детского 

творчества, фабричные настольные игры. 
Информационные  Интернет-ресурсы: социальные сети, официальный сайт  ДОУ 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Мероприятия  Сроки Результат мероприятия Ответственные 

и 

участники 

Подготовительный этап 

Постановка цели  

и задач будущего 

проекта 

05.09.2022 Разработан план проекта педагоги,  

воспитанники 

Совет детских 

инициатив 

 

05.09.2022г. Принято решение о проведении турнира по настольным 

играм. 

воспитанники,  

педагоги  

 

Досуг в кругу 

семьи «Вечер 

без гаджетов» 

06.09.2022 г.  Интересно и с пользой провести время в кругу семьи Дети и родители 

Проведение 

турнира по 

настольным 

играм 

07.09.2022г. Дети познакомились с видами настольных игр 

       

              

воспитанники, 

педагоги,   

 

Основной/Практический 

Командная 

работа 

12.09.2022 Дети по желанию объединились  в команды, 

распределили роли, придумали тему будущей игры, 

разработали идею. 

воспитанники,  

педагоги 

Творческая 

мастерская 

12-14.09. 

2022г. 

 

Дошкольники выбрали материал и сделали своими 

руками атрибуты для своей настольной игры. 

   

воспитанники,  

педагоги 
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Придумывание 

игровой задачи и 

цели игры 

14.09 

2022г. 

Дети придумали игровую задачу, разработали правила 

для настольной игры.  

            

воспитанники,  

педагоги 

Презентация 

игры  

15.09.2022г. 

 

 Дети рассказали про свою игру участникам других 

команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанники, 

педагоги 

Игровой турнир 16.09..2022г. Игровой турнир по настольным играм созданным 

своими руками. 

воспитанники, 

педагоги 
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Заключительный 

Детский совет 16.09.2022г. На детском совете дети поделились впечатлениями от 

турнира и подвели итоги. Было решено создать игры 

дома и провести еще один турнир. 

   

воспитанники, 

педагоги 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 

Оценка эффективности проекта: 

- в проекте приняли участие 100 % детей старшей группы, 

- дети получили опыт создания настольных игр, 

- пополнение игротеки группы новыми настольными играми, 

созданными детьми самостоятельно и совместно с родителями, 

- дети создают настольные игры в самостоятельной деятельности. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

- 1 место в конкурсе «Молодой воспитатель города Красноярск» 2022; 

- распространение опыта на планерном совещании педагогов МБДОУ № 98; 

- трансляция опыта на официальном сайте МБДОУ № 98 и на странице 

«Вконтакте» 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

- Пополнение игротеки группы новыми настольными играми, созданными 

детьми совместно с родителями; 

- Провести Фестиваль настольных игр среди детей и родителей. 



 8 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

№ Возможные риски Способы решения 

1 Неустойчивый интерес у дошкольников к 

происходящим событиям во время реализации проекта 

Использовать соревновательный метод 

2 Пассивность и занятость родителей по отношению к 

проекту 

Информирование родителей через 

использование социальных групп 

3 Снижение интереса со стороны педагогов 

 

Стимулирование педагогов  

Бюджет проекта: не предусмотрен. 
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