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Сборник  проектных работ дошкольников включает в себя детские 
проекты с использованием элементов методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, авторы 
которых приняли участие в конкурсе муниципального, регионального, 
всероссийского уровней и могут быть использованы в качестве методического 
пособия. 

Рекомендуется для воспитателей ДОУ, занимающихся организацией 
детской проектной деятельности.    
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Купина Н.В., воспитатель 

Курбатова Т.А., воспитатель 

ПРОЕКТ «ВЕСЁЛЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ» 

Руководитель: Купина Н.В., Курбатова Т.А.  
Участники проекта: воспитанники старшей группы 
«В» компенсирующей направленности «Речецветик», 
родители воспитанников. 

По количеству участников: коллективный.                                                                                         
Вид проекта: познавательно - исследовательский 

Длительность проекта: 2 недели 

Направленность: исследовательский  
Актуальность проекта: Ничто так хорошо не помогает освоению мира как 
экспериментально подтвержденный факт. Эксперимент – это метод научного 
познания. Детское экспериментирование крайне важно. Именно оно лежит в основе 
познания окружающего мира. Именно оно формирует умение строить логически 
связанные умозаключения. 

По сути, каждый эксперимент – это новая игра. Поэтому 
экспериментирование всегда привлекает и детей, и взрослых. Ожидание чуда, 
неизвестность результата интригует и завораживает. 

Ребѐнок дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя 
живой интерес различного рода к исследовательской деятельности, в частности к 
экспериментированию. К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают 
возможности поисковой, исследовательской деятельности, направленной на 
«открытие» нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При этом 
главным фактором выступает характер деятельности. 

В процессе экспериментирования дети узнают не только факторы, но и 
достаточно сложные закономерности, лежащие в основе природных явлений. 
Творчество в экспериментировании обуславливает создание новых проявлений, 
способностей ребѐнка. Экспериментальная работа вызывает у ребѐнка интерес к 
исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 
классификацию, обобщение), стимулирует познавательную активность и 
любознательность, активизирует восприятие материала по ознакомлению с 
природными явлениями, с этическими правилами в жизни общества. 

Цель: Продолжать развивать интерес детей к исследовательской 
деятельности, обучать работе в группе и индивидуально по плану проекта. 
Создать оптимальные условия для развития творческой активности и 
положительного эмоционального состояния у ребенка через организацию 
совместной познавательной и продуктивной трудовой деятельности. Привлечь 
взрослых членов семьи к созданию разных видов игровых изделий для укрепления 
здоровья, развития мелкой моторики руки. 

Задачи: 1. Закрепить знания детей о гидрогеле, о его роли в жизни 
человека. 

2. Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 
познавательной активности, коммуникативных навыков, развитие умений 
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определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 
самостоятельно.  

3. Развивать навыки самостоятельной и групповой работы с различными 
источниками информации  

4. Прививать бережное, заботливое отношение к здоровью.  
5. Создать у детей на протяжении всего проекта положительное 

эмоциональное отношение к проекту и к его итогам.   
Ожидаемый результат: 
Расширятся познавательные интересы у детей представления о 

гидрогеле, который человек использует в своей жизнедеятельности; узнают о 
его пользе, свойствах. 

Сформируются навыки заботливого отношения к своему здоровью, к 
жизни растительного мира.  

Возникнет готовность участвовать в практических делах по 
изготовлению игр и пособий из гидрогеля. 

Укрепятся детско-родительские отношения. 
Продукт проекта: изготовление собственных игр, опытов, 

рекомендаций по работе с гидрогелем.   
Родители разработают буклеты об использовании гидрогеля в 

домашних условиях, рекомендации по изготовлению изделий из гидрогеля для 

развития мелкой моторики рук, поддержания здоровья, интерьера квартиры. 
Этапы работы над проектом:  
1 этап Подготовительный 
Донести до участников проекта важность данной 

проблемы.  Заинтересовать детей и родителей темой 
проекта. 

Поставлена проблема «Дети не знают, как можно 
использовать гидрогель. Что можно из него изготовить?» 

2 этап Копилка 

- подбор познавательной литературы, информации; 
- рассматривание иллюстраций разных видов 

гидрогеля; 
- организация опытов с гидрогелем формирование у 

детей умение увидеть причинно-следственные связи и 
эффекты, возникающие в результате воздействия гидрогеля 
на разные свойства состава перекиси водорода, соли, соды, йода и зеленки; 
наблюдения за изменениями свойств гидрогеля; 

- обсуждение информации о гидрогеле и рассуждения: подойдѐт ли 
гидрогель для изготовления украшений,  развивающих игр и пособий. 

3 этап Создание картотеки (Приложение 1) 
Разложить гидрогель и рассмотреть его по признакам: размер, форма, 

части, цвет, рельеф. 
Провести анализ групп и сделать вывод: гидрогель - полимер, 

удерживающий влагу, является экологически безопасным препаратом, не токсичен 
как для растений, так и для человека. 



Путь к сильному мышлению. Сборник методических материалов № 4  5 

 

4 этап Составление модели  
Выяснить полезные свойства гидрогеля разделить гидрогель на группы по 

месту применения: в играх для развития мелкой моторики и сенсорики; среда для 
содержания растений, а так же украшение интерьера и человека. 

5 этап Создание продукта родителей и воспитанников 

Создание собственных игр, опытов, рекомендаций по работе с гидрогелем. 
Родители разработают буклеты об использовании гидрогеля в домашних 

условиях, рекомендации по изготовлению изделий из гидрогеля для развития 
мелкой моторики рук, поддержания здоровья, украшения интерьера и костюма 
человека.  

6 этап Презентация проекта родителям, детям других групп. 
Презентация проекта детьми. 
Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хожу в детский сад «Снегирек», в 

старшую группу «Речецветик». Представляю вашему вниманию наш проект 
«Весѐлые и полезные». 

Надежда Владимировна принесла в группу пакетик с маленькими 
шариками, похожими на крупные бусины. И сказала, что это специальное 
декоративное украшение. Нам стало интересно, что это такое, зачем эти шарики 
нужны, и как их можно использовать? Я предложила решить эту проблему всем 
вместе.   

Мы искали с родителями познавательную информацию 
в интернете, энциклопедиях, и узнали, что эти шарики - 

аквагрунт. Аквагрунт – это новый материал, обладающих 
уникальной способностью поглощать и удерживать большое 
количество воды. Проводили опыты с аквагрунтом. 

Всей информацией делились с друзьями, с родителями 
и воспитателями. 

Разложили аквагрунт в картотеке, и рассмотрели по 
признакам. Выяснили, что изначально аквагрунт представляет собой сухой 
порошок или гранулы. Кристаллы имеют разную форму: круглую, бесформенную, 
форму звѐздочки; размер сухого аквагрунта с бусинку, но под воздействием воды: 
гранулы набухают и кристалл увеличивается в размере; набухшие гранулы имеют 
тоненькую кожицу, мякоть, по цвету - одноцветные и разноцветные; является 
экологически безопасным материалом.   

Анализ групп позволил сделать вывод:  
Аквагрунт содержит много полезных свойств.  
Благодаря своей структуре это идеальная добавка к почве растений.  
Огромную пользу они приносят детям во время игры, так как отлично 

развивают детскую мелкую моторику. 
Нам самим захотелось приготовить некоторые изделия из аквагрунта.  

Вместе с родителями создали разные игры, массажные игрушки,  

представляем их вашему вниманию  
Теперь дети и наши мамы знакомы с полезными свойствами аквагрунта: 

уезжая в отпуск, мы будем его добавлять в почву, чтобы цветы не засохли. 
Время пройдѐт незаметно с играми из аквагрунта. 
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Мы рассмотрели пользу аквагрунта. Но вокруг существует еще много 
разных интересных материалов, мы будем искать эти «диковинки», чтобы 

продолжить наше исследование. Но это уже другая история. 
Спасибо за внимание! 

Приложение 1 

Что такое аквагрунт? 

АКВАГРУНТ – гранулы, состоящие из особого химического вещества, 
которые могут впитывать и удерживать большой объем воды и впоследствии 
отдавать ее корням растения по мере необходимости. Аквагрунт бывает не только 
в виде шариков разного цвета и размера, но и в виде кубиков.  

Вывод: Аквагрунт – это новое поколение материалов, обладающих 
уникальной способностью поглощать и удерживать большое количество воды.  

Опыт 1 «Влияние воды на аквагрунт» 

Наше исследование было проведено в домашних условиях. Мы взяли 
содержимое одной баночки аквагрунта (10 г) и поместили в пиалу, залили водой 
(0,5 литра) до края и начали наблюдать. Мы выяснили, что гранулы «растут» 
около 9,5 - 10 часов. Затем мы продолжили наш эксперимент: часть гранул 
вынули из воды и оставили их на блюдце. Оказалось, что те шарики, которые 
остались без воды постепенно высыхали и стали уменьшаться в размерах   

Вывод: аквагрунт «растет» в воде 9-10 часов, а без воды гранулы засыхают 
и уменьшаются. 

 
Опыт 2 «Использование аквагрунта для срезанных цветов» 

Так как аквагрунт является декоративным украшением, мы решили 
поместить гранулы в вазу со срезанным цветком. Цветы не 
простояли дольше, чем обычно, никаких изменений мы не 
увидели. Верхний слой аквагрунта периодически подсыхал, 
шарики уменьшались в размере, приходилось доливать 
воду. 

Вывод: на срезанные цветы аквагрунт никак не 
влияет, действительно, является только декоративным 
украшением интерьера. Поэтому, если использовать 
аквагрунт в таких целях, лучше брать гранулы ярких 
цветов, радужный аквагрунт красиво выглядит, имеет 
приятный блеск.  

Опыт 3 «Использование аквагрунта для выращивания черенков 
комнатных растений» 

В продолжение эксперимента мы попыталась вырастить в чистом аквагрунте 
черенок колеуса. Сначала казалось, что все хорошо, черенок пустил в рост 
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корешки, стал расти, но гранулы со временем стали коричневыми, появилась 
плесень и неприятный запах, верхние шарики все высохли. Черенок погиб в таких 
условиях   

Вывод: аквагрунт для цветов изначально не содержит в себе никаких 
питательных веществ, необходимых для развития растений. 

Опыт 4 «Использование гранул в качестве грунта для комнатных 
цветов» 

Мы поместили в горшочек с аквагрунтом «денежное дерево». В результате 
наблюдений первоначально определили, что растение в нем не растет и не 
развивается как в обычном грунте. Спустя примерно пару месяцев структура гранул 
начала разрушаться и они стали превращаться в склизкую массу.   

Вывод: декоративный аквагрунт безопасен для растений, но и особой 
пользы он тоже не приносит. Для комнатных растений привычнее обычный грунт, 
корни все-таки должны быть в земле, а не на свету в постоянной влажности. 

Опыт 5 «Окрашивание гранул 
аквагрунта 

Из Интернета мы узнали, что красители, 
которые делают аквагрунт для цветов ярким и 
цветным быстро вымываются и обесцвечиваются 
в результате воздействия на них солнечных 
лучей. Поэтому мы решили сами окрасить 
гранулы при помощи йода, зеленки и 
марганцовки. Мы растворили в стаканах с водой наши красители. Насыпали в них 
шарики аквагрунта и стали наблюдать. Через 30 минут они начали окрашиваться, а 
через 12 часов мы промыли шарики в чистой воде и оценили результат: шарики, 
которые росли в растворе зеленки, стали бирюзового цвета, в растворе йода – 

желтые, в растворе марганцовки – красно-коричневые   
Вывод: прозрачные шарики можно окрасить в домашних условиях с 

помощью различных красителей.  
 

 

Батюкова И.К., воспитатель 

ПРОЕКТ «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ»  

Руководитель: воспитатель Батюкова И.К.  
Участники проекта: воспитанники подготовительной группы «А». 
По количеству участников: коллективный.                                                                                      
По направленности: межпредметный (экологическая культура, речевое 

развитие, художественный труд). 
Длительность проекта: 1 месяц. 
Актуальность проекта:  В настоящее 

время главным критерием качества дошкольного 
образования является развитие ребенка как 
субъекта познавательной деятельности, жизни, 
культуры. Подготовка ребенка к исследовательской 
деятельности, обучение его умениям и навыкам 
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исследовательского поиска становится важной задачей современного образования.  
Постановка проблемы:  Дети не понимают, зачем нужны разные 

головные уборы. 
Цель проекта: знакомство детей с  историей появления головных 

уборов и использования их в повседневной жизни, в том числе и в качестве 
атрибутов на праздниках, утренниках и досугах. 

Задачи проекта: 

1.Научить детей собирать необходимую информацию,  анализировать, 
классифицировать и обобщать. 

2. Познакомить с видами материалов для изготовления головных 
уборов. 

3. Учить рассказывать о результатах исследовательской деятельности 

4. Развивать у детей представление об истории появления головных 
уборов. 

Предполагаемый результат 

- расширение знаний об истории появления головных уборов; 
- обогащение словарного запаса детей по данной тематике; 
- приобретение практических навыков. 
- создание мини – музея  головных уборов, с целью  ознакомления детей 

с историей появления головных уборов использования их в качестве атрибутов 
на праздниках, утренниках и досугах. 

Продукт проекта: изготовление многофункционального головного 
убора. 

Этапы работы над проектом: 
1. Донести до участников проекта важность 

данной проблемы.  Заинтересовать детей и родителей 
темой проекта. 

  Поставлена проблема «Дети не понимают, 
зачем нужны  разные головные уборы». 

2. Подбор информации: 
-  об истории головных уборов 

- об изготовлении головных уборов 

- о разновидностях  головных уборов  и 
материала для их изготовления. 

Пополнилась копилка разным информационным материалом. 
Найдена различная литература об истории головных уборов, о разных 

видах материала, из которых можно изготовить головные уборы. Собраны 
иллюстрации разных головных уборов.  

3.  Классификация головных уборов, преобразование копилки в 
картотеку.                  

Систематизация знаний о головных уборах. 
Рассмотрены разные виды головных уборов, разделены на группы. 
Классифицировали разные виды головных уборов через 

морфологическую таблицу.  
4. Модель обобщения. 
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Непосредственно образовательная деятельность «Путешествие в  
прошлое головных уборов», «Салон шляп»; обследование разных видов 
головных уборов, составление описательных рассказов. Анализирована вся  
полученная информация. Создана обобщенная модель головного убора. 

5. Изготовление разных видов головных уборов из разных материалов. 
Вместе с родителями и воспитателями были сделаны головные уборы из 

разных материалов. 
Оформлена выставка «Все дело в шляпе». 
6. Презентация проекта с использованием таблиц и слайд презентации. 
Прошла презентация проекта для детей старшей и подготовительных 

групп. Представлена выставка разных головных уборов, сделанных из разных 
материалов. 

7. Постановка новой проблемы: «где и как берут материал для 
изготовления различных головных уборов».  

Подведение итогов и анализ работы.  
Результат:  
- научились ставить проблему, находить разные ресурсы для ее 

решения. 
- научились находить информацию в интернете и библиотеке; 
- дети узнали историю появления и создания головных уборов; 
-научились систематизировать полученные знания и классифицировать 

их; 
-научились классифицировать разные виды головных уборов через 

морфологическую таблицу; 
- научились составлять обобщенную модель головного убора; 
-научились мастерить головные уборы из разных видов материалов; 
- научились представлять проект с использованием таблиц и слайд 

презентаций и рассказывать полученную информацию другим детям. 
 

 

 

Купина Н.В., воспитатель 

ПРОЕКТ «ДРЕССБОКС»    
Руководитель проекта: воспитатель  Купина Н.В. 
Участники проекта: воспитанники подготовительной группы «В» с ТНР, 

родители воспитанников 

По количеству участников: коллективный. 

Вид проекта: познавательно – 

исследовательский.  

Длительность проекта: 1 месяц 

Направленность проекта: творчески-

продуктивный 

Актуальность проекта:  В настоящее время 
главным критерием качества дошкольного образования 
является развитие ребенка как субъекта познавательной 
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деятельности, жизни, культуры. Подготовка ребенка к исследовательской 
деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска 
становится важной задачей современного образования.  

Проблема педагога: отсутствие у детей поискового поведения, 
исследовательско-изобретательских навыков. 

Проблема детей: как утром собраться быстро в детский сад и не 
разбудить младшую сестру.   

Цель проекта: познакомить детей с  историей появления шкафов для 
одежды и использования их в повседневной жизни. Прививать детям бережное 
отношение к родным и близким людям.   

Задачи проекта: 

 Закрепить у  детей умение собирать необходимую информацию,  
анализировать, классифицировать и обобщать. 

  Познакомить с видами материалов для изготовления шкафов. 
 Развивать у детей представление об истории появления шкафов. 
 Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей терминами 

«сундук», «комод», «шкаф», «ширма», развивать связную речь. 
 Укреплять детско - родительские отношения. 
 Учить рассказывать о результатах исследовательской деятельности.              
 Развивать навыки конструктивной деятельности при создании 

продукта проекта. 
Предполагаемый результат: у детей сформируются навыки 

исследовательской деятельности. Расширятся познавательные интересы у 
детей и представления о появлении шкафов для одежды; обогатится словарный 
запас детей по данной тематике. 

Продукт проекта: изготовление многофункционального «ДрессБокса». 
Этапы работы над проектом:  
1этап. Подготовительный. 
Донести до участников проекта важность данной проблемы. 

Заинтересовать детей и родителей темой проекта. 
Поставлена проблема: «Лева очень любит маму и свою будущую 

сестренку, но когда он будет собираться по утрам в детский сад, ему придется 
включать свет, и греметь дверцами шкафа, чтобы найти вещи и игрушки, тем 
самым случайно разбудит маму и сестренку». 

2 этап. Копилка  

Сбор информации: 
 рассматривание иллюстраций  разных видов шкафов для одежды; 
  чтение энциклопедий об истории появления шкафа; 
 рассматривание схем, разновидностей шкафов и материал для их 

изготовления; 
 провели ряд бесед, занятий: «Дети-изобретатели», «Интересное вокруг 

нас» (окружающий мир), «Мы – исследователи» (развитие речи), «А что, если…» 
(экспериментирование);  
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 организовали цикл виртуальных экскурсий в прошлое «Первобытные 
люди», «Первые изобретения», «Из чего делают шкафы», «От кареты до ракеты» - 

путешествие в прошлое предметов; 
 наблюдали с детьми за окружающими рукотворными объектами. 
3 этап. Создание картотеки   
Проанализировали, систематизировали весь материал и получили ответы 

на вопросы: 
 «Причины изобретения объектов» 

 «Из чего сделаны» 

 «Развитие объектов: прошлое, настоящее, будущее» 

 «Функциональное применение объектов» 

 «Законы изобретения» 

Создали развивающую среду в группе: пополнили группу дидактическими 
играми: «Что из чего сделано?», «Что сначала, что потом», лото «Хочу все знать», 
«Что? Откуда? Почему?» и др.;   

Организовали выставку книг: энциклопедий, художественной литературы 
по теме проекта. 

Чтение художественной литературы: Н.Носов «Приключение Незнайки в 
Солнечном городе» (отрывок как Винтик и Шпунтик изобрели пылесос); В. Сутеев 
«Разные колеса»; М. Пришвин «Изобретатель», стихотворения «Изобретения» 
Е.Ефимовский. 

Игры «Морфологическая таблица», «Системный оператор», «Сравнения», 
«Причинно-следственные связи». 

Через морфологическую таблицу усвоили способ изобретение объектов. 
Игры: – путешествия «В стране помощников человека». «Что умеет 

делать?» - формирование умения выявлять  функции объекта. 
«Где живет?»  - выявление подсистемных связей. 
«1, 2, 3, - ко мне беги» – сравнение систем. 
«На что похож?» - развитие ассоциативности мышления, обучение детей 
сравнениям разнообразных систем. 
«Паровозик» - определение линии развития объекта. 
«Раньше-позже» - определение линии развития объекта. 
«Хорошо-плохо» - учить детей выделять в предметах и объектах окружающего 
мира положительные и отрицательные стороны. 
«Все в мире перепуталось» - на классификацию объекта. 
«Волшебная дорожка» - преобразование объектов при их взаимодействии. 
«Я – целое, ты – моя частичка» – выявление подсистемных связей. 

Родители вместе с детьми собирали информацию про развитие 
рукотворных объектов в системе: прошлое, настоящее, будущее. Объекты детьми 
выбирались самостоятельно. 

Провели анализ и сделали вывод: все изделия для одежды были созданы  
человеком для организации и систематизации пространства. 
4 этап. Составление модели  

Из полученной информации составили модель шкафа для одежды.  
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5 этап. Создание продукта  
Вместе с детьми создали чертеж шкафа объектов для сбора утром в 

детский сад, назвали его «Дресбокс». И вот что получилось.  
6 этап. Презентация проекта (приложение 1) 
Презентация и анализ детьми рукотворных объектов в системе. 
Дети самостоятельно презентовали родителям, детям старшего 

дошкольного возраста под проекты:  
 «Алгоритм изобретения» 

 «Из чего сделаны объекты?» 

 «Развитие объектов: прошлое, настоящее, будущее» 

 «Функциональное применение объектов» 

 «Законы изобретения» 

7 этап проекта. Постановка новой проблемы. 
Скопилось много информации об объектах рукотворного мира. И перед 

детьми встала новая проблема, изобретая этот Дрессбокс, мы обнаружили огромное 
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количество бросового материала, а именно пластика, который засоряет нашу 
планету и решили изобрести экологические пакеты, которые не наносили бы вред 
окружающей среде. Но это уже тема следующего проекта. 

 (Приложение №1) 
Презентация проекта 

Здравствуйте, меня зовут Полина, а это мой друг Лѐва. Мы ходим в детский 
сад «Снегирек» в подготовительную группу «Речецветики».   

Лева поделился с ребятами своей радостью. В декабре он станет старшим 
братом, у него будет  сестричка! Но вот проблема!    

С наступлением зимы в нашем краю солнце поднимается очень поздно. И 
когда Лѐва будет собираться по утрам в детский сад, ему придется включать свет,  
греметь дверцами шкафа, чтобы найти нужные вещи и игрушки. Лѐва очень 
переживает, что может случайно разбудить маму и сестренку.  

Я предложила решить эту проблему всем вместе, чтоб его вещи всегда 
были «под рукой», лежали рядышком, и при этом их легко можно было увидеть в 
темное время суток.  

Для этого мы рассмотрели шкаф-купе на волшебном экране. 
Это шкаф-купе. Главная функция его сохранение и удержания одежды. 

Шкаф-купе состоит из корпуса, полок, креплений (чтобы держались полки), дверей, 
которые ездят на колесиках. Место его в квартире, в офисе, в гостиницах. 

Рассмотрим линию развития шкафа. Вначале это была идея человека 
сохранения одежды, затем человек придумал сундук, комоды, ширму за которой 
хранили одежду и одевались, в наше время есть шкафы.  

Мы выявили минусы шкафа: занимает много места, не дотянуться до 
верхних полок, ломается, очень тяжелый, шумный, в темноте не найдешь одежду. 

Также выявили плюсы: все вещи разложены по полочкам, систематизирует 
(видно, где лежат кофты, футболки, стоит обувь, висят ремни и галстуки). 

Разложили развитие шкафа в морфологическую таблицу и рассмотрели их 
по признакам и вот что выяснили:  

- все они сделаны из дерева, 
- имеют разный размер,  
- в разное время созданы, 
- имеют разные части, 
- имеют одну функцию: удерживание и сохранение одежды. 
Вернемся к нашей проблеме: 
Как утром собраться быстро в детский сад и не разбудить младшую сестру.   
Мы решили придумать свой шкаф. 

Чтобы изобрести такой шкаф мы взяли разные объекты и признаки из 
модели: 

Окно отдало признак цвета, перо отдало признак веса, пластмассовая 
бутылка отдала признак материала, органайзер отдал признак части, солнце дало 
нам освещение 

И вот какой ДрессБокс у нас получился! 
Леву настолько заинтересовал этот проект, что он захотел тоже 

изобрести ДрессБокс с папой Алексеем Юрьевичем! 
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Лѐва и папа смастерили ДрессБокс, в котором лежат приготовленные 
вещи и игрушки с вечера.  

У нас скопилось много информации об объектах рукотворного мира. И 
перед нами стала новая проблема, изобретая этот ДрессБокс, мы обнаружили 
огромное количество бросового материала, а именно пластика, который 
засоряет нашу планету и решили изобрести экологические пакеты, которые не 
наносили бы вред окружающей среде. Но это уже тема следующего проекта. 
Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. 

 

 

Загайнова И.А., воспитатель 

Титкова Т.Н., воспитатель 

ПРОЕКТ «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО БУТЕРБРОД»  
Вид проекта: 
 по количеству участников – подгрупповой;  
 по приоритету метода – познавательно-

исследовательский; 
 по продолжительности – краткосрочный  
Участники проекта: 

 дети подготовительной к школе группы «Г» 
компенсирующей направленности 

 воспитатели: Титкова Т.Н., Загайнова И.А. 
 родители 

Срок реализации: 1 месяц 

Аннотация проекта. 
Актуальность темы: 
Проблема: Недостаточные знания детей о необходимости принятия 

пищи в утренний отрезок времени, о роли завтрака как составной части 
сохранения и укрепления своего здоровья. Нежелание детей есть на 
завтрак бутерброды с маслом. 

Актуальность проблемы: Дети группы имеют недостаточное 
представление о бутербродах. 

Утром, во время завтрака, некоторые дети не едят бутерброд с маслом, 
потому что вместе с мамой готовят бутерброды из хлеба и колбасы. Это 
вызывало очень большой интерес у детей и желание самим 
приготовить необычные бутерброды.  

Так зародилась идея: заинтересовать детей различными способами 
приготовления бутербродов через освоение простейших способов творческого 
экспериментирования с продуктами. 

Была сформулирована проблема: какими еще могут быть бутерброды и 
как научиться их готовить?  

Цель проекта: продолжать учить детей исследовательской 
деятельности. 
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Учить детей собирать информацию по заданной теме, развивать 
познавательно-исследовательские способности детей, воспитывать толерантное 
уважение друг к другу.  

Задачи:   
1.Формировать и расширять знания детей о бутербродах, об этапах 

проектной деятельности.  
2. Закрепление умений детей анализировать и обобщать полученную 

информацию. 
3. Развивать социальные навыки: умение работать в коллективе, 

договариваться между собой. 
4. Развивать коммуникативные навыки: умение передать полученную 

информацию окружающим. 
5. Привлечение родителей к воспитательно - образовательному 

процессу.  
Предполагаемый результат: 
Для детей  
- сформируются определенные умения познавательно-

исследовательской деятельности; 
- сформируются коммуникативные навыки. 
Для группы  
- будет создана книга рецептов; 
- родители будут активно принимать участие в жизни группы; 
- создание совместного продукта вместе с детьми. 
Этапы реализации проекта.  
1 этап. Организационный.  
1. Определение воспитателями проблемы проекта его мотивации.  
2. Сообщение родителям тематики проекта и консультирование по 

сбору информации и материала. 
3. Совместное движение взрослых и детей к реализации проекта. 
4. Привлечение детей к участию в планировании деятельности, 

определение средств и способов реализации проекта. 
2 этап. Планирование реализации проекта. 
1.Сбор, анализ и систематизация информации о бутербродах.  
 Фотографии и рисунки разных бутербродов. 
 Кулинарные книги, детские журналы «Коллекция идей», 

энциклопедии. 
 Дидактические игры по теме. 
 Рассказы детей об истории бутерброда. 
2. Планирование деятельности детьми в центрах активности при 

незначительной помощи взрослого, определение средств и способов реализации. 
3.Обсуждение результатов, хода работ, действий каждого, выяснение  

причин успеха и неудач. 
3 этап. Реализация проекта. 

Искали ответы на вопросы 

 Что такое бутерброд? 
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 Когда едят бутерброды? 

 Почему мы любим бутерброды? 

  Какие продукты могут быть в бутерброде? 

  Мой любимый бутерброд (приготовление необычного бутерброда). 
- Чтение стихов и сказок о бутербродах: С. Лосева «Сережа и 

бутерброд», Л. Уланова «О бутербродах и породах», А. Усачѐв «Что такое 
бутерброд», Н. Перевозников «Приготовим бутерброд», К. И. Чуковский «Жил 
да был бутерброд»,  Ю. Любимов «Сделала я бутерброд», Милна А. (Перевод 
Маршака С.) «Баллада о королевском бутерброде». 

- подбор фотографий и иллюстраций 

- организация тематической библиотеки: подбор литературы по 
кулинарии с рецептами бутербродов; 

- составление рассказов о том, как приготовить бутерброд (этапы 

приготовления) 
- изготовления необычного бутерброда  дома с родителями 

«Необычный бутерброд» 

Создание продукта детьми. 
Домашний проект с родителями «Мой необычный бутерброд!». 
Видео журнал о создании своих необычных бутербродов. 
Дети, родители и педагоги создали книгу «Его величество бутерброд!».  
4 этап. Заключительный 

Презентация проекта детьми. 
Надя Здравствуйте! Меня зовут Надя, а это моя подруга Вика. Мы 

ходим в подготовительную группу «Почемучки» детского сада «Снегирек». 
Мы представляем вашему вниманию проект «Его величество 

бутерброд!» 

Во время завтрака в детском саду всегда дают бутерброды с маслом. У 
этих бутербродов есть недостатки: они скучные и у меня не возникает желание 
их пробовать. 

Вика Я предложила решить эту проблему всем вместе. Нам необходимо 
было узнать, все о бутербродах, какие они бывают и как их приготовить. 

С помощью  родителей и воспитателей мы собрали информацию в 
интернете, энциклопедиях, кулинарных книгах и журналах. Принесли всѐ в 
детский сад, у нас получилась копилка.  

Мы узнали, что бутерброд в переводе с немецкого языка означает:  
БУТЕР - хлеб, БРОТ – масло. Раньше люди использовали большие 

куски хлеба вместо тарелок, на которые клали разную еду.  
Надя С помощью морфотаблицы мы сделали анализ по разным 

признакам (форма, части, способ приготовления, ингредиенты, вкус) 

Мы выяснили, что бутерброды бывают разной формы, состоят из 
основы, начинки, соуса и украшения. Они бывают сложные и простые. По 
способу приготовления могут быть горячие и холодные. Имеют разный вкус. 
Есть бутерброды открытые и закрытые. 

Составили модель обобщения. 
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Вика На основании этой модели мы создали матрицу для 
приготовления своего необычного бутерброда. Дома с мамой мы выбрали и 
записали все компоненты и сделали такие бутерброды. Когда мы с мамой 
готовили, мы снимали на видео, чтобы поделиться с ребятами созданием своего 
необычного бутерброда (показ видеоролика) Мы создали книгу рецептов «Его 
величество бутерброд!» и видеожурнал, который вы можете посмотреть в 
интернете. Вот Вам ссылки. 

Надя Мы поняли, что в детском саду бутерброд тоже должен быть 
необычным и простым. И тогда возникнет желание его съесть. И мы сделали вот 
так! (показ бутерброда) 

Скоро мы пойдем в школу и нам нужно научиться готовить самим. Ведь  
нам придется быть самостоятельными. Но это уже другая проблема и проект. 

Спасибо за внимание! 
 

 

Руденко И.Л., воспитатель 

ПРОЕКТ «ИГРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА»  

Вид проекта: 
 по количеству участников – подгрупповой; 
 по приоритету метода – познавательно -

исследовательский; 
 по продолжительности – краткосрочный  
Участники проекта: 

  дети подготовительной «Б» группы – 4 

человека 

  воспитатели 

 музыкальный руководитель 

 родители 

 работники «Центра народного творчества»   
Срок реализации: 1 месяц 

Аннотация проекта 

Ознакомление детей дошкольного возраста с 
играми народов Севера. 

Актуальность темы: 
Наблюдения за развитием детей дошкольного 

возраста позволяют нам сделать следующий вывод: возрастающий темп жизни, 
снижение роли игры, информационные перегрузки (мультфильмы, телесериалы, 
телереклама,  компьютерные игры) приводят к тому, что дети перестают 
«открывать мир», удивляться ему, наблюдать и пытаться понимать окружающие 
их явления и события. Поэтому одной из целей работы в детском саду является 
развитие познавательно-исследовательской активности детей старшего 
дошкольного возраста.   

Цель проекта: продолжать учить детей исследовательской 
деятельности. 
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Учить детей собирать  информацию по заданной теме, развивать 
познавательно-исследовательские способности детей, воспитывать толерантное 
уважение друг к другу.   

Задачи:   
1. Развитие потребности в приобретении новых знаний о родном крае. 
2. Формирование познавательных умений: поиск и сбор информации, 

сравнение и анализ, умение отражать результаты поиска в разных видах 
творческой деятельности (игровой, музыкальной, художественной).  

3.Активизация словаря по теме, совершенствовать речь детей  
(приложение №1). 

4.Создание условий для формирования познавательной активности 
детей. Развитие умений обобщать и систематизировать накопленный опыт.  

5. Воспитание у детей чувства уважения к традициям народов Севера.  
6. Привлечение родителей к воспитательно-образовательному процессу. 
Предполагаемый результат: 
Для детей  

- сформируются определенные умения 
познавательно-исследовательской деятельности 

- повысится уровень знаний и представлений о 
жизни народов Севера и родном крае 

- обогатится словарный запас 

- дети познакомятся с разнообразными играми 
народов Севера и будут использовать их в игровой и 

самостоятельной деятельности, 
Для группы  
- будет создана картотека игр народов Севера 

- подобраны атрибуты и игровой материал для 
организации игр 

-подобран информационный и иллюстративный  
материал  по ознакомлению с родным краем  

- создан альбом «Югра-наш дом» 

- создана презентация по теме «Игры народов 
Севера» 

- создана книжка - малышка «Северные игры 
для дошколят» 

-  родители будут активно принимать участие в жизни группы 

Содержание проекта. 
Этапы реализации проекта.  
1 этап. Организационный.  
1. Определение воспитателями проблемы проекта его мотивации (для 

того, чтобы приблизится к истоком родного края) 
2. Сообщение родителям тематики проекта и консультирование по 

сбору информации и материала. 
3. Совместное движение взрослых и детей к реализации проекта. 
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4. Привлечение детей к участию в планировании деятельности, 
определение средств и способов реализации проекта. 

2 этап. Планирование реализации проекта.  
1. Сбор, анализ и систематизация информации о природе родного края и 

традициях народов Севера.   
2. Планирование деятельности детьми в центрах активности при 

незначительной помощи взрослого, определение средств и способов реализации. 
3.Обсуждение результатов, хода работ, действий каждого, выяснение 

причин успеха и неудач. 
3 этап. Реализация проекта. 

Составлено планирование по всем видам 
деятельности. 

 Беседы о жизни народов Севера их традициях, 
быте, «Край в котором я живу» 

 Рассматривание фотоальбома «Природа нашего 
края» 

 Экскурсия в «Центр национального творчества»  

 Экскурсия в библиотеку. 
 Просмотр фильма «Я из тундры», «Югра-наш 

дом» 

 Изготовление книжки - малышки «Северные 
игры для дошколят» 

 Картотека  игр народов 
Севера 

 Спортивное развлечение 
«Мы поедим, мы помчимся» 

 Разучивание игр в разных видах деятельности: 
«Гонки на оленях», «Снежный лабиринт», 

«Снежный завал», «Перетягивание каната», «На оленьих 
упряжках», «Бросание теньзяня на хорей», «Поймай оленя», «Прыжки через 
нарты», «Прыжки через нарты», «Заведи юлу», «Борьба на палке». 

Работа с родителями 
-Сбор информации и иллюстраций по проекту. 
-Совместные рисунки и поделки с детьми. 
-Разучивание игр народов Севера совместно с детьми. 
4 этап. Заключительный 
1. Презентация в группе книжки малышки «Северные игры для 

дошколят»  

2. Выставка атрибутов для подвижных игр 

3. Игротека для детей старшей группы «Научим вас играть» 

6. Представление альбома «Родной край» 

7. Презентация «Игры народов Севера» 
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Образовательн
ая область 

Содержание работы 

Познание Беседы: «Животные нашего края» 

 «Символы нашего округа», «Край в котором я живу» 

- Рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением природы 
нашего края. 
- Знакомство с узорами народа ханты. 

- Экскурсия в «Центр национального творчества». 
Экскурсия в библиотеку. 
 «Югра-наш дом», «Животные Севера», «Растение Севера» 

-Просмотр фильмов: «Народы севера», «День оленевода», «Я из 
тундры». 
Прямой и обратный счет нарисованных детьми животных севера  
-Измерение и сравнение размеров атрибутов для игр.  
-Сравнение нарт (разложить в порядке возрастания и убывания одного 
или нескольких признаков). 

Художествен
ное 

творчество 

Рисование изоматериалами по выбору детей. «Животные Севера», 
«Узоры» 

Коллаж «Край, в котором я живу» 

Оригами «Олень» 

Лепка «Олень», «Нарты», «Человек» 

Поделки из бросового и природного материала 

Инсценировка Ю.Шестопалова «Хэй-хэй-хэй» 

Теневой театр животные нашего края (собака, олень, заяц) 

Художествен
ное чтение 

Чтение ненецких сказок «Кукушка», «Айога», «Чужая уроса», «Девушка 

и луна» 

Чтение мансийских сказок «Гордый олень», «Хозяйка огня» 

П.Бажов «Серебряное копытце» 

Чтение стихов: И. Мазнин «Ты вози, вози…» 

Н. Куримов «Кто кого?» Е. Афанасьев «Олень» 

Е. Фейерабенд «Северный олень» 

Создание книжки-малышки «Северные игры для дошколят» 

Заучивание стихотворения Ю. Шесталова «Следопыт» 

 Труд  
 

Оригами «Олень» 

Лепка «Олень», «Нарты», «Человек» 

Поделки из бросового и природного материала 

Физкультура 

 

Спортивное развлечение «Мы поедим, мы помчимся» 

Подвижные игры: «Гонки на оленях», «Снежный лабиринт», Снежный 
завал», «Ловим оленей», «На оленьих упряжках», «Поймай оленя», 
«Прыжки через нарты», «Борьба на палке» 

«Забрось тыньзан на хорей» 

Социализаци
я 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Семья» 

Дидактические игры: «Живу в Югре», «Животные нашего края», 
«Ты чей, малыш», «Собери картинку» 

Работа с 
родителями 

 

- Сбор информации и иллюстраций по проекту. 
- Совместные рисунки и поделки с детьми. 
- Игротека « Научим вас играть» 
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Словарь для детей 

Природа Югры. 
Словарь: 
 Лиственные деревья (береза, осина, тополь, рябина); 
 Хвойные (сосна, ель, кедр, лиственница) 
Леса бывают разные: 
 Смешанные (когда встречаются все эти деревья) 
- В березовых рощах растут березы. 
-В сосновом бору – одни сосны. 
- Еловый лес – ельник. 
- Кустарники малина, шиповник, смородина … 

Кедровые орехи любят (белка, бурундук, глухари, кедровка). 
Птицы в студеную пору. 
Словарь: 
 Зимующие (снегири, синица, воробей) 
Еловые и сосновые шишки – пища клестов. 
Кедровка – безошибочно находит под снегом свои запасы кедровых 

орехов. 
Глухарь – питается почками, сережками лиственных деревьев, хвоей. 

Спят в снегу. 
Пернатые хищники - сова, филин, орел. 
Разнообразный мир животных. 
Словарь: дикие, травоядные, грызуны, хищники. 
Лось – краса тайги. Враг – волк. 
Охотники охотились на пушистых зверей: лис, соболей, белок, писцов. 
Охотничьи собаки помогали охотникам выслеживать зверей.  
Словарь: охотничья избушка, ловушки, стрелы. 
Одежда народов Севера. 
Словарь: 
 Зимняя мужская шуба – малица, зимняя обувь – кисы. 
Орнаменты – ветви березы, оленьи рога, заячьи уши, щучьи зубы. 
 Женская зимняя шуба – сох. 
Нагрудник бисерный. 
Домашняя утварь. Посуда. 
Словарь: деревянные черпаки, блюда. Ложки вырезали из дерева.  
 Берестяные короба. 
 Набирушка (туесок) – короб для хранения женского рукоделия. 
 Заплечный кузов – для сбора и хранения ягод. 
Посуду делали из дерева, бересты. 
Мужчины изготавливали – ловушки, весла, нарты, топоры, плели 

корзины. 
Основные занятия.  
Словарь: оленеводство, рыболовство, охота. 
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Оленеводы пасут оленей, ухаживают за оленями, охраняют их от 
хищников. 

Оленей запрягают в сани, которые называются нарты. В упряжку 
запрягают несколько оленей. 

Хорей - длинная палка. 
Тынзян – длинная веревка с петлей. 
Аркан – веревка ловящая оленя.  

 

 

Алексанян К.Г., воспитатель 

ПРОЕКТ «КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ РАДУГА»  
Вид проекта: исследовательский  
Участники проекта: воспитанники подготовительной группы «В», 

педагоги, родители. 
Представляют проект: Екатерина, (6 лет), Кирилл ( 6 лет) 
Руководитель проекта: Алексанян К.Г.  
Длительность проекта: 2 недели 

Педагогическая проблема: недостаточная информированность детей о 
природном явлении радуге, низкая речевая активность. 

Цель: создать педагогические условия для освоения основных этапов 
исследовательской деятельности. 

Задачи:  
 учить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

обобщать полученные знания  
 научить проводить опыты и эксперименты для получения радуги в 

домашних условиях, делать выводы, умозаключения от проделанной работы.  
 Развивать творческие способности, самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность 

 Развивать связную речь, умение составлять рассказ от имени объекта 
по алгоритму 

 Воспитывать любовь, бережное отношение к неживой природе  
Ожидаемые результаты: дети научатся работать в соответствии с 

алгоритмом проектной деятельности,  самостоятельно проводить опыты для 
получения радуги в домашних условиях, анализировать полученную 
информацию, делать выводы, умозаключения. 

 

Пояснительная записка. 
Данный проект рассчитан на детей старшего дошкольного возраста. 

Достоинством данного проекта является возможность проведения 
исследовательских работ без специальных поездок на природу, т.е. на 
территории детского сада, в домашних условиях. Здесь представлены 
наблюдения и эксперименты, которые помогают поддерживать интерес, 
любознательность у детей, а так же воспитывают бережное отношение ребенка к 
неживой природе. Проект учит анализировать, делать выводы, умозаключения 
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из увиденного, а так же способствует развитию логического мышления, 
индивидуальных способностей детей. 

Содержательная основа детского проекта. 
1 этап проекта: проблема детей: однажды морозным зимним днем я, 

гуляя с мамой в парке, вспомнила, что летом в этом парке видела радугу. Она 
была очень красивая. И я задала вопрос маме: почему сейчас нет радуги? На что 
мама сказала, что радуги зимой вообще не бывает. Но во время прогулки, я 
постоянно думала о радуге, так как я любознательная. Своими мыслями я 
поделилась с ребятами в группе. Ребята в группе знали о радуге то, что и я: 
радуга находится в небе и бывает летом. Перед нами встал вопрос: откуда 
берется радуга? Почему радуга разноцветная? Почему она имеет форму дуги? 
Можно ли получить радугу в домашних условиях?  

Цель: расширить знания детей о природном явлении – радуге, ее 
значение в жизни человека. 

Гипотеза: предположим, что радуга – это и есть солнечный луч, 
предположим, что радугу можно получить, заменив солнечные лучи 
искусственным светом.  

2 этап проекта: информационно – аналитический. Сбор информации 
о радуге в интернете, энциклопедиях. Беседы «Что такое радуга», «Мифы и 
легенды о радуге», «Как ученые изучали радугу»? Подбор загадок, 
стихотворений, песен о радуге.  Просмотр мультимедийной презентации 
«Радуга - дуга», «Радуга в искусстве». Выставка рисунков о радуге. Проведение 
опытов получения радуги в домашних условиях. Обобщение знаний детей: 
факторы, влияющие на получения радуги: солнечные лучи, влага, свет, 
температура. Проведенные эксперименты доказали, что радугу действительно 
можно сделать самому в домашних условиях, даже с помощью искусственного 
света. Составление копилки «Чудо - радуга».  

3 этап проекта. Составление картотеки. 
Анализ видов радуги в морфологической таблице по  признакам.  
4 этап проекта. Составление обобщающей модели  
Подведение детей к выводу: радуга – природное явление; имеет семь 

цветов, ее можно увидеть в течение года, суток. Бывает разная по видам. Радуга   
полезная по отношению к человеку: вызывает положительные эмоции, что 
благотворно влияет на здоровье.    

5 этап проекта. Создание продукта детьми. 
Создание картотеки опытов о радуге  
6 этап проекта. Презентация проекта детьми.  

Презентация в форме рассказа по теме проекта с показом слайдов; 
морфологической таблицы и модели. Показ опытов получения радуги в 
домашних условиях.  

7 этап проекта. Постановка новой цели. Новая проблема: что такое 
спектроскоп? Как он устроен?   

Использование результатов проекта. 
Презентация проекта «Как появляется радуга» детям других групп. 

Познакомили с картотекой опытов детей других групп. 
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Выступление детей. 
Катя. Здравствуйте! Меня зовут Катя, а это Кирилл. Мы ходим в 

детский сад «Снегирек» подготовительную группу «В».  
Мы представляем Вашему вниманию проект «Как появилась радуга». 

Однажды морозным зимним днем я, гуляя с мамой в парке, вспомнила, что 
летом в этом парке видела радугу. Она была очень красивая. И я задала вопрос 
маме: почему сейчас нет радуги? На что мама сказала, что радуги зимой вообще 
не бывает. Но во время прогулки, я постоянно думала о радуге, так как я 
любознательная. Своими мыслями я поделилась с ребятами в группе. Ребята в 
группе знали о радуге то, что и я: радуга находится в небе и бывает летом.  
Перед нами встал вопрос: откуда берется радуга? Почему радуга разноцветная? 
Почему она имеет форму дуги? Можно ли получить радугу в домашних 
условиях? За помощью мы обратились к нашим родителям. 

Искали информацию в интернете, энциклопедиях, книгах, ходили в 
библиотеку. Беседовали с родителями, воспитателями и ребятами «Что такое 
радуга?», «Мифы и легенды о радуге», «Как ученые изучали радугу»? 
Подбирали загадки, стихотворения, песни о радуге. Просматривали презентации 
«Радуга - дуга», «Радуга в искусстве». Проводили опыты для получения радуги 
в домашних условиях. Исследования из опытов с радугой мы пришли к выводу, 
что радугу можно увидеть не только в природе, но и получить в домашних 
условиях. Составили копилку «Чудо - радуга».  

Кирилл. Из энциклопедий мы узнали о легендах и мифах о радуге. В 
Китае считали, что радуга – это небесный дракон, союз Неба и Земли. В 
славянских мифах и легендах радугу считали дорогой, в виде волшебного 
небесного моста, перекинутым с неба на землю. Прочитав в интернете, мы 
узнали, что радуга – природное явление. Ее можно наблюдать перед дождем,  
после него и во время дождя, если одновременно с дождем сквозь тучи 
пробивается солнце. Что при этом происходит? Лучи Солнца проходят через 
капельки дождя. А каждая такая капелька работает как призма. То есть она 
разлагает белый свет Солнца на его составляющие цвета: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Это и есть семь цветов радуги.  

Катя. Мы сделали сравнительный анализ радуги по разным признакам с 
помощью морфологической таблицы. Из морфологической таблицы мы узнали, 
что радуга бывает: лунная, двойная, тройная, перевернутая, огненная, зимняя, 
весенняя, осенняя, летняя. Лунная или ночная радуга появляется ночью, когда 
светит луна и идет дождь. Радуга от Луны намного бледнее, чем от Солнца, 
потому, что лунный свет не такой яркий, как солнечный.  

Для образования огненной радуги нужно, чтобы солнечные лучи света 
проходили через перистые облака, под определенным углом и шестиугольные 
кристаллики льда должны располагаться параллельно земле. Иногда в небе 
видны целых 2, 3, радуги — одна из них очень яркая, вторая — бледнее. Значит, 
солнечный луч дважды отражается в каплях воды. При этом, у другой радуги 
цвета полос располагаются в обратном порядке — верхняя часть дуги имеет 
фиолетовую окраску, а нижняя — красную. 
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Кирилл. Радуга разноцветная, состоит из  семи цветов, находится в 
небе, имеет форму дуги, а с горы или самолѐта можно увидеть  полную 
окружность!  

Отличается по расположению в небе: горизонтально, перевернуто, 
вертикально, а так же по времени: ночная и дневная, сезонная. Радуга полезная 
по отношению к человеку. Она вызывает восторг и восхищение, что 
положительно влияет на здоровье человека.  

Рассмотрев радугу по признакам, мы создали модель обобщения: радуга 
– природное явление, имеет 7 цветов, ее можно увидеть в течение года, суток. 
Она бывает разная по видам и полезная по отношению к человеку.  

Нам захотелось познакомить детей других групп с опытами о радуге, 
поэтому мы создали картотеку опытов.  

Теперь мы много знаем о радуге, но нам стало интересно, что такое 
спектроскоп? Как он устроен? Но это уже другая проблема.  

Мы благодарим Вас за ваше внимание и готовы выслушать Ваши 
вопросы.  

Кирилл. А сейчас я вам покажу опыт, как можно получить радугу в 
домашних условиях. Берем конфеты скитлс, выкладываем по краю тарелки с 
цветами радуги, наливаем в центр тарелки немного воды и ждем появления 
радуги. 

Катя. Я вам покажу радугу с помощью мыльных пузырей. Для этого я 
кладу две столовые ложки сахара в ѐмкость, добавляю три столовые ложки геля 
для душа, добавляю два стакана воды все размешиваю. Опускаю туда круг и 
выдуваю мыльные пузыри. В пузырях можно наблюдать переливающие цвета 
радуги.  

 

 

Загайнова И.А., воспитатель 

Курбатова Т.А., воспитатель 

ПРОЕКТ «КТО ТАКОЙ ДЕД МОРОЗ?» 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы 

Длительность проекта: 6 недель 

Цель проекта: создать условия для освоения основных этапов 
исследовательской деятельности. 

 Развивать коммуникативные и исследовательские умения. 

  Развивать связную речь, умение составлять рассказ от имени объекта.  

 Развивать навыки исследовательского поведения и познавательные 
функции. 

Содержательная основа детского проекта: 
1 этап. Проблема:  
Многие наши друзья не верят, что Дед Мороз существует на самом 

деле, никто не знает, откуда Дед Мороз появился. Мы решили провести 
исследование и доказать, что Дед Мороз и его царство существует. 
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Задачи: 
 Научить детей сравнивать, анализировать, обобщать полученные 

знания, делать выводы на основе проделанной работы. 
 познакомить детей с рождественским дедом разных стран;  
 развивать умения применять схематические изображения в 

исследовательской деятельности 

2 этап: 
 Сбор информации о Деде Морозе в интернете, энциклопедиях 

 Составление копилки« Дед Морозы разных стран»  
 Чтение литературы и просмотр мультфильмов о национальных 

праздниках (Новый год и Рождество). 
3 этап:   
 сравнительный анализ рождественских дедов по разным признакам 

(одежда, способ передвижения, способ дарения подарков) 
 Создание морфологической таблицы 

4 этап: Создание модели обобщения (что общего у всех Дед Морозов) 
5 этап: 
- Изготовление фигурок Дед Морозов вместе с родителями 

- Составление книги «Дед Морозы разных стран» детьми и родителями. 
- Оформление мини-музея «Дед Мороз» и составление рассказа от 

имени объекта по составленному алгоритму 

6 этап: 
Презентация проекта 

Использование результатов проекта: мини - музей используется 

детьми других групп детского сада. Книга «Дед Морозы разных стран» 
помогает закреплять представления детей о культурных традициях разных стран 

В процессе работы над проектом у детей сформировались умения 
работы с информацией, дошкольники испытали радость творческого поиска и 
общения со взрослыми и сверстниками. 

Выступление:  
Тимур: 
Здравствуйте, мы ходим в детский сад «Снегирек», в подготовительную 

группу «Почемучки». Скоро Новый год. Многие наши друзья не верят, что Дед  
Мороз существует на самом деле, никто не знает, откуда Дед Мороз появился. 
Мы решили провести исследование и узнать, кто такой настоящий Дед Мороз и 
где находится его царство. 

С помощью родителей и воспитателей мы собрали информацию о Деде 
Морозе, составили копилку Дед Морозов разных стран. 

Рамиль: 
Дед Мороз появился очень давно. Сначала люди думали, что это старый 

и грозный дух и дарили ему подарки, чтобы задобрить его. Прапрадедом  
русского Деда Мороза был герой русских народных сказок Мороз Красный нос, 
еще его называли Дед Трескун и представляли маленьким старичком с длинной  
бородой 
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Богдана: 
Из интернета мы узнали, что терем Деда Мороза находится в Великом 

Устюге, в Вологодской области. Всего в тереме 13 комнат. Самая волшебная 
комната- комната желаний. Все посетители этой комнаты присаживаются, 
закрывают глаза и под звон колокольчика загадывают желания. Говорят, в ней 
все желания сбываются. Вот бы попасть туда! 

Обо всех желаниях Дед Мороза узнаѐт в своей спальне, когда ложится 
спать. На резной кровати лежит целая горка подушек, на каждый день недели 
своя. Спит он на них и исполняет наши желания и даже желания взрослых. А 
ещѐ он узнаѐт о желаниях из писем, которые ему приходят круглый год. Мы 
тоже написали Деду Морозу письмо со своими желаниями. 

Тимур: 
Мы сделали сравнительный анализ Рождественских Дедов по разным 

признакам с помощью морфологической таблицы и составили модель 

обобщения. Мы сделали вывод: все Рождественские Деды живут на севере, 
совершают волшебство, дарят подарки, у всех есть борода и все любят детей. 

Главное отличие  нашего Деда Мороза - у него есть Снегурочка (Тимур) 
Виталик: 
Санта Клаус из США. Ездит в оленьей упряжке и подбрасывает 

подарки в башмаки и чулки, оставленные возле камина. 
Йоулупукки из Финляндии. Живѐт на горе вместе с женой Марией и гномами. 

Подарки складывает под ѐлкой и у камина. 
Микулаш из Чехии и Словакии.  
Подарки он приносит не в мешке, а в заплечном коробе. Да и сопровождает его 

не Снегурочка, а ангел в белоснежной одежде и лохматый чертѐнок.  
Баббе Натале из Италии. Этот Дед Мороз оставляет свои сани на крыше и 

через печную трубу проникает в дом, где для него оставляют немного молока и 
сладостей «для подкрепления». Он наполняют подарками детские чулки, специально 
подвешенные к камину.  

Пер Ноэль - французский Дед Мороз, приходит в Новогоднюю ночь и 
оставляет подарки в детских башмачках.  

Санта Николаус - немецкий Дед Мороз. Приходит не под Новый год, 
как в России, а в День святого Николая. Утром 6 декабря дети стремглав несутся 
к двери, чтобы обнаружить за ней носок или башмак, наполненный сладостями 

Вместе с родителями мы составили книгу «Дед Морозы разных стран»  
и сделали мини- музей «Мой Рождественский Дед». 

Рамиль: 
Таким образом, мы узнали, что: 
 дед Мороз — языческий дух, персонаж народных  сказок; 
  дом российского Деда Мороза находится в Великом Устюге;  
 В разных странах свои Деды Морозы 

 Царство Деда Мороза существует 

И нам стало интересно, а почему только у нашего Дед Мороза есть 
Снегурочка, откуда она появилась? Но это уже другая проблема. 
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Гладченко И.В., воспитатель 

ПРОЕКТ «НАГРАДЫ»  

Руководитель проекта Гладченко Инна 
Викторовна. 

Участники проекта: воспитанники 
подготовительной к школе группы 

Длительность проекта: 1,5 месяца 

Педагогическая проблема: недостаточная 

информированность детей о способах поощрений 
человека, низкая речевая активность, бедность 
словарного запаса у детей.   

Цель: расширить знания детей о способах поощрения человека; 
создать педагогические условия для освоения основных этапов 
исследовательской деятельности.  

Задачи:  
 Учить детей самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 
знания из разных областей, быть способным 
прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения. 

 Развивать связную речь, умение составлять 
рассказ от имени объекта по алгоритму.  

Содержательная основа детского проекта 

1 этап проекта. Проблема детей: Мы 
хотим узнать, что такое награда? Какие бывают награды? За что дают награды?  

Цель: в процессе сбора и анализа информации найти материал для 
ответов на все поставленные вопросы, в достаточном 
количестве. Найти применение найденному материалу.  

2 этап проекта. Сбор информации по видам 
наград.  

Копилка «Виды наград»: 
(информационная, материальная).                                 
Классификация наград по 
группам: медали военные, за 
труд, спортивные, подвиги, грамоты, дипломы, 
благодарственные письма, денежные, сладости, 
оценочные, похвальные). 

3 этап проекта. Составление картотеки.  
Анализ видов наград в морфологической таблице 

по именам признаков. Подведение детей к выводу: все виды наград сделаны из 
разного материала, отличаются по цвету, размеру, содержанию присвоения, 
форме, запаху, но выполняют одну функцию – поощрение за совершѐнный 
поступок. 

4 этап проекта. Составление модели.  
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Обобщение знаний детей, что награды бывают: письменные - грамоты, 
дипломы, благодарственные письма, денежные – деньги, устные - похвала,  
предметные – ордена, медали: военные, за труд, спортивные, за подвиги, 
материнской славы. 

5 этап проекта. Наделение объекта новым свойством: создание детьми 
необычных видов поощрений.  

 Создание коллекции «Наши награды». 
 Музей говорящей награды. Семейная награда своими руками «За 

заслуги в воспитании детей». Составление рассказа от имени объекта по 
составленному алгоритму. (Рассказы составленные детьми. Приложение №1). 
6 этап проекта. Презентация. (Приложение №2) 

7 этап проекта. Постановка новой цели. Новая проблема, узнать, 
какие виды спорта преобладают в нашем округе. 

Приложение 1 

Экспонат «За любовь родителей» 

Ангелина. Я – медаль. Меня сделали из круглой 
пластмассовой крышки. Надели на ленточку. На передней 
стороне нарисовали на синем фоне красные сердечки. 
Одно сердце большое, а два маленьких. Меня можно 
подарить маме и папе «За любовь и нежность».  

Экспонат «Лучшие родители на свете»  
Лера. Я – медаль. Я сделана из пластилина. 

Впереди вылепили цифру 1, украсили красными ягодками. 
Желтая, нарядная, солнечная, мягкая получилась награда. Меня можно вручить 

родителям за первое место в хорошем воспитание дочери Леры и сына Артѐма.  
Экспонат «Моѐ Сердечко» 

Варя. Я – награда «Моѐ Сердечко». Меня сделали из старой открытки, 
где нарисовано много цветов, узоров, бантиков. На мне много блестящих, 
сияющих, переливающих украшений. Сделана в подарок маме за большую 
любовь к своей дочери.  

Экспонат «Серебряная любовь» 

Данил. Я – медаль. Меня сделали из 
поролона. Нанизали на нитку. Сверху обклеили 
серебряной фольгой. Я такая получилась 
сверкающая, мягкая и нежная, что можно подарить 
«За нежные, ласковые мамины руки».  

Экспонат «Блестящее чувство»  
Катя. Я - награда в виде сердца. Сделали из 

солѐного теста. Покрасили красной краской. 
Украсили блестящими цветочками, бусинками. В 
меня вложили любовь и ласку и моя миссия передать это моим родителям.   

Экспонат «Смайлик с любовью» 

Заур. Я – награда в виде смайлика. Со всех сторон у меня смешная, 
светлая, добрая улыбка. Меня можно использовать в играх. Можно украсить 
комнату. Я сделан для своих родителей за воспитание любовью и нежностью.   
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Экспонат «За доброе сердце» 

Слава. Я награда в виде мягкого сердца. Меня пошили из ткани. 
Внутри я из мягкой ваты. Сверху меня украсили розовой и фиолетовой 
ленточкой. Пришили петельку, чтобы можно было повесить для красоты в 
комнате. Меня можно вручить за доброе сердце моих родителей.  

Экспонат «За дружную и крепкую семью» 

Ксюша. Я награда в виде сердца, вырезанного из синего картона. На 
мне сделана аппликация в виде двух голубей символизирующие неразлучность. 
Меня можно вручить родителям за дружную и крепкую семью.  

Экспонат «Мать – Героиня» 

Антон. Я - орден. Меня сделали из яркой бумаги, из несколько слоѐв. Я 
такой большой и красивый. А вручить меня можно матери героине за 
воспитание многих детей.   

Экспонат «За настоящие чувства в семье» 

Арианна. Я награда в виде большого сердца. Вырезали меня из бумаги 
и нарисовали крепкую семью, а рядом в коробке много сердечек – чувств. 
Поэтому меня можно вручить за настоящие чувства в семье.  

Приложение 2 

Ксюша: Здравствуйте! Меня зовут Ксюша, это Лера. Мы ходим в 
детский сад «Снегирек» подготовительную «В» группу «Колокольчики».                                 
Однажды наша воспитательница принесла в группу медаль, которую давали во 
время войны. Мы долго беседовали, задавали вопросы. И перед нами стала 
проблема – мы не знаем, какие ещѐ бывают награды, дают ли сейчас награды? И 
самый главный вопрос, за что можно получить награду? Тогда мы обратились к 
родителям за помощью показать нам все свои награды, рассказать, за что их 
получили. Искали информацию в интернете, в энциклопедиях. Принесли всѐ в 
детский сад и у нас получилась копилка наград за различные достижения.  

Анализ видов наград в морфологической таблице по именам признакам, 
позволил сделать вывод: все виды наград сделаны из разного материала, 
отличаются по цвету, размеру, содержанию присвоения, форме, запаху, но все 
они сделаны руками человека и выполняют одну функцию – поощрение за 
совершѐнный хороший поступок.  

Лера: Из таблицы мы узнали, что награда - это почетный знак, 
выдаваемый за заслуги, отличия, в знак благодарности за что – либо. Награды 
бывают разные: письменные - грамоты, дипломы, благодарственные письма, 
оценка на руке или в дневнике; денежные – деньги; устные – похвала; 
предметные – ордена, медали: военные, за труд, спортивные, за подвиги, 

материнской славы, статуэтки, кубки. 
Затем мы решили организовать музей наград и вот что у нас 

получилось. Но нам захотелось сделать свою награду и вручить их любимым 
людям. Ведь действительно наши мамы и папы заслуживают награду «За 
хорошее воспитание своих детей».  

Наш музей мы приглашали посетить детей из других групп, где 
знакомили с нашими экспонатами. И, конечно же, музей посмотрели наши 
родители, и были в полном восторге.  
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А это наши эксклюзивные экспонаты. 
А ещѐ у нас скопилось много наград за спортивные достижения и перед 

нами стала новая проблема, мы хотим узнать, какие виды спорта преобладают в 
нашем округе. 

Спасибо за внимание! 
 

 

Ульзутуева Л.Г., музыкальный руководитель 

ПРОЕКТ: «НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»  
Участники проекта: дети, педагоги, музыкальный 

руководитель, родители. 
Проект представляют:  Руслан (6 лет),  Сергей (6 

лет) 
Тип проекта: творческо-исследовательский 

Длительность проекта: 3 недели 

Цель проекта: Формировать навыки проектной 
деятельности в художественно-эстетической направленности. 

Задачи:  
1. Продолжать знакомить детей с алгоритмом 

проектной деятельности через организацию проекта 
«Необычные музыкальные инструменты. Познакомить с 
разновидностью и классификацией музыкальных 
инструментов. 

2. Учить проводить исследование, искать 
необходимую информацию анализировать и 

классифицировать еѐ, презентовать свою продуктивную деятельность.  
3. Развивать мыслительные способности, коммуникативные навыки. 
4. Способствовать повышению компетентности 

родителей по музыкальному развитию дошкольников. 

1 этап.   
Проблема. Однажды в группе дети решили 

организовать концерт. Девочки захотели сыграть на 
музыкальных инструментах, но их оказалось очень мало, 
бубен, барабан и погремушки. Лариса Геннадиевна 
предложила сделать инструменты своими руками, но как 
это сделать, мы не знали. Решили узнать что можно сделать.   

1. Поиск информации о различных музыкальных инструментах в 
книгах, телепередачах, интернете. 

2. Создание картотеки. Анализ собранной информации, классификация  
инструментов, составление морфологической таблицы. 

2 этап.  
1. Занятия в рамках проекта.  
2. Исследовательская деятельность.  
При помощи морфологической таблицы мы проанализировали 

музыкальные инструменты  и сделали вывод, что музыкальные инструменты 
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бывают струнные (щипковые и смычковые), клавишные (ударные и духовые), 
ударные (перепончатые и пластиночные), духовые (медные и деревянные) и 
составили обобщающую модель.   

3 этап. 
1. Составление новой модели необычных инструментов на основе 

выбранных критериев.   
2. Привлечение родителей к подготовке материалов для изготовления 

детских инструментов.   
3. Совместное с родителями изготовление детских инструментов. 
4 этап.  
1. Создание выставки необычных инструментов. Представление детьми 

своего инструмента 

2. Создание оркестра (ансамбля). Совместное музицирование детей на 
необычных инструментах 

5. этап.   
Презентация проекта. 
В результате реализации проекта:  
1. Дети познакомятся с ударными, духовыми, струнными, клавишными 

музыкальными инструментами.  
2. Разовьется сфера чувств, эмоциональная отзывчивость на слушание 

классической музыки, готовность к творчеству.  
Заключение.  
Данный проект направлен на воспитание у детей живого интереса к 

миру музыки; в веселой и увлекательной форме познакомить детей с основными 
музыкальными терминами и инструментами.  

В результате реализации проекта у детей будут сформированы 
представления о многих музыкальных инструментах, их звучании и 
происхождении. И как вершина творческого достижения – их участие в 
увлекательной викторине с вопросами, играми и творческими заданиями.  

Проект будет реализовываться через систему групповых и игровых 
занятий с детьми, через презентацию для педагогов детского сада.  

Выступление детей 

1 ведущий. Здравствуйте. Меня зовут Руслан. 
2 ведущий. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. 
1 ведущий. Представляем вашему вниманию проект «Необычные 

музыкальные инструменты».   
Однажды в группе мы решили организовать концерт. Девочки  захотели 

сыграть на музыкальных инструментах, но их оказалось очень мало: бубен, 
барабан и погремушки. Лариса Геннадиевна предложила сделать инструменты 
своими руками, но как это сделать, мы не знали. Решили узнать как можно 
сделать инструменты.   

2 ведущий. Мы искали информацию о различных музыкальных 
инструментах в книгах, телепередачах, интернете. Посмотрели фильмы о 
создании некоторых музыкальных инструментов. Создали картотеку загадок, 
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стихов, пословиц. Просмотрели презентацию об истории возникновения 
музыкальных инструментов. 

1 ведущий. Проанализировав всю полученную информацию через 
морфологическую таблицу, мы заметили, что музыкальные инструменты имеют  
общую функцию – издают звук, имеют разные части, но у всех музыкальных 
инструментов имеется корпус.  

2 ведущий. Рассмотрев части музыкальных инструментов, мы 
составили обобщающую модель и сделали вывод, что они бывают:  

клавишные, которые делятся на клавишно-ударные и клавишно-

духовые; 
струнные, которые делятся на струнно - щипковые и струнно - 

смычковые, 
ударные, которые делятся на перепончатые и пластиночные;  
духовые делятся на медно-духовые и деревянно-духовые  
1 ведущий. Для создания необычных музыкальных инструментов мы 

разработали критерии: они должны быть компактными, легко переносимыми, 
яркозвучащими и красочными, у них должно быть необычное название. 

Необычные музыкальные инструменты мы делали вместе с родителями. 
Свои работы ребята представляли на выставке. И вот что у на 

получилось: 
1. Вот этот инструмент называется «Резинкогусли». Он сделан из 

коробки и резинок. Автором этого инструмента Маслов Сергей. Вот как он 
звучит. 

2. Вот этот музыкальный инструмент называется «Шум - гитара». Он 
сделан из картона, фольги, проволоки и шурупов. Автор этого инструмента  
Близнюков Кирилл. Вот как он звучит. 

3. Этот музыкальный инструмент называется «Кубгремушка». Он 
сделан из бумаги, карандаша и разукрашен красками. Автор этого инструмента 
Маслов Сергей. Вот как он звучит. 

2 ведущий. 
4. Этот музыкальный инструмент называется «Ключефон». Он сделан 

из вешалки и гаечных ключей. Автор музыкального инструмента Черноусов 
Руслан. 

5. Этот музыкальный инструмент называется «Киндерзвон». Он сделан 
из одноразовых ложек, из яйца «Киндерсюрприза» и крупы. Автор Мосейчук 
Марина 

6. Этот музыкальный инструмент называется «Ложкозвон». Автор 
Абузаева Малика. Он сделан из одноразовых ложек, из яйца «Киндерсюрприза», 
только больших размеров, и бусинок. Вот как они звучат. 

1 ведущий. Нашу выставку посетили дети из других групп, воспитатели 
и родители. 

Из необычных музыкальных инструментов мы создали ансамбль и на 
праздник «День матери» показали свой подарок. 
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По результатам проекта в нашей группе появилось много 
замечательных необычных инструментов, и наши игры стали намного 
интересней и увлекательней. 

2 ведущий. В ходе проекта мы столкнулись с  новой проблемой: наш 
ансамбль звучал тихо и не выразительно. Но это тема нашего следующего 
проекта. 

 

 

Батюкова И.К., воспитатель 

ПРОЕКТ «НЕОБЫЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЧЕМПИОНОВ»  
Руководитель: воспитатель Батюкова И. К.  
Участники проекта: воспитанники старшей 

группы «Б». 
Представители проекта: Глеб, 5 лет, Валерия, 

5 лет 

По количеству участников: коллективный.                                                                                 
По направленности: межпредметный 

(физическая культура, речевое развитие, 
художественный труд). 

Длительность проекта: 1 месяц. 
Актуальность проекта:  В настоящее время главным критерием качества 

дошкольного образования является развитие ребенка как субъекта 
познавательной деятельности, жизни, культуры. Подготовка ребенка к 
исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 
исследовательского поиска становится важной задачей современного 
образования.  

Постановка проблемы: Чтобы тренироваться, в группе мало тренажеров и 
недостаточно места для его размещения. 

Цель проекта:  Научить детей алгоритму проектной деятельности. 
Задачи проекта: 

1.Научить детей собирать необходимую информацию, анализировать, 
классифицировать и обобщать. 

2. Познакомить с типами спортивного оборудования. 

3. Учить рассказывать о результатах  исследовательской деятельности 

4. Развивать у детей представление об истории появления спортивного 
оборудования. 

Предполагаемый результат 

- расширение знаний об истории появления спортивного оборудования; 
- обогащение словарного запаса детей по данной тематике; 
- приобретение практических навыков. 
- создание мини – музея разных тренажеров, сделанных своими руками из 

разного материала. 
Продукт проекта: изготовление многофункционального тренажера. 
Этапы работы над проектом: 
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1. Донести до участников проекта важность данной проблемы. 
Заинтересовать детей и родителей темой проекта. 

Поставлена проблема «Чтобы тренироваться, в группе мало тренажеров и 
недостаточно места для его размещения». 

2. Подбор информации: 
- об истории спортивного оборудования 

- об изготовлении тренажеров из разного материала 

- о типах тренажеров  
Пополнилась копилка разным информационным материалом. 
Найдена различная литература об истории спортивного оборудования, о 

разных видах материала, из которых можно изготовить тренажеры. Собраны 
иллюстрации разных тренажеров.  

3. Классификация спортивного оборудования, преобразование копилки в 
картотеку.                  

Систематизация знаний о спортивном оборудовании. 
Рассмотрены разные виды тренажеров, разделены на группы. 
Классифицировали разные виды тренажеров через морфологическую 

таблицу.  
4. Модель обобщения. 
Непосредственно образовательная деятельность «История возникновения 

олимпийских игр», обследование разных видов спортивных тренажеров, 
составление описательных рассказов.  

Анализирована вся полученная информация. Создана обобщенная модель 
тренажера. 

5. Изготовление разных видов тренажеров из разных материалов. 
Вместе с родителями и воспитателями были сделаны тренажеры из разных 

материалов. 
Оформлена выставка «Мы - чемпионы». 
6. Презентация проекта с использованием таблиц и слайд презентации. 
Прошла презентация проекта для детей старшей и подготовительных 

групп. Представлена выставка разных тренажеров, сделанных из разных 
материалов. 

7. Постановка новой проблемы: «создать книгу спортивных рекордов детей 
нашей группы».  

Подведение итогов и анализ работы.  
Результат:  
- научились ставить проблему, находить разные ресурсы для ее решения. 
- научились находить информацию в интернете и библиотеке; 
- дети узнали историю появления и создания спортивного оборудования; 
-научились систематизировать полученные знания и классифицировать их; 
-научились классифицировать разные тренажеры через морфологическую 

таблицу; 
- научились составлять обобщенную модель тренажера; 
-научились мастерить тренажеры из разных видов материалов; 
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- научились представлять проект с использованием таблиц и слайд 
презентаций и рассказывать полученную информацию другим детям. 

Выступление детей. 
Глеб. Здравствуйте, меня зовут Глеб, а меня Лера. 
Мы ребята сильные 

Веселые, спортивные, 
Чтоб здоровым быть и ловким 

К нам иди на тренировку. 
Лера. А чтобы тренироваться, заниматься спортом в группе у нас есть 

спортивный уголок. Но в этом уголке не достаточно спортивных тренажеров  
для развития физических способностей и мало места для его размещения, 
поэтому мы с ребятами захотели решить эту проблему.  

Глеб. Вместе с родителями и воспитателями, мы искали информацию в 
интернете, энциклопедиях, библиотеке и узнали, что спортивное оборудование  
появилось еще в древние века. Так древние китайцы крутили веревки и канаты 
для кораблей. Им постоянно приходилось перепрыгивать через них, чтобы они 
не путались. Дети, понаблюдав за взрослыми, стали прыгать через недлинные 
куски веревки. Так появилась скакалка. 

Первые упоминания о снарядах, напоминающих гантели, связывают с 
Древней Грецией, они были похожи на булаву, такое оружие богатыря. А позже 
в Англии они обрели тот вид, который имеют сейчас. 

Обруч - это древний спортивный снаряд. Во все времена он называется 
хула-хуп, раньше изготавливали его из виноградной лозы. А сейчас его 
изготавливают из металла, пластмассы, пластика.  

Лера. Так же мы узнали, что спортивные тренажеры делятся на два типа 
сложные – это сложной конструкции тренажеры и простейшие, к ним относятся 
скакалка, мешочки, гантели, обручи, мячи и другие. В нашей группе имеются 
простейшие тренажеры, которые мы рассмотрели на морфологической таблице 
и узнали, что они по весу есть тяжелые и легкие; изготовлены из разного 
материала: пластмассы, металла, ткани, резины, пластика; по форме плоские  и 
объемные; и выполняет главную функцию: развивает физические качества 
человека.  

Глеб. Рассмотрев на обобщающей модели тренажеры, мы определили, 
что они развивают силу рук, ног, развивает гибкость, меткость, равновесие и 
служат для профилактики плоскостопия.  

В ходе этого проекта мы собрали коллекцию спортивных тренажеров 
простейшего типа. В нашей коллекции есть оборудование, сделанное своими 
руками и купленного в магазине. 

Это гантели. Они укрепляют мышцы рук. 
Скакалка укрепляет мышцы ног 

Этот тренажер развивает глазомер 

Это массажный коврик нужен для профилактики плоскостопия 

И это только некоторая часть спортивного оборудования необходимого 
для развития физических качеств 
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Лера. Исходя из модели, мы решили создать один 
многофункциональный тренажер, который будет замещать несколько видов 
перечисленного спортивного инвентаря. И вот, что у нас получилось. Из старой 
ткани мы сплели длинный канат, на который нанесли разметку, с помощью 
которой можно будет тренировать длину прыжка, развивать гибкость, 
использовать как скакалку для развития силы ног. Если мы свернем в круг – для 
развитие меткости, а свернув в 2 раза и, отстегнуть резинку, – для развития силы 
рук. В ходе этого проекта, мы решили создать книгу спортивных рекордов детей 
нашей группы. Но эта другая проблема и другой проект. 

 

 

Мухаметьянова Р.Р., воспитатель 

ПРОЕКТ «ПАМЯТНИКИ НАШЕГО ГОРОДА» 

 подготовительная «В» группа 

Руководитель: Мухаметьянова Р.Р.  
Участники проекта: воспитанники 

подготовительной «В» группы 

По количеству участников: коллективный.                                                                                         
По направленности: Знакомство с малой 

Родиной  
Длительность проекта: 1 месяц 

Актуальность: Для формирования у детей основ гражданской 
культуры, социально — нравственного развития личности, необходимо 
получение детьми знаний об их родном городе. С ранних лет формируются 
первые представления об окружающем мире, и происходит это, прежде всего, 
через ознакомление с традициями «своей» социокультурной среды: местными 
историко – культурными, национальными, географическими, природными 
особенностями. 

Детям, у которых нет достаточного количества знаний о малой Родине, 
трудно сформировать уважительное отношение к ней. Детские воспоминания 
самые яркие и волнительные. Чем больше ребѐнок с детства будет знать о 
родных местах, родном городе, тем ближе и роднее будет становиться ему 
Родина, Россия.  

Нужно с детства знакомить детей не только со своим родным городом, 
его названием, гербом, улицами, но и с его достопримечательностями, 
культурными и природными объектами. Одними из таких, являются памятники. 

В настоящее время родители не уделяют внимание знакомству детей с 
родным городом, его достопримечательностями. Зачастую мы сталкиваемся с 
пренебрежительным отношением к памятникам. Нередко родители сами 
являются примером такого отношения. Соответственно дети не владеют 
достаточной информацией, имеют только поверхностные знания. 

Каждый день десятки, сотни людей нашего города спешат на работу, 
просто по делам. Они проходят мимо памятников. Задумываются ли горожане 
кем и когда были сделаны памятники? 
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Цель: продолжать учить детей экспериментально-исследовательской 
деятельности через реализацию проекта «Памятники нашего города». 

Задачи: 
1. Формировать у детей ключевые компетентности: информационную- 

продолжать учить детей самостоятельно собирать информацию, анализировать 
и классифицировать; технологическую – планировать свою деятельность, 
создавать продукты деятельности по алгоритмам; коммуникативную– 

презентовать свои исследования и продуктивную деятельность перед 
сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать более полные и точные представления о памятниках 

города, изучить историю их появления.  
3. Воспитывать уважение к  истории и памятникам нашего города,  

чувство гордости  за свою малую Родину. 
Содержательная основа детского проекта 

Проблема: К Диме приехали гости из другого города. Гуляя по нашему 
городу они заметили  множество скульптур и памятников, их заинтересовало, 
кто же автор и в честь чего были воздвигнуты эти памятники и какие в городе 
имеются памятники? 

И мы задумались: как же гостям города представить все виды 
памятников и рассказать о них. Мы решили собрать всю информацию о 
памятниках 

1 этап проекта  

Цель: Продолжать учить детей находить необходимую информацию,  
используя разные источники. Учить задавать вопросы, как взрослым, так и 
сверстникам. 

1. Сбор информации памятниках: что такое памятники, скульптуры, 
обелиски, какие бывают, с какой целью устанавливаются. 

2. Определение понятий, видов, названий и авторов памятников 

3. Посещение библиотеки с целью поиска информации 

4. Поиск в сети интернет, обращение к родителям которые работают в 
архиве. 

5. Экскурсии по городу с целью ознакомления с памятниками 

6. Посещение краеведческого музея. 
7. Поиски фотографий и составление путеводителя по городу 

Белоярский; 
8. Создание копилки 

2 этап проекта 
Развивать навыки анализа и классификации. В процессе анализа 

информации найти материал для ответов на поставленные вопросы.  
1. Сортировка и анализ собранной информации, классификация 

памятников по видам 

2. Анализ видов памятников в морфологической таблице по  
признакам.   

3. Составление картотеки  
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3 этап проекта Обобщение знаний детей, что  такое памятник, какие 
виды бывают, функция памятника.   

1. Составление обобщающей модели 

2. Обсуждение формы  представления  
4 этап проекта   
Цель: Совершенствовать навыки представления своей 

исследовательской деятельности. Учить составлять рассказы. Развивать связную 
речь ребенка 

Презентация результатов полученной информации по памятникам 
каждым ребенком.  

5 этап проекта. Продуктивная деятельность 

1. Создание презентации, видеороликов, книжек-малышек о 
памятниках нашего города 

2. Создание путеводителя по памятникам нашего города.  
3. Создание необычного скульптурного произведения авторства 

наших родителей «Туфельки». 
6  этап проекта. Формирование навыков презентации проекта. 

Презентация проекта сверстникам, родителям, педагогам. 

 Памятник «Первопроходцам» 

Подготовили: Никита с мамой Аленой 
Олеговной; Арина с мамой Натальей Викторовной. 

Первый в городе исторический монумент - 

стела, посвященный первопроходцам, открыт в 
сентябре 2004 года. Это память тем, кто стоял у 
истоков строительства города и начинал освоение 
сурового северного края.  

Разрабатывали проект стелы московские архитекторы фирмы «Сити - Арх», их 
идею в жизнь воплотили строители Белоярского филиала ООО 
«Энергосвязьинвест».  

Стела представляет собой шесть изогнутых стрел в виде кубка, его 
венчает земной шар, а опоясывает стрелы надпись 
«Первопроходцам». Стрелы окружают фонтан, 
который символизирует неиссякаемость недр земли 
Югорской, источник любви к родному краю. 

А рядом увековечены имена тех, кто был в 
составе первого десанта и начинал освоение края в 
1969году.  

Автор скульптуры - Лукомский Валерий 
Васильевич. 

Мемориальный комплекс «Парк Победы» 

Подготовили: Егор с мамой Радой 
Евгеньевной; Роман с бабушкой Татьяной Борисовной.  

В каждом городе нашей стране есть памятник воинам,  погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В мае 2002 года в небольшом 
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сквере Победы воздвигнут памятник - часовня «Всем воинам за веру, Отечество, 
народ жизнь свою положивших». 

Это место поклонения жителей тем, кто не вернулся с поля боя в годы 
Великой Отечественной войны. Памятник установлен в виде часовни, над аркой 
- изображение иконы Георгия Победоносца, убивающего копьем Змея - символа 
Зла. Вечный огонь - вечная память. 

На обелисках, вдоль центральной дорожки, фамилии тех жителей 
нашего района (Казыма, Полновата, Ванзевата и др.), кто не вернулся на родную 
землю.  
               Архитекторы: Валерий Лукомский, Игорь Лапунов, Александр 
Осененко. 

Мемориал «Землякам, погибшим в локальных 
войнах…» 

Подготовили: Екатерина с мамой 
Татьяной Владимировной; Кирилл с папой с 
Владимиром Анатольевичем. 
В день 40-летия Белоярского района в сентябре 
2009 года был открыт памятник воинам, 

погибшим в локальных войнах Афганистана и Чечни. 
В основе монумента – стела, высотой в три метра с литым барельефом воина. 
Рядом с монументом - отдельно стоящая скорбящая фигура девочки. В руках 
она держит цветы, которые принесла к памятнику, чтобы почтить память 
погибших молодых парней, земляков, участников вооружѐнных конфликтов. В 
глазах девочки - слѐзы.  
Инициатива создания памятника высказана горожанами и поддержана властями.  
Памятник установлен недалеко от здания городского отдела внутренних дел.  
Автор скульптурной композиции - Иван Казак.  

Скульптура «Танцующая пара» 

Подготовили:  Любовь с мамой Екатериной Владимировной; Артем с 
мамой Еленой Сергеевной.  

В нашем городе большое внимание уделяется 
физическому воспитанию и творческому развитию 
жителей, созданы многочисленные разнообразные секции и 
кружки. Неслучайно появление в Белоярском двух 
скульптурных композиций: «Танцующая пара» и 
«Хоккеисты». 

Первая скульптурная композиция - «Танцующая 
пара» - установлена на площади у Центра культуры и 
досуга «Камертон» в мае 2001 года. Появление этой пары, 
застывшей в металле, приветствовали многие горожане. 

У нас танцуют все: школьники, ребята из Детско-юношеского центра, 
коллективы Домов культуры не только в городе, но и в трассовых поселках. 

Наши танцоры являются победителям открытых чемпионатов республики 
Беларусь, Москвы, турнира Европа - Азия. Они трехкратные чемпионы США, 
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финалисты мировых первенств, лауреаты фестиваля «Славянские каникулы» в 
Болгарии, участники молодежных Дельфийских игр в г. Саратове. 

«Танцующая пара» - это визитная карточка Белоярского, его яркая 
звездочка, давшая право назвать то место, где мы живем,- ТАНЦУЮЩИЙ 
ГОРОД! 

Композиция выполнена известным белорусским скульптором Иваном 
Казаком. 

Скульптурная композиция «Хоккеисты» 

Подготовили:  Константин с мамой Еленой 
Игоревной; Вадим с сестрой Региной.  
Появление Ледового дворца в городе стало 
грандиозным событием. Он сразу стал центром 
спортивной жизни. В городе развивается хоккей. 
Играют в него и взрослые, и дети. С 2006 года на 
белоярском люду проходят игры чемпионата России по 
хоккею с шайбой среди первой лиги группы А. Честь 
Ханты-Мансийского автономного округа защищает 

белоярская команда «Кристалл-Югра». Юные хоккеисты стали обладателями 
Кубка Владислава Третьяка. Они получили его из рук прославленного вратаря, 
который посетил наш город. 

Массовые катания на коньках стали новой формой проведения 
свободного времени для горожан. У центра входа в ледовый Дворец спорта  
расположилась скульптурная композиция, изображающая хоккейную баталию.  

Появление в городе в сентябре 2003 года такого спортивного  
сооружения дает право утверждать, что наш город стал одной из спортивных 
столиц  Ханты - Мансийского округа. Автор скульптуры - Иван Казак 
(Белоруссия).                          
                      Скульптура Преподобного  Серафима Саровского 

Подготовили: Бакшеева Милана с мамой Еленой Леонидовной.  
Наш храм является поистине украшением  

города. Православный приход назван именем 
одного из самых почитаемых православных 
святых - Преподобного Серафима Саровского. Он 
был прославлен Русской православной церковью в 
лике святых летом 1903 г. при деятельном участии 
и даже по настоянию царя Николая.  В 1903 году 

Священный Синод вынес решение причислить 
старца Серафима к лику святых.    

Городу было подарено бронзовое 
скульптурное изображение святого, которое поставлено в нише стены храма. 
Для прихожан церковь открылась в сентябре 2003 года. Автор скульптуры - 

Иван Казак.                          
Скульптурная композиция «Семья» 

Подготовили: Владислав с мамой Викторией Викторовной. 
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2008 год был провозглашен годом семьи в России. 
В нашем городе, как и по всей России, 
возрождается ответственное и уважительное 
отношение к семейным ценностям. Поскольку 
семья - это та первооснова любого общества, где 
ребенок с малых лет получает первые уроки 
уважения к старшим, открывает для себя мир, где 
прививаются самые первые гражданские чувства, 
любовь к своей земле, понимание истории, 

культуры и славных традиций Отечества, это та территория, где формируется 
новая личность. Поэтому появились в нашем городе скульптурные композиции 
«Семья» и «Петр и Феврония Муромские». 

Накануне празднования 20-летнего юбилея Белоярского района в 
сквере, возле  оздоровительного комплекса детского сада «Сказка», была 
открыта новая скульптурная композиция с символичным названием - «Семья». 
Она посвящена году семьи в России.  

Это проект известного витебского скульптора Ивана Казака. Мама, папа 
и ребенок - части новой скульптурной композиции «Семья». Они выполнены в 
форме чаши, по задумке художника эта абстрактно-реалистическая работа 
символизирует дом, как полную чашу. По его мнению, обязательным условием 
счастья в семье является только ребенок, который расположен автором в 
середине композиции.  Берегут покой семьи- голуби- символ мира и 
спокойствия.  

Скульптурная композиция «Петр и Феврония Муромские»  

Подготовили: Полина с мамой Инной Владиморовной. 
С 2008 года в нашей стране 8 июля отмечается День семьи, любви и 

верности. Этот праздник появился благодаря Муромскому князю Петру и его 
жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные 
христиане почитают за покровителей семьи и брака.   

Красивая история любви воплотилась в новой 
скульптурной композиции «Петра и Февронии 
Муромских», открытие которой состоялось 4 сентября 
2011 года во время празднования  Дня Белоярского 

района. Пара, нежно обнимающая друг друга, держащая в 
руках голубей, поселилась в 7 микрорайоне возле здания 
Центра социальной защиты населения на прогулочной 
зоне, ответвляющейся от Студенческого бульвара.  
Архиепископу Тобольскому и Тюменскому Димитрию  

были представлены на выбор 3 эскизных работы Петра и 
Февронии, и только настоящий вариант был благословлен 
на воплощение в материальную форму. Автор 
скульптурной композиции - Иван Казак. 

История русского князя, взявшего в жѐны крестьянку, исцелившую его от 
тяжѐлого недуга, передаѐтся из уст в уста с 13 века, когда супруги правили  
Муромской землѐй. Они жили в мире и согласии, умерли, как просили у Бога, в 
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один день и в один час. Историю о святых, канонизированных на церковном 
соборе 1547 года, написал Ермолай - Еразм, русский писатель - публицист 16 
века.  

В день бракосочетания или венчания молодожены приезжают сюда, 
чтобы поклониться святым покровителям брака и семьи и обратиться к ним с 
просьбой о благополучии семейной жизни. 

Скульптурные композиции «Дама на скамье» и «СтарикХоттабыч» 

Подготовили: Арина с мамой Оксаной Владимировной, Данил с мамой 
Алией Исламбековой, Аня с мамой Олесей Ивановной.  

Есть в нашем городе и такие скульптуры, 
которые дополняют архитектурный облик нашего города, 
носят развлекательный характер. В 2010 году состоялось 
открытие Студенческого бульвара.  
Современный дизайн бульвара с тротуарной плиткой, 
фонарями, скамейками и двумя скульптурными 
композициями «Дама на скамье» (в простонародии 
«Студентка») и «Старик Хоттабыч» позволил 

образоваться в городе новой прогулочной зоне, ставшей любимым местом отдыха 
молодѐжи и детей. Автор скульптурной композиции - Иван Казак.  

Скульптура расположилась недалеко от Белоярского технико-

экономического колледжа. С девушкой в легком платье и с букетом цветов может 
посидеть и сфотографироваться любой житель или гость нашего города.  

А еще на бульваре поселился настоящий старик 
Хоттабыч верхом на ковре-самолете, с цирковой ареной в 
руках.  Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, или Хоттабыч —
 джинн в повести-сказке «Старик Хоттабыч» (1938г.) Лазаря 
Лагина. Он был заточен в сосуд, из которого его освободил 
12-летний мальчик Волька Костыльков.  С помощью своей 
удивительной бороды Хоттабыч исполняет желания.  
Автор скульптурных композиций – Иван Казак. 

Малая скульптурная композиция «Волк и Заяц» 

Подготовили: Лев с бабушкой Ираидой Дмитриевной 

Не было забыто и подрастающее поколение. В 2011 году 
именно для детей была открыта ещѐ одна малая 
скульптурная композиция на Центральной городской 
площадке. В подарок ко дню Белоярского района дети 
получили изваяние популярных героев мультфильма «Ну, 
погоди!»- Зайца и Волка. Увлекательные приключения 
Зайца и Волка полюбились детям и взрослым разных 

поколений.  
Автор скульптурной композиции - Иван Казак.  

Выступление детей 
(Никита) Здравствуйте, я Никита это моя подружка Катя, мы дети 

подготовительной «В» группы детского сада « Снегирек».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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К Диме приехали гости из другого города. Гуляя по нашему городу они 
увидели множество скульптур и памятников, и заинтересовались,  кто же автор 
этих работ и в честь чего были воздвигнуты эти памятники и какие в городе 
имеются памятники? 

Дима рассказал нам свою историю, и мы задумались: как же гостям 
города представить все памятники нашего города и рассказать о них. 

Мы решили собрать всю информацию о памятниках нашего города. 
(Катя) Вместе с родителями мы работали с различными источниками 

информации: искали в энциклопедиях, в журналах, газетах. Сходили в 
библиотеку и искали в интернете. Мама Любы, Екатерина Владимировна,  
работает в архиве,  помогла нам узнать историю появления памятников. У нас 
получилась целая копилка информации. 

(Никита) В результате анализа всей собранной информации, мы узнали 
что памятник – это сооружение, предназначенное для увековечения людей, 
событий, объектов, иногда животных.  

Они делятся на статуи, обелиски, памятные доски, колонны, 
мемориальные комплексы. 

Анализируя памятники нашего города, мы разделили их 4 категории: на 
памятники людям, животным, сказочным персонажам, предметные  

Мы узнали много интересного о каждом памятнике. Оказывается  
1. На площади возле дворца культуры «Камертон» находится  памятник 

«Первопроходцам». В июне 1969 года на красивом берегу Казыма высадился 
небольшой десант из 7 человек, они стали разгружать первые баржи с трубой, 
строительным материалом и вскоре вырос наш город, а рядом увековечены 
имена тех, кто был в составе первого десанта и начинал освоение края. (Автор 
Лукомский Валерий)  

(Катя) 2. В сентябре 2009 года был открыт памятник воинам, погибшим 
в локальных войнах Афганистана и Чечни. Памятник установлен недалеко от 
здания городского отдела внутренних дел. (Автор Иван Казак) 

(Никита) 3. В день семьи, любви и верности была открыта  
скульптурная композиция «Петру и Февронию» Эту семейную пару 
православные христиане почитают за покровителей семьи и брака, благодаря 
Муромскому князю Петру и его жене. Находится она в 7 мкр. (Автор Иван 
Казак) 

В нашем городе находится около 30 памятников. 
(Катя) Вашему вниманию мне хочется рассказать о памятнике 

«Туфельки» автор мой папа Конев Олег Викторович. Макет памятника сделан 
из пластилина в 2017 году. Когда я была еще совсем маленькой, я очень любила 
примерять мамины туфельки и в таком виде ходить по квартире. Кто из девочек 
не любит примерять мамину обувь? Образ девочки в больших маминых туфлях 
на каблуках останется в этой  работе на всю жизнь!  

А ещѐ мы создали вот такую карту – путеводитель, где отмечены все 
памятники и скульптуры нашего города, а к этой карте есть приложение с 
фотографиями и описанием всех памятников. Теперь все гости города могут 
пользоваться нашей картой-путеводителем и знакомиться с нашим городом. 
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В процессе работы над проектом мы узнали, что все скульптурные 
сооружения изготавливаются из разного материала, и нам стало интересно, а 
чем же эти материалы отличаются друг от друга. 

Но это уже другая проблема и другой проект. 
 

 

Коробейникова Л.Д., воспитатель 

ПРОЕКТ «ПОДВИГ»  

 Участники проекта: воспитанники подготовительной  «Б» группы 

По количеству участников:  коллективный.                                                             
По направленности: патриотическое, речевое развитие. 
Длительность проекта: 1 месяц 

Актуальность:  Патриотическое воспитание является одним из 
важнейших направлений в деятельности образовательных учреждений. 
Патриотическое воспитание на примерах мужества и героизма советских людей  
даѐт положительный результат вооружая детей знаниями о нашей истории. У 
детей возникает чувства причастности к событиям происходившим в нашей 
стране, городе, ведь участниками этих событий были наши земляки, знакомые 
или родственники. 

Цель: познакомить детей с алгоритмом проектной деятельности через 
знакомство подвигов, совершавшимися  людьми  нашего города. 

Задачи: учить детей самостоятельно собирать информацию, 
анализировать и классифицировать. Формировать более полные и точные 
представления о подвигах. Воспитывать чувство гордости и уважения к героям 

нашего города. 

Педагогическая проблема: дети не знают алгоритма проектно-

исследовательской деятельности, низкая речевая активность, бедность 
словарного запаса у детей.  

Ожидаемый результат: ребята ознакомятся с алгоритмом проектно-

исследовательской деятельности и получат познавательную информацию. 
Приобщение к совместной деятельности родителей. 

Содержательная основа детского проекта 

1 этап проекта. Проблема детей: Во время экскурсии в пожарную 
часть  нам рассказали о пожарных, которые стали героями, спасая людей из 
различных ситуаций. И мне захотелось узнать, что такое подвиг и найти людей в 
моѐм городе Белоярский, которые совершили какой – то подвиг. 

Цель: в процессе сбора и анализа информации найти материал для 
ответов на все поставленные вопросы, в достаточном количестве. Найти 
применение найденному материалу.  

2 этап проекта. Сбор информации о людях, совершивших подвиг. 
- подбор информации о понятии «Что такое подвиг» 

- сбор информации о героях войны. 
сбор информации о том, как чтят героев в городе (какие памятники 

воздвигнуты в городе в честь героев); 
-сбор информации о конкретном герое Иван  Смутченко.  
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3 этап проекта. Составление картотеки. 
1. Анализ видов подвигов (военные, трудовые, гражданские) - модель    
2. Подведение детей к выводу: все памятники устанавливаются в разных 

местах, имеют определенный вид, их поставили в честь кого-то, но все они 
сделаны руками человека и выполняют функцию увековечения чего-либо. 

3. Анализ опроса показал, что в городе за последний год герой Иван 
Смутченко. 

4 этап проекта.  
Совершенствовать навыки представления своей исследовательской 

деятельности. Учить составлять рассказы. Развивать связную речь ребенка 

Презентация результатов полученной информации  о героях. 
5 этап проекта. Продуктивная деятельность 

1. Создание презентации, видеороликов, коллажа, книги о героях 

2. Создание модели по - этапного исследования. 
6 этап проекта. Формирование навыков презентации проекта 

Презентация проекта сверстникам, родителям, педагогам 

7 этап проекта. Постановка новой цели. Дополнять книгу о героях 
совершавших подвиги в настоящее время. 

 

Батюкова И.К., воспитатель 

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИЯ – АРХИТЕКТОР» 

Руководитель: воспитатель Батюкова И.К.  
Участники проекта: воспитанники подготовительной группы «Б». 
По количеству участников: коллективный.                                                                                      
Направленность: наука о человеке 

Длительность проекта: 1 месяц. 
Актуальность проекта:  В настоящее время главным критерием 

качества дошкольного образования является развитие ребенка как субъекта 
познавательной деятельности, жизни, культуры. Подготовка ребенка к 
исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 
исследовательского поиска становится важной задачей современного 
образования.  

Цель проекта: Продолжать работу по формированию проектно - 

исследовательских навыков детей. 
Задачи проекта: 

1. Формировать информационную компетентность детей: находить 
необходимую информацию о строительных профессиях, видах дизайна зданий, 
основных частей строительных сооружений, Умение анализировать, 
классифицировать и обобщать полученную информацию. 

2. Познакомить со строительными профессиями, уточнить знания о 
профессии архитектора.   

3. Совершенствовать навыки презентации проектной деятельности 
умение рассказывать о результатах исследовательской деятельности. 

4. Воспитывать уважительное отношение к труду архитектора и бережное 
отношение к архитектурным сооружениям. 
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Продукт проекта: изготовление макета «Город будущего» 

Постановка проблемы: А почему здания разные? Мы решили узнать, 
кто создает здания такими? 

Этапы работы над проектом: 
1 этап. Заинтересовать детей и родителей темой проекта. 
2 этап. Сбор информации. Формировать представления о том, как 

строился город, и кто его строил. 
Продолжать знакомить детей с трудом людей разных профессий. 
Работа с интернетом, энциклопедической литературой, беседы с 

родителями. 
Экскурсии на стройку, по улицам города. 
Чтение художественной литературы. 
Рассматривание необычных сооружений. 
Создание копилки 

3 этап. Анализ собранной информации, систематизация материала.  
Классификация архитектурных сооружений через морфологическую 

таблицу. Ознакомление с понятиями «небоскреб», «новостройка», «ветхое 
жилье», «памятники архитектуры». 

4 этап. Создание обобщающей модели. 
Основная функция  назначение всех зданий - защита от внешних 

воздействий природы, социальная функция зданий зависит от социального 
назначения здания. Здания имеют определенный дизайн. Основными частями  
всех зданий являются: фундамент, стены, крыша, окна. 

5 этап. Изготовление разных зданий  из разных материалов. 
Вместе с родителями и воспитателями были сделаны здания из разных 

материалов. Оформлена выставка «Дом, в котором я живу». Презентация 
сооружений, созданных  родителями с детьми.  

Создание макета города будущего.  
6 этап. Презентация проекта для детей старших и подготовительных 

групп. Представление выставки разных зданий, сделанных из разных материалов.  
Результат:  
- научились ставить проблему, находить разные ресурсы для ее решения. 
- научились находить информацию в интернете и библиотеке; 
 -научились систематизировать полученные знания и классифицировать 

их; 
-научились классифицировать разные архитектурные сооружения через 

морфологическую таблицу; 
- научились составлять обобщенную модель города будущего; 
-научились мастерить здания из разных видов материалов; 

- научились представлять проект с использованием таблиц и слайд 
презентаций и рассказывать полученную информацию другим детям. 
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Презентация проекта 

Проект представляют: Глеб, Алиса 

Глеб. Добрый день дорогие гости! Меня зовут 
Глеб, меня Алиса. 
 Во многих городах России мы можем 
встретить интересные по архитектуре здания,  
которыми хочется любоваться. Такие здания 
произведения искусства, созданные по законам 
красоты. Искусство это называется 
архитектурой. 
Мы живем в городе Белоярский, ходим по 

улицам города, видим разные здания: жилые дома, Дворец спорта, гостиница 
Карибу, Музей Нумто, храм Серафима Соровского. 

И у нас возник вопрос: А почему здания разные? Мы решили узнать, 
кто создает здания такими? 

 Спросили у взрослых и получили следующие ответы: «Здания строят 
строители, а продумывает, каким будет здание, архитектор, создает план-схему 
города» 

Алиса. Нам стало интересно узнать 
о  профессии архитектор.  Мы нашли 
информацию в книгах и энциклопедиях.  И 
узнали, что Архитектор – в переводе от 
древнегреческого языка, главный или 
строитель. Это специалист, который делает 
архитектурный проект. 

Сначала архитектор чертит на 
бумаге план города и на макете проверяет, 
все ли правильно получилось. 

Чтобы разработать проект постройки, архитектор должен знать, какое 
назначение будет у этого здания. 

Глеб. Нам стало интересно подробнее узнать о том, люди каких 
профессий еще принимают участие в строительстве зданий. И мы узнали: 

Сначала нужно изучить место под постройку, и сделать план работ. Это 
работа архитектора. 

Затем идет расчистка строительной площадки, подготовка котлована 
под фундамент, подготовка запаса стройматериалов. Это работа 
экскаваторщиков, землекопов, бульдозеристов, водителей спец.машин. 

Далее возведение сооружения. Это работа крановщиков, бетонщиков, 
монтажников, сварщиков. 

Затем отделка здания. Работают штукатуры, маляры, плотники, 

электрики, дизайнеры, художники. 
Алиса. С помощью морфологической таблицы мы узнали: 
Какие стройматериалы нужны для постройки,  
из каких частей состоит здание,  
какой  разной формы они бывают,   
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какой дизайн украшает здание 

и какую функцию 

 и социальную функцию выполняют то или иное здание. 
Мы видим, что здания могут быть построены из различного 

строительного материала: дерева, бетона, кирпича, металлических конструкций, 
стекла и др. 

- по цвету бывают разноцветные 

-  разных размеров: многоэтажные, одноэтажные, небоскребы 

- могут состоять из нескольких частей фундамент, стены, окна, двери, 
крыльцо, чердак, крыша. 

по времени старинные и совсем новые - новостройки. 
Имеют разный дизайн: лепнину, роспись, фрески, колонны, башенки и 

др. 
Выполняют одну функцию: защищают от внешних воздействий. 
И выполняют разную социальную функцию: дворец спорта нужен для 

занятия спорта взрослых и детей. Школа для того, чтоб там обучались ученики. 
Гостиница для проживания гостей города. 

Глеб. Рассмотрев на модели функции зданий, мы определили, что они 
защищают нас от природных явлений, должны быть крепкими, устойчивыми и 
прочными и несут архитектурную красоту. 

 Нам захотелось побыть архитекторами, поэтому мы вместе с 
родителями и воспитателями создали дома из  бросового материала, разного 
вида бумаги. Это вы можете посмотреть на выставке. 

Алиса В результате мы узнали, что все здания придумывает архитектор 
для того, чтобы людям было удобно, красиво и комфортно жить и отдыхать.  

А еще мы представили, каким может быть город будущего и сделали 
макет. 

В ходе проекта у нас появилась новая проблема: какие необычные 
здания существуют в мире. Но это другая тема и другой проект. 

 

 

Загайнова И.А., воспитатель 

Курбатова Т.А., воспитатель 

ПРОЕКТ  «ПРОФЕССИЯ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ» 

Руководитель проекта воспитатели Курбатова Т.А., Загайнова И.А. 
Участники проекта: воспитанники старшей группы «Речецветики». 
Вид проекта: исследовательский. 
Длительность проекта: 1 месяц.  
Проблема: У детей отмечается недостаточный объем знаний 

многообразия профессий. Большинство детей совсем не знают профессий 
родителей. Называя отдельные профессии, ребята не знают их функции. 

Цель проекта: Учить детей алгоритму исследовательской 
деятельности. Создать условия, при которых у детей сформируются 
представления о профессиях.  

Задачи проекта:  
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 Формировать и расширять знания детей о профессиях, об  этапах 
проектной деятельности.  

 Организовать деятельность детей по сбору «копилки». 
 Закрепление умений детей анализировать и обобщать полученную 

информацию. 
 Развивать социальные навыки: умение работать в коллективе, 

договариваться между собой. 
Мероприятия: 
1. Сбор разного материала для копилки проекта, привлечение родителей 

к еѐ созданию. 
2. Чтение художественной литературы о разных профессиях. 
3. Организация сюжетно – ролевых и дидактических игр по теме. 
4. Создание выставки детских рисунков «Профессии моей мечты» 

5. Презентация проекта. 
Ход работы над проектом. 

1этап. Подготовительный. 
Проблема детей: Во время игры у детей 

возникла проблема: они не знают профессии, 
необходимые орудия труда, основную функцию. 
Детям стало интересно, кем работают родители, для 
чего профессии нужны, и какие инструменты 
необходимы? 

2 этап. Копилка.  
 Предметные и сюжетные картинки. 
 Фотографии людей разных профессий, в том 

числе родителей на рабочих местах. 
 Стихи и загадки о профессиях. 
 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр к 

разным профессиям – предметы – помощники.  
 Книги, энциклопедии о профессиях. 
 Дидактические игры по теме. 
 Рассказы детей о профессиях родителей. 
3 этап. Создание картотеки. 
Составили  картотеку и разделили профессии на 

группы:  
- строительные 

- медицинские 

- торговля 

- образование, искусство 

- газовая и нефтяная промышленность 

- сельское хозяйство 

- военные 

- спортивные (Приложение 1) 
 Анализ групп позволил сделать вывод: все профессии выполняют 

определенную функцию. 
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4 этап. Составление модели. (Приложение 2) 
 

 

 

 

                                             

                                                                     

                                                   

                                                                          

 

 

5 этап. Создание продукта детьми. 
Дети и родители собрали альбомы «Разные профессии», «Профессия 

моей мечты», сборник стихов и загадок о профессиях, пополнили атрибуты для 
сюжетных игр. (Приложение 3) 

6 этап. Презентация. 
Презентация проекта детьми 

1 слайд - Здравствуйте. Меня зовут Алена. Я хожу в детский сад 
«Снегирек», в старшую группу «Речецветики». Представляю вам проект 
«Профессия моих родителей». 

2 слайд – Во время игры у нас с ребятами возникла проблема: мы не 
знаем многих профессий. Нам стало интересно, кем работают наши родители, 
для чего нужны их профессии, и какие инструменты для этого необходимы? 

3 слайд – Мы спросили у родителей, рассматривали и читали книги, 
искали с родителями в интернете. 

4 слайд - Мы стали собирать копилку разных вещей, картинок, 
фотографии разных профессий и  расспросили родителей.  

5 слайд - Составили  картотеку и разделили профессии на группы:  
- строительные 

- медицинские 

- торговля 

- образование, искусство 

- газовая и нефтяная промышленность 

- сельское хозяйство 

- военные 

- спортивные 

Анализ групп позволил сделать вывод: все профессии выполняют 
определенную функцию. 

6 слайд - (показывает модель) Мы составили модель профессии: 
для каждой профессии есть место работы, инструменты, действия. 
7 слайд – Я хочу вам рассказать о профессии моих родителей. 
Моя мама работает кладовщиком. Она (функция) Еѐ основные 

инструменты – это компьютер, журнал, документы. Она ведет учет и выдает 
вещи и материалы. 

ПРОФЕССИЯ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДЕЙСТВИЯ 
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8 слайд - Мой папа работает охранником. Он охраняет газовое 
предприятие от преступников, делает жизнь людей спокойной и безопасной. Его 
инструменты – это оружие, дубинка, бронежилет, рация. Он обходит 
территорию, следит за порядком. 

9 слайд – Я рассказала об этом детям в группе. 

10 слайд - Теперь я знаю, кем работают мои родители. А вы знаете, кем 
работают ваши родители. А я хочу стать космонавтом. Об этом я расскажу 
потом. 

11 слайд – Спасибо за внимание! 
 

 

Курбатова Т.А., воспитатель 

ПРОЕКТ «ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ» 

Руководитель: Курбатова Т.А.  
Участники проекта: воспитанники 

подготовительной «Г» логопедической группы, родители 
воспитанников. 

По количеству участников: коллективный. 
Вид проекта: познавательно  - исследовательский. 
Длительность проекта: 1 месяц. 
Направленность проекта: наука о природе. 
Актуальность проекта: Интерес дошкольника к окружающему миру, 

желание познать и освоить все новое — основа формирования познавательной 
активности у детей с ОВЗ к различным областям знаний и видам деятельности и 
предпосылок к учебной деятельности. Проектно-исследовательская 
деятельность является эффективным средством развития целевых ориентиров 
дошкольника, определенных в ФГОС дошкольного образования. В процессе 
проектно-исследовательской деятельности развиваются ключевые 
компетентности дошкольника:  

 информационная - умение детей ориентироваться в полученной 
информации обрабатывать, анализировать и делать выводы. 

 технологическая - умение детей планировать этапы своей 
деятельности, устанавливать причинно-следственные связи, доводить начатое 
дело до конца и добиваться результатов. 

 социально-коммуникативная - умение детей получать необходимую 
информацию в общении, умение слушать собеседника, убеждать, отстаивать 
свою точку зрения. 

Поэтому реализация проекта «Птичья столовая» является не только  
одним из способов ознакомления с природой родного края и его животным 
миром (птицами), но и способом формирования предпосылок к учебной 
деятельности. 

Цель: Продолжать развивать интерес детей к исследовательской  
деятельности, обучать работе в группе и индивидуально по алгоритму проекта.   

Задачи:   
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1. Формировать  знания о зимующих птицах через проектную 
деятельность. 

2. Развивать познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, 
получать новые знания. 

3. Развивать навыки самостоятельной и групповой работы с различными 
источниками информации  

4. Прививать любовь к природе, бережное, заботливое отношение к 
птицам;  желание помогать им в трудное для них время,  правильно 
подкармливать.  

5. Создать оптимальные условия для развития творческой активности и 
положительного эмоционального состояния у ребенка через организацию 
совместной познавательной и продуктивной трудовой деятельности.   

6. Привлечь взрослых членов семьи к реализации задач проекта. 

Ожидаемый результат: У детей сформируются навыки 
исследовательской деятельности. Расширятся  познавательные интересы у детей 
и представления о жизни птиц (получат информацию о птицах, которые зимуют  
в нашем крае; узнают о жизни птиц, их различиях, повадках, об особенностях 
обитания в зимний период; узнают, чем можно подкармливать птиц, а чем 
нельзя). 

Сформируются навыки заботливого отношения к птицам.  
Возникнет готовность участвовать в практических делах по оказанию 

помощи, как птицам, так и другим животным.  
Укрепятся детско-родительские отношения. 
Продукт проекта: универсальная кормушка 

Этапы работы над проектом: 
1 этап. Подготовительный 

Проблема. Во время прогулок, наблюдая за птицами, дети отметили, 
что птиц стало меньше,  и они ведут себя беспокойно. Сделали выводы: с 
наступлением холодов исчезли все насекомые, семена растений замело снегом и 
поэтому  птицам нечего есть. Тогда мы решили: птицам надо помогать! А как 
можно помочь птицам? Создать условия для  выживания птиц в трудное для них 
время. 

2 этап. Копилка. 
  подбор познавательной литературы о зимующих птицах, видах 

кормушек и корма для птиц;  
  организация опытов «Что происходит с разными видами кормов 

на морозе, на ветру»;  
 формирование у детей умение устанавливать причинно-

следственные связи и эффекты, возникающие в результате воздействия 
климатических условий на разные виды кормов; 

  беседы «Жизнь птиц зимой», и рассуждение с детьми, из какого 
материала можно изготовить кормушки; 

  рассматривание иллюстраций  разных видов кормушек; 
  чтение энциклопедий; 
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  обсуждение информации о  зимующих птицах нашего округа и 
рассуждения: какая кормушка подойдѐт для птиц (учитывая размер); каким 
кормом лучше подкармливать птиц, а каким нельзя; где кормушку лучше 
закрепить; обговорить срок подкармливая птиц; 

  наблюдения за прилѐтом птиц к кормушкам, предпочтение корма. 
2 этап Создание картотеки (Приложение 1) 
Расположить кормушки и рассмотреть их по признакам: материал, 

части, время, вес, место, форма, положительные и отрицательные стороны 
объекта. Разделить кормушки на группы.    

Провести анализ групп и сделать вывод: кормушка – необходимый,   
разнообразный, простой  в изготовлении и использовании объект. 

2 этап  Составление модели (Приложение 2)  
Выявить разные виды кормушек и разделить их на группы; составить 

модель по применению: простые, механические (по мере съедания зерна 
птицами оно будет высыпаться из  бутылки, находящейся внутри), 

универсальные, декоративные; стоящие на опоре; подвесные; закреплѐнные к 
стене, стоящие на подоконнике или балконе.   

А так же кормушки должны быть прочные (кормушка должна 
выдерживать массу птиц, которые одновременно будут располагаться в 
домике), надѐжные (при выборе материала стоит отдать предпочтение 
такому варианту, который обеспечивает идеальную защиту от ветра и 
осадков), долговечные  (имеет смысл выбрать материал, который отличается 
прекрасной устойчивостью к дождю или снегу), безопасные (края домика, а 
также вход и окошки должны быть тщательно обработаны, чтобы пернатые 
друзья не поранились).  

5 этап Создание совместного продукта родителей и воспитанников. 
 Изготовление разных видов кормушек,  
 Презентация своих кормушек 

 Разработка и изготовление буклетов о 
птицах 

 Создание лэпбуков  
 Создание картотек с загадками, пословицы 

и поговорки, приметы, 
 Разработка рекомендаций для родителей по 

изготовлению кормушек  
 их расположении и кормах. 

6 этап Презентация проекта родителям, детям других групп 

Выступление детей 

Вова. Здравствуйте, меня зовут Вова, а это мой друг Миша. Мы ходим в 
детский сад «Снегирек», в подготовительную группу. Представляем вашему 
вниманию наш  проект «Птичья столовая» 

На улице стало холодно. Выпал первый снег. Температура воздуха 
понизилась. Ночью бывают морозы. Птицы улетели в тѐплые края. Тяжело в 
такую пору птицам, которые зимуют в наших краях.   
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И у нас возникла проблема, как помочь птицам выжить в суровых 
условиях Крайнего Севера? И я предложил  решить эту проблему всем вместе. 
Нам нужно было узнать - какие птицы зимуют в нашей местности? Как человек 
может помочь птицам?  Какие кормушки самые лучшие. 

Миша  
Мы с родителями искали познавательную информацию энциклопедии, 

интернете, посещали библиотеку. Узнали много полезной информации о 
кормушках и о корме для птиц. Собрав всю информацию о зимующих птицах, 
мы узнали, что зимуют в нашем крае не все птицы, а только приспособленные к 
выживанию в жѐстких погодных условиях. Гибнут птицы не от холода, а от 
голода. И помочь птицам выжить могут только люди, подкармливая их  с 
октября по март месяц.  

Рассмотрев на морфологической таблице разные виды кормушек, 
выяснили, что кормушки можно изготовить из различного материала: дерево, 
фанеры, пластмассы, картона; состоит кормушка из нескольких частей, но у 
всех есть поддон, борта и крыша; кормушки бывают легкие и тяжелые, они все 
объѐмные, кормушки бывают долговечные и недолговечные, каждая кормушка 
имеет положительные и отрицательные стороны. (Например, кормушка из 
пластиковой бутылки)   

Проанализировав все виды кормушек мы составили обобщенную 
модель и пришли к выводу, что кормушки бывают: 

 простые, механические и декоративные;   
 одноярусные и двуярусные;  
 подвесные, закреплѐнные к другому объекту, стоящие на опоре; 
 сделанные из одного материала и комбинированные; 
 все они выполняют одну функцию - удержание корма; 
Но все кормушки должны быть надѐжные, прочные, безопасные. 
Вова 

- Вместе с родителями мы изготовили кормушки из различных 
материалов и для разных видов птиц. Развесили их в доступных местах на 
участке детского сада, чтобы была возможность постоянно пополнять их 
кормом и заметили, что птиц на территории садика стало больше, а корм в 
кормушках съедается, под деревьями птичьи следы. Но не все кормушки 
сохранились к этому времени. 

Тимофей, вместе с папой решил нам помочь, и сделали универсальную 
кормушку, представляем еѐ вашему вниманию.  

Она сделана из прочного материала, надежно крепиться на переносную 
стойку. Она удерживает разные виды корма. На поддоне корма разделены 
перегородкой, чтобы не смешивались, есть решетка для хлеба, крючки, рейка 
для угощений сделанные своими руками, металлическая съемная «нить» для 
насаживания сала и различных фруктов. Наша кормушка доступна для всех 
видов птиц. 

А так же с родителями создали картотеку по теме: пословиц и 
поговорок, загадок, памятки, буклеты, схемы правил в лесу представляем их 
вашему вниманию. 
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Теперь дети и родители знакомы с жизнью зимующих птиц; умеют 
изготавливать кормушки, и дети будут стараться каждую зиму подкармливать 
птиц. 

Миша  
Покормите птиц зимой.                    Видеть тяжело.  
Пусть со всех концов                        А ведь в нашем сердце есть  

К вам слетятся, как домой,               И для птиц тепло. Разве можно забывать:  
Стайки на крыльцо.                           Улететь могли,  
Не богаты их корма.                          А остались зимовать  

Горсть зерна нужна,                           Заодно с людьми.  

Горсть одна -                                       Приучите птиц в мороз 

И не страшна                                       К своему окну,  
Будет им зима.                                    Чтоб без песен не пришлось  

Сколько гибнет их - не счесть,          Нам встречать весну. 
              - В результате проекта мы много узнали о птицах, зимующих в нашем 
крае, стали их подкармливать, а теперь нам интересно узнать о жизни всего 
животного мира в зимнее время года! Но это уже другая история. 

Спасибо за внимание! Мы готовы ответить на ваши вопросы! 
 

 

Березовенко Е.Ю., воспитатель 

Кулик О.В., воспитатель 

ПРОЕКТ «СТАРЫМ ИГРАМ - НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 

Неоценимым национальным богатством 
являются народные игры. Они вызывают интерес 
не только как жанр устного народного творчества. 
В них заключена информация, дающая 
представление о повседневной жизни наших 
предков — их быте, труде, мировоззрении. Игры 
были непременным элементом народных 
обрядовых праздников 

Русские народные игры ценны для детей в педагогическом отношении: 
они оказывают большое внимание на воспитание ума, характера, воли, 
укрепляют ребенка. В народных играх много юмора, соревновательного задора, 
движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными моментами, 
любимыми детьми считалками и зазывалками. 

Воспитание беззаветной любви к Родине является основным, ведущим 
принципом педагогики. Родина впервые предстает перед ребенком в образах, 
звуках и красках, в играх. 

К сожалению, народные игры сегодня почти исчезли из детства. 
Хотелось бы не только познакомить детей и родителей с исконно русскими 
народными играми, но и сохранить это достояние для будущих поколений. 

Данный проект предполагает совместную деятельность всех 
участников воспитательно-образовательного процесса: детей, родителей, 
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педагогов по укреплению здоровья детей через знакомство с русскими 
народными играми, формируя тем самым  патриотизм, культурные ценности 
детей и способствуя духовно-нравственному их развитию.  

В процессе знакомства с народными играми дети не только укрепляют 
здоровье, но и знакомятся с русским народным творчеством, изготавливают 
необходимые атрибуты к играм, придумывают игры сами. 

Паспорт проекта 

Актуальность проекта: 
С каждым годом в России неуклонно увеличивается число детей 

имеющих речевые, физические и психические отклонения. Игра является таким 
видом деятельности, который оказывает положительное воздействие на 
всестороннее развитие личности ребѐнка. 

Современные дети, к сожалению, мало двигаются и, меньше играют в 
подвижные игры. Они  больше увлечены играми не способными развивать и 
укреплять здоровье. В настоящее время в семьях практически не ведѐтся 
приобщение детей к культурным ценностям.  Разорвана историческая нить, 
связывающая поколения.  Знакомство с национальными подвижными  играми, и 
приобщение детей к культуре своего народа, может  помочь им не только 
вернуть физическую активность в жизнь, но и вызвать интерес к истории 
родного края.  

Цель: научить алгоритму исследовательской деятельности. 
Задачи: 
- познакомиться с историей возникновения игр 

- расширить знания детей о видах игр 

- поддерживать познавательный интерес 

- воспитывать уверенность в себе 

По количеству участников - коллективный  
По приоритету метода – информационный, игровой 

По продолжительности – долгосрочный 2 месяца 

Руководители проекта: воспитатель Кулик О. В.,Березовенко Е.Ю 

Участники проекта: педагоги, родители и дети подготовительной  
группы  6-7 лет. 

В результате проектной деятельности у детей: 
 Формируются, представление об игре 

  Развиваются познавательные интересы детей в процессе игровой 
деятельности 

  Научатся применять игры на практике 

 Развиваются творческие способности и коммуникативные навыки 
детей 

  Развивается воображение, любознательность, уверенность в своих 
силах 
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Ход работы над проектом:  
1 этап проекта. Проблема детей.  
Проблема: на 1 этапе подвели детей к проблеме, могут ли 

заинтересовать современных мальчишек и девчонок игры наших бабушек и 
дедушек. Дети стали проявлять интерес к проблеме. Отсюда встала цель в 
процессе сбора и анализа информации найти материал для ответов на все 
поставленные вопросы, в достаточном количестве. Найти применение  
найденному материалу. Таким образом, дети сами вовлекались в процесс 
исследования проблемных ситуаций. 

2 этап проекта. Создание копилки. 
Одной из задач было создание условий для организации воспитательной 

среды, способствующей потребности и умении детей самостоятельно строить 
процесс исследования. Вместе с детьми и родителями собирали познавательную 
информацию о играх: подбор русских народных игр, создание книжки - 

малышки», сделали своими руками старые игры, создали картотеки, хороводов, 
считалок. Подбирали и изготавливали атрибуты к организации русских 
народных игр. Просмотр видеофильмов «Русские народные игры». Беседы: 
«Игры на Руси», «Что такое «зазывалка» и для чего нужна считалка?» 

3 этап проекта. Составление картотеки. 
Рассмотрели, игры в морфологической таблице по именам признаков. 

Сделали вывод: что игра выполняет различные функции, игра развивает все 
человеческие способности: сообразительность, наблюдательность, ловкость, 
выносливость, пластичность, умение общаться.  

4 эта проекта.  
Составление модели игра. 
5 этап проекта. Создание продукта 

Оформили альбом «Подвижных игр», изготовили книжки- малышки, 
родители помогли сделать атрибуты к играм, сделали энциклопедию игр, 
составили картотеку считалок, хороводных, малоподвижных игр. 

6 этап проекта.  
Презентация проекта «Старым играм – новая жизнь» 

7 этапа проекта. Постановка новой проблемы 
Когда исследовали проект, у нас выяснилась новая проблема, мы хотели 

бы узнать, в какие игры играют дети других стран. Но мы про эти игры нечего 
не знаем. Но, это уже другая проблема, и  мы будем решать в новом проекте.   

Приложение 1 

Речь для выступления детей. 

Здравствуйте. Меня зовут Женя, а я Матвей, мы ходим в детский сад 
«Снегирек» группу «Капелька».  

Женя 

 Как-то раз мы с ребятами играли на улице, а за Владом пришла 
бабушка. Она долго на нас  смотрела, как мы играем. Потом вздохнула и 
сказала, - Эх вы молодѐжь, а вот как раньше-то мы играли в подвижные игры, 
они у нас были-то поинтересней.  

 Мы с ребятами удивились, какие еще старинные игры!  
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  Так возникла проблема – мы с ребятами - не знаем, в какие 
подвижные игры играли наши бабушки и дедушки.  

 Тогда мы решили, что было бы здорово, узнать и поиграть в игры 
бабушек и дедушек. Вместе мы приняли решение, научиться играть в эти игры.  

 Мы поставили перед собой цель, подробно изучить, во что играли 
наши бабушки и дедушки.  

 На первом этапе нашего проекта мы стали собирать информацию об 
играх: в библиотеке рассмотрели старинные книги, энциклопедии, журналы. 

 Попросили родителей помочь найти  информацию в интернете.  
 Вместе с родителями составили картотеку старинных подвижных  игр, 

сборник считалок к играм,  
 В ходе проекта стало понятно, что все подвижные игры делятся: - на 

подвижные («Догонялки», «Салки») 
- на малоподвижные («Баба - яга», «Дедушка Мазай») 
- на хороводные («Дедушка Водяной», «Колпачок и палочка») 

- на спортивные (Футбол, волейбол).  
 Чтоб мы их легко различали, нами придуманы для них символы. 

(Показ на доске). 
Влад 2.С помощью морфологической таблицы мы проанализировали по 

одной игре. И описали еѐ  по признакам. 
1. В первом вертикальном столбике схематично изобразили игры: 
- подвижную  («Салки») 
- малоподвижную («Дедушка Мазай») 
- хороводную  («Колпачок и палочка») 

- спортивную  (Футбол). 
В первой строке по горизонтали мы схематично изобразили признаки:  
 Есть ли в игре правила; 
 Нужны ли атрибуты для игры; 
 Какие действия в игре; 
 С музыкальным сопровождением или нет; 
 Какие части в игре; 
 Количество игроков; 
 Какая Функция игры 

Я хочу рассказать сегодня о своей любимой игре….. 
Если вам интересно, вы можете познакомиться и с другими играми, 

рассмотрев таблицу. 
Вывод (показ модели) 
С помощью морфологической таблицы мы сделали вывод, что 

оказывается игры могут быть, с правилами и без правил, с атрибутами и без них, 
с музыкальным сопровождением и без него, в игре есть 4 части: 1-нужно 
выбрать ведущего, 2-обговорить правила игры, 3-приготовить место и атрибуты 
и 4-конец игры, количество игроков может быть от 1 до 10 и бесконечным, у 
всех игр есть функция, только функция зависит от места и времени, она может 
радовать, обучать, тренировать,  развивать.  



Путь к сильному мышлению. Сборник методических материалов № 4  60 

 

Дома, с родителями, каждый из нас закодировал  свою любимую игру и 
у нас получился вот такой «Сборник кодировок подвижных игр» (показ). 

А главное достижение нашего проекта в том, что мы разработали для 
себя алгоритм  подвижной игры, с помощью которого можно создать любую 
кодировку игры. (показ)  

Проект позволил нам проанализировать, сравнить старинные и 
современные подвижные игры, систематизировать знания о них:  

- многие игры существуют и сейчас, но в измененной форме, например, 
– это «Дедушка Мазай» - это «Царь Горох», «Море волнуется» - это «Лишний 
стул», Пинг –пон –это Теннисные ракетки» 

- игры могут радовать, обучать, тренировать, развивать; 
-в старинные игры могут играть и современные дети 

-мы узнали,что игр так много, потому что много народов в мире. 
А это уже проблема для нового проекта. 
- Мы хотим узнать, в какие игры играют дети в других странах. 
Приглашаем вас поиграть! 
Спасибо за внимание! 

 

 

Загайнова И.А., воспитатель 

ПРОЕКТ «ТАЙНЫ ВОЛШЕБНЫХ НИТОК» 

Руководитель проекта воспитатель Загайнова Ирина Александровна. 
Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе группы 

«Веселая семейка». 
Вид проекта: исследовательский. 
Длительность проекта: 1 месяц.  
Проблема: У детей нет системных 

знаний об организации исследовательской 
деятельности.  

Цель проекта: Учить детей алгоритму 
исследовательской деятельности. Создать 
условия для взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми для достижения поставленной цели.  

Задачи проекта:  
 Расширение представлений детей об этапах проектной деятельности.  
 Закрепление умений детей анализировать и обобщать полученную 

информацию. 
 Развитие навыков конструктивной деятельности при  создании 

продукта проекта. 
 Воспитание толерантного отношения детей в группе. 
Ход работы над проектом. 
1этап. Подготовительный. 
Проблема детей: Во время игры в куклы у девочек возникла проблема: 

порвалось кукольное платье, как его починить, как выбрать нужные нитки, ведь 
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они такие разные. Детям стало интересно, как появились нитки, из чего они 
сделаны, и что из них еще можно сделать? 

2 этап. Копилка. Сбор информации об истории возникновения ниток. 
 Информационная: 
1. Чтение произведения К. Ушинского «Как рубашка в поле выросла». 
2. Сбор и рассматривание образцов ниток. 
3. Беседы о производстве ниток различного 

качества, рассказы детей. 
4. Экскурсия в магазин «Уютный дом». 
5. Презентация детьми проекта.  
Материальная: 
1. Сбор в копилку образцов ниток. 
2. Сбор в копилку изделий из ниток.  
3 этап. Создание картотеки. 
1. Анализ и классификация ниток с 

помощью морфологической таблицы. (Приложение 1)  
2. Установление причинно – следственных связей и выводов:  
 Все нитки сделаны руками человека, разноцветные.  
 Имеют отличия по признакам: запах, рельеф, размер (толщина).  
 Нитки являются основой всех тканей. Из них можно вязать крючком, 

на спицах, шить и вышивать.  
 Главная функция ниток соединение деталей одежды. 
4 этап. Составление модели.   
Обобщение знаний у детей о видах ниток, назначении для человека. 
Сырье для ниток – это объект природного мира (шерсть, хлопок, лен), а 

нитки – это объект рукотворного мира, т.к. сделаны руками человека.  
 - нитки по назначению бывают: швейные, вязальные, вышивальные и 

штопальные.  
 - по составу нитки бывают: синтетические, шерстяные,  льняные 

шелковые и смешанные.  
5 этап. Создание продукта детьми.  
1. Создание изделий, в состав которых 

входят разные виды ниток. (Приложение 3) 
2. Работа над темой следующего проекта: 

какую обувь подобрать к платью? 

6 этап. Презентация. 
Презентация проекта детьми 

Соня  

1 слайд - Здравствуйте. Меня зовут Соня. 
Это моя подруга Настя. Мы ходим в детский сад 
«Снегирѐк»,  в подготовительную группу «Весѐлая 
семейка». Представляем вам наш проект «Тайна 
волшебных ниток». 

2 слайд – Во время игры в куклы у нас 
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возникла проблема: порвалось кукольное платье, как его починить, как выбрать 
нужные нитки, ведь они такие разные. Нам стало интересно, как появились 
нитки, из чего они сделаны, и что из них еще можно сделать? 

Настя  
3 слайд – Мы стали собирать копилку разных 

вещей, нитки для создания коллекции, поделки, изделия 
из ниток.  

4 слайд - Спросили у родителей, посмотрели в 
компьютере, прочитали в книгах, сходили на экскурсию в 
магазин. 

5 слайд - Сегодня мало кто задумывается о том, 
когда нитки появились на свет. Мы узнали, что нитки 
появились тогда, когда человек научился охотиться, Чтобы согреться в суровом 
климате, люди начали сшивать шкуры убитых животных  тонкими жилами 
животных. Потом использовать прочные стебли растений и волокна из листьев. 

6 слайд - Шло время, человек научился делать нитку 
тонкой и гладкой. Нитки для шитья и вязания в том виде, в 
каком они существуют в настоящее время, появились лишь с 
изобретением ленточной машины и ткацкого станка. 
Современные же нитки — это настоящий триумф 
человечества.  

7 слайд - В зависимости от того, что хочет изготовить 
мастер, он выбирает определенные нитки и... на свет 

появляются чудесные игрушки, одежда, вязаные кофточки, вышивки и многое-

многое другое.) 
Соня  
8 слайд - Составили морфологическую таблицу 

и сравнили нитки по признакам. Мы увидели, что все 

нитки сделаны руками человека из разных материалов, 
разноцветные. Отличаются по запаху, по рельефу, по 
толщине (размеру). Из них можно вязать крючком, на 
спицах, шить и вышивать.  

9 слайд - Анализ групп ниток позволил сделать 
вывод: все нитки выполняют функцию: вышивания, 
украшения, вязание, но главная функция ниток 

соединение деталей одежды. 
10 слайд - (показывает модель 1 и 2) Мы составили 

модель и увидели что:  
- нитки по назначению бывают: швейные, 

вязальные, вышивальные и штопальные.  
- по составу нитки бывают: синтетические, 

шерстяные,  льняные шелковые и смешанные.  
11 слайд - Наилучший вариант для нас это – 

швейные синтетические или шелковые нитки.(показывает 
на таблице) 
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Настя 

12 слайд – У нас получилась коллекция ниток и поделок, которые мы 

сделали с мамами. Посмотрите, что у нас получилось. Такие поделки мы можем 
использовать для театра, игр и украшения к праздникам. 

Соня 

13 слайд - Теперь мы починили платье и думаем, какую обувь 
подобрать к платью? Об этом мы расскажем вам потом. 

14 слайд - Спасибо за внимание! 
 

 

Кулик О.В.,  
воспитатель 

ПРОЕКТ «УДИВИТЕЛЬНАЯ  СОЛЬ» 

Участники проекта: дети, педагоги, родители подготовительной 
группы «А» 

Проект представляют: Оля (6 лет),  
Кирилл (6 лет) 

Длительность проекта: 1 месяц 

Вид проекта: исследовательский 

Цель: Создание условий для 
организации проектной деятельности, 
формирования у детей готовности 
самостоятельно изучать окружающий мир, решать задачи в процессе 
исследования.   

Задачи:  
Познакомить детей в процессе проектной деятельности с необычными 

свойствами соли. Выяснить области применения соли. 
Вызвать интерес к экспериментальной деятельности в процессе 

исследования соли, еѐ свойств и качеств. 
Развивать у детей стремление к поисково-познавательной деятельности, 

мыслительную активность и любознательность. 
Воспитывать у детей уверенность в своих силах, способность 

варьировать свое поведение, творчески использовать опыт отношений. 
Ход работы над проектом: 
1 этап проекта. Проблема детей. 
На 1 этапе подвели детей к проблеме, зачем человеку соль, и почему 

море соленое. Дети стали проявлять интерес к проблеме. Отсюда встала цель в 
процессе сбора и анализа информации найти материал для ответов на все 
поставленные вопросы, в достаточном количестве. Найти применение  
найденному материалу. Таким образом, дети сами вовлекались в процесс 
исследования проблемных ситуаций. 

2 этап проекта. Создание копилки. 
Одной из задач было создание условий для организации воспитательной 

среды, способствующей потребности и умении детей самостоятельно строить 
процесс исследования. Вместе с детьми и родителями собирали 
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познавательную информацию о соли: оформление альбома «История соли», 
«Польза и вред соли», «Косметика и соль», «Соль - природное лекарство»,  

«Сказки и загадки о соли». Изготовление картотеки проведенных 
опытов с солью. Обогащение опытно-экспериментальной лаборатории 
образцами соли 

3 этап проекта. Составление картотеки. 
Рассмотрели, что соль продукт неживой природы в морфологической 

таблице по именам признаков. Сделали вывод: соль продукт неживой природы,  
служит консервантом, применяется в кулинарии, медицине, косметологии, 
солѐный на вкус, соль делится на виды, каждый вид имеет свой цвет, запах, 
сделали вывод что соль бывает разная. Узнали много нового об особенностях 
соли, ее свойствах и качествах. Самостоятельно провели много интересных 
опытов с солью, познакомились с разными способами выращивания кристаллов. 
Рассмотрев, соль в морфологической таблице сделали вывод, что соль имеет 
форму кристалла, имеет разный цвет, запах, по рельефу шершавая. 

4 эта проекта. Составление модели.  
Из полученных знаний разработали модель «Где и как можно 

использовать соль». Соль используют в медицине, в консервациях, в 
косметологии, в промышленности, в борьбе с гололедом. 

5 этап проекта. Создание продукта. Выставка картин нарисованных 
при помощи соли, оформление альбома «История соли», составили «Сказки и 
загадки о соли», вырастили кристалл соли, из соленого теста сделали поделки. 

6 этап проекта. Презентация проекта. 
Провели презентацию проекта для детей старшего дошкольного 

возраста, для родителей группы и для педагогов МАДОУ. 
7 этапа проекта. Постановка новой проблемы 
Возникла новая проблема, откуда же берется сахар? 

В результате проектной деятельности: 

Дети освоили алгоритм проектной деятельности, в процессе 
исследования научились добывать информацию, анализировать еѐ, 
устанавливать причинно-следственные связи. Получили знания о свойствах 
соли, еѐ применении человеком. Научились проводить элементарные опыты и 
эксперименты, делать умозаключения, выводы и обобщения. Освоили методы  
моделирования. 

Приложение 1 

Презентация проекта детьми.  

Оля. Здравствуйте. Меня зовут Оля, меня Кирилл мы ходим в детский 
сад «Снегирек» группа «Незабудки».  

Оказалось, что в нашей группе многие ребята летом отдыхали на 
Чѐрном море, узнали вкус воды, а вот откуда он берѐтся соль никто из нас не 
знал, и мы решили выяснить, откуда берѐтся соль.. 

Чтобы это узнать мы стали собирать информацию о соли, иллюстраций, 
фотографий, попросили родителей помочь нам найти  информации в интернете, 
а так же родители помогли нам собрать разную соль. Собранную  информацию 
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разделили  по темам: история соли, кулинария, косметология, медицина, 
техническая соль. 

Кирилл. Изучив историю соли, мы узнали, что соль относится к 
неживой природе, и добывают еѐ несколькими. Первый - это солеотложении, в 
сухую и жаркую погоду, из морской воды, соль естественным образом 
выпаривается и остаѐтся на дне бассейна, эту соль собирают и отправляют на 
обработку. Твердая соль, расположенная в недра нашей планеты, еѐ залежи 
располагаются на глубине от 100 до 600 метров, добыча ведѐтся шахтным 

способом, при помощи техники. Добычу озерной 

соли они ведут с использованием экскаваторов. 
Чтобы узнать о свойствах соли, мы провели 

опыты:  
Оля. Опыт со льдом и солью. Для этого нам 

понадобилось две ѐмкости со льдом. На одну 
посыпали соль и поставили на мороз. На следующее 
утро мы зафиксировали, что лѐд, на который 
посыпали соль, растаял на морозе. 

Вывод: соль растворяет лед.  
Кирилл. «Влияние соли на рост растений» 
Наблюдали, как влияет соль на рост растений. Ребята самостоятельно 

приготовили два вида раствора, один из которых содержал большое количество 
соли. Посадили лук. Ухаживали за растениями, наблюдали. Оказалось, что в 
солѐной воде  растение не растет, а в пресной воде лук 
растет хорошо. 

Вывод: в воде, содержащей соль, растение не 
растет 

Оля. «Выращивание кристаллов» 
Чтобы вырастить кристаллы соли, мы налили в 

банку тѐплой воды,  засыпали соли, постоянно помешивая, 
чтобы она быстрее растворялась. Добавляла соль до тех 
пор, пока она не перестала растворяться. Потом солѐную 
воду процедили через чистую ткань. Через четыре дня 
кристаллик, который мы привязали к нитке и опустили в солѐный раствор, оброс 
новыми кристаллами соли.  На горлышки банки образовался соленый ободок.  

Вывод: вода испаряется, а соль 
кристаллизируется. 

Кирилл. «Незамерзающая соль»  
Мы налили в две чашечки воды, в одну добавили 

и размешали соль. Потом обе чашки  поставили в 
морозилку. Через 8 часов обнаружили, что пресная вода 
превратилась в лѐд, а солѐная стала холодной, но не 
замерзла. Оставили воду в морозильной камере. Через два 
дня проверили. Солѐная вода немного замерзла, похожа на 
жидкую кашу. 

Вывод: Соленая вода не замерзает 
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Оля «Эффект Мертвого 
моря» 

Для эксперимента взяли  

два сырых яйца и две банки с 
водой. Запустили одно яйцо в 
банку: оно опустилось на дно. 
Затем во вторую банку насыпали 
соли, хорошо размешали и 
опустили второе сырое яйцо — 

оно не утонуло. Смешали соленый раствор и простую 
воду — яйцо оказалось где-то посередине банки. 

Вывод: Солѐная вода помогает держаться предметам на поверхности. 
Кирилл. В ходе нашего проекта мы также 

работали с солью в качестве материала для создания 
творческих работ, например: лепка из соленого теста, 
рисование картин соль, в чѐм 
нам помогали родители. 

Из собранной коллекции 
соли с помощью 
морфологической таблицы мы 
выяснили признаки соли, 
солѐная, сероватая, имеет форму 

кристаллов, относится к неживой природе, выполняет 
различные функции. Но, есть соль не похожая на 
обычную соль - это косметическая соль, пищевая с 
пряностями, она имеет разный запах и цвет, эти все 
ингредиенты добавил человек, такая соль относится к рукотворному миру.  

Оля. А ещѐ мы узнали откуда же берется соль в море? Дело в том, что 
реки вымывают из почвы содержащиеся в ней минеральные соли и по 
крупинкам несут их в море. За долгие годы и тысячелетия соли в море 
становится всѐ больше и больше. Она никуда из моря не уходит. В то время как 
вода, испаряясь, превращается в облака. Потом она снова проливается на землю 
в виде дождя, наполняя реки и снова возвращаясь в море, добавляя в него ещѐ 
чуточку соли.   

Мы выяснили, зачем человеку соль, и почему море соленое. У нас 
возникла новая проблема, откуда же берется сахар? 

Спасибо за внимание. 
 

 

Драная А.Ж., воспитатель 

ПРОЕКТ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 21 ВЕКА» 

Тип проекта: исследовательско - творческий.  
Продолжительность: среднесрочный (сентябрь - ноябрь). 
Участники проекта: дети, родители и педагоги подготовительной к 

школе группы «В» «Лесная сказка». 
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Руководитель проекта: Драная А. Ж.  
Направление проекта: Развитие 

познавательных способностей и познавательной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста 
через журналистскую деятельность.  

Актуальность: Дошкольный возраст – 

важнейший период становления личности, когда 
закладываются предпосылки гражданских качеств, 
формируются ответственность и способность ребенка к 
уважению и пониманию других людей. В нем происходит активное накопление 
физических, интеллектуальных сил и нравственного опыта, обращение к 
духовной жизни, начинается нравственное самоопределение и становление 
самосознания.  Мы не должны упустить это время. Формирование образа мира – 

сложный и длительный процесс, который начинается с самого рождения 
человека и продолжается всю его жизнь. Знакомство с журналистской 
деятельностью позволяет детям научиться самостоятельно формулировать 
интересующий их вопрос, находить и анализировать информацию, делать 
выводы, что им необходимо для  полноценного развития и обучения в школе. 
Реализуя проект накануне Дня матери, дети решают еще одну, не менее 
значимую задачу: знакомятся с традициями «своей» социокультурной среды – 

историко-культурными, национальными  традициями  своих семей и  народа, 
живущего на земле Белоярья. Эта работа должна вестись целенаправленно и 
систематически. Детскому саду и родителям надо объединить усилия.  Мы 
надеемся, что детская исследовательская деятельность поможет в решении 
данного вопроса. 

Цель: создание условий для развития поисково-познавательной 
деятельности, как основы интеллектуально-личностного, духовно-

нравственного и творческого развития дошкольников. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- стимулировать детей на самостоятельный поиск решения проблемы 
через работу с информацией, поисково-познавательной деятельность путем 
включения дошкольников в мыслительные, моделирующие, преобразующие 
действия, поддерживать инициативы, сообразительности, самостоятельности, 
оценочного и критического отношения к миру;   

- формировать познавательный интерес к духовным традициям своей 
семьи, страны, родного края, его историческим ценностям; 

- расширять кругозор дошкольников, знакомить с новыми профессиями 
через журналистскую деятельность;    

- развивать творческие способности детей в процессе выпуска газеты к 
Дню матери;     

- формировать положительный образ семьи и уважительное отношение  
к  матери.                                                                                                                                              

Объект исследования – создание газеты к Дню матери.                                                                   
Гипотеза исследования – если узнать, как профессионалы делают газету и 
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какие бывают газеты, то она для мам группы получиться интересная и наверняка 
им понравится. 

Методы и приѐмы исследования:  
 Сбор коллекции разных газет, их рассматривание разных газет, 

иллюстраций, фотографий, схем их создания; 
 Экскурсии: в редакцию и типографию газеты «Белоярские вести», 

библиотеки города Белоярского. 
 Беседы детей с журналистом, корректором, работниками редакции и 

типографии газеты. Наблюдение всех этапов создания газеты. 
 интервью у взрослых: «Любите ли вы читать газеты, и какие?», «О 

чем мечтает мама?», «Ваши любимые странички газеты?»,  чтение 
познавательной и художественной литературы к теме; 

 интервью у детей: «Какие бывают газеты?», « Кто и как их делает?». 
 исследование семейных газет группы (оформление, содержание). 
 опыты и эксперименты с различными материалами для установления 

самого экологичного, красивого и практичного материала для  газеты (со 
взрослыми). 

Практическая значимость работы заключается в том, что еѐ 
результаты помогут детям самостоятельно получить знания об истории своей 
Родины (создание первых газет, профессии, необходимые для создания газеты), 
ее традициях, сформируют  любовь к своему краю, чувство гордости за то, что 
можно и детям сделать для людей что-нибудь хорошее (создание самой 
универсальной, интересной и красивой газеты для мам группы). 

Практические результаты: 

- изготовление информационно-поздравительной детской газеты к Дню 
матери для группы; 

-оформление коллекции «Эти разные газеты». 
-выпуск семейных газет группы 

-рисование портретов «Мою мамочку люблю…»  
Ожидаемый результат: развитие творческой личности ребенка, как 

активного участника проекта; создание благоприятных условий для 
саморазвития ребенка, проявления его творческой деятельности; обогащение 
детей знаниями, привлечение взрослых к проектной деятельности. 

                                ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ                                                                                                   
Первый этап - организационный. 
1.Постановка проблемы и цели проекта 

Проблема: мы хотим поздравить собственной газетой мам группы с 
праздником Днем матери, но мы не умеем делать газеты, как делают их 
профессионалы, и не знаем, какие они бывают. Как можно сделать ее такой, 
чтобы она не мялась, не пачкалась, служила долго, ее могли читать слабо 
видящие  и слабо слышащие мамы. 

Гипотеза: если узнать, как профессионалы делают газету и какие они 
бывают, то и мы сможем сделать свою газету для мам группы  интересной, и она 



Путь к сильному мышлению. Сборник методических материалов № 4  69 

 

наверняка,  им понравится. Будет служить долго, если придумать правильный 
для нее материал.  

Цель исследовательского проекта: создание условий для развития 
поисково-познавательной деятельности детей 6-7 лет. 

Задачи: 

 развитие творческой личности ребенка, как активного участника 
проекта; 

 обогащение детей знаниями о проектной деятельности, 
помогающими самостоятельному решению проблем; 

 расширять кругозор дошкольников об истории газет, кто и как их 
создает, воспитывать уважение к данному труду; 

 выяснить, что влияет на форму и содержание  газет; 
 придумать и изготовить собственную универсальную  газету  ко 

Дню матери.                                                                                                                                         
2. Составление копилки (сбор информации об объекте). 
Темы: «Свойства материалов, необходимых для изготовления газет» 

(опытно-экспериментальная деятельность детей), Какие бывают газеты (в семье, 
России, другие страны)? (создание коллекции).                                        
Формы сбора информации: 

- познавательная беседа, экскурсия, чтение познавательной и 
художественной литературы, опыты и эксперименты, информационные каналы 
(радио, телевидение, интернет). 

3.Создание картотеки (обобщение информации через 
морфологический анализ) 

4. Составление модели – информационно-поздравительная газета 
группы «Лесная сказка». 

Второй этап – практический.  
1. Создание нового продукта с помощью признака. 
а) создание газеты №1 группы « Лесная сказка»; 
б) выпуск семейных газет группы; 
в) создание коллекции газет; 
г) изготовление детской картотеки «Наши газеты».  
Третий этап – обобщающий. 
1. Презентация проекта «Универсальная газета 21 века». 
2. Постановка новой цели через анализ вновь появившихся проблем. 
Выпуск 2 номера поздравительной газеты на Новый год. Проблема: 

мало информации о празднике, что не позволяет выполнить поставленную 
задачу.  

Текст выступления детей. 
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1. Слайд. 
Здравствуйте! Меня зовут 
Милана, а меня Карима, 
мы из детского сада 

«Снегирек», 
подготовительной «В» 

группы «Лесная сказка». Хотим рассказать вам наш 
проект «Универсальная газета 21 века». 

2 слайд. Наступил праздник День мам. Мы решили необычно 
поздравить их с праздником. Карима: «Я предложила: Давай сделаем для всех 
мам нашей группы красивую газету и подарим им. Пусть каждая мамочка 
прочитает в ней о себе хорошие добрые слова. Им, наверное, понравится наше 
поздравление». Милана: «Нужно поздравить всех наших мамочек с этим 
прекрасным праздником, но мы не знаем, как правильно сделать газету, чтобы 
она выглядела, как настоящая и всем им понравилась».  

3 слайд. Карима: «Может нам помогут ребята нашей группы? Подумали 
мы. К сожалению, они не знают: Какие бывают газеты? Как ее сделать? О чем и 
как написать статьи? 

4 слайд. Тогда мы все вместе решили собрать информацию по этой 
теме. Сначала собрали копилку материалов по этой теме. Ребята и взрослые  

принесли  разные газеты. 
5.Слайд. Милана с мамой, а Карима с папой ходили в библиотеку. 

 6 Слайд. Мы побывали в редакции  и типографии нашей местной 
газеты « Белоярские вести». Видели, кто и как ее делает .  

7 Слайд. взрослые нам читали о них в книгах и в интернете. 
8 Слайд. Представляете, оказывается, газеты придумали Римляне очень 

давно для того, чтобы передавать новости. Они даже вырезали буквы на 
деревянных дощечках. И их передавали друг другу. 

9 Слайд. А вот в России  газеты начали печатать при царе Петре 1. Вот 
какие они были, а сейчас они вот такие.  

10 Слайд. Теперь мы узнали, что газета делается так: журналисты ищут 
интересные новости, печатают их, делают фотографии, несут корректору, он 
смотрит, нет ли ошибок, размещает материал сначала в компьютерной газете, 
главный редактор проверяет его и говорит, что ему он нравится. Тогда диск с 
электронной газетой  отдают в типографию, где его распечатывают  на бумаге.  
И получается  бумажная газета. Потом ее продают на почте или киосках печати. 
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11 Слайд 
Мы подумали, а как 
же должна выглядеть 
наша газета,  и какие 
статьи в ней будут? 

12 Слайд 
Мы рассортировали 
газеты из нашей 

копилки. 
13 Слайд и сделали морфологическую таблицу.  
14 Слайд.  Определили, по признакам какую газету хотим сделать.  
15 Слайд. По оформлению газеты наши мнения разделились. Поэтому, 

мы объявили в группе конкурс на лучшую семейную газету, чтобы из них 
выбрать все самое интересное для нашей поздравительной газеты. Все газеты 

оказались по-своему интересны. Поэтому, с каждой из них мы взяли самое 
лучшее. Вот газета Моя (рассказ о ней), а это –Каримы (рассказ о ней).                                             

16 Слайд. И мы дружно взялись за работу. В группе открыли свою 
редакцию и типографию. Все дети были журналистами и дизайнерами.  

17 Слайд. Для нашей газеты каждый из детей нарисовал свою маму, 
рассказал о ней и пожелал добрые слова к празднику. 

 
18 Слайд. Вот такая газета у нас получилась. Она называется «Лесная 

сказка». В ней есть такие странички: 1-поздравление мамам, 2- литературная, 3- 

новости группы, 4-наши звездочки, 5- мама большая и маленькая, 6- костюм к 
празднику, 7-зверье мое, 8- поиграй со мной. Чтобы она не мялась, не пачкалась, 
служила долго, мы решили покрыть листочки пленочкой. Не надо каждой маме 
делать отдельную газету. Значит не надо рубить лес, чтобы сделать бумагу, и 
тратить лишнюю энергию, чтобы ее напечатать. Мы рассказали нашу газету на 

диск, который записал Каримын папа. Вставили фонарик, чтобы можно читать 
ее в темноте, если выключат свет. Вставили музыкальную открытку на обложку. 
Чтобы поднимать настроение мамам. Мы  надеемся, что она понравится нашим 
мамочкам.  
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19 Слайд. Мы и вас хотим познакомить с нашей газетой. Может, и вы 
захотите сделать газету группы. 

20 Слайд. Мы снова сделали опрос, и узнали, что теперь дети нашей 
группы  знают: Какие бывают газеты? Как ее сделать? О чем, и как написать? 

21 Слайд. Приближается праздник Новый год. Мы хотим выпустить 
уже новую газету. Но, мы очень мало знаем об этом празднике? Мы эту 
проблему тоже решим.   

22 Слайд. Спасибо за внимание!  
 

Гладченко И.В., воспитатель 

Ефремова Н.Б., воспитатель 

 

ПРОЕКТ «У ПРИРОДЫ В ЗАЙМЫ»  
Актуальность.  
Человек перенял у природы очень многое, если не сказать все. Умение 

разводить огонь, прятаться в норку от непогоды, хранить пищу про запас, 
маскироваться под окружаю среду и еще много других вещей, о которых мы 
знаем так давно, что уже и не задумываемся об их появлении в нашей жизни. А 
ведь существует целая наука – бионика – цель, которой сделать мир людей еще 
более удобным, при помощи техники, созданной подглядыванием за живой 
природой.  

Био ника (от др.-греч. βίον — живущее) прикладная наука о применении 
в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, 
функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и 
их промышленные аналоги.  

Исследования по вопросам бионики показывают, что любое 
изобретение, было уже давно успешно создано в живой природой, поэтому 
бионика является многообещающим научно-техническим направлением по 
заимствованию у природы ценных идей и реализации их в виде 
конструкторских решений. 

Мир техники, мир открытий и изобретений - сфера творческой 
деятельности человека-изобретателя. Наблюдая за природой, человек был 
вынужден изобретать, чтобы не исчезнуть из этого мира. Без изобретений и 
изобретателей жизнь немыслима. А полноценной и насыщенной жизнь ребенка 
будет в том случае, если, чувствуя себя активным «деятелем», открывая что-то 
новое, он будет приобщаться к тем ценностям и тайнам, которыми владеют 
взрослые. Детство – это неповторимый этап в развитии личности ребенка. C 
самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того 
мира, который его окружает. 

Проблема педагога:   
Дети подготовительной к школе группы владеют алгоритмом 

проведения проектной деятельности, но недостаточно сформированы навыки 
аналитической  деятельности и классификационных умений. Организация 

проектной деятельности по теме «Учимся у природы» будет способствовать  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
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развитию у детей исследовательских способностей, навыков исследовательского 
поведения, интеллектуально-творческого потенциала личности. 

Проблема детей:  
У детей сформированы представления о взаимодействии живой н 

неживой природы, человека и природы. Рассматривая объекты живой природы, 
дети заметили схожесть некоторых объектов рукотворного мира с природными: 
вертолет-стрекоза, самолет-птица. Дом - пещера тарелка-озеро, сумка- сумка у 
кенгуру и т.д. 

Заинтересовал вопрос, какие изобретения человек изобрел, 
позаимствовав у природы. 

Цель проекта: развитие интеллектуального потенциала личности 
ребенка путем формирования и совершенствования навыков исследовательского 
поведения и развития исследовательских способностей. 

Задачи педагога:  
 В процессе проектной деятельности познакомить детей с тем, что 

многие изобретения человек придумал благодаря природным явлениям или  
природным объектам;  

 формировать у детей навыки исследовательской  деятельности: через 
поиск и сбор информации, анализ и систематизации материала о природном и 
рукотворном мире; 

 развивать технологическую компетентность детей: умение 
планировать этапы деятельности, прогнозировать результат, продумывать 
алгоритма работы, находить  способы действий в соответствии с содержанием 
задачи; 

 стимулировать детей к доказательной речи, размышлениям развивать 
навыки коммуникативного взаимодействия; 

 воспитывать бережное отношение к природе и  изобретениям 
человека. 

Участники проекта: воспитанники подготовительной «А» группы, 
родители воспитанников, воспитатели группы. 

По количеству  участников: коллективный. 
Вид проекта: познавательно - исследовательский 

Направленность: «Наука о природе» 

Длительность проекта: 3 месяца. 
Руководитель: воспитатель Гладченко И.В. 

Содержание проекта. 
1 этап проекта. Проблема детей. 
На 1 этапе подвели детей к проблеме, что их 

окружает мир объектов. У детей не сформировано 
представление о том, что у первобытных людей не 
было рукотворных объектов, все объекты которые 
изобрѐл человек когда-либо, были позаимствованы у 
природы.  Дети стали  проявлять интерес к проблеме. 
Отсюда встала цель в процессе сбора и анализа 
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информации найти материал для ответов на все поставленные вопрос. Найти 

применение найденному материалу. Таким образом, дети сами вовлекались в 
процесс при создании проблемных ситуаций. 

2 этап проекта. Создание копилки.  
Но чтобы разобраться, как человек научился всему что имеет, 

позаимствовав у природы множество оригинальных и необычных идей, 
необходим определѐнный запас знаний о природе и объектах рукотворного мира 
человека. Как природа создала свои творения с максимальной эффективностью, 
с точностью и экономией ресурсов. Одной из задач было 
создание условий для организации воспитательно - 

образовательной среды, способствующей потребности в 
формировании у детей положительных отношений к 
исследованиям и изобретениям. 

Разработали план деятельности: 
- распределили обязанности; 
- вместе с детьми и родителями собрали 

познавательную информацию об окружающем мире: картинки 
из книг, книги, энциклопедии, принесли интересные факты из 
дома; 

- в результате была собрана копилка: рукотворных и 
природных объектов, которая в дальнейшем помогла играть в игры «Мои 

друзья», «Раз, да, три ко мне беги!», «Я знаю 5 названий ….» и 
т. д; 

- провели ряд бесед, занятий: «Дети-изобретатели», 
«Интересное вокруг нас» (окружающий мир), «Мы – 

исследователи» (развитие речи), «А что, если…» 
(экспериментирование);  

- организовали цикл виртуальных экскурсий в прошлое 
«Первобытные люди», «Первые изобретения», «Из чего делают 
бумагу, резину, ткань, стекло, пластмасс и т.д.» «От кареты до 
ракеты» - путешествие в прошлое предметов; 

- наблюдали с детьми за окружающей техникой. 
3 этап проекта. Составление картотеки. 
Проанализировали, систематизировали весь материал и получили 

ответы на вопросы: 
 «Причины изобретения объектов» 

 «Из чего сделаны» 

 «Развитие объектов: прошлое, настоящее, будущее» 

 «Функциональное применение объектов» 

 «Законы изобретения» 

Создали развивающую среду в группе: пополнили группу 
дидактическими играми: «Что из чего сделано?», «Что сначала, что потом», лото 
«Хочу все знать», «Что? Откуда? Почему?» и др.;   
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Организовали выставку книг: энциклопедий, художественной 
литературы по теме проекта. 

Чтение художественной литературы: Н.Носов «Приключение Незнайки 
в Солнечном городе» (отрывок как Винтик и Шпунтик изобрели пылесос); В. 
Сутеев «Разные колеса»; М. Пришвин 
«Изобретатель», стихотворения 
«Изобретения» Е.Ефимовский. 

Игры «Морфологическая таблица», 
«Системный оператор», «Сравнения», 
«Причинно-следственные связи».  

Игры: – путешествия «В стране 
помощников человека». «Что умеет делать?» - 
формирование умения выявлять  функции объекта. 

«Где живет?»  - выявление подсистемных связей. 
«1, 2, 3, - ко мне беги» – сравнение систем. 
«На что похож?» - развитие ассоциативности мышления, обучение 

детей сравнениям разнообразных систем. 
«Паровозик» - определение линии развития объекта. 
«Раньше-позже» - определение линии развития объекта. 
«Хорошо-плохо» - учить детей выделять в предметах и объектах 

окружающего мира положительные и отрицательные стороны. 
«Все в мире перепуталось» - на классификацию объекта. 
«Волшебная дорожка» - преобразование объектов при их 

взаимодействии. 
«Я – целое, ты – моя частичка» – выявление подсистемных связей. 
Родители вместе с детьми собирали информацию про развитие 

рукотворных объектов в системе: прошлое, настоящее, будущее. Объекты 
детьми выбирались самостоятельно. 

 

4 этап проекта. Составление модели. 
Из полученных информации составили 

модель изобретений. Изобретение это – всѐ объекты 
изобретают для чего то и имеют функцию,  
изобретение это несогласие человека с правилами, 
поэтому возникает причинно-следственная связь, 

изобретения  созданы человеком и имеют законы мира, изобретение взято у 
природы. 

5 этап проекта. Создание продукта. 
Вместе с родителями и детьми изобрели объект для аккуратного 

складывания одежды в маленькие по размеру шкафчики.  
Создали книгу объектов природы и рукотворного мира,где четко 

прослеживаются,что все объекты, которые изобрѐл человек когда-либо, были 
позаимствованы у природы. 

Придумали алгоритм создания нового объекта. 
6 этап проекта. Презентация проекта. 
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Презентация и анализ детьми рукотворных объектов в системе: 
прошлое, настоящее, будущее.  

Дети самостоятельно презентовали родителям, детям старшего 
дошкольного возраста под проекты:  

 «Причины изобретения объектов» 

 «Из чего сделаны объекты?» 

 «Развитие объектов: прошлое, настоящее, будущее» 

 «Функциональное применение объектов» 

 «Законы изобретения» 

Видео проекта посылали на ОО «ВОЛГА –ТРИЗ» «Всероссийский 
конкурс детских проектов«Мой проект». 

7 этап проекта. Постановка новой проблемы. 
Скопилось много объектов, представителей животного мира и перед 

детьми встала новая проблема, как удаѐтся животным маскироваться под 
окружающую среду.  

 

Выступление детей 

«Учимся у природы» 

Нас окружает множество объектов рукотворного мира человека. Все они 
необходимы для жизни. Время не стоит на месте, человек придумывает все 

больше и больше изобретений, которые улучшают нашу жизнь. Но нам 
интересно кто был главным учителем человека - изобретателя? 

Много предметов-помощников придумал себе наблюдательный 
человек. А тот, кто придумывает, что-то новое для себя и других, называется 
изобретателем. 
Изобретатель – это такой же человек, как и мы с вами, но только более 
любознательный. Но зачем человек начал изобретать? 

Оказывается, всѐ в мире имеет правила, а человек не согласился с этими 
правилами и начал изобретать. Например: продукты быстро портятся, и человек 
придумал холодильник, от дождя намокаешь и придумал зонт, волосы долго 
сохнут, и придумал фен, из - за плохого зрения плохо видно окружающий мир и 
придумал очки, человек болеет и придумал лекарства…вода течѐт и не держит 
форму придумал стакан. 

Мы рассмотрели рукотворные объекты  в таблице и сделали вывод, что 
у всех разная функция, все сделаны из природы с добавлением разных веществ, 
всѐ устроено по законам. 

Если рассматривать все объекты во времени, то прошлое всех 
начинается с идеи человека - создать тот или иной объект. Рассмотрев прошлое 
объектов, выявили одни минусы, настоящее объектов имеют как минусы, так и 
плюсы, а вот будущее объектов должно иметь только плюсы. К этому мы и 
должны стремиться.  
Что послужило человеку задуматься об идеи изобретения? 

А для этого вернѐмся в прошлое. 
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Давным-давно человек был древним, но он был очень близок к природе. 
Однажды, один наблюдательный человек подумал, что в пещере можно 
спрятаться от ветра и холода, так появился первый дом – пещера. Если вход в 
пещеру заслонить камнем получится дверь. Спасаясь от холода, люди 
прикрывались шкурами убитых животных, появилась одежда. Наблюдая за 
животными, человек отметил, что у кабана очень острые клыки, которыми он 
может сражаться, и сделал себе орудие – нож, с которым стал охотиться на 
зверей. 

Глядя на птиц, которые могли летать, человеку тоже захотелось 
подняться в небо. Человек, думал-думал и придумал самолѐт. Но у самолѐта есть 
один недостаток – для того чтобы взлететь, ему нужна длинная взлѐтная полоса. 
Человек стал думать, и ему опять помогла природа. Он присмотрелся к стрекозе. 
Она сидит на цветке и без разбега взлетает вверх. Человек изобрѐл другую 
летающую машину вертолѐт, который может подняться в небо с места. 

Значит, вся наука базируется на опыте, а это ни что иное, как 
"подглядывание" у природы. В общем, человек не может выдумать ничего, что 
не использовала бы матушка природа. Он только стремится понять устройство и 
применить эти знания. Для "одалживания" у природы существует целая наука - 
бионика.  

Итак, изобретение это несогласие человека с правилами. Изобретение  
имеет законы, изобретение взято у природы. 
У нас в группе есть проблема - маленькие шкафы для одежды. Человек не 
согласился жить в беспорядке и создал шкафы. Наблюдая за бабочкой мы 
видели, что она складывает свои крылья и уменьшается в размере, летучая 
мышь, прикрепившись к стене складывает свои крылья и становится меньше, 
растение кислица после заката солнца складывает свои лепестки и становится 
едва заметной. Так и наше изобретение складывает одежду, и она вся вмещается 
в наш шкаф без проблем.  

Так что не надо думать, что достижениями цивилизации мы обязаны 
исключительно самим себе. Ведь нет ничего такого, что люди выдумали бы 
сами — с чистого листа, без подсказки природы. 
Сегодня мы фантазѐры, а может быть уже завтра станем настоящими 
изобретателями, ведь изобретать – естественное состояние для каждого ребенка! 

Нам интересно узнать, как удаѐтся животным маскироваться под 
окружающую среду, но это уже тема другого проекта.  

Спасибо за внимание, мы готовы выслушать ваши вопросы.  
 

 

Загайнова И.А., воспитатель 

Курбатова Т.А., воспитатель 

ПРОЕКТ «ЧИТАЙ - ТЕРЕМ» 

Руководитель проекта воспитатели Загайнова И.А., 
Курбатова Т.А 

Участники проекта: воспитанники 
подготовительной группы «Речецветики». 
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Вид проекта: исследовательский. 
Длительность проекта: 2 месяца. 
Проблема: В настоящее время возникла серьезная проблема: у детей 

падает интерес к книге. Ее место занимает телевидение, компьютерные игры, 
другие технические средства, которые во многих случаях не могут заменить 
книгу.   

Цель проекта:  

- Учить детей алгоритму исследовательской 
деятельности.  

- Формирование у детей устойчивого интереса к 
общению с детской книгой, развитие творческих, 
познавательных способностей детей. 

Задачи проекта:  
― Формировать у детей потребность ежедневного 

общения с художественной литературой; 
― развивать коммуникативные, познавательные умения детей, умения 

слушать и понимать произведения разных жанров, выражать эмоции; умения 
вести диалог, выразительного рассказывания, умения импровизировать;― 
развивать  творческие способности, самостоятельность, ответственность, 
активность, аккуратность, культуру общения и поведения в социуме; 

― воспитывать интерес, любовь к книге, произведениям 
художественной литературы, как источнику знаний, бережного отношения к 
книге;   

― вовлечение родителей в процесс приобщения детей к 
художественной литературе. 

Мероприятия: 
1. Сбор материала для копилки проекта, привлечение родителей к еѐ 

созданию. 
2. Чтение, беседы  познавательного содержания о книге. 
3. Посещение библиотеки ДОУ и города. 
3. Организация сюжетно – ролевых и дидактических игр по теме. 
4. Создание выставки детских рисунков «Моя любимая сказка» 

5. Презентация проекта. 
Ход работы над проектом. 
1этап. Подготовительный. 
Проблема детей: В нашей группе появилась проблема - мальчики 

совсем не любят рассматривать и читать книги, которые мы берем в библиотеке. 
Не могут рассказать, о чем книга, библиотекарю детского сада Екатерине 
Константиновне. Они только говорят о компьютерных играх, планшетах  и 
мультфильмах. 

2 этап. Копилка.  
 Книги разной тематики, формата, оформления. 
 Стихи и загадки о книгах. 
 Рассказы детей о прочитанных с родителями книгах, домашней 

библиотеке. 
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3 этап. Составление модели. (Приложение 1) 
Разделили книги на группы: для взрослых и детей. Выяснили и 

разделили детские книги на: 
- книжки – малышки 

- простые 

- книги - пазлы 

- энциклопедии 

- звуковые 

- панорамные  
 

4 этап. Создание картотеки. 
Разложили книги в картотеке и рассмотрели их 
по признакам: размер, форма, части, материал, звук, цвет, функция. 

Все книги разного цвета, формы (книги объемные, но по форме 
круглые. Прямоугольные, квадратные, треугольные, овальные), имеют основные 
части (обложка, страницы) и дополнительные части (колеса, глаза, руки, 
шнурки, клавиши…), изготовлены из разного материала (бумага, картон, 
клеенка, ткань, пластмасса), некоторые книги издают звуковые сигналы. 

Анализ групп позволил сделать вывод: все книги выполняют 
определенную функцию – книги несут информацию.  

5 этап. Создание продукта детьми. 
Дети и родители собрали информацию и создали собственные книги по 

интересам, в которые включили стихи, загадки, рассказы, пословицы, 
поговорки, приметы по своей выбранной теме. В группе дети с педагогами 
создали книгу «Читай-терем», в которую вошли книги детей. (Приложение 3) 
фото книги 

6 этап. Презентация. 
Презентация проекта детьми 

1 слайд - Здравствуйте. Меня зовут Дима. А это мой друг Алена. Мы  
ходим в детский сад «Снегирек», в подготовительную группу «Речецветики». 
Представляем вам наш проект «Читай - терем». 

2 слайд – В нашей группе появилась проблема - мальчики совсем не 
любят рассматривать и читать книги, которые мы берем в библиотеке. Не могут 
рассказать, о чем книга, библиотекарю детского сада Екатерине 
Константиновне. Они только говорят о компьютерных играх, планшетах и 
мультфильмах.  

Я предложила решить эту проблему всем вместе. Необходимо было 
узнать - для чего нужны книги, какие они бывают и о чем они рассказывают. 

3 слайд – Мы спросили у родителей, рассматривали книги в домашней 
библиотеке и в библиотеке детского сада, искали информацию о книгах с 
родителями в интернете. 

4 слайд - Мы стали собирать копилку книг разной тематики, формата, 
оформления. 

 Стихи и загадки о книгах. 
 Рассказывали друзьям о прочитанных с родителями книгах дома.  
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5 слайд - (показывает модель) разделили книги на группы и составили 
модель: книги для взрослых и детей, а детские книги на: 

- книжки – малышки 

- простые 

- книги - пазлы 

- энциклопедии 

- звуковые 

- панорамные  
6 слайд - Затем  разложили книги в картотеке и рассмотрели их по 

признакам: размер, форма, части, материал, звук, цвет, функция. 
Мы выяснили: Все книги разного цвета, формы (книги объемные, но по 

форме круглые,  прямоугольные,  квадратные, треугольные, овальные), имеют 
основные части (обложка, страницы, и ….) и дополнительные части (колеса, 
глаза, руки, шнурки, клавиши…), изготовлены из разного материала (бумага, 
картон, клеенка, ткань, пластмасса), некоторые книги издают звуковые сигналы. 

Анализ групп позволил сделать вывод: все книги выполняют 
определенную функцию – книги несут информацию.  

7 слайд – Нам захотелось самим сделать свою книгу по интересам. 
Вместе с родителями мы создали  книжки (рисовали, вырезали, разукрашивали, 
искали  интересную информацию), каждый из ребят представил свой мини 
проект по книге, а затем все они поселились в книге группы «Читай – терем». 
Представляем ее вашему вниманию. Посмотрите и оцените! 

8 слайд - Теперь мы стараемся не только посмотреть книги, взятые из 
библиотеки, но и прочитать каждую, пересказать дома родителям. А мальчишки    
с удовольствием приносят книги, а не планшеты, и делятся интересной 
информацией. Теперь книга и я - лучшие друзья! 

Давайте представим, хотя бы на миг,  
Что вдруг мы лишились журналов и книг,  
Что люди не знают, что значит поэт,  
Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет.  
Что будто никто никогда в этом мире,  
И слыхом не слыхивал о Мойдодыре,  
Что нету Незнайки, вруна - недотѐпы,  
Что нет Айболита, и нет дяди Стѐпы.  
Наверно нельзя и представить такого?  
Так здравствуй же, умное, доброе слово!  
Пусть книги, друзьями заходят в дома!  
Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 
9 слайд –  А у меня появилась новая проблема –  а может наш «Читай - 

Терем» быть «Считай – Теремом» или «Играй –Теремом».  
Но это уже другая история.  
10 слайд – Спасибо за внимание! 
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Загайнова И.А., воспитатель 

Титкова Т.Н., воспитатель 

ПРОЕКТ «ЧУДО - ВЕТЕРОК» 

Руководители проекта: Загайнова И.А., Титкова 
Т.Н.  
Участники проекта: воспитанники старшей группы 
«Г» компенсирующей направленности, родители 
воспитанников. 
По количеству участников: коллективный. 
Вид проекта: познавательно-исследовательский 

Длительность проекта: 1 месяц 

Направленность проекта: 
Актуальность проекта: 

ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГОВ: у детей недостаточно развито речевое 
дыхание, необходима выработка длительной, плавной воздушной струи. 

ПРОБЛЕМА ДЕТЕЙ: не умеют надувать шарики, сдувать перышко на 
поддувалочке.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ:  

Мы работаем в группе компенсирующей направленности для детей с 
ТНР и одна из задач - развитие речевого дыхания детей. Правильное речевое 
дыхание необходимо для развития речи, поскольку дыхательная система – это 
не что иное, как энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на 
произношение, артикуляцию и голос. 

Но у детей большая проблема – у них недостаточно развито речевое 
дыхание, им необходимо научиться делать длительную, плавную воздушную 
струю. Поэтому нам необходимо было сделать специальные игровые пособия, 
чтобы играя, дети могли научиться делать правильный выдох. 

Так зародилась идея: придумать и сделать своими руками пособия, 
которые помогут в интересной и игровой форме развивать воздушную струю. 
Была сформулирована проблема: как научиться делать правильный выдох и с 
помощью чего? 

Цель проекта: продолжать учить детей исследовательской 
деятельности. 

Учить детей собирать информацию по заданной теме, развивать 
познавательно-исследовательские способности детей, воспитывать толерантное 
уважение друг к другу.  

Задачи:   
1.Познакомить детей с этапами проектной деятельности и  
2.Рассмотреть органы  дыхания: для того чтобы увидеть как воздух 

путешествует по организму. 
3.Закрепление умений детей анализировать и обобщать полученную 

информацию. 
4.Развивать коммуникативные навыки: умение передать полученную 

информацию окружающим. 
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5. Привлечение родителей к воспитательно - образовательному 
процессу.  

Предполагаемый результат: 
Для детей  
- сформируются определенные умения познавательно-

исследовательской деятельности; 
- сформируются коммуникативные навыки. 
- научатся правильному речевому выдоху. 
Для группы  
- будет создана картотека дыхательной гимнастики; 
- будут созданы пособия для развития речевого дыхания 

- родители будут активно принимать участие в жизни группы; 
- создание совместного продукта вместе с детьми. 
Этапы реализации проекта.  
 1 этап. Организационный.  
1. Определение воспитателями проблемы проекта его мотивации.  
2. Сообщение родителям тематики проекта и консультирование по 

сбору информации и материала. 
3. Совместное движение взрослых и детей к реализации проекта. 
4. Привлечение детей к участию в планировании деятельности, 

определение средств и способов реализации проекта. 
3 этап. Планирование реализации проекта. 
1.Сбор, анализ и систематизация информации.  
 Макет органы  дыхания человека.  
 Рассказы детей о своей поддувалочке. 
2. Планирование деятельности детьми в центрах активности при 

незначительной помощи взрослого, определение средств и способов реализации. 
3.Обсуждение результатов, хода работ, действий каждого, выяснение  

причин успеха и неудач. 
4 этап. Реализация проекта. 

- Беседы «Как мы дышим», «Что такое правильное дыхание» 

- Чтение Е. Аксельрод «Наш нос», Е. Алленова «Дыхание», Э. 
Мошковская «Мой замечательный нос». 

- Просмотр фильмов и мультфильмов «Как мы дышим», «Азбука 
здоровья» 

- Подбор фотографий и иллюстраций о дыхательной системе. 
-Составление рассказов о том, как сделали поддувалочку (этапы 

приготовления) 
- Изготовления необычной поддувалочки с родителями. 
Создание продукта детьми. 
Домашний проект с родителями «Моя необычная поддувалочка!». 
Дети, родители и педагоги создали картотеку  «Дыхательная 

гимнастика».  
4 этап. Заключительный 

Презентация проекта детьми. 
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Презентация проекта детьми. 
Здравствуйте! Меня зовут Ислам. 
Я хожу в старшую группу «Почемучки» детского сада «Снегирек». 

Представляю вашему вниманию проект «Чудо ветерок»  
Во время дыхательной гимнастики с поддувалочками, у нас возникла 

проблема: у нас раздувались щеки, губы не слушались, ветерок был слабый.  
Нам стало интересно узнать о том, как мы дышим, и какие бывают 

поддувалочки.  
Вместе с взрослыми мы собрали информацию в интернете и книгах. 

Принесли всѐ в детский сад, у нас получилась копилка.  
Мы узнали, что легкие помогают нам дышать и питают кровь воздухом, 

а гимнастика с поддувалочками поможет нам красиво говорить.  
Мы с родителями сделали необычные поддувалочки. 
Рассмотрели их в таблице по разным признакам (размер, части, 

материал, действия, вес, мое отношение и недостатки)  
Мы составили модель (показывает): 
- Поддувалочки бывают разного размера.   
- У них много частей.  
- Они сделаны из разного материала.   
- Их можно приводить в действие, если подуть.  
- Нам всем нравится с ними играть.  
- Но у них есть недостатки: нужно менять трубочку, свисток. Устают 

руки держать. 
Мы решили изобрести поддувалочку, от которой не будут уставать руки 

и не надо менять трубочки.  
Вот какая чудо-поддувалочка у нас получилась. Шапка, которую 

одеваешь и руки свободны. (показ изобретений) 
Проблема решена!!! 
Теперь мы думаем, какой прибор нам придумать для рук. 
Но это уже будет другая проблема и другой проект. 

 

Филиппова Н.В., воспитатель 

ПРОЕКТ «ЧУДО ПОМОЩНИК В БЫТУ»  
Руководитель: воспитатель  Филиппова Н.В.  
Участники проекта: педагоги, родители и воспитанники подготовительной 
«А» группы. 
По количеству участников: коллективный.                                                                                         
По характеру поисковой деятельности: 
познавательно – исследовательский.  
Тип проекта: технический 

Длительность проекта: 1 месяц. 
Актуальность проекта.  

Изобретательство и творчество — это не 
только «открытие для других», это и 
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«открытие для себя». Каждая мысль ребенка, каждое действие и переживание — 

прорыв вперед к чему-то новому. Поэтому необходимо создать условия, 
способствующие творчеству ребенка.  

Воспитать технически грамотного человека, рационализатора — значит 
дать стране активного гражданина. Необходимо дать детям возможность 
изучать мир системно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, 
обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное 
и очень интересное. Ожидание знакомства с чем-то новым развивает у них 
любознательность и познавательную активность; необходимость самим 
определять для себя интересную задачу, выбирать способы и составлять 
алгоритм еѐ решения, умение критически оценивать результаты — 

вырабатывают инженерный стиль мышления; коллективная деятельность 
вырабатывает навык командной работы. Всѐ это обеспечивает кардинально 
новый, более высокий уровень развития ребѐнка и даѐт широкие возможности в 
будущем при выборе профессии, а также подготовить его к технически 
развитому миру.  

Противоречие исследовательской работы: необходимо собрать весь 
мусор после ручного труда и использовать его еще в поделках.  

Цель проекта: создание условий для усвоения способов решения 
изобретательских задач. 

Задачи проекта: 
 познакомить детей с этапами проектной деятельности; 
 развивать память, мышление, творческое воображение, интерес  и 

навыки творческой, исследовательской работы; 
 учить придумывать совершенно новые приборы, нагрузив их 

одинаковыми  функциями; 
 обеспечить сотрудничество и сотворчество с семьями воспитанников 

в области формирования познавательных способностей и положительной 
мотивации к самостоятельному добыванию знаний. 

 воспитывать интерес к познавательной и исследовательской 
деятельности. 

Предполагаемый результат: 
-сформируются определенные умения познавательно-

исследовательской деятельности; 
- сформируются коммуникативные навыки; 
- родители станут активными участниками образовательного процесса; 
- создание совместного продукта вместе с детьми; 
Продукт проекта: изготовление пылесосов. 
Этапы работы над проектом:  
1этап. Подготовительный. 
Донести до участников проекта важность данной проблемы. 

Заинтересовать детей и родителей темой проекта. 
Поставлена проблема: подвели детей к проблеме, чем можно собирать 

мусор после ручного труда и в дальнейшем использовать его в поделках. Так 
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как дети в нашей группе очень любят делать поделки и заниматься рукоделием. 
Во время работы на полу остается мусор, который надо собирать. Собрать это 
достаточно трудно и необходимо тратить  много времени. Дети 
заинтересовались. 

2 этап. Копилка  
Сбор информации: 
 рассматривание иллюстраций разных пылесосов; 
  чтение энциклопедий об истории развития и назначения бытовой 

техники; 
 рассматривание схем, как устроен пылесос и как он работает; 
 рассматривали, рассуждали и экспериментировали, чем еще можно 

собрать мусор;  
 провели ряд бесед, занятий: «Дети-изобретатели», «Бытовая техника 

у нас дома» (окружающий мир), «Мы – исследователи» (развитие речи), «А что, 
если…» (экспериментирование); организовали цикл виртуальных экскурсий в 
прошлое «Выбери меня», «Первые изобретения», «Предметы прошлых лет» - 

путешествие в прошлое предметов;  
 наблюдали с детьми за окружающими рукотворными объектами. 
3 этап. Создание картотеки   
Проанализировали, систематизировали весь материал и получили 

ответы на вопросы: 
 «Причины изобретения объектов» 

 «Из чего сделаны» 

 «Развитие объектов: прошлое, настоящее, будущее» 

 «Функциональное применение объектов» 

 «Законы изобретения» 

Организовали выставку книг: энциклопедий, художественной 
литературы по теме проекта. 

Создали развивающую среду в группе: пополнили группу 
дидактическими играми: «Чем удобен и не удобен современный пылесос», лото 

«Так или не так», «Было - есть» и др.;   
Слушали аудиосказку Н. Носова «Винтик, Шпунтик и пылесос»; 

стихотворения «Изобретения» Е. Ефимовский; А.В. Шипунова «Прозрачный 
пылесос». 

Игры «Морфологическая таблица», «Системный оператор», «Причинно-

следственные связи». 
 Все О электро 

помощники в 
быту человека 

Минусы  
- 

- гудит  
-нужно чистить; 
 -много место 
занимает; -

тратит 
электроэнергию; 

Плюсы  
-облегчает 
труд 
человеку; 
 - собирает 
мусор. 
пыль и 
моет 

Идеальный 
конечный 
результат: 
Объекта нет, 
а функция 
сохраняется, 
но это 
изобретение 

Мечта 
человека, 
картинки 
развития 
пылесоса 

ПЫЛЕСОС 

Ф- изменять 
часть пола, 
при этом его 
удерживать. 
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 -ломается 

-воздух 
загрязняет, 
-сложно найти 
что то нужное 

полы; 
 

 

будущего 
которое 
может быть 
мы и 
придумаем. 
 

 Части: корпус, 
система 
управления, 
двигатель, 
электричество  

Через морфологическую таблицу рассмотрели все объекты, которые 
выполняют ту же функцию, что и пылесос. 

На системном операторе разобрали части пылесоса. Друзей данного 
объекта которые работают от электричества.  

Игры: – путешествия «В стране помощников человека». «Что умеет 
делать?» - формирование умения выявлять функции объекта. 
 «Раньше - позже» - определение линии развития объекта. 
«Знаки-символы», «Угадай электроприбор». «Хорошо и плохо» - учить детей 
выделять в предметах и объектах окружающего мира положительные и 
отрицательные стороны; 
«На что похож?» - развитие ассоциативности мышления, обучение детей 
сравнениям разнообразных систем. 
 «Все в мире перепуталось» - на классификацию объекта. 
«Волшебная дорожка» - преобразование объектов при их взаимодействии. 
«Я – целое, ты – моя частичка» – выявление подсистемных связей. 

Родители вместе с детьми собирали информацию про развитие 
рукотворных объектов в системе: прошлое, настоящее, будущее. Дети 
самостоятельно выбирали объекты. 
4 этап.  Составление модели  

     Из полученной информации составили модель:   
 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                       пылесос 

 

 

 

 

 

5 этап. Создание продукта  
Домашний проект с родителями «Чудо помощник пылесос» 

6 этап. Презентация проекта 

Презентация проекта детьми. 
7 этап проекта. Постановка новой проблемы.    

магнитная основа 
Клейкая 
основа

с губкой  
Бархатистая 

 ворсистая 

тканевая 
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Работая над проектом, узнали, что предметы рукотворного мира  имеют 
историю развития, и мы решили узнать это по  подробнее…но это будет новая 
тема нашего проекта. 
 

  

 

Руденко И.Л., воспитатель 

ПРОЕКТ «ШОКОЛАНДИЯ» 

Содержание 
1. Актуальность  
2. История возникновения шоколада  
3. Влияние шоколада на организм человека  
4. Интересные факты о шоколаде  
5. Выводы  
Актуальность проекта.  
На занятии по окружающему миру мы говорили о продуктах, которые 

полезны для человека. Оказалось, что не все любимые нами продукты полезны 
для организма человека. Мы ужасные сластены, больше всего на свете любим 
шоколад. Но взрослые нам всегда говорят, что это вредно, что можно 
потолстеть, что испортятся зубы, даже могут появиться прыщи. Нам стало очень 
интересно, правда ли это, поэтому и решили узнать, полезен шоколад или 
вреден для нашего организма. 

Цель проекта: 
Узнать о пользе и вреде шоколада. 
Задачи проекта: 
1.Изучить, историю возникновения шоколада. 
2.Провести исследование влияния шоколада на организм человека. 
3.Попробовать изготовить свой шоколад в группе или с родителями. 
Гипотеза: мы думаем, что шоколад полезен, потому что он очень 

вкусный. 
Объект исследования: шоколад.  
1. История возникновения шоколада 
Шоколад — кондитерское изделие, изготавливаемое с использованием 

плодов какао. Слово «шоколад» происходит от слова «чоколатль» — названия 
напитка из бобов какао, дословно - «горькая вода». В науке это дерево носит 
название «теоброма какао», что в переводе с языка индейцев значит 
«божественный напиток какао». Это небольшое дерево, не выше 8 метров. Есть 
у этого дерева любопытная особенность – плоды его растут не на концах ветвей, 
как, например, яблоки, груши или апельсины, а сидят прямо на стволе. В плодах 
под защитой мясистой оболочки ровными рядами лежат плоские красноватые 
или коричневатые семена. Это и есть так называемые «бобы» какао. Майя 
отличились тем, что побросали бобы какао на землю. Солнце подпалило их, и 
кто-то из бедняков собрал зерна и кинул в чашку с водой. Получился первый 
шоколад. Богачи подсмотрели, как бедняки пьют «какаву», и отобрали чашку с 
«какавой» у бедняков. Они провозгласили напиток священным и объявили, что 
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пить «какаву» простолюдинам - плохая примета. Вскоре они сделали шоколад 
деньгами, всего за 10 шоколадных зерен можно было купить кролика, а за 100 
— крепкого раба. Согласно легенде, семена какао попали на землю из рая, 
поэтому оно дает силу и мудрость всем, кто ест его плоды. Индейцы майя, а 
потом и ацтеки на протяжении многих столетий смешивали молотые и 
обжаренные какао - бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли горький перец. 
Так получался горьковатый, острый пенистый напиток высокой жирности, 
который пили холодным. Они добавили к напитку корицу, сахар, а также орехи, 
а горький перец чили перестали добавлять. При этом шоколад принято было 
употреблять в горячем виде. Но уже в 17 веке шоколад стал известен по всей 
территории Европы. Первое кафе, где подавали шоколад, было открыто в 
Лондоне в 1657 году. Шоколад был напитком для богатых.  

2. Свою работу мы начали исследование влияния шоколада на организм 
человека. С опроса и окружающих нас взрослых. В опросе приняли участие: 
Взрослые (родители и воспитатели) – 10человек. Дети- 20 Всего опрошено – 30 

человек. Мы им задали четыре вопроса: 
1. Любите ли вы шоколад? 

2. Какой шоколад предпочитаете горький, молочный, белый? 

3. Что вы знаете о происхождении, шоколада. 
4. Считаете ли вы шоколад полезным или вредным? 

После того как мы все проанализировали, мы сделали вывод, что 
шоколад очень любят и дети, и взрослые, но практически ничего не знают о его 
происхождении, и не уверены полезно ли это лакомство. 

Мы попробовали все сорта шоколада разобрать по морфологической 
таблице. 

И выяснили что он бывает: 
 по структуре: жидкий и твѐрдый 

 по вкусу: горький, полугорький (десертный) и молочный. 
 по цвету: темно – коричневый (черный), коричневый, белый. 
 по составу: с добавлением различных ингредиентов - изюма, орехов, 

печенья и др., без добавления - чистый шоколад 

 по форме: плиточный, пористый, батончики с начинкой и без; 
шоколадные медальки и шоколадные фигуры, узорчатый шоколад (для 
украшения тортов) 

Глядя на модель,  мы выяснили, что шоколад полезен и вреден.  
Влияние шоколада на организм человека. 
Шоколад – виновник лишнего веса, в шоколаде нет никаких витаминов, 

шоколад виновник кариеса, шоколад повышает давление и является источником 
повышенного холестерина. 

Учѐные считают, что шоколад избавляет от депрессии (плохого 
настроения). Ведь когда ешь шоколад, отвлекаешься от других мыслей. Жиры и 
сахар, которых много в шоколаде - основные поставщики энергии для 
организма. Поэтому шоколад полезен детям, а также тем, кто занимается 
спортом. Родители дают шоколад детям на экзамены.  
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Полезное влияние шоколада. 
Стимулирует работоспособность и творческую активность человека.   

Способен снять чувство тревоги и поднять настроение. 
Черный шоколад в умеренных дозах способен предотвратить сердечно-

сосудистые заболевания. Предохраняет от атеросклероза. 
В шоколаде присутствует витамин F, снижающий уровень холестерина 

в крови и уменьшающий вероятность развития инфарктов и инсультов. 
Одной плитке шоколада содержится калия, кальция, минеральных 

веществ и витаминов В1, В12 и РР больше чем в одном зеленом яблоке.                                                                 
В черном шоколаде очень много железа. 

В состав масла какао входят вещества, которые уничтожают бактерии, 
разрушающие эмаль зубов и вызывающие кариес. 

Вредное влияние шоколада. 
-Можно располнеть, так как шоколад высококалорийный продукт – в 

100 граммах шоколада содержится от 400 до 700 калорий (белый шоколад 
гораздо калорийнее черного). 

-Усиливает работу сальных желез, поэтому если есть шоколад каждый 
день могут появиться прыщи. 

- Может вызвать аллергические реакции организма. 
А еще шоколад практикуют  в медицине. При лечении простудных 

заболеваний. Принимая внутрь шоколад, запивая горячим молоком. Помогает 
при ожогах и оздоровительной диете. 

В косметике для нанесения масок на шею и лицо. В составе какао-

масла витамин А он смягчает и омолаживает кожу.   
При использовании шоколада в кондитерском производстве из 

молочного шоколада отливают фигурки для украшения тортов. Шоколадная 
крошка превосходно сочетается с молочными коктейлями, десертами, 
мороженым. Шоколад является лакомством, которое по душе и детям, и людям 
средних лет, и взрослым. Он завоевывает сердца своей мягкостью, терпким 
послевкусием, универсальностью при приготовлении блюд.  

Что же мы увидели? Оказывается положительных воздействий на 
организм намного больше, чем отрицательных. Тем более, что отрицательные 
последствия для организма могут наступить только в том случае, если есть 
некачественного шоколада слишком много. 

1. В результате проекта у нас пополнилась копилка шоколадных 
фантиков.  

2.Рецептная книга десертов с использованием шоколада. 
3. Приготовленный шоколад своими руками. 
Изготовление шоколада в домашних условиях. 
Изучив историю шоколада, теорию создания шоколада, проведя  

исследования, мы решила попробовать изготовить шоколад в домашних 
условиях с родителями  приготовленным шоколадным лакомством, хотим вас 
угостить. 
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Такого в продаже еще нет - это наши 
шедевры и наши изобретения смайлики-

предупреждения.  
Молочный шоколад «Нежный» 

Ингредиенты: 
• порошок какао 4 столовых ложки; 
• сливочное масло – 50 граммов; 
• сахар – 1 чайная ложка; 
• молоко – 100 граммов. 
В подходящую миску сначала нужно налить молоко и разогреть его на 

среднем огне. Далее туда же высыпать сахар и порошок какао. Тем временем 
масло растапливается в отдельной ѐмкости на водяной бане, а потом 
переливается в миску с основной смесью, которая после добавления масла 
должна быть доведена до закипания. После огонь следует уменьшить и варить 
шоколад ещѐ в течение 2-3 минут. Приготовленный состав далее разливают по 
формам и ставят в холодильник. 

7. Вывод. 
По результатам проделанной работы мы пришли к выводу, что 

Шоколад – это самый натуральный продукт, значит, он не может быть 
вредным! 

Самый полезный – это горький шоколад. 
Шоколад благотворно влияет на здоровье человека, если его 

использовать в пищу в допустимых дозах. 
Разумное употребление шоколада нисколько не может навредить 

нашему здоровью, а иногда даже помогает нам справиться с недугом. Точная 
«доза» пока что не установлена. Однако все дружно сходятся на том, что 
несколько плиточных квадратиков или две шоколадные конфеты никакого вреда 
не принесут.  

В ходе нашего исследования нас заинтересовали профессии. Почему 
они так называются. Но это уже другой проект 

Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы.  
Самые интересные факты о шоколаде. 

Факт 1: 
У шоколада есть даже собственный день. 11 июля является 

официальным Всемирным Днем Шоколада. Этот праздник был придуман 
французами в 1995 году. 

Факт 2: 
«Мультиверк» — название берлинской фирмы. Она выпускает 

шоколадные пластинки, которые после прослушивания можно съесть. 
Факт 3: 
Из-за такого вещества как «теобромин», шоколад является ядовитым 

продуктом для животных. 
Факт 4: 
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В 2011 года в Чикаго была изготовлена огромная плита шоколада 
общим весом около 5,5 тонн. Для ее производства понадобилось примерно 800 
килограмм масла какао и 600 килограмм какао порошка. 

Факт 5: 
Чуть позже этот рекорд был побит в Англии, где была изготовлена еще 

большая по размерам шоколадка – весом 5,8 тонн. Для ее производства 
понадобился труд 50-ти человек. 

Факт 6: 
Кондитеры Нью-Йорка создали самую высокую в 

мире башню из шоколада. Для башни высотой в 6 м 40 
сантиметров понадобилось свыше 1 тыс. килограммов 
черного шоколада, а строительство заняло более 30 часов. 

Факт 7: 
Самый тяжелый шоколадный батончик был 

изготовлен в Италии. Его вес достиг 2280 килограммов. 
Презентация проекта детьми 

Здравствуйте, мы дети старшей  «А» группы «Рябинка», меня зовут 
Маша, а это моя подружка Тома. Мы часто слышим, что шоколад вреден для 
детей и взрослых. Может шоколад, наоборот полезен? Нам стало очень 
интересно, правда ли это. 

Для этого нам нужно было провести  исследования,  и  как можно 
больше узнать о шоколаде. 

Первым этапом нашего проекта стал сбор информации. Мы искали в 
интернете, смотрели в книжках, энциклопедиях, спрашивали у родителей. 

Работая над проектом, мы обратились к словарю и узнали, что такое 
шоколад. 

Шоколад — кондитерское изделие, изготавливаемое с использованием 
плодов какао. Слово «шоколад» происходит от слова «чоколать» — названия 
напитка из бобов какао, «горькая вода». Мы выяснили, что шоколад был 
напитком для богатых. И англичане додумались добавить в смесь молоко, так 
появился молочный шоколад. 11 июля отмечается Международный день 
шоколада. 

Дальше мы обратились к морфологической таблице. Собрали 
коллекцию разных видов шоколада и рассмотрели по признакам. Ни на одной 
плитке шоколада не было разъяснений о вреде шоколада. Узнали, что шоколад 
может быть: 

  по структуре: жидкий и твѐрдый 

 по вкусу: горький, полугорький (десертный) и молочный. 
 по цвету: темно – коричневый (черный), коричневый, белый. 
 по составу: с добавлением различных ингредиентов - изюма, орехов, 

печенья и др., без добавления - чистый шоколад 

 по форме: плиточный, пористый, батончики с начинкой и без; 
шоколадные медальки и шоколадные фигуры, узорчатый шоколад (для 
украшения тортов) 
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Глядя на модель, мы выяснили, что шоколад полезен и вреден.  
Шоколад – виновник лишнего веса, в шоколаде нет никаких витаминов, 

шоколад виновник кариеса, шоколад повышает давление и является источником 
повышенного холестерина. 

Учѐные считают, что шоколад избавляет от депрессии (плохого 
настроения). Ведь когда ешь шоколад, отвлекаешься от других мыслей. Жиры и 
сахар, которых много в шоколаде - основные поставщики энергии для 
организма. Поэтому шоколад полезен детям, а также тем, кто занимается 
спортом. Родители дают шоколад детям на экзамены. А еще шоколад 
практикуют в медицине. При лечении простудных заболеваний. Принимая 
внутрь шоколад, запивая горячим молоком. Помогает при ожогах и 
оздоровительной диете. В косметике для нанесения масок на шею и лицо. В 
составе какао-масла витамин «А» он смягчает и омолаживает кожу. При 
использовании шоколада в кондитерском производстве из молочного 
шоколада отливают фигурки для украшения тортов. Шоколадная крошка 
превосходно сочетается с молочными коктейлями, десертами, мороженым. 
Шоколад является лакомством, которое по душе и детям, и людям средних лет, 
и взрослым. Он завоевывает сердца своей мягкостью, терпким послевкусием, 
универсальностью при приготовлении блюд.  

Что же мы увидели? Оказывается положительных воздействий на 
организм намного больше, чем отрицательных. Тем более, что отрицательные 
последствия для организма могут наступить только в том случае, если есть 
некачественного шоколада слишком много. 

В результате проекта у нас пополнилась копилка шоколадных фантиков. 
Рецептная книга десертов с использованием шоколада. Дома с родителями мы 
попробовали приготовить шоколадное лакомство, и хотим вас угостить. 

Такого в продаже еще нет - это наши шедевры и наши изобретения 
смайлики-предупреждения. В ходе нашего исследования нас заинтересовали 
профессии. Почему они так называются. Но это уже другой проект 

Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы.  
 

 

Загайнова И.А., воспитатель 

Курбатова Т.А., воспитатель 

ПРОЕКТ «Я В ПОЖАРНЫЕ ПОЙДУ, ПУСТЬ 
МЕНЯ НАУЧАТ...» 

Актуальность проекта 

В современном мире никто не 
застрахован ни от социальных 
потрясений, ни от стихийных бедствий: 
ураганов, наводнений, пожаров. Особую 
тревогу взрослые испытывают за детей. Во время чрезвычайной 
ситуации ребенку свойственна пассивно-оборонительная реакция: 
от страха он прячется в укромный угол вместо того, чтобы 
покинуть  опасное место или позвать на помощь. Пожары часто 
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возникают из-за детских шалостей: природная любознательность малышей 
порой приводит их к играм со спичками, бытовыми электроприборами, 
легковоспламеняющимися материалами. Трагедия, когда в огне погибают дети. 
Необходимо сформировать понимание важности пожаробезопасного поведения. 

Тема исследовательской работы: Повышение представлений у детей о 
профессии пожарника и знаний основ противопожарной безопасности. 

Аннотация: Проект посвящен расширению знаний детей о 
деятельности пожарной части. Выбор темы обоснован необходимостью 
воспитания духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 
России. Так же на выбор темы повлияло наличие интереса детей к играм. 

Цель работы:  
Формировать у детей навыки познавательно-исследовательской 

деятельности.  
Задачи: 
 Формировать умения безопасного поведения в быту, учить 

адекватным действиям в пожароопасной ситуации. 
 Углубить и систематизировать знания о причинах возникновения 

пожаров. 
 Познакомить с историей появления пожарной службы 

 Познакомить с правилами поведения на пожаре. 
 Убедить в необходимости выучить о себе важную информацию и 

уметь называть: фамилию, имя, домашний адрес, номер телефона; учить 
набирать телефонный номер пожарной службы, формировать умение говорить 
по телефону с дежурным пожарной части в экстремальной ситуации. 

 Продолжать знакомить с профессией пожарного и техникой, 
помогающей тушить пожар; воспитывать уважение к труду пожарных. 

 Углубить и расширить знания об охране жизни людей. 
 Развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки. 
Участники проекта: дети подготовительной логопедической группы, 

воспитатели, родители группы, музыкальный руководитель, инструктор по 
физвоспитанию, учитель-логопед. 

Вид проекта: 
 По количеству участников - коллективный 

 По приоритету метода – творческий 

 По продолжительности – долгосрочный 

Содержание проекта 

 I этап. Постановка проблемы, определение цели и задачи 
исследовательской работы. 

Проблема исследования: Во время игровой деятельности у детей часто 
возникали споры, кто важнее, пожарный или врач скорой помощи, у кого работа 
сложнее, какая техника необходима, могут ли девочки быть пожарными и куда 
спешат красные машины с сиренами? 
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Гипотеза исследовании (Выдвигалась в процессе совместного 
обсуждения воспитателя с детьми, бесед детей с 
родителями, рассматривания фотографий, чтения 
литературы): чтобы работать пожарным, необходимо 
заниматься физкультурой и спортом, очень много знать, 
чтобы управлять сложной техникой. Пожарным может 
быть только сильный, крепкий, выносливый, здоровый и 
умный. Пожарными могут работать и женщины. 

В соответствии с проблемой и гипотезой 
исследования дети с помощью воспитателя поставили 
задачи дальнейшего исследования проблемы. 

1. Познакомить детей с разными видами профессий в пожарной части. 
2. Учить различать технику и предметы- помощники  по назначению. 
3. Познакомить детей с пожарной геральдикой. 
4. Закрепление приобретѐнных знаний через 

игровую деятельность. 
II этап. Организация 

исследования в рамках проекта, виды 
исследовательской деятельности 

Сбор, анализ и систематизация 
информации о происхождении праздника 
МЧС, необходимости создания пожарной части для города, 
особенностях каждого подразделения, пожарной техники. 

 Обсудить с детьми и родителями проблему. 
 Найти в словаре, энциклопедиях объяснение слов «пожарный» и 

«пожарник». 
 Выяснить, есть ли в группе папы,  знакомые взрослые, работающие в 

пожарной части города. 
 Выяснить у заведующего, в каких документах прописаны правила 

пожарной безопасности.  
 Рассмотреть в детском 

саду схему эвакуации детей и 
взрослых во время пожара. 

 Провести экскурсию в 
пожарную часть города.  

  Создать 
минибиблиотеку по пожарной 
тематике. 

 Создать предметно-развивающую среду по теме.  

 Составить тематическое  планирование по всем видам деятельности. 
III этап. Творческая деятельность детей, родителей, воспитателей 

Структура организации проекта представлена разными формами 
работы, органично связанными друг с другом. 
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Образовательная 

область 

Содержание работы 

 Социализация  
 

Дидактические игры «Лампочка , «Пожароопасные предметы», 
«Горит - не горит», «Что необходимо пожарному», «Хорошо - 
плохо», «Наши помощники», «Отгадай загадку». 
Сюжетно-ролевые игры в "дом" и "пожарную часть 

Познавательное 
развитие 

Беседа «Спички - не игрушка, огонь – не забава», «Специальный 
транспорт»,  «Откуда может прийти беда», «О пожаре и 
пожарных». Диалог с диспетчером. 
Экскурсия в пожарную часть города для знакомства с пожарной 
техникой, оборудованием.  
Экскурсия по детскому саду: знакомство с уголком 
противопожарной безопасности, системой оповещения, 
эвакуационными путями. 
Беседы:«Огонь добрый и злой», « Наши помощники», «Правила 
поведения на пожаре», «Огонь-друг и враг», «Люди героической 
профессии», «Пожарная сигнализация», «Как появилась 
пожарная часть». 
Опыты в лаборатории «Опасные спички», «Опасная свеча», 
«Бенгальские огни», «Дышит ли огонь», «Враг огня - вода»., 
«Чего боится огонь?»(вода, снег, песок, земля) 
Конструирование. С помощью всевозможных конструкторов 
создать композиции «Мой дом», «Мой детский сад», «Пожарная 
часть» 

Изготовление макета «На пожаре» из бросового материала 

 Чтение 
художественной 
литературы  
 

С.Маршак "Пожар", "Кошкин дом", "Рассказ о неизвестном 
герое"; «Спички» 

Т.Юрмин "Кто плохой?";  
В.Ровицкий "Друзья в твоѐм доме"; И.Демьянов "Коробок – 

чѐрный бок"; К.Паустовский "Барсучий нос"; Е.Хоринская 
"Спичка-невеличка"; С.Михалков "Дядя Стѐпа"; Л.Толстой 
"Пожарные собаки".  
Т.Фетисов "Куда спешат красные машины". 
А. Шевченко "Как ловили уголька" 

Художественное 
творчество 

 

Рассматривание плакатов, иллюстраций в книгах по теме 
проекта. 
Рисование на тему «В пожарной части» 

Создание коллажа «Я в пожарные пойду» 

Изготовление открытки, приглашения . 
Лепка на противопожарную тему"Осторожно, огонь!». 
Театрализация: «Кошкин дом», «Воробушек и огонь» 

Музыкальное 
развитие 

Разучивание песенки пожарных 

Безопасность Проигрывание ситуаций: "Действия при пожаре" «Бабушка 
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забыла выключить утюг», «Мама оставила сушить белье над 
плитой», «Папа оставил кастрюлю на плите», «В доме зажгли 
бенгальский огни», «Кто может готовить на плите», «Можно ли 
детям самостоятельно включать бытовые приборы» 

Просмотр видеороликов из серии «Безопасность» 

Физическое 
развитие 

 

П/и:«На пожар»«Разведчики» «Тушение пожара»«После 
пожара». «Пожарные на учениях», эстафета «Пожарные 
спешат», "Чья пожарная машина быстрее доедет до пожара?, 
"Найди выход" 

Практические занятия по отработке умений действовать во 
время ЧС. 

Труд Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 
IV этап. Презентация результатов 

исследовательской деятельности детей 

 Тематическая выставка «Пожарные машины»  

 Выставка рисунков «Пожарные спешат на 
помощь» 

 Изготовление книги о пожаре и пожарных 
совместно с родителями. 

 Изготовление памяток для детей и родителей 

 Презентация проекта в МАДОУ. 
Результат: 
1.  Выступление детей группы перед детьми старшего дошкольного 

возраста. 

2.  Дети имеют расширенные представления о 
причинах возникновения пожаров.  

3. Дети владеют информацией об истории 
появления пожарной части, пожарной техники, ее 
назначении. 

4. Сформировано чувство повышенной опасности 
огня: рассказывают о признаках и свойствах 
легковоспламеняющихся предметов и материалов. 

5. Знакомы с правилами поведения на пожаре.  
6. Убедились в необходимости знать о себе важную информацию и 

уметь называть: фамилию, имя, домашний адрес, номер телефона; научились 
набирать телефонный номер пожарной службы, сформировано умение говорить 
по телефону с дежурным пожарной части в экстремальной ситуации. 

7. Углубились и расширились знания об охране жизни людей. 
Результат для группы  
1 Обогащение предметно-развивающей среды 

2. Создание минибиблиотеки по теме, картотеки художественного 
слова. 

3. Создана коллекция специальной техники, помогающей пожарным. 
4. Пополнение атрибутами сюжетно-ролевых игр.                                              
Результат для родителей 
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1. Расширились педагогические знания родителей о методах и приѐмах 
работы с детьми старшего дошкольного возраста по противопожарной 
безопасности. 

2. Повысилась активность родителей в участии жизни группы и 
детского сада  

 

 

Загайнова И.А., воспитатель 

Курбатова Т.А., воспитатель 

ПРОЕКТ «ЯГОДЫ ДАРЫ СЕВЕРА» 

Руководитель: Курбатова Т.А. Загайнова И.А 

Участники проекта: воспитанники старшей группы «Речецветик» 

По количеству участников: коллективный.                                                                                         
Вид проекта: познавательно - исследовательский 

Длительность проекта: 1 месяц 

Актуальность: Когда люди болеют, как правило, они сразу идут в 
аптеку. К сожалению, современные люди не знакомы с целебными свойствами 
ягод, заменяя их дорогими лекарственными препаратами из аптеки. А ведь 
северные ягоды - это природная аптека. Ягоды всегда помогали нашим предкам 
восстановить силы, сохранить свое здоровье, удивительную жизненную 
энергию и молодость.   

Гипотеза. Действительно ли ягоды нашего леса, полезны для здоровья 
людей? 

Цель: Познакомить детей с ягодами нашего края. Изучить целебные 
свойства ягод и их применение в жизни человека. Прививать детям бережное 
отношение к природе.   

Задачи: 
1. Формировать у детей знания о ягодах нашего края. 
2. Вызвать познавательный интерес к целебным свойствам ягод, изучить 

применения ягод в жизни человека. 
3. Прививать бережное отношение и заботливое отношение к природе, и 

разумно использовать еѐ ресурсы. 
4. Развивать умение делать простые умозаключения и выводы. 
Ожидаемый результат: 
Дети узнают, какие ягоды растут в 

нашем крае, об их целебных свойствах, о 
применении ягод в медицине, кулинарии, 
косметологии, в пищевой промышленности 

Продукт проекта: изготовление 
собственных книг по ягодам, в которые 
включили кулинарные рецепты, рецепты 
косметики, медицинские рецепты, книга загадок 
о ягодах. Создание крема «Клюковка», который 
будет обогащать кожу ребят витаминами, делать еѐ гладкой и шелковистой.   

Этапы работы над проектом: 
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1 этап Подготовительный  
Донести до участников проекта важность данной проблемы.  

Заинтересовать детей и родителей темой проекта. 
Поставлена проблема «Дети не знают 

ягод и не понимают, как их можно использовать в 
медицинских целях, заменяя ими  лекарства»  

2 этап Копилка  
- подбор художественной и 

познавательной литературы о ягодах; 
- беседы, рассматривание ягод; 
- чтение книг и энциклопедий;  
- сбор пословиц и поговорок о ягодах; 
Обсуждение информации о ягодах нашего леса:  как выглядит растение, 

плод? Где растет ягода? Сроки созревания ягод, правила сбора и хранения, 
применения. 

Проведение опытов, исследований с ягодами.  
3 этап Создание картотеки  
Разложить ягоды и рассмотреть их по признакам: размер, форма, части, 

цвет, рельеф, вкус. Разделить ягоды на группы по месту роста: растут на болоте, 
в лесу. 

Провести анализ групп и сделать вывод: северные ягоды - 

замечательный подарок короткого сибирского лета - 

кладезь витаминов и множества полезных веществ, 
помогающих восстановить здоровье и укрепить 
иммунитет. 

4 этап Составление модели   
Выяснить целебные свойства ягод и 

разделить их группы, составить модель по   
применению ягод: в медицине, кулинарии, 
косметологии, в пищевой промышленности.   

5 этап Создание продукта детьми 

Создание познавательных книг о ягодах родителями с детьми. В группе 
с педагогами приготовление крема «Клюковка», который будет обогащать кожу 
ребят витаминами, делать еѐ гладкой и шелковистой.   

6 этап Презентация проекта. 
Презентация проекта детьми.   

Здравствуйте, меня зовут Арина, а это мой друг Арсентий. Мы ходим в 
детский сад «Снегирек», в старшую группу «Речецветик». Представляем вашему 
вниманию наш проект «Лечебная сила ягод Севера».  

- Мы часто болеем, и родители сразу идут в аптеку и покупают нам 
дорогие лекарства.   

- А я лекарства не люблю они очень горькие. 
- А моя бабушка рассказывала, что они лечились ягодами. В нашем лесу 

их очень много, но вот полезны они или нет, мы не заем 

Много ягод есть на свете. 
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Все их очень любят дети. 
Но полезны ли они? 

Призадумались тут мы? 

Как и где произрастают? 

Как их в жизни применяют? 

Чтобы грамотнее стать! 
Мы решили все узнать… 

Я предложила решить эту проблему всем вместе. Нам нужно было 
узнать – какие ягоды растут в наших краях и где, какими целебным свойствам 
обладают, как человек применяет ягоды в жизни.  

Мы с ребятами рассматривали книги о ягодах, искали с родителями 
познавательную информацию в интернете, энциклопедиях, проводили опыты с 
ягодами. 

Всей информацией делились с друзьями, с родителями и 
воспитателями. 

Разложили ягоды в картотеке и рассмотрели по признакам. Выяснили, 
что все ягоды съедобные, имеют тоненькую кожицу, мякоть и семена, у всех 
разное время созревания с начала лета, например морошка до осени (клюква, 
брусника). Ягоды хранятся долгое время – их сушат, морозят.  

Анализ групп позволил сделать вывод: северные ягоды содержат много 
витаминов и множество полезных веществ, помогающих восстановить здоровье 
и укрепить иммунитет, они очень полезны для организма человека.   

Разделили ягоды на группы и составили модель, где ягоды 
применяются человеком: в косметологии, в пищевой промышленности, в 
медицине, кулинарии.   

Нам самим захотелось приготовить крем, который бы обогащал кожу 
ребят витаминами, делал еѐ гладкой и шелковистой. Мы добавили в детский  
крем сок клюквы, всѐ хорошо перемешали и мазали руки, вот -  они у нас 
мягкие.  

Вместе с родителями создали книги рецептов с ягодами севера, памятки 
по укреплению и профилактики здоровья, представляем их вашему вниманию 
(показывают жестом) 

Теперь дети и наши мамы знакомы с целебными свойствами ягод и 
будут стараться ими заменять лекарственные препараты из аптеки. 
Чтоб иметь здоровье крепкое, 
Укреплять иммунитет. 
Ешьте северную ягоду 

Ведь еѐ полезней нет! 
У меня появилась новая проблема – мы рассмотрели пользу съедобных 

ягод севера, но ведь есть ягоды не съедобные, для кого они растут в природе и 
какую пользу приносят? Но это уже другая история. 
Спасибо за внимание! 
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Гладченко И.В., воспитатель 

Ефремова Н.Б., воспитатель 

ПРОЕКТ «УДИВИТЕЛЬНЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ МИР» 

Проблема воспитателя: незнание детей о классификационных 
структурах окружающего мира, отсутствие знаний об объектах окружающего 
мира, о представителях живой и неживой природы, низкий словарный запас. 
Цель: сформировать умение детей самостоятельно строить классификационные 
структуры по определенным основаниям в зависимости от решаемой ребенком 
задачи. 
Задачи:  

 Создать условия для организации воспитательной среды, способствующей 
потребности в умении детей самостоятельно строить классификационные 
структуры. 

 Разработать систему игр и упражнений, на обучение детей классификаций 
объектов окружающего мира 

 Учить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей, быть способным прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 

 Развивать связную речь, умение составлять рассказ от имени объекта по 
алгоритму.  
По количеству участников – коллективный. 
По приоритету метода – познавательно - исследовательский 

По продолжительности – долгосрочный. 
Руководитель проекта: воспитатель Гладченко И.В. 
Участники проекта: педагоги, родители и дети 5-6 лет. 
В результате проектной деятельности у детей: 

 в процессе исследовательской работы развивается культура мышления, 
 формируется умение видеть проблему (благодаря творческим задачам и 

упражнениям), 
 развивается умение выдвигать гипотезы, 
 умение задавать вопросы,  
 умение давать определения некоторым понятиям,  
 формируются классификационные умения,  
 появляются умения выдвигать идеи и их оценивать,  

 развиваются навыки исследовательского поведения и 
познавательные функции. 

 

Работа над проектом. 
1 этап проекта. Проблема детей.  

На 1 этапе подвели детей к проблеме, что такое 
окружающий мир? Как правильно классифицировать объекты 
окружающего мира? Дети стали  проявлять интерес к проблеме. 
Отсюда встала цель в процессе сбора и анализа информации 

найти материал для ответов на все поставленные вопросы, в достаточном 



Путь к сильному мышлению. Сборник методических материалов № 4  101 

 

количестве. Найти применение найденному материалу. Таким образом, дети 
сами вовлекались в процесс при создании проблемных ситуаций.  
2 этап проекта. Создание копилки.  

Но чтобы производить какие либо классификации необходимо познания 
окружающего мира. Одной из задач было создание условий 
для организации воспитательной среды, способствующей 
потребности в умении детей самостоятельно строить 
классификационные структуры. Вместе с детьми и родителями 
собирали познавательную информацию об окружающем мире: 
картинки из книг, игрушки, книги, энциклопедии.  

В результате была собрана копилка: рукотворных 
объектов; природных объектов: живой и неживой природы. 

Все объекты появлялись не просто 
так. Про каждого представителя 
находили информацию в энциклопедиях, 
рассматривали через системные оператор, приносили 
интересные факты из дома. Созданная копилка 
объектов окружающего мира помогла играть в игры 
«Мои друзья», «Раз, да, три ко мне беги!», «Я знаю 5 
названий птиц….». 

Проводили опыты с объектами живой и 
неживой природы, наблюдали на прогулках, 
расспрашивали взрослых, читали информацию в 
книгах. И выяснили, что одни дышат, питаются и 
размножаются, а другие не дышат,  не питаются и не 
размножаются. Значит, объекты природы делятся на 
живую и неживую природу.  
3 этап проекта. Составление картотеки.  

Анализ природы в морфологической таблице по признакам.  
Рассмотрели объекты неживой природы в морфологической таблице, 

сделали вывод, что все они состоят из газообразного, жидкого и твѐрдого 
вещества. Объекты живой природы  разложили на грибы, растения, животный 
мир и  микробы. Из презентаций, мультфильмов сделали вывод, что микробы 
есть вредные и полезные для человека, а для природы все микробы необходимы.  
Грибы есть вредные и полезные для человека, а для 
природы все грибы необходимы. 

Рассмотрев растения в морфологической таблице 
сделали вывод, что у всех одинаковые части: ствол, 
корень, листья, цветок, плоды. Разное количество 
стволов, стволы разные по рельефу и по размеру. 
Разработали схемы трѐх видов растений: деревья с одним 
твѐрдым стволом, кусты: с множество гибких стволов и 
трава: с множеством мягких стволов. 
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Животный мир разделили на человека, животных, птиц, рыб, 
земноводных, пресмыкающихся, моллюсков, червей, паукообразных, 
ракообразных, насекомых. Рассматривали каждого представителя животного 

мира в волшебном экране, где проследили развитие в 
системе. И сделали вывод: у всех есть голова, живот, 
конечности но имеют определѐнные части характерны 
определѐнному представителю. У всех разный покров тела, 
и разное размножение. И разработали схемы  характерные 
определѐнным представителям животного мира.  
4 этап проекта. Составление модели.  
Из полученных знаний разработали модели окружающего 
мира:  неживой природы, живой природы, растений, 
животного мира, птиц, животных.  
5 этап проекта.  Создание продукта. 
Вместе с родителями и детьми сделали пособие на 
классификацию объектов окружающего мира. Пособие 

состоит из игр и творческих заданий познавательного характера. Задания 
проводятся на кругах, разделенном на секторы. Секторы отмечены символами. 
Подобрали набор картинок с изображением различных объектов природного и 
рукотворного мира (не менее 100). 
6 этап проекта. Презентация проекта. Дети самостоятельно могут научить 
классификационным структурам по определенным основаниям в зависимости от 
решаемой ребенком задачи. (Приложение №1) 
7 этап проекта. Постановка новой проблемы.   
 Скопилось много объектов рукотворного мира и перед детьми стала новая 
проблема, как классифицировать объекты рукотворного мира. 

Выступление детей. 
Здравствуйте! Меня зовут Настя и Тимур. Мы ходим в детский сад Снегирѐк 
старшую группу «Жемчужинка».  

Мы очень любознательные дети стараемся находить ответы на 
возникающие вопросы. Но как разобраться  в таком большом окружающем нас 
мире? Во круг себя мы видим множество объектов природы, и то что сделано 
руками человека. И перед нами стала проблема – как разобраться в этом 
многообразии объектов окружающего мира?  

У нас возник познавательный интерес. В результате была собрана 
копилка  объектов окружающего мира. Мы определили, что есть объекты, 
которые сделал человек, а есть объекты, которые созданы природой. Мы стали 
ставить опыты, чтобы разобраться в объектах природы. И выяснили, что одни 
дышат, питаются и размножаются, а другие не дышат,  не питаются и не 
размножаются. Значит, объекты природы делятся на живую и неживую природу. 
Рассмотрев объекты неживой природы в морфо таблице, можно сделать вывод, 
что все они разные по цвету, размеру,  форме,…но вот по материалу это газ, 
жидкость и твѐрдость. Можно сделать вывод, что объекты неживой природы 
состоят из газообразного, жидкого и твѐрдого вещества.  
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Объекты живой природы мы разложили на грибы, растения и животный 
мир.  Из энциклопедий мы узнали, что есть ещѐ представители живой природы 
это микробы. Из презентаций, мультфильмов сделали вывод, что микробы есть 
вредные и полезные для человека, а для природы все микробы необходимы.  Что 
грибы есть вредные и полезные для человека, а для природы все грибы 
необходимы. 

Рассмотрев растения в морфо таблице сделали вывод, что у всех 
одинаковые части: ствол, корень, листья, цветок, плоды. Разное количество 
стволов, стволы разные по рельефу и по размеру. Вот какие схемы мы 
получили- три вида растений: деревья с одним твѐрдым стволом, кусты: с 
множество гибких стволов и трава: с множеством мягких стволов. 

Из энциклопедий, интернета мы узнали, что животный мир делится на 
человека, животных, птиц, рыб, ……. Рассматривали каждого представителя 
животного мира в волшебном экране, где проследили развитие в системе. 
Рассмотрев животный мир в морфологической таблице по признакам, позволил 
сделать вывод: у всех есть голова, живот, конечности но имеют определѐнные 
части характерны определѐнному представителю. У всех разный покров тела, и 
разное размножение. И вот какие схемы у нас получились: (рассказ по схемам) 
Мы проводили соревнования, раскрывали тайны, восстанавливали порядок и 
справедливость в мире, разложили все объекты по своим местам и получили 
модель мира. (рассказ по модели) 
Вместе с родителями и детьми сделали пособие «Всѐ в мире перепуталось» на 
классификацию объектов окружающего мира. Пособие состоит из игр и 
творческих заданий познавательного характера. Задания проводятся на кругах, 
разделенном на секторы. Секторы отмечены символами. Подобрали набор 
картинок с изображением различных объектов природного и рукотворного 
мира.  

А ещѐ у нас скопилось много объектов рукотворного мира и перед нами 
стала новая проблема, как классифицировать объекты рукотворного мира по 
признакам. 


