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РАЗДЕЛ I 
Информация об опыте

Условия возникновения, становления опыта
Автор опыта Костюкова Ирина Ивановна работает воспитателем в муниципальном

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  комбинированного
вида  №2  «Ромашка»  города  Губкина  Белгородской  области.  В  детском  саду
функционирует  одиннадцать  групп,  из  них  две  группы  раннего  развития,  две  группы
компенсирующей  направленности  для детей  с  задержкой  психического  развития  и  для
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  Созданная  развивающая  предметно-
пространственная  среда  в  дошкольном  учреждении  способствует  развитию  детей
дошкольного возраста в соответствии со спецификой каждого возрастного этапа детства,
охраны  и  укрепления  здоровья  воспитанников,  учета  особенностей  и  коррекции
недостатков их развития.

Расположение детского сада рядом с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№13  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»,  Спортивным  комплексом
«Горняк»,  Губкинским  театром  для  детей  и  молодежи,  МБУК  «Централизованной
библиотечной  системой  №1»,  является  благоприятным  условием  реализации
педагогических проектов.

В  детском  саду  реализуется  образовательная  программа  муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида  №2  «Ромашка»  разработанная  на  основе  проекта  примерной  образовательной
программы  дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией  Т.  И.  Бабаевой,  А.  Г.
Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой,  являющаяся  основой  педагогической  деятельности,  и
подтверждающая своим содержанием востребованность опыта.

В  соответствии  с  целевыми  ориентирами  дошкольного  образования,
обозначенными в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования  современный  дошкольник  должен  быть:  инициативным,  самостоятельно
действовать в повседневной жизни, уметь выдвинуть идею, план действий, организовать
партнеров по деятельности, использовать деловую, познавательную, личностную формы
общения.  Владеть  речевыми  умениями,  диалогической  речью  и  конструктивными
способами взаимодействия [12, 10].

Однако, наблюдая за детьми в различных видах деятельности, автор опыта пришла
к  выводу,  что  в  последнее  время  возросло  число  детей,  имеющих  недоразвитие  речи.
Речевые  нарушения  затрудняют  общение,  отрицательно  влияют  на  мыслительную
деятельность,  ведут  к  изменениям  в  эмоциональной  сфере  ребенка,  ограничивают
овладение понятийными значениями и речевыми образцами. Детские рассказы страдают
скудностью, наличием слов – повторов, длительными паузами, а главным является то, что
ребенок сам не строит рассказ, а копирует предыдущий с незначительными изменениями,
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словарный  запас  ограничен.  В  общении  друг  с  другом  дети  мало  проявляют  речевую
активность или вовсе не вступают в разговор.

Для  выявления  уровня  речевой  активности  детей  дошкольного  возраста  была
использована методика, разработанная на кафедре дошкольной педагогики РГПУ им. А. И.
Герцена  в  исследованиях  О.  Н.  Сомковой,  З.  В.  Бадаковой,  И.  В.  Яблоновской
(Приложение  №1). Использовались  преимущественно  малоформализованные
диагностические  методы,  ведущими  среди  которых  являлись  наблюдение,  проявление
ребенка в деятельности и общении, свободные беседы с детьми [12, 229].

Таким  образом,  на  основании  полученных  результатов  автор  опыта  пришла  к
выводу,  что  традиционные  подходы  и  методы  по  развитию  речи  дошкольников  в
образовательной  деятельности  не  эффективны.  Очевидным явился  поиск  эффективных
методических  приемов  и  необходимость  создания  оптимальных  условий  для
формирования речевой активности детей дошкольного возраста. Опираясь на важность и
необходимость  работы  по  формированию  речевой  активности  детей  дошкольного
возраста,  проблему  способа  решения  данного  вопроса,  педагог  обратилась  к  методу
проектов как средству формирования речевой активности детей дошкольного возраста.

Актуальность опыта
В процессе перехода на федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного  образования  возникает  необходимость  в  использовании  инновационных
подходов  к  организации  образовательного  процесса  в  современной  дошкольной
образовательной  организации.  В  связи  с  этим  перед  детским  садом  стоит  проблема
пересмотра  целевых  основ  его  функционирования,  задача  изменения  содержания
образования, форм и методов организации образовательного процесса, роли педагога.

Сегодня  осуществляется  переход  от  информационной  парадигмы,
ориентированной,  прежде  всего,  на  накопление  детьми  знаний,  к  «социокультурной
активной  педагогике  развития,  культурно-исторической  парадигме  понимания  ребенка»
(А.  Г.  Асмолов,  В.  Т.  Кудрявцева).  Таким  образом,  основной  целью  дошкольного
образования является создание условий для максимального раскрытия индивидуального
возрастного потенциала ребенка [5].

Речевое  развитие  ребенка  –  одно  из  основных условий становления  личности  в
дошкольные  годы.  Речь  является  непременным условием и необходимым компонентом
осуществления  любой  деятельности.  С  помощью  речи  дети  приобретают  сведения  об
окружающей  действительности,  понимают  друг  друга,  обмениваются  накопленным
опытом  и  знаниями,  своими  впечатлениями,  интересами.  Неполноценная  речевая
активность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной
и волевой сферы [7].

Программа  дошкольного  образования  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования предусматривает
решение образовательных задач в совместной деятельности педагога и детей, в поддержке
инициативы детей в различных видах деятельности, соответствующих возрасту ребенка; в
создании  условий  для  развития  дошкольника,  открывающих  возможности  для  его
позитивной  социализации и личностного  развития,  развития  инициативы и  творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; в сотрудничестве
дошкольного учреждения с семьёй [17].

Технология  проектирования  и  использование  метода  проектов  в  детском  саду  с
интеграцией  различных  образовательных  областей  является  уникальным  средством
обеспечения  сотрудничества,  сотворчества  детей  и  взрослых,  способом  реализации
личностно-ориентированного  подхода  в  образовании,  дает  ребенку  возможность
экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания,  развивать  творческие
способности и коммуникативные навыки.
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Наряду  с  этим,  в  массовой  педагогической  практике  возникают  следующие
противоречия:

  между  новыми  психологическими  возможностями  ребенка  и  сложившимися
стереотипами деятельности и речи;

 между  необходимостью  формирования  речевой  активности  дошкольников  и
низкой  эффективностью  используемых  методов  и  приемов  работы,  которые  не
соответствуют психологическим особенностям и потребностям современного ребенка;

 между необходимостью повышения  эффективности  работы по развитию речи
детей дошкольного возраста и отсутствием действенного механизма для её реализации в
педагогических проектах.

Содержание  опыта  работы  по  теме:  «Формирование  речевой  активности  детей
дошкольного  возраста  посредством  реализации  педагогических  проектов»  поможет
преодолеть вышеназванные противоречия.

Ведущая педагогическая идея опыта
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в использовании педагогических

проектов,  как  эффективного  средства  формирования  речевой  активности  детей
дошкольного возраста.

Длительность работы над опытом
Работу  по  разрешению  противоречий  между  необходимостью  повышения

эффективности работы по формированию речевой активности детей дошкольного возраста
и отсутствием действенного механизма для её реализации разделили на несколько этапов.

Начальный  этап  предполагал  обнаружение  проблемы,  подбор  диагностического
материала  и  выявление  исходного  уровня  сформированности  речевой  активности
дошкольников, анализ методической и научной литературы по данной проблеме, изучение
рекомендаций  по  данному  вопросу  на  сайтах  всемирной  системы  объединённых
компьютерных сетей.

На формирующем этапе проводилась работа по разработке проектного комплексно-
тематического  планирования  образовательного  процесса  и  реализации  педагогических
проектов. 

Педагогическая  диагностика  на  заключительном  этапе  подтвердила  успешность
выбранной технологии для решения возникших противоречий.

Диапазон опыта
Диапазон  опыта  представлен  авторской  системой  работы  педагога  по

формированию речевой активности детей дошкольного возраста посредством реализации
педагогических проектов.

Теоретическая база опыта
Речь является очень важной и неотъемлемой составляющей частью человеческой

жизни.  Посредством речи человек общается  с другими людьми, передает информацию,
получает новые знания [13].

Педагог всегда стремится к развитию осознанной и активной речи детей. Именно
речевая активность, ее объем, и характер становятся главными показателями успешности
познавательной, игровой, коммуникативной, трудовой и других видов деятельности [3].

Потребности  современного  общества  делают  проблему  развития  речевой
активности весьма значимой, поскольку в любой сфере деятельности и в любом возрасте
требуется умение активно отстаивать словом свою позицию, убеждать, проявлять себя как
«языковая  личность».  Низкий  уровень  речевой  активности  ограничивает  возможность
самореализации человека.
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Проблемой обогащения, расширения словаря занимались отечественные психологи,
педагоги, методисты: Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Е. И. Тихеева, В. В. Гербова и
другие.  Изучению речевой активности дошкольников посвящен ряд исследований Л. С.
Выготского, П. Я. Гальперина А. Н. Гвоздева, М. Р. Львова, О. С. Ушаковой и др. 

Под термином «речевая активность» понимается – стремление ребенка общаться,
получать необходимую информацию, узнавать что-то новое [13]. Компонентами речевой
активности,  по мнению М.Р. Львова,  являются:  быстрота речевых реакций в диалоге и
других  ситуациях;  выбор  игр  и  увлечений,  связанных  с  речью;  быстрота  и  точность
выбора  слов;  развертывание  синтаксических  конструкций,  текста;  активная  реакция  на
поступок  или  высказывание  других  лиц.  М.Р.  Львов  обращает  внимание  на  условия
развития речевой активности:

 общая  активность,  коммуникабельность,  инициативность,  cтремление  к

лидерству;
 умение преодолевать скованность, застенчивость;
 способность  переходить  от  ситуативного  диалога  к  монологу,  обдуманной,

спланированной речи [8].
Все перечисленные условия успешно создаются в ходе реализации педагогических

проектов.  Участвуя  в  проектной  деятельности,  дети  автоматически  осваивают  новые
понятия и представления в различных сферах жизни. «Все, что я познаю, я знаю, для чего
мне это надо и как я могу эти знания применить» – вот основной тезис современного
понимания  метода  проектов,  который  также  является  одним  из  методов  развивающего
обучения.  В  ходе  реализации  педагогических  проектов  происходит  совершенствование
речи,  легко  и  естественно  активизируется  словарь  ребенка,  совершенствуется  звуковая
культура  речи,  ее  интонационный  строй,  улучшается  диалогическая  речь,  ее
грамматический строй.

Проектный метод нашел свое отражение еще в идеях отечественных педагогов в 20-
е годы ХХ века:   Б. В. Игнатьева, М. В. Крупенина, Н. К. Крупской.   «Педагоги считали,
что  метод  проектов  сможет  обеспечить  развитие  творческой  инициативы  и
самостоятельность в обучении» [1, 40].

М. В. Крупенина считала, что проектная деятельность комплексно реализует такие
педагогические принципы, как самостоятельность, сотрудничество детей и взрослых, учет
возрастных, индивидуальных особенностей детей, деятельностный подход, актуализация
субъективной позиции ребенка в образовательном процессе, взаимосвязи педагогического
процесса с окружающей средой [9, 42]. 

Ряд ученых (Т. А. Данилина,  М. Б. Зуйкова,  Л. С. Киселева,  Т.  С. Лагода и др.)
рассматривают проектную деятельность как вариант интегрированного метода обучения
дошкольников,  как  способ  организации  педагогического  процесса,  основанный  на
взаимодействии педагога и воспитанника, как поэтапную практическую деятельность по
достижению поставленной цели [11].

В настоящее время метод проектов всё активнее используется в практике детских
садов.

Данный опыт работы базируется на методических рекомендациях А. М. Вербенец,
С. И. Максимовой, Е. О. Смирновой, О. Н. Сомковой, О. В. Солнцевой, Л. Л. Тимофеевой,
методических  разработках  Н.  И.  Левшиной,  Е.  Г.  Карповой,  О.  В.  Понамаревой,  Л.  Д.
Морозовой.

Новизна опыта
Новизна  опыта  состоит  в  создании  авторской  системы  работы  педагога  по

формированию речевой активности детей дошкольного возраста посредством реализации
педагогических  проектов.  Создан  банк  дидактических  пособий  для  активизации  речи
дошкольников.
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Характеристика условий,  в которых возможно применение  данного
опыта.

Материалы опыта могут быть использованы в различных дошкольных образовательных
учреждениях  с  детьми  дошкольного  возраста,  при  организации  образовательного
процесса, независимо от определенного учебно-методического комплекта.

РАЗДЕЛ II
Технология опыта

Целью педагогической  деятельности  является  обеспечение  положительной
динамики  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста  в  процессе  использования
проектного метода в условиях дошкольного образовательного учреждения.

Для достижения цели были обозначены задачи:
 выявить  уровень  речевой  активности  детей  дошкольного  возраста  в  условиях

дошкольного образовательного учреждения;
 разработать  план  организации  образовательного  процесса,  основанный  на

комплексно-тематическом принципе, с использованием проектного метода;
 создать условия для реализации педагогических проектов;
 создать  условия  для  повышения  речевой  активности  детей  в  разных  видах

деятельности;
 ввести в педагогическую практику организацию образовательного процесса на

основе проектных технологий;
 использовать  способы  и  приемы,  направленные  на  формирование  речевой

активности дошкольников в процессе реализации педагогических проектов.
Внедрение технологии в образовательный процесс осуществлялось поэтапно:
Начальный  этап  предполагал  обнаружение  проблемы,  подбор  диагностического

материала  и  выявление  исходного  уровня  сформированности  речи  дошкольников
(Приложение  №1),  анализ  методической  и  научной  литературы  по  данной  проблеме,
изучение рекомендаций по данному вопросу.

На  формирующем  этапе  проводилась  работа  по  разработке  комплексно-
тематического  планирования  образовательного  процесса  с  использованием
педагогических проектов (Приложение №2).

При планировании проектов опирались на следующие принципы:
 системность  (это  наблюдается  по  количеству  проектов  в  разных  возрастных

группах);
 учета местности;
 координации  деятельности  педагогов  (взаимодействие  всех  специалистов

детского сада);
 преемственности взаимодействия в условиях дошкольного учреждения, семьи и

школы;
 интегративного подхода.
В практике работы использовались следующие виды проектов: 
 исследовательские-творческие  проекты:  дети  экспериментируют,  а  затем

результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 
 ролево-игровые  проекты  (с  элементами  творческих  игр,  когда  дети  входят  в

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 
 информационно-практико-ориентированные  проекты:  дети  собирают

информацию  и  реализуют  её,  ориентируясь  на  социальные  интересы  (оформление  и
дизайн группы, витражи и др.); 

 творческие проекты в детском саду (праздник, дизайн). 
Технология  проектирования  состоит  из  трех  этапов:  разработка  проектов,  их

реализация, анализ результатов. 
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Обобщив  исторический  опыт  возникновения  и  разработки  проектов,  выделили
основные этапы выполнения проектов для дошкольников: 

1.  Целеполагание. Педагог  выбирает,  согласовывая  при этом с  детьми,  наиболее
активную и посильную для них задачу на определенный отрезок времени.

2.  Разработка  проекта.  Совместно  с  детьми  составляется  план  деятельности  по
достижению цели:

• к кому обращаться за помощью
• в каких источниках найти информацию
• какие предметы использовать (принадлежности, оборудование)
• с какими предметами научиться работать для достижения цели.
3. Выполнение проекта. Реализация плана деятельности по достижению цели.
4. Подведение итогов. Определение задач для новых проектов.
Работа  над  проектом  начиналась  с  использования  модели  «трех  вопросов»  и

«мыслительных карт». Педагог задавал детям три вопроса: «Что мы знаем? Что мы хотим
узнать? Как будем узнавать?». Совместно с детьми записывали (зарисовывали) ответы на
ватмане, чтобы дети могли их видеть.

Деятельность педагога и детей над проектом распределялась следующим образом
(Таблица 1).

Таблица 1.
Этапы
проект
а

Деятельность педагога Деятельность детей

1 этап 1.  Формулирует  проблему  (цель).  При
постановке  цели  определяется  и  продукт
проекта.
2.  Вводит  в  игровую  (сюжетную)
ситуацию.
3.Формулирует задачу .

1. Вхождение в проблему.
2. Вживание в игровую ситуацию.
3. Принятие задачи.
4. Дополнение задач проекта.

2 этап 4. Помогает в решении задачи.
5.Помогает спланировать деятельность
6. Организует деятельность.

5.Объединение  детей  в  рабочие
группы.
6. Распределение амплуа.

3 этап 7.Практическая  помощь  (по
необходимости).
8.Направляет  и  контролирует
осуществление проекта.

7.Формирование  специфических
знаний, умений навыков.

4 этап 9. Подготовка к презентации.
10.Презентация.

8.Продукт деятельности готовят к
презентации.
9.Представляют  (зрителям  или
экспертам) продукт деятельности.

Содержание проекта фиксировали по следующей схеме:
1. Название проекта.
2. Введение (назначение, разработчики).
3.  Содержание  проблем  и  обоснование  необходимости  их  решения  проектным

методом.
4. Цель и задачи проекта.
5. Система проектных мероприятий.
6. Ресурсное обеспечение.
7. Механизм реализации.
Технологии проектирования необходима соответствующая организация предметно-

пространственной  среды  группы.  В  группе  помещают  материалы,  книги,  различные
предметы доступные для понимания детей по тематике проекта. Был организован выход
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детей в библиотеки, музеи или другие учреждения, так реализовывались проекты «В мире
театра», «Приглашаем вас в музей», «Крепкое здоровье». 

В качестве необходимого условия построения образовательного процесса,  выступает
«взаимодействие  с  родителями  по  вопросам  образования  ребенка,  непосредственного
вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и
поддержки образовательных инициатив семьи».

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  дошкольного
образования  работа  с  родителями  строится  на  основе  сотрудничества,  сотворчества.
Родители  являются  помощниками  и  участниками   при  реализации  педагогических
проектов.  С  целью  повышения  педагогической  компетентности  родителей  проведены
мероприятия:  мастер-класс  «Что  такое  детское  проектирование?»,  консультация  «Роль
совместного  творчества  в  семье»,  педагогическая  мастерская  «Создание  проектов  с
использованием  технологии  «Квест»,  которые  показали  значимость  совместной
деятельности,  и  позволили  установить  доверительные  отношения,  вызвать  интерес  к
совместной деятельности (Приложение №3).

В  ходе  совместной  с  родителями  деятельности  по  формированию  речевой
активности  дошкольников  были  организованы  детско-родительские  проекты  поисково-
познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «В мире театра»,
«Наша забота  нужна  всем»,  «Энциклопедия  городов  российских».  Так,  в  ходе  проекта
«Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами
собирали материал о разных городах России и оформляли его в виде рукописной книги,
сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводили «экскурсии»
по разным городам, обменивались впечатлениями в книге отзывов.

Такие проекты не только объединяли педагогов, родителей и детей, но и развивали
детскую любознательность, вызывали интерес к совместной деятельности, воспитывали у
дошкольников  целеустремленность,  настойчивость,  умение  доводить  начатое  дело  до
конца.

Темы  проектов  выбраны  не  случайно,  они  соответствуют  комплексно-
тематическому  планированию образовательного  процесса  в  группе.  Основной акцент  в
рамках любого проекта ставится на формирование речевой активности детей.

Идея  долгосрочного  проекта  «Мир  книг»  (Приложение  №4)  возникла  в  ходе
тематической  недели  «Книжкина  неделя».  Проект  реализовывался  в  течение  четырех
месяцев. С детьми проведен цикл бесед, организована непосредственно образовательная
деятельность  «Путешествие  по  страницам  старой  книги»,  в  ходе  которых  дети
знакомились с произведениями писателей и художников о книгах; организованы экскурсии
в  книжный  магазин,  библиотеки,  семейное  чтение  книг.  В  познавательно-
исследовательской  деятельности  ребята  узнали,  какими  были  книги,  как  зародилась
письменность. Работая над проектом, достигнуты цели: активизирован словарь по темам
«Музей»,  «Сказки»,  расширен  атрибутивный  словарь,  дети  проявляли  интерес  к
самостоятельному  сочинению,  созданию  разнообразных  видов  творческих  рассказов,
научились  использовать  средства  интонационной  выразительности  при  чтении  стихов,
пересказе  литературных  произведений.  Результатом  работы  над  проектом  «Мир  книг»
детей  стали  рисунки,  аппликация,  альбом   и  книжка-самоделка  про  любимую  сказку.
Совместно с родителями были изготовлены оригинальные пластилиновые книжки (мини-
проект «Пластилиновая книга»), экспонаты для мини-музея (краткосрочный проект мини-
музей «Письменности  и  книги»).  Создана  видео-книга  «Моя любимая книга»  где  дети
делились впечатлениями о своих любимых книгах.

Творческий краткосрочный проект «Где живут буквы?» позволил детям проявить
свою  самостоятельную  активность,  высказывать  оригинальные  идеи.  Активизировать
речевое  общение  при  реализации  проекта  позволили  такие  коллективные  формы  как
«работа парами» и под руководством «маленького учителя». Дети организовывали работу
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других воспитанников, проявляли настойчивость, используя побудительные формы речи,
проявляли  внимание  к  речи  товарищей,  умело  задавали  вопросы.  Работая  над  этим
проектом,  дошкольники создали  книжки-самоделки «Буквицы»,  которые стали  основой
пособия «Замок букв» (Приложение №5).

В ходе реализации педагогических проектов использовали проблемные ситуации,
для выхода из которых, дети активно вступают в общение со сверстниками и взрослыми.

Так  в  исследовательском  проекте  «Все  про  мыло  мыльное,  пузырчатое»
(Приложение №6), была сформулирована проблемная ситуация «Как сделать мыло своими
руками?».  Дети  превратились  в  волшебников,  делали  разноцветную  стружку  и  мыло
своими  руками,  учились  создавать  мыльный  раствор  и  пускать  мыльные  пузыри.  В
процессе  работы  над  проектом  дошкольникам  предлагалось  освоить  и  использовать
невербальные  средства  общения:  мимика,  жесты,  позы.  Было  сформировано  умение
внимательно выслушивать рассказы сверстников , помогать им при случае затруднений,
замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.
Для активизации речи детей, были использованы инсценировки, продолжительностью 5-7
минут,  игровое  упражнение  «Если  бы я  был  волшебником…»,  «Поймай   пузырь»,  «Я
мыльный большой пузырь».

Особый  интерес  у  детей  вызвал  проект  «Кто  работает  на  телевидении?»
(Приложение №7). Дошкольники совершили экскурсии в редакцию газеты «Новое время»,
телерадиокомитет «Губкин ТВ».  При реализации этого проекта  использовался  прием –
синквейн.  Дети  сочиняли по определенному алгоритму нерифмованные стихотворения,
состоящие  из  пяти  строк.  Данный  проект  позволил  познакомить  детей  с  историей
происхождения слов (репортер, журналист, корреспондент…), освоить этикет разговора,
взаимодействия в общественных местах, дети научились брать интервью в соответствии с
«алгоритмом  интервью».  Результатом  работы  стали  репортажи  «Музеи  детского  сада»,
«Пасхальная ярмарка».

При реализации проекта «Профессии рудного края» (Приложение №8). В группе
были  оформлены  специальные  игровые  центры,  центр  LEGO конструирования.
Использовались наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых -
наблюдения  за  трудовым  процессом,  экскурсии,  беседы  и  встречи  с  представителями
профессий,  которые  обеспечивают  наибольшую  отчетливость  представлений,
максимальную  действенность  приобретаемых  детьми  познаний.  Однако  наглядно
воспринятое  требует  интерпретации.  В  процессе  дальнейших  бесед,  посредством
рассказов воспитателя уточняются, закрепляются, дополняются сведения, полученные во
время наблюдений.

Расширились и углубились представления детей о разных специальностях (в шахте
работают шахтеры, водитель водит машину, экскаваторщик работает на экскаваторе и т.д.),
развивалась  способность  детей  самостоятельно  намечать  тему  игры,  дети  учились
комбинировать  свои  непосредственные  жизненные  впечатления  со  знаниями,
приобретенными  из  рассказов  взрослых,  книг.  Результатом  данного  проекта  явились
продукты  деятельности  воспитанников:  созданные  серии  мультфильма  о  профессиях
горнодобывающей промышленности,  рисунки,  поделки,  макеты карьера,  шахты,  тексты
сочиненных сказок.

Результатом  проекта  «Такие  разные  деревья»  является  демонстрационно-
справочное  пособие  «Разные  деревья»  для  активизации  речи  дошкольников  по
лексической теме «Деревья» (Приложение № 9).

Проект  «Насекомые»  (Приложение  №10),  знакомит  детей  с  миром  насекомых  и
нашел положительный отклик  со  стороны родителей.  Формами работы стали  создание
вязаного  театра  «Жучки-паучки»,  совместный  досуг  «Таинственный  мир  насекомых»,
циклы бесед с детьми, игровые упражнения по подбору антонимов и синонимов «Закончи
фразу», «Скажи по-другому», которые помогли активизировать словарь дошкольников по
теме «Насекомые».
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Проекты  «Энциклопедия  городов  российских»,  «Край,  мой  край  чудесный»
(Приложение №11), основывались на  синтезе проектного  метода и  игровых  технологий, 
суть  которых заключалась в  продолжительном целенаправленном поиске, связанном  с 
приключениями  или  игрой.  Сюжетом  квест-проекта  «Край,  мой  край  чудесный»
являлись  задания,  которые  дети  выполняли  на площадках.  Маршрут  следования,
обозначенный в форме ребуса или загадки, дети получали, выполнив задание на площадке.
Во время  продвижения  к следующей  цели  дети  останавливались  звучащей  музыкой  –
флешмоб - и выполняли движения — демонстрируя сплоченность, организованность.

РАЗДЕЛ III.
Результативность опыта

На заключительном этапе  была проведена  итоговая  диагностика,  целью которой
стала  проверка  эффективности  использования  метода  проектов  для  активизации  речи
дошкольников.

При  проведении  педагогической  диагностики  использована  методика,
разработанная  на  кафедре  дошкольной  педагогики  РГПУ  им.  А.  И.  Герцена  в
исследованиях О. Н. Сомковой, З. В. Бадаковой, И. В. Яблоновской

Результаты педагогической диагностики представлены в таблице №2.
Таблица №2

Критерии Начальный этап Констатирующий этап
Уровень  развития  связной
речи дошкольников

52,4% 78,5%

Уровень развития словаря 62% 90,5%
Уровень  развития
грамматического  строя
речи

33,3% 81%

Уровень развития звуковой
культуры речи

38,1% 89,5%

Уровень развития разных
сторон речи

46,4% 84,8%

Анализ  результатов  показал,  что  у  детей  произошли  значительные  позитивные
изменения в развитии разных сторон речи. 

Рис. 1. Динамика речевой активности дошкольников.
Использование  педагогических  проектов  в  работе  с  детьми позволила  повысить

речевую активность дошкольников. Дети стали безошибочно пользоваться обобщающими
словами и понятиями (словарь),  правильно определяют место  звуков  в слове (звуковая
культура речи). Уровень грамматически правильных ответов и составление описательных
рассказов значительно повысился. 

Опыт  работы  по  данной  теме  показывает,  что  использование  педагогических
проектов  дает  ребёнку  возможность  экспериментировать,  синтезировать  полученные
знания, развивать познавательные, творческие способности и коммуникативные навыки.
Уже  в  дошкольном  возрасте  ребенок  приобретает  навык  публичного  изложения  своих
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мыслей  при  презентации  проекта.  Родители  стали  активными  участниками
образовательного процесса, что сблизило позиции детского сада и семьи.

Создание авторских пособий и организация образовательного процесса основанного
на  взаимодействии  ребенка  родителей  и  специалистов,  дошкольного  образовательного
учреждения  оказывает  существенное  влияние  на  становление  его  эмоциональной,
нравственной и интеллектуальной компетентности, позволяя формироваться готовности к
обучению  в  школе  в  целом,  и  обеспечить  каждому  воспитаннику  активный  школьный
старт.  Тем  самым,  решается  одна  из  важнейших  задач  ФГОС  ДО  –  осуществление
преемственности дошкольного и начального школьного образования в целях обеспечения
равного школьного старта детей.
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Диагностическая тетрадь «Путешествие по Стране Правильной Речи» для оценки
разных сторон речи ребенка старшего дошкольного возраста.

Методика  диагностики  носит  сценарный  характер.  Она  построена  в  форме
путешествия  по  Стране  Правильной  Речи,  в  которое  ребенок  отправляется  с  игровым
персонажем.  Все  «путешествие»  разделено  на  этапы,  позволяющие  диагностировать
разные  стороны  речевой  деятельности:  богатство  словарного  запаса,  грамматическую
правильность,  звуковую культуру, связность речи, художественно - речевые проявления,
освоение  грамоты.  Последовательность  этапов  определяется  степенью  сложности
упражнений - от более простых к более сложным. На каждом этапе ребенок «движется на
определенном  виде  транспорта»,  «проезжая»  станции.  Количество  станций
соответствующее  числу  заданий.  Выполняя  задания,  он  переходит  с  одного  этапа  на
другой.
Тетрадь предполагает совместную деятельность педагога с ребенком.
 Предварительно необходимо познакомить ребенка с тетрадью, чтобы вызвать интерес к
содержанию, желание выполнять упражнения. Для этого надо выполнить упражнения 1 и
2: познакомиться с игровым персонажем, узнать его имя, нарисовать его, рассказать о себе.
Следует  рассмотреть  карту  Страны Правильной Речи,  маршрут  к  замку  Мудрой Совы.
Можно  посчитать  количество  станций,  которое  предстоит  «проехать»  на  каждом  виде
транспорта.  Вместе с ребенком следует перелистать тетрадь, найти значки в левом или
правом верхнем углу каждой страницы и объяснить их назначение. Найти пересадочные
станции с одного вида транспорта на другой (двойные значки). Если ребенок еще не устал,
то можно приступать к выполнению диагностических упражнений.

Если ребенок испытывает затруднение в выполнении какого-либо упражнения, то
оно пропускается,  а в соответствующую этому заданию графу протокола ставится «О».
Данное задание открывает для педагога содержание зоны ближайшего развития ребенка,
поэтому  рационально  вернуться  к  нему  потом,  но  не  как  диагностическому,  а  как  к
развивающему и выполнить его вместе.

Каждое  выполненное  ребенком  упражнение  оценивается  в  баллах:  от  1  до  3,  в
зависимости  от  качества  его  выполнения.  Определить  качество  выполнения  заданий
помогут  критерии  речевого  развития  детей,  представленные  в  приложении  4.  Если
выполнение  упражнения  соответствует  критериям высокого  уровня,  его  оценивают в  3
балла,  если  среднему  -  в  2  балла,  если  ребенок  показывает  низкий  уровень  при
выполнении упражнения - ставят 1 балл.

Посчитав  общую  сумму  баллов,  которую  получил  ребенок  за  выполнение
упражнений по данному разделу,  необходимо соотнести ее с показателями в критериях
развития и определить уровень развития этой стороны речи (словаря, связной речи и т. д.).

Диагностические упражнения. О.Н. Сомкова, З.В.Бадакова, И.В. Яблонская.
Путешествие по Стране Правильной речи.  

Упражнение 1. Нарисуй свой портрет, свой дом и назови свой адрес.

Упражнение 2. В городе Разных вещей много магазинов, оформи витрины магазинов, дай 
название  каждому магазину.

  Овощи Одежда

Мебель Посуда 
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Упражнение 3 

Вы с Робином в Салоне Моды

Чтобы заказать себе одежду, тебе нужно рассказать мастеру про эту вещь, про то, какой 

она должна быть. Наши рисунки помогут тебе это сделать: 1. Кто может носить эту 

одежду. 2. В какое время года ее носят. 3. Из каких частей она состоит. 4. Из какой ткани 

сшита. 5. Какого цвета. Выбери одежду для себя и придумай наряд для Робина.

Упражнение 4                   Н  евидимки

В одном из магазинов хранится волшебный сундучок, в котором разные предметы 
становятся невидимыми. Посмотри на картинку внизу и угадай, что надо сделать, чтобы 
узнать предмет (попробовать, понюхать, потрогать и т.д.). А теперь обведи контур 
предмета в сундучке и сделай его «видимым» . Скажи, что поможет тебе узнать о предмете
каждый орган? (Например: рука поможет узнать, что мех у мишки мягкий, пушистый, 
теплый.) А что поможет узнать нос? Глаза? 
Уши? Рот?

Упражнение  5. На одной полке стоят игрушки-зверюшки, а на другой — домики для них.
Рассели зверей по домикам, угадай, какой домик подойдет каждому из них. Расскажи, чем
различаются  домики  зверей.  Сравни  их  по  размеру  (самый  большой,  поменьше,
маленький, самый маленький); по цвету крыш; по цвету стен; по форме окон.
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Упражнение  6.   Лесные полянки 

Вместе с Робином мы попали на лесную поляну, на которой резвятся детеныши разных
животных. Назови их. Каким детенышам опасно находиться в лесу? Почему? Найди и
назови: у какой мамы какой детеныш/

Попробуй узнать зверей по цвету шерсти
Отгадай и назови — чьи это уши?

14



Костюкова Ирина Ивановна

Упражнение 7 
По утрам многие люди пьют вкусный, ароматный...
Пианист играет на...

Много людей ездит в...        Зимой     дети ходят в теплом..

Упражнение 8.

Попробуй узнать зверей по цвету шерсти
Отгадай и назови — чьи это уши?

Упражнение 9.
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Упражнение 10.
Скажи, что происходит на картинке и почему?

Девочка идет под зонтиком, потому что...

Упражнение 11. Узнай предмет на картинке, назови его и определи место заданного 
звука в этом слове: (начало, середина, конец слова)

 К 

Н  
Упражнение 12. 

Посмотри на эти рисунки. 
На них изображены разные предметы. 
Соедини стрелкой пары предметов, 
названия которых отличаются только 
одним звуком. Например, если в слове 
«кот» заменить «о» на «и», 
получится слово «кит».

Упражнение 13.Научи Робина читать стихи по-разному

...Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку мячик. 

Тише, Танечка, не плачь, 

Не утонет в речке мяч.
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громко          быстро                      весело        тихо медленно              грустно

Упражнение 14

Соедини слово с нужной картинкой стрелкой. Закрась кружки. Каждый кружок — звук.
Обозначь гласные звуки красным цветом, а согласные — синим.

Упражнение 15 
Научи Робина составлять из слогов слова. Слоги можно переставлять и менять местами.
Ну-ка, кто сумеет составить больше слов?

PA MA СА ША ЛИ НО

Упражнение 16 соедини стрелками.
                 

Медведь           дупло                                                                  
 Лиса                гнездо
Птичка            нора
 Белка              берлога

Упражнение 17. 
Составь предложение по схеме 

  Я ЕМ ЯБЛОКО
   форма  цвет вкус

Упражнение 18.  Послушай, какую историю рассказал Робин    (взрослый читает ребенку 
рассказ)
Жил-был во дворе кот Филя. Кот был задира.  Однажды кот прыгнул на спину пуделю
Мартину. Потом он разломал в песочнице куличики малышей. На дорожке Филя увидел
голубя и подкрался к нему. Как кинется, как вцепится голубю в хвост. Но тут выскочил из
дома  сердитый  пес  Пират  и  грозно  залаял  на  кота.  Зашипел  Филя,  выгнул  спину  и
стремглав забрался на дерево.
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Понравился тебе рассказ Робина? Как ты думаешь, он веселый или грустный? А ты хотел 
бы рассказать эту историю своему другу?

Упражнение 19. 
Робин очень любит снимать интересные истории.  Вот какую   историю он подсмотрел и
сфотографировал.  Расскажи,  глядя  на  картинки-фотографии,  что  же  увидел
Робин1(Взрослый записывает рассказ ребенка.)

Упражнение  20. ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ. 
Нарисуй отгадки.
Не король,  а  в короне,  Не воин,  а  со шпорами,  На часы не смотрит,  А время знает.
(Петух)

Весь век  идет Еремка, ни сна ему, ни дремушки. Шагает он точный счет ведет, а все с
места не сойдет. (часы)

Упражнение  22 . Робин тоже хочет загадать загадку
Слушай внимательно, получится ли у него настоящая загадка
Я люблю свою лошадку, 
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Причешу ей шерстку гладко. 
Гребешком приглажу хвостик 
И верхом поеду в гости.
Получилась ли у Робина загадка? Почему это не загадка? А что это?

Упражнение  23 ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ СТИХИ? ПОЧЕМУ?

Упражнение  24

Прочитай их. (Если ребенок не может прочесть

 самостоятельно, взрослый помогает ему: я начну, 

а ты продолжи...)

.У Лукоморья дуб зеленый, .

Златая цепь на дубе том...
(А. Пушкин)

Мой веселый, звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь...
 (С. МАРШАК)

Упражнение  25  Давай поиграем в рифму

Упражнение  26 Чем рассказ отличается   ОТ   скАЗКИ?
Отгадай, это отрывки из рассказа или из сказки? Почему ты так думаешь?

Лисичка зимой мышкует — мышей ловит. Она встала на пенек, чтобы подальше было 
видно, и слушает и смотрит: где под снегом мышь пискнет, где снег чуть-чуть 
шевельнется. (Рассказ)
Жили-были лиса да заяц.
У лисы была избушка ледяная, а у зайчика лубяная. Пришла весна — у лисицы избушка-то
и растаяла, а у зайчика стоит по-старому. Лиса попросилась к зайчику погреться, да его из 
избушки-то и выгнала... (Сказка)

Упражнение  27 
Робин любит произведения Корнея Ивановича Чуковского, а каких детских писателей 
знаешь ты?
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Диагностические материалы
Диагностика   развития  разных  сторон  речи  детей  среднего  дошкольного

возраста
1. Часть. Цель - выявление уровня развития связной речи.

Задачи:
1. Выявить уровень владения диалогической и полилогической речью.
2.  Изучить  особенности  монологической  речи  в  процессе  составления

описательного рассказа.
Методика предъявления задания.
Задание А.  Педагог.  Посмотрите,  какой необычный герой сегодня к нам пришел

(показывает игрушку Лунтика - образ персонажа знакомого мультфильма. Далее беседа с
подгруппой детей ведется от имени Лунтика.)

Лунтик.  Здравствуйте,  ребята.  Вы меня узнали? Догадайтесь,  почему меня зовут
Лунтик? Правильно, я прилетел с Луны, поэтому на Земле я многого не знаю. В вашем
детском  саду  я  увидел  картину  с  необыкновенными  существами.  У  них  мохнатые
мордочки, острые ушки и четыре ноги. Кто это?

После  детских  высказываний  воспитатель  показывает  картину  «Собака  со
щенками», «Кошка с котятами» или другую аналогичную картину.

Содержание диагностического задания и критерии оценки.
Дети  высказывают  свои  предположения,  задают  уточняющие  вопросы,  пытаясь

выяснить, о ком идет речь. Проводится беседа по картине.
Лунтик. Про кого эта картина?
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Как зовут собаку?
Как называются ее детеныши?
Почему собака не убегает?
Чем занимаются щенки?
Какого цвета шерсть у щенка?
Кто из щенков больше нравится? Почему?
Есть ли у тебя животное дома (у бабушки)? Расскажи о нем.
3  балла  –  инициативно  поддерживает  беседу  на  тему,  устанавливает  связи  и

может обосновать свое суждение; отвечает четко, развернуто, задает вопросы.
2  балла  –  отвечая  на  вопросы,  использует  форму  простого  предложения;  не

проявляет инициативы, затрудняется в установлении причинно-следственных связей и их
речевом выражении.

1 балл – пассивно участвует в беседе, слушая других и вставляя отдельные слова.
0 баллов – в беседе не участвует.
Задание Б. Есть ли у тебя животное дома (у бабушки)? Расскажи о них.
Вспомни,  каких  животных  ты  видел  в  зоопарке?  Расскажи  о  каком-нибудь

животном.
Если  дети  знакомы  со  схемой  описательного  рассказа,  то  возможен  рассказ  по

схеме.
3 балла – самостоятельно составляет описательный рассказ.
2 балла – описательный рассказ составляет с незначительной помощью взрослого

(подсказка слова, формулировки мысли).
1 балл – описательный рассказ составляет по вопросам взрослого.
0 баллов – описательный рассказ составлять отказывается.
Задание В. Педагог. Лунтик хочет узнать, какие еще животные живут у бабушки в

деревне. Вспомни рассказ, который мы читали, и расскажи ему о курочке.
Индивидуальный  пересказ  рассказа  Е.  И.  Чарушина  «Курочка»  после

предварительного чтения и обсуждения его в подгруппе детей.
3 балла – самостоятельно воспроизводит все смысловые и языковые компоненты

текста без нарушения лексико-грамматических норм.
2  баяла  –  пересказывает  текст  с  незначительными  сокращениями  при

минимальной помощи взрослого; наблюдается стереотипность высказываний.
1  балл  –  пересказывает  по  вопросам,  допуская  значительные  сокращения,

повторы, неадекватные замены.
0 баллов - отказывается от пересказа. 
Результаты.
Высокий уровень успешности выполнения заданий – 6-9 баллов (70%-100%).
Средний  уровень  успешности  –  4-5  баллов  (49,9%-50%).  Низкий  уровень

успешности - менее 3 баллов (менее 49,9%).

2 часть. Цель — выявление уровня развития словаря детей. 
Задачи:
1.  Выявить  особенности  активного  словаря  детей:  умение  обозначать  словом

название предметов, их строение.
2.  Определить  умение  использовать  в  речи  обозначения  качеств  и  свойств

предметов и материалов, обследовательских действий.
3.  Выявить  возможности  использования  в  речи  слов,  обозначающих  видовые  и

родовые обобщения.
4.  Выявить  умение  использовать  слова  и  выражения,  необходимые  для

установления  отношений  с  окружающими,   формы  вежливого  обращения  (слова
приветствия, прощания, благодарности, приглашения и т.д.).

5. Выявить умение подбирать слова с противоположным значением (антонимы).
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Методика предъявления заданий.
Задание  А.  Педагог.  На  Земле  Лунтик  узнал  много  новых  предметов  и  даже

научился загадывать о них загадки.  Посмотри на картинки и попробуй отгадать,  о чем
загадка: «Есть кабина, кузов, колеса, фара, руль, нужна для перевозки грузов». Что это?

Содержание диагностического задания и критерии оценки.
А теперь ты попробуй загадать Лунтику загадки, выбрав предмет на картинке.
Кошка (голова, туловище, лапы, уши, хвост, части морды). Кукла (части рук, ноги,

живот,  спина,  голова,  части  лица).  Куртка  (рукава,  воротник,  карман,  спина,  перед,
застежка). Кастрюля (дно, стенки, ручки, крышка). Дерево (ствол, корень, ветки, листья,
кора).

3 балла - безошибочно называет большинство структурных
частей всех предметов.
2 балла - называет 2-3 части предмета или допускает ошибки в названиях.
1 балл - выполняет только одно задание при поддержке взрослого.
0 баллов - не выполняет ни одного задания.
Задание Б. Педагог. Лунтику все интересно на Земле. Он пытается узнать про все

предметы, но они такие разные, что он постоянно делает ошибки. Научи Лунтика узнавать
свойства предметов.

Однажды вместо сахара он положил в чай соль. Почему Лунтик перепутал? Как
узнать вкус; соль это или сахар? Какая на вкус соль? А какой на вкус сахар?

Он сделал себе дом из бумаги. Подул ветер, и дом развалился. Почему? Как узнать -
прочный материал или не прочный? Посоветуй Лунтику, из чего лучше построить дом.

Вместо  подушки  он  положил под  голову  деревянный кубик  и  всю ночь  не  мог
уснуть. Почему? Как узнать - твердый предмет или мягкий?

3  балла  -  выполняет  все  задания:  правильно  называет  обследовательские
действия,  свойства  и  качества  предметов  и  материалов,  устанавливает  причинно-
следственные связи и отражает их в речи.

2  балла  -  самостоятельно  называет  свойства  и  качества,  затрудняется  в
обозначении  обследовательских  действий.  Связи  устанавливает  при  поддержке
взрослого.

1 балл - выполняет только одно задание при поддержке взрослого или допускает
много ошибок при выполнении всех заданий.

0 баллов - не выполняет ни одного задания.
Задание В. Педагог. По твоему совету Лунтик построил прочный дом. Теперь ему

нужно  сходить  в  магазины  и  купить  в  дом  все  необходимое.  Подскажи,  что  в  каком
магазине он может купить.

Что можно купить в мебельном магазине?
В магазине посуды?
В магазине одежды?
Теперь он пошел за продуктами в универсам. Что он купит в отделе «Фрукты»? В

овощном отделе? В молочном отделе?
3 балла  -  правильно выполняет все  задания:  называет 3  и  более  предметов  на

каждое понятие.
2 балла - выполняет все задания, включая в каждое понятие по 1-2 объекта, или

допускает 1-2 ошибки.
1 балл - выполняет менее половины заданий.
0 баллов - не выполняет ни одного задания.
Задание Г.Педагог.  У Лунтика  появилось  много друзей.  Но иногда  они на  него

обижаются, потому что он не знает волшебных слов, которые помогают общаться друг с
другом. А ты знаешь такие слова? Научи Лунтика.

Какие слова ты скажешь, если:
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-  ты  пришел  в  гости  или  встретил  друга...  (здравствуйте,  добрый день,  рад  вас
видеть, как ты поживаешь?);

- тебе оказали помощь, услугу (спасибо, благодарю);
- ты нечаянно кого-либо обидел (извините, простите).
3 балла - выполняет все задания, называя 2-3 варианта фраз.
2 балла - выполняет только 2 задания.
1 балл - выполняет только одно задание при поддержке взрослого.
0 баллов - не выполняет ни одного задания.
Задание Д. Педагог. На Земле Лунтик научился очень многому. Он даже узнал, что

есть  слова  с  противоположными  значениями.  А  ты  знаешь  такие  слова?  Поиграй  с
Лунтиком в игру «Скажи наоборот».

Скажи наоборот:
- большой - ... (маленький);
- чистый - ... (грязный);
- веселый - ... (грустный);
- высоко - ... (низко);
- холодно - ... (тепло);
- злой - ... (добрый).
3 балла - правильно выполняет все задания.
2 балла - выполняет все задания, но допускает 1-2 неточности.
1 балл - выполняет менее половины заданий.
0 баллов - не выполняет ни одного задания.
Результаты.
Высокий процент успешности – 10-15 баллов (70%-100%).
Средний процент успешности – 7-9 баллов (50%- 69,9%).
Низкий процент успешности - 6 и менее баллов (49,9%).

3 часть. Цель - выявление уровня развитая грамматически правильной речи.
Задачи:
1. Выявить умение составлять и пользоваться простыми и сложно-подчиненными

предложениями.
2.  Изучить  возможности  самостоятельно  пользоваться  системой  окончаний

существительных,  прилагательных,  глаголов  для  правильного  оформления  речевого
высказывания.

3. Определить умение словообразования при помощи приставок.
4.Выявить  умение  образовывать  множественное  число  существительных  в

родительном падеже.
5. Выявить умение использовать в речи глаголы повелительного наклонения.
Методика предъявления задания.
Задание А. Педагог. Лунтик многое умеет делать. Только он забывает слова и не

знает, как об этом сказать. Подскажи ему.
Содержание диагностического задания и критерии оценки.
Я умею цветы... (поливать). Я помогаю обед... (варить). Я умею пол... (подметать).

Я умею стол... (накрывать). Я помогаю комнату... (убирать).
3 балла - правильно выполняет все задания.
2 балла - правильно выполняет 3 задания из 5.
1 балл - правильно выполняет 1-2 задания.
0 баллов - не выполняет ни одного задания или во всех допускает ошибки.
 Задание Б. Педагог. Лунтик умеет делать все наоборот. Отгадай, что? Входить и...

(выходить).  Одеваться  и...  (раздеваться).  Прибегать  и...  (убегать).  Закрывать  и...
(открывать).

3 балла - правильно выполняет все задания.
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2 балла - выполняет все задания, но допускает 1-2 неточности.
1 балл - выполняет менее половины заданий.
0 баллов - не выполняет ни одного задания.
Задание В. Педагог.  У Лунтика маленький домик,  поэтому в его  домике все  по

одному, а у нас в группе много детей и много вещей. Давайте расскажем об этом Лунтику.
Лунтик говорит: А мы отвечаем:
У меня один стол. А у нас много столов.
У меня один стул. А у нас много... (стульев).
У меня одна кукла. А у нас много... (кукол).
У меня одна книга. А у нас много... (книг).
У меня одно полотенце.      А у нас много... (полотенец).
У меня одна расческа.        А у нас много... (расчесок).
3 балла - правильно выполняет все задания.
2 балла - правильно выполняет 3 задания из 5.
1 балл - правильно выполняет 1-2 задания.
0 баллов - не выполняет ни одного задания или во всех допускает ошибки.
Задание  Г. Педагог.  Лунтик  любит  заниматься  физкультурой,  а  особенно  -

повторять движения за детьми. Выполни движение и скажи, что надо сделать Лунтику.
Я бегу, и тебе надо... (бежать).
Я скачу, и тебе надо... (скакать).
Я машу руками, и тебе надо... (махать).
Я присел, и тебе надо... (присесть).
Я сел на стул, и ты тоже... (сядь).
3 балла - правильно выполняет все задания.
2 балла - правильно выполняет 3 задания из 5.
1 балл - правильно выполняет 1-2 задания.
0 баллов - не выполняет ни одного задания или во всех допускает ошибки.
Результаты.
Высокий процент успешности – 8-12 баллов (70%-100%)
Средний процент успешности – 6-7 баллов (50%-69,9%) 
Низкий процент успешности - 5 и менее баллов (49,9% и менее).

4 часть. Цель — изучение особенностей подготовки детей к обучению грамоте.
Задачи:
1. Определить уровень развития фонематического слуха и восприятия.
2. Выявить уровень первоначальных умений фонематического анализа слов.
3.  Выявить  умение  эмоционально  и  выразительно  говорить,  регулируя  тембр

голоса.
4. Выявить умение различать короткие и длинные слова. 
Методика предъявления заданий.
Задание А.  Педагог.  Лунтик принес картинки с трудными словами. Он никак не

может научиться их правильно произносить. Помоги ему.
Содержание диагностического задания и критерии оценки.
Когда услышишь правильное название того, что изображено на картинке, хлопни в

ладоши.
Баман, паман, банан, банам, ваван, банан, даван, ванан, банан.
Тиван, дифан, диван, дивам, диман, миван, диван, лифан, живан, диван.
Покажи на картинке предметы: суп, зуб, ворота, ворона, мышка, мишка, коза, коса.
3 балла - безошибочное выполнение всех заданий.
2 балла - допускает 1 ошибку при выполнении каждого задания.
1 балл - допускает более 2 ошибок при выполнении каждого задания.
0 баллов - не понимает задания.
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Задание Б. Педагог. Лунтик знает, что есть звуки, которые можно пропеть и громко
прокричать, а есть звуки, которые не поются и не кричатся. Но он все время их путает.
Помоги ему.

Покажи красный кружок, если я произнесу поющий звук, а синий, если произнесу
не поющий звук: |т], [а], [о], [к], [и], [д], [у].

Угадай (хлопни в ладоши), в каких словах слышится песенка паровоза (у-у-у-у):
Лук, мак, Лунтик, домик, дудка, сапог, муха.
Произнеси слова так, чтобы в них была слышна песенка «насоса» (с-с-с-с): сова,

сумка, носки, нос, пес.
3 балла - безошибочное выполнение всех заданий.
2 балла - допускает 1 ошибку при выполнении каждого задания.
1  балл  -  допускает  более  2  ошибок  при  выполнении  каждого  задания  или  не

выполняет одно из заданий.
0 баллов - не выполняет ни одного задания. 
Задание  В. Педагог.  Лунтику  прочитали  сказку  «Три  медведя».  Ему  очень

понравилось, как медведи говорили разными голосами. Кто говорил грубым голосом? А
кто - самым тоненьким?

Давай поиграем. Ты спросишь за каждого медведя: «Кто сидел на моем стуле?», а
Лунтик отгадает, кто это говорит:

Михайло Иванович (низким голосом),  Настасья Петровна (средним голосом) или
Мишутка (высоким голосом).

2 балла - ясно слышно различие тембра речи.
1 балл - дифференцирует только крайние тембры - низкий и высокий голос.
0 баллов - не понимает задания или произносит фразу, не меняя тембра.
Задание Г. Педагог. Лунтик любит произносить короткие слова и совсем не любит

произносить длинные слова.
Его  попросили  повторить  короткие  слова,  но  одно  оказалось  длинное.  Отгадай,

какое это слово? Кот, лис, стол, мак, барабан, крот. 2 балла - выполняет задание с первого
предъявления.

1 балл - требуется повторение задания.
0 баллов - не понимает задания или выполняет его неправильно.
Результаты.
Высокий процент успешности - 7-10 баллов (70% -100%). 
Средний процент успешности - 5 - 6 баллов (50% - 69,9%). 
Низкий процент успешности - менее 4 баллов (49,9% и менее). 

Балльная  оценка  общего  уровня  развития  речи:  Высокий  уровень  –  28  -  46
баллов. Средний уровень  - 19 - 27 баллов. Низкий уровень - 18 и менее баллов.

Диагностики развития речи детей старшего дошкольного возраста
Методика  основной  диагностики  развития  речи  детей  старшего  дошкольного

возраста включает в себя оценку реализации коммуникативной функции речи и уровня
развития разных сторон речи ребенка.

Предмет  диагностики:  особенности  речевого  общения  детей  старшего
дошкольного возраста.

Задачи педагогической диагностики:
1. Выявить степень активности и инициативности ребенка в речевом общении со

взрослыми и сверстниками.
2.  Изучить  особенности  владения  коммуникативными  и  речевыми  умениями  в

общении с окружающими.
3.  Определить  тематику  разговоров  ребенка  со  сверстниками  и  взрослыми  и

оценить ее разнообразие и актуальность.
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Методы диагностики - наблюдение за свободным общением детей в разных видах
деятельности, за общением детей с воспитателями и родителями. В процессе наблюдения
фиксируются  инициативность  ребенка  в  общении,  его  активность  в  разговоре  со
сверстниками и со взрослыми, поводы и тематика обращения к собеседникам, владение
речевыми  и  коммуникативными  умениями,  эмоциональный  тон  общения,  тематика
детских разговоров.

Схема фиксации результатов наблюдения может включать следующие показатели:
 имя ребенка, возраст на момент диагностики;
 дата и время коммуникации;
 поводы общения, собеседник;
 степень  участия  ребенка  в  общении:  инициация  общения  или  ответ  на

предложение общения или пассивное участие в коллективном разговоре;
 владение речевыми умениями: слушать и правильно понимать мысль собеседника,

формулировать  в  ответ  свое  суждение,  правильно выражать  мысль  посредством языка,
менять  вслед  за  мыслями  собеседника  тему  речевого  взаимодействия,  поддерживать
определенный эмоциональный тон, следить за правильностью языковой формы, слушать
свою речь и контролировать ее нормативность, вносить изменения при необходимости;

 владение умениями речевого этикета: умение вступать в разговор со знакомыми и
незнакомыми  людьми,  поддерживать  и  завершать  общение  (слышать  и  слушать,
переспрашивать,  доказывать  свою точку  зрения,  выражать  свое  отношение  к  предмету
разговора, приводить примеры, возражать, оценивать), умение обращения к собеседнику;
знакомство,  приветствие,  приглашение  к  разговору,  привлечение  внимания,  просьба,
согласие и отказ, жалоба, сочувствие, одобрение, поздравление, благодарность, прощание
и др.;

 владение невербальными средствами общения: уместное использование мимики,
жестов.

 Шкала оценки показателей.
Может быть дана уровневая характеристика особенностей общения ребенка.

Высокий уровень речевой коммуникации. Ребенок в течение всего дня испытывает
потребность в общении со сверстниками и взрослыми и успешно реализует ее, выступая
инициатором  при  любой  возможности.  С  удовольствием  участвует  в  коллективных  и
диалогических  формах  общения,  может  занимать  разные  позиции  активности.  Поводы
общения  со  сверстниками  и взрослыми разнообразны,  присутствуют познавательные и
социально-личностные  мотивы.  Свободно  владеет  основными  речевыми  и
коммуникативными  умениями,  использует  их  адекватно  ситуации,  умеет  пользоваться
формами речевого этикета. Речь коммуникативно-целесообразна.

Средний  уровень  речевой  коммуникации.  Ребенок  в  течение  дня  больше
испытывает потребность в общении со взрослыми, чем со сверстниками, и реализует ее,
отвечая  на  предложенное  общение.  Поводы  общения  со  сверстниками  деловые  и
эмоциональные, со взрослыми — ситуативные. При общении правильно понимает мысль
собеседника,  отвечает,  используя  простые  предложения,  фразы.  Затрудняется  в
монологическом  изложении  мыслей.  Знает  многие  правила  речевого  этикета,  но  чаще
пользуется ими по напоминанию взрослого.

Низкий уровень  речевой  коммуникации.  Ребенок  в  течение  дня  не  испытывает
потребности в общении со сверстниками. Со взрослыми общается по их инициативе или в
случае  крайней  необходимости.  В  разговорах  участвует  в  роли  пассивного  слушателя.
Поводы  общения  с  окружающими  редко  выходят  за  рамки  бытовых проблем ребенка.
Затрудняется в использовании речевых и коммуникативных умений: суждения выражает в
простых  нераспространенных  предложениях,  часто  теряет  общую  нить  разговора.
Формами речевого этикета пользуется редко.

Приложение 2
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(С ПРОЕКТНЫМ МЕТОДОМ)

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (с использованием проектного метода)
Тематическая
неделя

Примерное содержание образовательной программы
Средняя группа Старшая группа Подготовительная  группа

Сентябрь

Наш  детский
сад.

Знать  ближайшее  окружение,
сотрудников,  общаться.  Свободно
ориентироваться  в  помещениях
группы.  Экскурсии  в  медицинский
кабинет,  на  кухню,  в  методический
кабинет.  Ролевые  игры  и  игровые
ситуации:  «Воспитатель  учит  детей»,
«Медсестра  осматривает  детей»,
«Повар  готовит  обед  для  ребят».
Чтение  художественной  литературы.
Беседы  о  бережном  отношении  к
игрушкам и книгам в детском саду. 

Знать  ближайшее  окружение
сотрудников,  обращаться  по  имени
отчеству. Экскурсии в кабинеты ДОУ.
Самостоятельные  игры  и  игры  под
руководством  взрослых  в  группах,
занятия  в  музыкальном  и
физкультурном залах по теме недели.
Свободно  ориентироваться  в
помещениях детского сада.

Детский сад.  Проявление уважения к
работникам детского сада, к малышам.
Спектакли для малышей. Совместные
игры.  Экскурсии  в  кабинеты  ДОУ.
Свободное  ориентирование  в
помещениях детского сада, на участке
и прилегающих улицах. 
Совместные  занятия  со  взрослым  и
самостоятельные  игры  в  группах,
занятия  в  музыкальном  и
физкультурном залах.

Проект  «Детский  сад».  Цель:  формировать  знания  детей  о  профессиях  работников  детского  сада.  Воспитывать  уважение  к  труду
взрослых. Обогащать и активизировать  словарь детей за счет слов, обозначающих название мебели, игрушек, пособий, действий, качеств,
состояний. Групповой, краткосрочный
Результаты проекта: рисунок – рассказ «Что такое детский сад?», памятка «Правила поведения в детском саду»
Губкин-город
мой родной!

Знать:  название города, в котором мы
живем,  дорогу в  детский сад,  главные
предприятия  города  –КМА  руда,
Лебединский  ГОК,  где  работают

Знать:  главные,  значимые   объекты
города  -  школы,  Дом  культуры  ,
СК»Горняк»,  «Кристалл»,  ,  телеграф,
КМА  руда,  Лебединский  ГОК,

Знать,  чем  славится  Белгородская
область  в  стране.  КМА  руда,
Лебединский  ГОК,  Столенский  ГОК
снабжает  страну  рудой.  Сады
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родители. В карьере шахтах добывают
руду и делают из ней полезные вещи из
металла.  Наиболее  распространенные
виды  флоры  и  фауны  родного  края:
деревья,  птицы,  рыбы,  цветы,
животные.

мясокомбинат,  хлебозавод,  магазины,
центральная  площадь.  Флору  и  фауну
Белгородской области

снабжают  регион  овощами  и
фруктами. Сельское хозяйство. Флора.
Фауна. 

Проект «Мой город»,  проект «Профессии  рудного  края» (среднесрочный,  познавательно-творческий).  Цель  проекта:  Формирование
представлений о малой родине.
Задачи проекта: активизировать и обогатить словарный запас детей по лексической теме «Город», «Профессии»
Результат проекта: Презентация группового уголка городоведения , посадка выпускниками на территории ДОУ аллеи памяти.
Как  хлеб  на
стол пришел?

Экскурсия в хлебный магазин. Из чего
делают  хлеб?  Виды  хлеба.  Бережное
отношение  к  каждому  кусочку  хлеба.
Наблюдение  за  приготовлением
булочек на кухне детского сада.

Как хлеб на стол пришел? Оформление
схемы  из  картинок  «Путь  хлеба  от
зерна  до  каравая».  Труд  хлеборобов
Белогорья. Как превратить зерно в муку
и в муку в тесто? Экскурсия в хлебный
магазин  для  осмотра  видов  хлеба,
булочных  изделий,  печенья,
кондитерских  изделий  из  муки.
Пословицы  и  поговорки  о  хлебе.
Семейные  мероприятия  по  теме
недели:  «Мастера  кулинарии»,
«Конкурс  на  лучшее  домашнее
печенье».

Труд  хлеборобов  Белогорья.
Экскурсия в хлебопекарню . Трудовой
процесс  приготовления кислого теста
с  последующим  приготовлением
булочек поварами детского сада. Труд:
посадка  в  ящиках  зерновых,
наблюдение  за  ростом  растений.
Беседа «Как беречь хлеб?» Семейные
мероприятия  по  теме  недели:
«Мастера  кулинарии»,  «Конкурс  на
лучшее  домашнее  печенье»,  «Наши
рецепты»

Проект «От зернышка к булочке». Информационно-творческий.   Задачи:  Уточнить и закрепить представления детей о выращивании
хлеба. Воспитывать бережное отношение к хлебу.  Обогащать и активизировать  словарь детей за счет слов, обозначающих название орудий
труда, действий, качеств, состояний, продуктов питания.
Результаты проекта: книга «От зернышка к булочке», выставка работ из соленого теста и  рисунков детей совместно с родителями «Какой
разный хлеб»
 Октябрь

Времена  года.
Осень  золотая.
Признаки

Осень  Признаки  осени.  Учить
различать и называть овощи, фрукты,
ягоды, грибы. Дидактические игры на
различение  овощей  и  фруктов.
Опасность  ядовитых  грибов.  Как

Наблюдать  за  явлениями  природы.
Помогать  устанавливать  причинно-
следственные  связи  между
природными явлениями.
Расширять и уточнять представления о

Почему бывают разные времена года.
Сезонные  изменения  в  природе,
времена  года,  месяцы,  дни  недели,
части суток.
Признаки осени. Природные объекты:
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осени. Овощи и
фрукты.
Грибы. 

готовятся  к  зиме  деревья,  животные,
люди.

растениях (деревья, кустарники, грибы,
комнатные  растения).  Опасность
ядовитых  грибов  для  здоровья
человека.

воздух,  почва,  вода.  О  жизни  на
земле,  о  жизни  в  земле,  в  воде,  в
воздухе.

Среднесрочный  проект  «Осенние  чудеса»  Цель:  учить  детей  ухаживать  за  цветущими  растениями,  воспитывать  любовь  к  природе,
заботливому отношению к ней, желание создавать красивое своими руками. Результаты проекта «Книга рецептов «Осенние угощения»
(осенние  салаты,  бутерброды).  Проведение  тематического  дня  дегустатора  фруктовых  и  овощных  блюд  (приготовленных  детьми,
родителями и детьми). Презентация книги рецептов. Изготовление гербариев.
Проект «Осеннее дерево» (Долгосрочный проект «Такие разные деревья»)
Предметы,
которые  нас
окружают.
Классификаци
я  посуда,
мебель,
одежда,
игрушки, обувь,
электро  –
бытовые
приборы.

Предметы  из  различных  материалов
(глина,  бумага,  ткань,  металл,  разные
пластмассы, стекло, фарфор.)
Названия  и  назначение  предметов
ближайшего окружения
Свойства и качества предметов (цвет,
форма, величина, вес)

Активизировать  названия
разнообразных предметов в речи детей.
Классификация  предметов  по  их
назначению:  мебель,  бытовые
электроприборы,  одежда,  посуда,
учебные принадлежности
Качество  материалов,  классификация
предметов  по  материалу  (стеклянная
посуда, деревянная мебель и др.)
Предметы, сделанные руками человека.
Прошлое предметов и настоящее

Предметы,  облегчающие  труд  людей.
Классификация  предметов  по  их
назначению  и  качеству  изготовления
из различных материалов. 
 История  предметов.  Обследование
предметов,  опыты,  собственный
ручной  труд  по  изготовлению
предметов  из  бумаги,  картона,
бросового  материала,  исследования,
эксперименты  с  предметами
окружающего мира.

Проект «Мой мир».  Творческий.  Краткосрочный.   Обогащать  и активизировать   словарь  детей за  счет  слов,  обозначающих название
предметы посуды, мебели, одежды, обуви, электробытовые приборы.
Результаты проекта: выставка поделок и рисунков на тему «Сказочные домики»

Правила
общения детей.

Игры и игровые ситуации на обучение
детей:  общаться  со  взрослыми,
умение  налаживать  с  помощью  речи
взаимодействие  со  сверстниками  в
сюжетно  –  ролевой  игре,  проявление
вежливости  и  доброжелательности,
проявлять  желание  посочувствовать,

Различные  формы  обучения  детей
коммуникативному  общению  и
нравственным  нормам:  умение
общаться  с  детьми  разного  возраста,
использовать  вежливые  формы
обращения,  установить  контакт  с
помощью вербальных и невербальных

С  помощью  различных  форм  и
методов учить детей общению.
Каждый  человек   испытывает
потребность  в  общении:  вместе
трудиться,  играть,  беседовать,
познавать интересы друг друга.   
В  словесно  –  дидактических  играх

30



Костюкова Ирина Ивановна
утешить,  стремиться  к
сопереживанию,  уметь  регулировать
свое  поведение,  сдерживать  себя  и
выражать  чувства  гнева,  страха,
злости  в  социально  приемлемой
форме.

средств,  оказать  эмоциональную
поддержку  и  помощь  в  случаях
затруднения

учить  детей   вступать  в  контакт  со
сверстниками,  формировать
групповые  нормы  поведения  и
правила  этикета,  положительные
взаимоотношения,  вежливость,
деликатность, культуру речи.

Проект «Трудно ли быть вежливым?». Цель:  освоение правил этикета, умений использовать их в повседневном общении.
Результаты проекта: книга «Вежливые дети», выставка рисунков «Волшебные слова»

Улица.
Дорожная
безопасность.
Светофор.
Транспорт.
Виды
транспорта

Дорога представляет собой опасность.
Различать  проезжую  часть  дороги,
тротуар.  Называть  и  различать  части
машин,  грузовой  и  пассажирский
транспорт.  Ходить  по  улицам  только
со  старшими  по  тротуару.  Сигналы
светофора,  их  значение.
Общественный   транспорт
(автомашина, автобус, поезд, самолет,
теплоход )

Соблюдать  и  знать  правила  уличного
движения,  действия  на  сигналы
светофора.  Пешеходный  переход.
Правила перехода дороги.
Правила  безопасного  поведения  в
транспорте.  Подземный  переход.
Знание  всех  видов  пассажирского
транспорта:  наземный,  подземный,
воздушный, водный. 

Соблюдать  и  знать  правила уличного
движения,  действия  на  сигналы
светофора.  Правила перехода  дороги.
Подземный  переход.  Зебра  –
пешеходный переход.
Виды  пассажирского  транспорта
(наземный,  подземный,  воздушный,
водный
Строительный  и  технический
транспорт.

Проект  творческий, среднесрочный  «Светофорик и его друзья».  
Результаты проекта  Выставка  «Мы пешеходы», детских творческих работ «На перекрестке», конкурс «Дорожная мотаня», смотр-конкурс
на лучший макет по ПДД, развлечение «Правил дорожных на свете не мало».

Ноябрь
Моя семья.

 Семья –  это  все,  кто  живет вместе  с
ребенком.  Первоначальные
представления  о  родственных
отношениях:  каждый  ребенок
одновременно  дочь  (сын),  внучка
(внук), сестра           (брат). Побуждать
ребенка  исполнять  обязанности  по
дому: убирать свои игрушки, помогать

Семья. Интерес к родословной. Древо.
Фотографии.  Место работы родителей.
Важность  труда  родителей  для
общества  и  семьи.  Обязанности
ребенка  по  дому.  Домашний  адрес.
Семейные праздники

Семья.  Напоминать  детям  даты  их
рождения  и  даты  рождения  членов
семьи.  Знать  свое  отчество,  имена  и
отчество  родителей.  Знать  интересы
своих  родственников.  Бережно
хранить  традиции  и  реликвии  своей
семьи.  Работа  с  родословной.
Фотографии. Семейное древо, история
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накрывать  на  стол,  звонить  бабушке.
Знать  и  называть  своих  ближайших
родственников.

семьи, награды. Профессия родителей,
место  работы  родителей.  Домашний
адрес. Семейные праздники

Проект «7 - я»  (творческий, среднесрочный). 
Цель: формировать представления о значении семьи в жизни ребенка и семейных традициях. Воспитывать любовь и привязанность к своей
семье, дому.  Активизировать и расширить   словарный запас  детей за счет названия предметов мебели, посуды, комнатных растений,
предметов дизайна.
Результаты проекта: изготовление подарков для мам и бабушек, выставка детских работ «Портрет моей мамы», праздник «День матери»,
оформление фотоальбома «Папа, мама, я — вместе дружная семья», конкурс «Семейный герб»

Что  за
прелесть,  эти
сказки!

Приобщать  детей  к  художественной
литературе,  развивать  способность
сопереживать при восприятии текста и
выражать  личностное  отношение  к
содержанию.  Приучать  оценивать
героев  сказок,  учить  размышлять  и
высказывать свое мнение.  Чувствовать
радость  от  восприятия  сказок,
понимать, чему сказка учит. Побуждать
детей  инсценировать  сказки,
драматизировать,  обыгрывать
сказочные роли.

Отличать  сказку  от  рассказа,
определять  поэтическое  произведение.
Понимать суть поступка литературного
героя.  Прививать  умение  слушать
длинные  сказки,  драматизировать  их,
смотреть  в  кино  и  мультфильмах,
слушать  в  аудиозаписи.   Различать
авторские  сказки  от  народных.
Определять волшебные вещи в сказках,
запоминать  крылатые  сказочные
выражения,  пословицы,  поговорки.
Чувствовать  радость  от  сказок,
воспитывать любовь к сказкам. 

Читать  и  рассказывать  сказки  друг
другу  в  книжном  уголке  по
иллюстрациям  книг,  в  ролевой  игре
«Библиотека»,  представлять  в
театрализации,  в  развлечениях  по
сюжетам  сказок.  Знать  сказки,
понимать  их  главную  мысль,  идею,
оценивать  героев  сказок,  знать
несколько  сказок  одного  автора.
Развивать  творческую  активность  в
театрализованных играх по сказкам. 

Проект «Детское книгоиздательство». Творческий, долгосрочный. Цель: активизировать речь детей по теме «Сказки» (герои сказок,
волшебство, города, злодеи и т.д.) продукт проекта: книги –малышки «любимая сказка», рисунки «Чудеса в сказке», спектакль.

Декабрь

Основы
безопасности
жизни.
Опасные

Колюще  –  режущие  предметы.
Опасность бытовых электроприборов.

Знание  правил   пользования  бытовых
электроприборов, колюще – режущими
предметами.  Знание  правил  пожарной
безопасности,  правил  дорожного
движения,  опасности  общения  с
незнакомыми  людьми,  правил
безопасного пребывания в доме одному.

Отработка схем поведения в опасных
ситуациях:  знание  правил
пользования  бытовых
электроприборов,  колюще  –
режущими предметами; знание правил
пожарной  безопасности  и  схемы
эвакуации  во  время  пожара,  правил
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ситуации  в
жизни детей.

Знания телефонов экстренных вызовов:
пожарной -   01,  скорой  помощи -  03,
милиции – 02. газовой службы – 04.  

дорожного  движения,  опасности
общения  с  незнакомыми  людьми,
правил  безопасного  пребывания  в
доме  одному.  Знание  телефонов
экстренных вызовов: пожарной -  01,
скорой  помощи  -  03,  милиции  –  02.
газовой службы – 04.  

Проект «Пожарники». Обогащать и активизировать  словарь детей за счет слов, обозначающих название  пособий, действий, качеств,
состояний. Игровой, творческий. Краткосрочный
Продукт проекта: создание творческой игры «Мы- пожарники.»

Времена  года.
Календарь.
Зима.

Четыре  времени  года,  их
последовательность.  Приметы  зимы.
Через  различные  виды  детской
деятельности  учить  замечать
изменения  в  зимней  погоде.  На
прогулке  рассматривать  следы  птиц,
животных, человека. Помогать птицам
выжить  в  холодное  время  года.
Обращать  внимание  на  красоту
зимней природы. Дать сведения о том,
как  зимуют  домашние  и  дикие
животные, птицы.

Узнавать  и  называть  зимующих  птиц.
Провести опыты, как разбудить сонные
ветки  деревьев  и  убедиться,  что  они
живые.
Побуждать  детей  замечать  красоту
зимних пейзажей.
Через  различные  виды  детской
деятельности  дать  сведения  о
календаре,  зимних  месяцах,  зимних
развлечениях  детворы,  о  том,  как
готовятся к зиме звери, птицы, люди.

Закрепить  знания  о  календаре,
последовательности  времен  года,
зимние месяцы, названия дней недели.
Через  различные  виды  детской
деятельности  изучают свойства  снега
(холодный,  липкий,  сухой,
хрустящий),   различные  формы
осадков в зимнее время       (изморозь,
хлопья,  иглы,  иней),  погодные
условия.  Замечать  и  описывать
красоту  зимних  пейзажей.  Плоды
деревьев зимой кормят птиц. Причины
сохранении  растений  под  снегом.
Опыты и исследования.

Проект «Как приходит зима?» Исследовательско-творческий. Краткосрочный.
Проект «Зимнее дерево» (Долгосрочный проект «Такие разные деревья»)
Результат  проекта:  заполнение дневника, рисунки «Волшебница зима», поделки из снега,  игры - развлечения на прогулке,  самодельная
книга «Про снежинки»

Родная страна.
Воспитывать любовь к родному краю.
Познакомить  с  улицами  поселка,
главных  объектах  г.Губкин
Происхождение  названия  г.Губкин

Понятие  Родины.  Расширять  знания  о
родной  стране,  о  государственных  и
народных  праздниках,  традициях  и
обычаях. Многонациональность нашей

Интерес к событиям, происходящим в
нашей стране и мире. Знать символы и
атрибуты  России:  герб,  флаг,  гимн.
Столица  России  –  город  Москва.
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КМА,  Лебединский  ГОК  –  место
работы родителей детей. Важность их
работы для страны: снабжение рудой
заводы  России.  Первоначальные
сведения  о  государственных
праздниках страны.

страны:  толерантное  отношение  к
людям разных рас и национальностей.
Карта  России:  моря,  озера,  реки,
города,  леса,  горы.  Москва  –  главный
город  страны.  Кремль.  Красная
площадь. Герб, флаг, гимн. 

Карта России. 
Краеведение:  Краеведение:  г.  Губкин
Происхождение  названия  г.  Губкин,
место  работы  родителей  детей.
Важность  их  работы  для  страны:
снабжение  рудой заводы России,  чем
знаменита Белгородская область.

Проект «Наша Родина- Россия». Цель:  знакомство с картой мира,  место России на карте;  леса,  степи,  горы, реки России;  искусство
русского народа (народный календарь, устное народное творчество,  декоративно-прикладное творчество);   активизировать и расширить
словарный запас  детей за счет названия народных праздников на Руси, пословиц и поговорок, символики.
Результаты проекта: рисунки  «Былинные герои», «Мой флаг», поделки «Мой город», альбом «Губкин-малая  родина»

Праздники
страны.

Веселый  праздник  Нового  года
означает, что старый год закончился, и
начинается новый.
Люди  весело  празднуют  начало
нового  года:  украшают  елку
игрушками  и  огоньками,  водят
хороводы. К ним приходят сказочные
герои  –  Дед  Мороз  и  Снегурочка,
которые  раздают  детям  подарки.
Утренники, игры.

Веселый  праздник  Нового  года
означает, что старый год закончился, и
начинается  новый.  Люди  в  домах
наводят порядок, чтобы в новый год  не
брать с собой плохое.
Люди весело празднуют начало нового
года:  украшают  елку  игрушками  и
огоньками,  водят  хороводы.  К  ним
приходят сказочные герои – Дед Мороз
и  Снегурочка,  которые  раздают  детям
подарки. Утренники, игры

Веселый  праздник  Нового  года
означает, что старый год закончился, и
начинается  новый.  Люди  в  домах
наводят  порядок,  чтобы  в  новый  год
не  брать  с  собой  плохое.  В  конце
старого  года  люди  подводят  итоги
года,  планируют  хорошие  дела  на
следующий год.
Люди весело празднуют начало нового
года:  украшают  елку  игрушками  и
огоньками,  водят  хороводы.  К  ним
приходят  сказочные  герои  –  Дед
Мороз и Снегурочка, которые раздают
детям подарки. Утренники, игры

Творческий, краткосрочный проект «Рождественское чудо». 
Продукт проекта: детские представления с персонажами, ряженьем, играми; поделки на тему «Рождественская сказка»
Январь
 
Опыты,
экспериментир
ование,
детская

Экспериментальная  деятельность,
организованная педагогом.
Совместная  деятельность  с
элементами экспериментирования.
Поддержание  повышенного  интереса
детей  к  совместной  деятельности,

Экспериментальная  деятельность,
организованная педагогом.
НОД  с  элементами
экспериментирования.
Демонстрационные  опыты,
реализуемые  педагогом  совместно  с

Экспериментальная  деятельность,
организованная педагогом.
НОД  с  элементами
экспериментирования.
Демонстрационные  опыты,
реализуемые  педагогом  совместно  с
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исследовательс
кая
деятельность.

содержащим  опыты  ,  эксперименты,
исследования, наблюдения.

детьми. детьми.
Научить  ребенка наблюдать,  замечать
изменения,  сопоставлять  результаты,
сравнивать,  анализировать,  делать
выводы и обобщения.

Проект «Все про мыло мыльное, пузырчатое» Вид проекта: познавательно-исследовательско-творческий, краткосрочный
Задачи:  Познакомить  с  историей  мыловарения  в  России  и  процессом  изготовления,  с  правилами  изготовления  мыльного  раствора.
Активизировать речь и речевое общение (развивать способность детей обмениваться эмоциями; поддерживать стремление и желание детей
высказывать  собственное  мнение).  Развивать  коммуникативные  навыки,  самостоятельность,  инициативность,  творческая  активность;
снижение напряженности, скованности, закомплексованности.
Книжкина
неделя.

Воспитывать  бережное  отношение  к
книгам.  Используя  разные  приемы  и
ситуации,  помогать  детям  правильно
воспринимать  содержание
произведений. Через различные виды
детской  деятельности  формировать
интерес  к  книгам,  обращая  их
внимание  на  оформление,
иллюстрации,  содержание
произведения. 

 Ценить  труд  многих  людей,
вложенный  в   книгу:  работников
типографии,  художников,  писателей.
Через  различные  виды  детской
деятельности  научить  понимать
ценность  книги как объекта  познания.
Воспитывать  умение  беречь  книги.
Развивать потребность детей общаться
с  книгами.  Поддерживать  желание
рассматривать  рисунки,  оформление
книг.

Знать  процесс  последовательности
изготовления  книг.  Ценить  труд
многих  людей,  вложенный  в   книгу:
лесорубов,  рабочих  бумажной
фабрики,  работников  типографии,
художников,  писателей.  Через
различные виды детской деятельности
научить понимать ценность книги, как
объекта  познания.  Воспитывать
умение беречь книги. 

Долгосрочный проект  «Детское книгоиздательство». Проект «Мир книг».  Вид проекта: познавательно-исследовательско-творческий.
Продукт проекта: книги-самоделки

Февраль

Флора и фауна.

Птицы,  звери,  деревья,  растения
родного края.

Разнообразие  видов  флоры  и  фауны
родного  края:  птицы,  звери,  деревья,
растения родного края. Животный мир
зимой:  Зимовка  диких  и  домашних
животных.  Как звери проводят зиму в
лесу?  Зимующие  птицы.  Помощь
птицам зимой. 
Условия  для  жизни  растений:  свет,
вода, воздух, земля, минеральные соли.
Таких  условий  зимой  нет.  Деревья

Материалы краеведения:  Как человек
преобразует  природу  Как  изменилась
экология  родного  края  с   освоением
залежной  руды  в  Белгородской
области.
Экология  Белгородской  области.
Растительности леса, луга, сада, поля.
  Домашние и дикие животные, птицы
зимующие  и  перелетные.  Красная
книга родного края.
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засыпают.
 Осенний  урожай:  овощи,  фрукты,
зерно.
Экологические опыты.
Исследовательская   работа   по
изучению объектов природы.

   Экологические  зависимости  и
цепочки.
    Взаимодействие  человека  с
природой. 
   Классификация  животного  мира:
звери,  птицы,  насекомые,  рыбы,
земноводные и др.

Проект «Мир вокруг нас».  Исследовательские, индивидуальные Цель: обогащать сознание ребенка новыми знаниями, способствующих
накоплению представлений об окружающем мире. Продукт проекта: Создание макетов.

Друзья. Формировать  доброжелательные
взаимоотношения  между  детьми,
воспитывать  скромность,
отзывчивость,  желание  быть
справедливым,  сильным  и  смелым.
Учить  испытывать  чувство  стыда  за
неблаговидный поступок.

Воспитывать  дружеские
взаимоотношения  между  детьми,
привычку  играть,  трудиться,
заниматься  сообща,  совершать  добрые
поступки,  уважительно  относиться  к
окружающим,  заботиться  о  малышах.
Формировать  такие  качества,  как
сочувствие,  отзывчивость,
внимательное отношение друг к другу.
У  девочек  развивать  скромность.
Мальчиков  учить  проявлять  заботу  об
окружающих.  Формировать  умение
детей  оценивать  свои  поступки  и
поступки других. 

Формировать  дружеские
взаимоотношения  между  детьми,
привычку  играть,  трудиться,
заниматься  сообща.  Формировать
умение договариваться, помогать друг
другу, радоваться хорошим поступкам.
Воспитывать  уважительное
отношение  к  окружающим,  умение
слушать  собеседника  не  перебивая
его.  Формировать  такие  качества  как
отзывчивость,  справедливость,
скромность, чувство долга. 

Творческий проект «Где живут буквы?»  Обогащать и активизировать  словарь детей по теме «Звуки и буквы». 
Продукт проекта: книга «Замок букв»

Защитники
Отечества.
Родная Армия.

23  февраля  страна  отмечает  День
защитника  Отечества.  Защитники
Отечества  –  это  воины,  которые
охраняют, защищают свой народ, свою
Родину. Наша армия – самая сильная.
Рода  войск: флот, авиация и др.

Наша  армия,  рода  войск.  Воины
охраняют  границы  Родины.  Есть
пехотинцы, танкисты, моряки, летчики,
ракетчики,  артиллеристы,
пограничники. Праздники военных: 23
февраля,  9  мая.  История  Великой

Наша  армия,  рода  войск.  История
Великой  Отечественной  войны.
Встречи  с  ветеранами.  Уважение  к
защитникам  Отечества.  Знакомить  с
подвигами  защитников,  чтить  память
бойцов,  ставить  цветы  к  обелискам.
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Отечественной  войны.  Встречи  с
ветеранами.  Уважение  к  защитникам
Отечества.  Знакомить  с  подвигами
защитников,  чтить  память  бойцов,
ставить цветы к обелискам. 

Оказывать  помощь  ветеранам  войны
вместе  со  взрослыми,  навещать,
поздравлять  с  праздниками.  Знать
героев  Великой   Отечественной
войны,  известных  полководцев,
командиров, пионеров – героев.

Краткосрочный  проект  «Мой  папа  -  защитник  Отечества». Цель:  формировать  патриотические  чувства,  воспитывать  любовь  и
уважение к защитникам Родины, вызывать желание подражать в достойном поведении взрослых. 
Интервью «Мой папа»,  выставка рисунков «Мой папа солдат»,  изготовление поздравительных открыток для пап и дедушек,  праздник
«Защитники Отечества», выставка военной формы, создание мини-коллекции «Медали»
 Приглашаем
вас в музей.

Музей  –  что  это  такое?  Первое
посещение  музея.  Произведения
искусства  в  музее.  Музей  игрушек.
Правила поведения в музее.

Музей  (выставка,  галерея)  как
сокровищница  ценностей  и
произведений  искусства.  Правила
поведения в музее. Ценность музейного
предмета. Экспонаты и коллекция.

Художник,  скульптор,  архитектор,
мастер.  Инструменты  и  материалы
мастера.  Произведения  искусства  в
музее.  Музей (выставка,  галерея)  как
сокровищница  ценностей  и
произведений  искусства.  Виды
музеев:  краеведческий,
художественный,  исторический.
Правила поведения в музее. Ценность
музейного  предмета.  Экспонаты  и
коллекция.

Проект «Приглашаем вас в музей!». Цель: активизировать слова в речи по теме «Музей», «Профессии».
Продукт проекта: создание мини-музея в группе.

Март
Мама  –  слово
дорогое.

Женский  праздник.  В  этот  день
поздравляют  всех  женщин,  бабушек,
девочек  с  праздником.  Мама
заботится о всех членах семьи. Какие
дела  есть  у  мамы  в  доме?  Чем  мы
можем помочь маме? 

Профессия мамы. Любовь и уважение к
маме,  помощь  в  домашних  делах,
проявление  любви  к  ней.  Женские
профессии. Мамины привычки, мечты,
желания.  Бабушка  мама  родителей.
Забота о бабушке.

Женские  профессии.  Профессия
мамы.  Любовь  и  уважение  к  маме,
помощь  в  домашних  делах,
проявление  любви  к  ней.  Мамины
привычки,  мечты,  желания.  Бабушка
мама  родителей.  Забота  о  бабушке.
Уважение к девочкам. Они – будущие
мамы.

Проект «Мама». Тип проекта:  творческий,  краткосрочный.   Задачи проекта:•  углубить  знания  детей о роли мамы в их жизни,  через
раскрытие образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе, • воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 
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• развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной деятельности• создание условий для социально-нравственного
развития детей в процессе воспитания любви и взаимопонимания с самым близким человеком – мамой.  Продукты проекта:
• Стенгазета «Моя мамочка». • Презентация проекта. 
Времена  года.
Весна
Живая  и
неживая
природа.

Времена года.  Признаки наступления
весны. Изменения в природе – с чем
это  связано  весной.  Что  относится  к
живой  и  неживой  природе.  Как
реагируют объекты  живой и неживой
природы на приход весны.

Последовательность  времен  года.
Признаки  весны  Устанавливать
причинно - следственные  связи между
природными  явлениями  весной.
Углублять  представления  об  условиях
жизни растений и животных. Человек –
часть  природы.  Устанавливать  связь
между  состоянием  растения  и
условиями  окружающей  среды.
Систематизировать  представления  о
временах  года  и  частях  суток.
Развивать  экологическое  мышление  в
процессе  проведения  элементарных
опытов.  Расширять  знания  детей  о
космосе, планетах, звездах.

Последовательность  времен  года.
Признаки  весны.  Систематизировать
знания  детей  и  жизнедеятельности
растений  и  животных  весной.
Развивать  экологическое  мышление в
процессе  опытнической  и
исследовательской деятельности 
детей.  Знакомить  с  нашей  планетой:
Земля  –  это  громадный  шар.
Знакомить  с  планетами  Солнечной
системы

Проект   «Насекомые»  Вид  проекта:  краткосрочный  групповой  исследовательский  проект.  Задачи  проекта:  формировать  у  детей
элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, кузнечик), их строении, способах передвижения; воспитывать
бережное  отношение  к  живому;  развивать  эмоциональную  отзывчивость;  развивать  коммуникативные  навыки;  формировать  навыки
исследовательской деятельности.
Продукт проектной деятельности: рассказ о каком-либо насекомом по схеме, записанная родителями история с детскими иллюстрациями,
дидактические игры, фотографии досугов, коллективная аппликация «На полянке», поделки из природного материала, выставка рисунков
«Букашечки-таракашечки».
Русское
народное
искусство

Представление  о  предметах
декоративно-прикладного  искусства.
Народные  промыслы:  предметы
народной  культуры  (назначение
предметов,  их  выразительность  и
образность.  Устное  народное
творчество.

Представление  о  предметах
декоративно  прикладного  искусства.
Народные  промыслы:  предметы
народной  культуры  (назначение
предметов,  их  выразительность  и
образность.  Устное  народное
творчество.

Представление  о  предметах
декоративно-прикладного  искусства.
Народные  промыслы:  предметы
народной  культуры  (назначение
предметов,  их  выразительность  и
образность.  Устное  народное
творчество.

Творческий  долгосрочный проект «Путешествие в город Мастеров». 
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Продукт проекта: создание коллекции по  декоративно-прикладному искусству.

Апрель

Здоровье.

Что  такое  здоровье?  Признаки
заболеваний.  Доктор  лечит   нас  от
заболеваний.  Помощники  доктора:
уколы,  прогревания,  компрессы,
витамины, ингаляции. Как беречь свое
здоровье: не одеваться слишком тепло
и  слишком легко, не контактировать с
больными людьми, носить маску при
эпидемиях,  заниматься  физкультурой,
гулять  на  свежем  воздухе,
проветривать  помещение,  выполнять
закаливающие  и  гигиенические
процедуры.  Культура  поведения  в
больнице на приеме у врача. Для чего
нужна  справка  от  врача  после
болезни?

Как  работает  термометр.  Виды
термометров:  уличные,  водяные,  для
измерения температуры тела человека.
Влияние  температуры  на  рост
бактерий.  Роль  проветривания  при
вирусных заболеваниях. Витамины. Где
они?  Разновидности  витаминов,  их
влияние  на  здоровье  человека.
Осторожность  обращения  с
лекарственными  препаратами  и
витаминами.  Профессиональные
действия  врача.  Ролевая  игра
«Больница». 

Разные  специальности  врачей:
педиатр,  хирург,  терапевт,  зубной,
дерматолог.  Кто  и  что  лечит?
Обыгрывание  действий  разных
врачей.  Оздоровительные  гимнастики
и  массажи:  пальчиковые  игры,
точечный  массаж,  гимнастика  для
глаз,  дыхательная  гимнастики,
упражнения  для  профилактики
сколиоза, плоскостопия.

Проект  «Спорт  в  каждую  семью». Долгосрочный.  творческий.  Цель:  способствовать  сплочению  семейных  отношений,  воспитание
привычки к здоровому образу жизни. Про дукт проекта: Выпуск семейной газеты «Активный отдых моей семьи», спортивный праздник
«Вместе с папой, вместе с мамой», участие в городской спартакиаде, экскурсия на стадион «Горняк»
Солнечная
система.
Планеты.
Земля. Космос. 

Солнце  –  источник  света.  Где
находится  солнце  утром,  днем  и
вечером.  Почему  нельзя  долго
смотреть  на  солнце?  Планета  Земля.
Почему на Земле бывает день и ночь?
Первый космонавт Ю.А.Гагарин.  Для
чего  ученые изучают космос? Игры с
солнечными зайчиками и зеркалами.

Сведения  о  космосе,  о  солнечной
системе, Луне, звездах, солнце. Глобус,
географические карты,  материки,  моря
и  океаны.  Вращение  Земли  вокруг
Солнца – причина смены времен года,
смены дня и ночи. Опыты на макете в
уголке  астрономии  в  познавательной
комнате «Что? Где? Когда?» Как люди
реагируют  на  дневной  свет  и
наступление ночи. 

Знакомить  с  нашей  планетой:  Земля-
шар, на Земле - материки, два полюса
- Северный и Южный. Карта. Другие
страны.  Глобус.  Другие  народы.
Знакомить  с  планетами  Солнечной
системы.  Солнце  -  большая,  горячая
звезда.  Солнце  -  источник  света  и
тепла,  его  роль  в  жизни  человека.
Вращение  Земли  вокруг  Солнца  –
причина  смены  времен  года,  смены
дня и ночи. 

Проект «Веселая астрономия» среднесрочный. Цель: развивать у детей творческие познавательные способности в процессе разрешения
специально  моделируемых  проблемных  ситуаций.  Продукт  проекта.  Создание  мини-музея  космонавтики,  макета  «Звездное  небо»,
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космического словарика. Выставки детско-родительских творческих работ «Солнечная система», «На далекой планете»
Королева
Математика.

Обобщение  программного материала
по  элементарным  математическим
представлениям в играх. праздниках и
развлечениях  математического
характера.

Обобщение   программного  материала
по  элементарным  математическим
представлениям в играх, праздниках и
развлечениях  математического
характера.

Обобщение  программного материала
по  элементарным  математическим
представлениям в играх, праздниках и
развлечениях  математического
характера. Математика вокруг нас.

Позвательно - творческий проект «Веселые фигуры». Среднесрочный.  
Продукт проекта: коллаж «Геометрические фигуры», театральная постановка «Мир овальный, треугольный»

Наши  игры  и
игрушки.

Любимые игры и игрушки. Радость от
общения  с  игрушками.  Чему  учат
игрушки.  Игрушки  мягкие,
пластмассовые,  деревянные,
металлические.  Обогащать
содержание  игры,  развивать
самостоятельность  в  выборе  игры,  в
развитии  замысла.  Обогащать
словарный  запас  в  процессе  игровой
деятельности  и  формировать
положительные  взаимоотношения
между  детьми,  воспитывать
организованность,  умение  выполнять
правила игры.

Любимые игры и игрушки.
Настольные  познавательные  игры,  где
нужно  использовать  свои  знания.
Учить  самостоятельно  организовывать
игры.  Способствовать  укреплению
устойчивых  детских  игровых
объединений.  Учить  выполнять
правила  и  нормы  поведения  в
совместных  играх.  Формировать
умение согласовывать свои действия с
действиями  партнеров.  Развивать
творческую активность

Любимые игры и игрушки. Игрушки –
положительные  и  отрицательные
персонажи.  Развивать  у  детей
самостоятельность  в  создании
игровой  среды,  организации  всех
видов  игр  и  выполнении  правил  и
норм  поведения  в  игре.  Развивать
инициативу,  организаторские  и
творческие способности. Воспитывать
умение договариваться  с партнерами
по игре, совместно продумывать свои
действия,  воспитывать  чувство
коллективизма. Долговременные игры
детей.

Вид проекта: творческий. долгосрочный Задачи проекта: Познакомить с детской народной игрушкой как наследницей и хранительницей
тайн и легенд народной культуры взрослых. Развивать интерес к старинной народной игрушке. Воспитание чувства уважения к прошлому
нашего народа. Продукт проекта : коллекция самодельных игрушек.

Май
Какая страна напала на нашу Родину в
1941 году? Чтение рассказов о войне,
героических  поступках  детей  и
взрослых.  Рассматривание
иллюстраций,  фильмов  для  детей,

История  начала  Великой
Отечественной  войны.  Весь  народ
поднялся  на  защиту  Родины:
героический вклад в победу над врагом
армии,  в  тылу,  взрослыми  и  детьми.

История  начала  Великой
Отечественной  войны.  Весь  народ
поднялся  на  защиту  Родины:
героический  вклад  в  победу  над
врагом  армии,  в  тылу,  взрослыми  и
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История
Великой
Отечественно
й  войны.  День
Победы.

заучивание стихов. Люди чтят память
погибших  защитников  Отечества:
возлагают к памятникам цветы, венки,
отдают салют.

Чтение,  просмотр  фильмов,  рассказы
ветеранов  войны,  иллюстрации,  песни
военных  лет,  театрализация,  рисунки,
материалы  музея  Боевой  славы.
Празднование  Победы  русским
народом.  Память  о  погибших
защитниках Родины.

детьми.  Чтение,  просмотр  фильмов,
рассказы  ветеранов  войны,
иллюстрации,  песни  военных  лет,
театрализация,  рисунки,  материалы
музея  Боевой  славы.  Празднование
Победы  русским  народом.  Память  о
погибших защитниках Родины.

Проект «9  мая»  (краткосрочный).  Цель:  формировать  представления  о  героизме.  Воспитывать  у  детей  эмоционально-положительное
отношение к воинам, желание подражать им в смелости, стремление быть похожими на них. Воспитывать уважение к старшему поколению
Продукт проекта : Изготовление сувениров и поздравительной газеты для ветеранов войны.

Архитектура.
Разные дома.

Разные  дома  персонажей  детских
сказок.  Дом,  квартира,  детский  сад.
Многоэтажность домов. Уют в доме и
чистота  в  доме.  Обязанности  членов
семьи.

Различные  типы  и  виды  домов:
каменные, деревянные, кирпичные.. По
высоте  и  величине:  высотные,  в
несколько  этажей,  деревенская  изба.
Игры - эксперименты по строительству
домов  из  разных  материалов  для
сказочных  персонажей.  Экология
жилища.

Различные  типы  и  виды  домов:
каменные,  деревянные,  кирпичные.
Дома  разных  народов:  чум,  юрта,
шалаш.  По  высоте  и  величине:
высотные,  в  несколько  этажей,
деревенская  изба.  Игры  -
эксперименты по строительству домов
из разных материалов  для  сказочных
персонажей. Экология жилища.

Проект «Разноцветные домики». Краткосрочный, творческий. 
Продукт проекта: Выставка поделок «Домики»
Театр для всех. Театр.  Его  назначение,  устройство

зрительного  зала,  представление  о
деятельности  актера,  режиссера.
Гримера, художника оформителя. 

Театр.  Его  назначение,  устройство
зрительного  зала,  представление  о
деятельности  актера,  режиссера.
Гримера,  художника  оформителя.
Жанры театрального искусства.

Театр.  Его  назначение,  устройство
зрительного  зала,  представление  о
деятельности  актера,  режиссера.
Гримера,  художника  оформителя.
разные  виды  и  жанры  театрального
искусства  (драматический,
музыкальный,  кукольный,  театр
зверей, клоунада и др.)

Проект "Мы - актёры!" (долгосрочный).  Развитие коммуникативных навыков у старших дошкольников.  Активизация позиции родителей
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как участников педагогического проекта. Элементы эстетического, социального, интеллектуального экспериментирования. "Мы - актёры!"
(повышения  уровня  коммуникативности,  формирование  навыков  творческой  деятельности,  развитие  способов  самореализации  в
театральной  деятельности).
Продукт проекта: театральная постановка, изготовление кукол для театра.
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Приложение 3

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Проектная деятельность в детском саду»

Проектная деятельность в детском саду
С самого  рождения  ребенок  является  первооткрывателем,  исследователем  того  мира,

который  его  окружает.  Всем  хорошо  известно,  что  дошколят  называют  «почемучками».  Но
самостоятельно ребенок еще не может найти ответы на все интересующие его вопросы – ему
помогают педагоги и родители. 

Ведущим видом деятельности дошкольника является игра, поэтому, начиная с младшего
возраста используются игровые и творческие проекты.

Основной  целью  проектного  метода  в  дошкольных  учреждениях  является  развитие
свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей.

Учитывая  возрастные  психологические  особенности  дошкольников  координация
проектов должна быть гибкой, т.е. воспитатель ненавязчиво направляет работу детей, организуя
отдельные этапы проектов.
Задачи развития в младшем возрасте:

Вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога)
Активизация  желания  искать  пути  разрешения  проблемных  ситуаций  (вместе  с

педагогом)
Формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические

опыты)
Задачи развития в старшем дошкольном возрасте:
Формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
Развитие  умения  определять  возможные  методы  решения  проблемы  с  помощью

взрослого, а затем и самостоятельно.
Формирование  умения  применять  данные  методы,  способствующие  решению

поставленной задачи с использованием различных вариантов.
Развитие  желания  пользоваться  специальной  терминологией,  ведение  конструктивной

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.
Существуют следующие виды проектов:
Исследовательско – творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют

в виде газет, драматизаций, детского дизайна, сборников стихов, рассказов и пр.
Сюжетно – ролевые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей

сказки и решают по -своему поставленные проблемы).
Информационно  –  практико  –  ориентированные:  дети  собирают  информацию  и

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и
т.д.)

Творческие  (оформление  результата  в  виде  детского  праздника,  детского  дизайна,
например, «театральная неделя»
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Учимся проектировать вместе с папой, вместе с мамой»
Учимся проектировать вместе с папой, вместе с мамой

С младенчества  ребенок  -  первооткрыватель  и  исследователь  окружающего  мира:  он
тянется, берет, ощупывает, рассматривает, пробует на вкус и прочность, т.е. изучает. Для него
все интересно, все впервые: встречи с живыми существами, смена времен года, чередование дня
и ночи,  звездное небо и гроза,  поездка в метро и к морю, сказки и музыка.  Непередаваемы
эмоциональные  проявления  ребенка:  радость  и  трепет,  удивление  и  восторг,  переживания  и
разочарования,  смех  и  слезы.  Здесь  к  месту  упомянуть  Аристотеля,  который  считал,  что
познание начинается с удивления.

С  пятилетнего  возраста  познавательная  активность  ребенка  возрастает,  его
познавательные интересы распространяются на все и всех в его окружении. Ваш малыш все
чаще  задает  вопросы:  «Почему?  Где?  Зачем?  Кто?  Как?».  Вот  где  необходимы  мудрость,
находчивость и терпение родителей.

Как считают психологи, наряду с репродуктивной деятельностью (действия по образцу),
у детей возникает способность обнаруживать проблему, ставить задачу, планировать действия,
оценивать свою умелость или неумелость и находить точное, а иногда и вполне нетривиальное
решение.  Важно отметить,  что  и  творческое  мышление  лежит  в  зоне  ближайшего  развития
детей  дошкольного  возраста.  При  этом  решение  задач  включает  в  себя  и  детское
проектирование,  в  котором в  качестве  решения  вводится  новая  норма:  именно  в  ходе  такой
работы с детьми формируется способность ребенка оценивать результативность предпринятых
действий, что является ростком рефлексии, т.е. готовит ребенка к учебной деятельности.

Так что же такое проектирование, о котором так много говорят в последнее время? С
точки  зрения  дошкольного  образования  -  это  комплексная  деятельность,  участники  которой
автоматически  (без  специально  провозглашаемой  дидактической  задачи  со  стороны
организаторов)  осваивают  новые  понятия  и  представления  о  различных  сферах  жизни:
производственных, личных, социально-политических (Е.С. Евдокимова). Другими словами, это
разнообразная  (интегрированная)  деятельность  по  достижению  определенной  цели.
Проектирование отличается от решения проблемы (теоретическое, мысленное проектирование)
тем, что в результате  его предполагается продукт проектной деятельности и его дальнейшее
использование.  Например,  проведение  семейного  детского  праздника,  где  в  результате
совместных (взрослых и детей) обсуждений:

- продумываются шаги по достижению цели;
- определяются сроки и состав участников и приглашенных;
- намечается содержание (поиск информации) и фиксируется план-сценарий проведения;
- распределяются обязанности и роли каждого;
- определяются средства, и рассчитывается бюджет;
- составляется список и приобретается все необходимое.
Это  так  называемый подготовительный  этап.  Далее  наступает  этап  реализации,  когда

родители и дети приглашают гостей, оформляют, шьют, разучивают, репетируют, стряпают и т.д.
Презентацией  продукта  совместной  деятельности  является  сам  детский  праздник,  после
которого останется много неизгладимых впечатлений от совместной деятельности и ощущений,
что удалось лучше, а что" не очень хорошо, и что надо сделать в следующий раз иначе, чтобы
получилось  отлично.  Количество  участников  проекта  может  изменяться,  возраст  их  не
ограничен,  могут  вноситься  коррективы,  каждый  выполняет  только  то,  что  может  и  хочет
делать, взрослые не делают ничего такого, с чем дети могут справиться сами. 

В  проектировании  очень  важно  соблюдать  необходимый  баланс  между  развитием,
стимулируемым  действиями  взрослого,  и  саморазвитием,  обусловленным  собственной
активностью ребенка. Этот баланс строится на оптимальном соотношении ребенок - взрослый
или на соучастии в деятельности на партнерских правах.

Следуя принципам отечественных ученых и педагогов-практиков, можно отметить, что
детское проектирование может быть успешным, если соблюдаются следующие условия:
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- учет интересов ребенка;
- деятельность без принуждения, «от всего сердца»;
- тематика (проблема) из близкого окружения и адекватна возрасту;
- предоставление самостоятельности и поддержка детской инициативы;
- совместное со взрослым поэтапное достижение цели.
Ребенок  еще  мал  и  не  может  самостоятельно  сформулировать  проблему,  в  этом  ему

помогают  родители.  В  каком  поле  их  искать?  В  практике  дошкольной  педагогики  условно
выделяются  четыре  группы  проблем:  семья,  природа,  рукотворный  мир,  общество  и  его
культурные ценности. 

Темами совместного проектирования могут быть:
- альбомы с рисунками, фотографиями и рассказами на темы: «Мой любимый братик»,

«Как мы отдыхали на даче», «На выставке цветов», «Домашние любимцы», «Путешествие на
море» и др., которые можно часто рассматривать, показывать родственникам и друзьям;

-  сочинение  «Сказки  нашего  дома»,  составление  карты  своего  района  или  города  с
описанием, рисунками и фотографиями достопримечательностей;

- изготовление макета по русским сказкам;
-  домашние  выставки:  «Красивое  -  своими  руками»,  «Открытки  к  празднику»,

«Путешествие в страну бабочек» и др.
В  часы  семейного  досуга  можно  организовать:  «Оформление  детской  комнаты»,

«Кулинарное шоу» «Домашний концерт», «Кукольный театр», «Чемпионат по шашкам», «День
здоровья» и др.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
«Книги своими руками»

Цель: подведение родителей к выводу о том, что чтение детских книг играет огромную роль
для их всестороннего развития.
Задачи: расширять представления родителей о роли книг в воспитании ребенка;
стимулировать самообразование родителей;
прививать навыки читательской культуры;
воспитывать бережное отношение к книге.
Форма проведения: дискуссия.
Участники: воспитатели, родители, библиотекарь.
Подготовка к собранию:
1. Изучение читательских интересов семей и выяснение отношения к чтению книг дома .
2.Анкетирование родителей «Книга остается с нами навсегда»
3. Интервью детей «Книги в нашем доме»
4. Подготовка выставки разножанровой детской литературы, аудиокассет и дисков с записью
стихов, сказок, рассказов в художественном исполнении.
5. Подготовить и выставить папки-передвижки по данной теме.
6. Подготовка фотовыставки «Мы — читающая семья».
7. Подготовить буклеты по теме собрания.
8. Оформление папки-раскладушки «Как сказка помогла…»      
План проведения
1. Вступительная часть.
2. Обозначение проблемы. Упражнение «Выбери дистанцию».
3. Литературная викторина для родителей.
4. Начало дискуссии «Роль книги в семейном воспитании».
5. Анализ анкет
6. Выступление библиотекаря.
7. Продолжение дискуссии.
8. Из опыта семейного воспитания.
9.Воспитание бережного отношения к книге.
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10.  Мастер-класс «Самодельные книги для детей и вместе с детьми»
11. Заключительное слово воспитателя (вывод)
12. Решение собрания
Ход мероприятия
1.Вступительная часть
Воспитатель. Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами.
Наше время - время великих достижений науки, техники время замечательных открытий. Но из
всех чудес, созданных человеком, наиболее сложным и великим М. Горький считал книгу.
В книге заключен огромный духовный мир человечества.
«Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко, убедительно, как было велико мое изумление,
когда я почувствовал, что почти каждая книга как бы открывает передо мною окно в новый
неведомый мир» (А. М. Горький). Эти слова писателя точно отражают желание всех взрослых
подобрать для детей такие книги, которые ответили бы на все их «почему».
«Прозорливые родители всегда стремятся к тому, чтобы дети имели собственные книги и, чтобы
таких книг было много. Они читают малышам вслух, а те сосредоточенно слушают...  Однако
такая  картинка  из  жизни  несколько  идеализирована.  Сегодня  многим  детям  вообще  никто
ничего не читает, некоторым от случая к случаю читают что-нибудь по вечерам или в выходные.
А  без  помощи  взрослых  ребенку  не  войти  в  прекрасный  мир  книги.  Дети,  получившие
"книжную прививку" в раннем детстве, несравненно лучше готовы к обучению в школе. Они
умеют слушать, сосредотачиваться на определенном занятии, хорошо говорят.
Воспитатель. Тема нашей встречи - «Волшебный мир книги».
Сегодня  нам  предстоит  ответить  на  главный  вопрос:  какое  место  в  семейном  воспитании
ребенка принадлежит книге?
2.Обозначение проблемы. Упражнение «Выбери дистанцию»
Воспитатель. Сегодня символ обсуждаемой темы - детская книга (кладет ее на куб в центре
комнаты). 
Задание родителям: Встаньте от книги на такое расстояние,  которое продемонстрирует вашу
близость  или отдаленность  по отношению к теме встречи.  А затем одной фразой объясните
выбранное вами расстояние.
Родители выполняют здание.
Воспитатель. Чтобы нам сегодня было легче общаться друг с другом и решать поставленные
задачи, давайте проведем небольшую разминку.
3.Литературная викторина для родителей. 
Взрослым – продолжить стихотворение, назвать автора.
 4.Начало дискуссии «Роль книги в семейном воспитании»
Воспитатель. А сейчас я приглашаю вас принять участие в дискуссии на тему «Роль книги в
семейном воспитании».  Существуют два  противоположных взгляда  на  воспитательную роль
книги:  одни родители считают,  что книга  -  средство развлечения и забава;  другие -  что  это
полезное занятие для всестороннего воспитания ребенка.
- Обоснуйте свою точку зрения,  какова роль книги в семейном воспитании (мнения родителей).
-  Всегда  ли  стремление  взрослых  купить  ребенку  как  можно  больше  книг  приводит  к
положительным  воспитательным  результатам?  Так  ли  безопасен  культ  книги?  (мнения
родителей).
5.Анализ анкет.
6.Выступление библиотекаря
Воспитатель. А у нас сегодня в гостях библиотекарь детской библиотеки, даст рекомендации
по комплектованию детской библиотеки.
Библиотекарь обращает внимание родителей на содержание подготовленной к встрече книжной
выставки  (научно-популярные  книги  для  детей,  классическая  литература,  книги  о  природе,
людях труда, сборники сказок, загадок, былины и др.). Обращается внимание на то, что детей
необходимо знакомить с произведениями детской литературы разных жанров (стихотворения,
сказки, рассказы, малые фольклорные формы).
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В содержании произведений должны раскрываться все сферы окружающего ребенка мира: «Я
сам» - о детях, их эмоциях, чувствах; «Нерукотворный мир» - о природе; «Рукотворный мир» - о
предметах, созданных руками человека; «Мир людей и человеческих отношений».
Рекомендации по обучению детей
Библиотекарь  рассказывает  о  том,  что  собой  представляет  книга,  формулирует  основные
требования — как с ней необходимо обращаться детям и как этому нужно учить.
Проходит награждение самых читающих семей.
7.Продолжение дискуссии.
Воспитатель обращается к родителям, просит желающих рассказать, как они поступают, если
ребенок отказывается слушать. Родители высказываются, делятся опытом.
8.Из опыта семейного воспитания
Работа  с  родителями  по  подготовке  выступлений  проводится  заранее,  за  несколько  дней  до
собрания.  Каждому  родителю  вручается  буклет  «Волшебный  мир  книги»,  в  котором  есть
памятки по воспитанию активного читателя.
Далее родители выступают по следующим вопросам:
Книга в нашей семье.
Традиции нашей семьи.
9.Воспитание бережного отношения к книге.
Правила обращения с книгой
Прежде чем взять книгу, проверь, чистые ли руки.
Книгу читают и рассматривают за столом.
Береги книгу:  не пачкай ее,  не заминай страницы, правильно их перелистывай,  не смачивая
палец слюной. 
Не играй с книгой, она от этого портится.
После того, как посмотрел и почитал книгу, не забудь положить ее на место.
Правильно храни книгу, в специально отведенном для нее месте – в книжном шкафу или на
полке, а не среди игрушек.
Если заметил, что книга не в порядке (порвалась или отклеилась обложка, выпала страница),
почини ее сам или с помощью взрослого. 
10. Мастер-класс «Самодельные книги для детей и вместе с детьми»
11.Заключительное слово воспитателя.
Воспитатель.Работа с книгой богата и разнообразна как по форме, так и его содержанию. Долг
каждого педагога - научить детей любить книгу, ощущать потребность в ней, понимать её. В
обучении, воспитании и развитии ребенка огромную роль играет книга. Но книга учит только
тогда,  когда ребенок умеет с ней работать,  умеет читать в истинном смысле этого слова, т.е.
понимает прочитанное, от этого во многом зависит и его воспитанность, и умственное развитие.
Нужно помнить, что работа эта очень важная и её нужно проводить систематически. Оттого,
насколько дружно мы будем ей заниматься, зависит будущее наших детей: какими они вырастут
взрослыми читателями, и какими людьми
12.Решение собрания.
Учитывая  важную  роль  родителей  в  воспитании  у  детей  любви  к  книге  и  развитии  у  них
устойчивого интереса к чтению, направить усилия на решение следующей задачи:
-  рассказать  детям  о  детской  библиотеке,  записаться  в  неё  и  регулярно  брать  книги  для
семейного чтения.
- читать ежедневно с ребенком детские книги;
- обсуждать с ним прочитанное;
- помогать детям составлять по иллюстрации рассказы;
- посмотреть телевизионные программы о создании книг;
- регулярно разучивать с детьми стихотворения.
- в каждой семье найти время для организации семейного чтения.
-для  успешного  овладения  навыками  чтения  без  принуждения,  руководствоваться  советами
опытных родителей, воспитателей и психологов.
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Линка-пресс, 2003.
Короткова Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста.-
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Анкета  для родителей
Анкетирование  проводится  с  целью  подготовки  к  родительскому  собранию  в  нашей

группе. Собранная информация конфиденциальна и разглашению не подлежит.
УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!
Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты.
Ваши  искренние  и  доброжелательные  ответы  помогут  улучшить  работу  в  нашей  группе,  и
может быть,  в какой- то мере помогут Вам разобраться в некоторых вопросах воспитания.
« Книги остаются с нами навсегда»
1. Ф.И.О._________________________________________________________
2. Любите ли вы читать книги?______________________________________
3. Есть ли у Вас дома своя библиотека?_______________________________
4.  Входят  ли  в  эту  библиотеку  произведения  детской  художественной  литературы?
____________________________________________________
5. Может ли ваш ребенок самостоятельно брать книжки из домашней библиотеки?_______
6.  Как  Вы  думаете,  может  ли  телевизор,  компьютер  заменить  книги?  (обоснуйте  свой
ответ)_______________________________________________________
7.  Как  Вы  думаете,  в  каком  возрасте  можно  начинать  читать  книги  ребенку?
___________________________________________________________
8. Читаете ли Вы своему ребенку книжки? Как часто?____________________
9. Обсуждаете ли Вы с ребенком содержание книги, рассказа, сказки?______
10. Как, по Вашему мнению, книга влияет на нравственное развитие Вашего ребенка? (влияет
ли вообще?) _________________________________________________________
11.  Посещаете  ли  Вы  детскую  библиотеку  с  Вашим  ребенком?
______________________________________
12. Необходимо ли Вам помощь в подборе детской художественной литературы; литературы для
воспитания детей? _____________________________________________________________
13. Как Вы думаете, достаточно ли внимания уделяют педагоги группы вопросам ознакомления
детей с художественной литературой?_________________________________________________
14.  Ваши  пожелания  и  предложения  педагогическому  коллективу  детского
сада______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________

Огромное спасибо за сотрудничество!!!
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Приложение 4

КОНСПЕКТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ СТАРОЙ КНИГИ»
Программное  содержание:  Познакомить  детей  с  историей  создания  книги,  показать  их

значимость в современном мире.
Цель:  Знакомство  дошкольников  с  историей  возникновения  книги,  о  значении  книги  в

жизни человека. 
Задачи: 
Познакомить детей с историей возникновения книги (книги-камни, узелковые - кипу, книги

из глины, книги из папируса, берестяные грамоты) 
Развивать познавательный интерес, активизировать речь,  умения делать выводы, обобщать,

размышлять.
Активизировать словарный запас, делая акцент на прилагательные и глаголы.
 Закрепить умение работать в группах.
Воспитывать бережное отношение и  интерес к книгам.
Образовательная  область  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Методы приемы:  рассматривание старинной книги, использование загадок.
виды  детской  деятельности  -  двигательная,  познавательно-исследовательское,

коммуникативная,  продуктивная,  трудовая,  музыкально-художественная,  чтение
художественной литературы.

Предварительная работа:
Экскурсия в краеведческий  музей города
Беседа "Где живут книги?" 
Посещение библиотеки 
Рассматривание современных и старинных книг 
Здоровьесберегающие  технологии:  пальчиковая  гимнастика,  музыкальная  пауза,

ароматерапия (масло лимона в глине)
Оформление: большая старая книга, страницы с рисунчатым письмом, узелковое письмо,

клинопись, папирус, береста, осиное гнездо, перо, камни, уголь, цветные нитки; глина и стеки;
стаканы, бумага, вода, скалки, газеты; картинки с изображением старинных книг; рисунки на
тонированной бумаге, выполненные раннее, клей- карандаш.

Образовательные ресурсы: 
Интернет ресурсы: 
http://storyof.ru/kancelyariya/knigi-istoriya-poyavleniya-knig/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кипу

Сценарий организации НОД
Вводная часть.
Воспитатель. Ребята, сегодня я вас приглашаю в наш литературный центр. Посмотрите и

скажите, что здесь находится? (книги). 
Назовите свои любимые книги (дети отвечают). 
А какие они? (дети дают ответы).
Все они из картона и бумаги с иллюстрациями. 
А как вы думаете, всегда ли книги были такими? 
Воспитатель берет в руки старую книгу.
Воспитатель.  Посмотрите,  какая  необычная  книга?  Здесь  еще  и  какой-то  сундучок  с

необычными предметами и письмом. 
Воспитатель  читает  текст:  «Дорогие  ребята,  в  нашу  сказочную   библиотеку  залетел

ветер,  и  все  мои  станицы  испортились,  помогите  создать  новые.  В  этом  вам  помогут  мои
предметы- подсказки, они расскажут, какие книги были в древности. Старая Книга».
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Воспитатель. Хотите знать, какие книги были в древности?  
Основная часть.
Воспитатель.  А как вы думаете,  какие были первые книги,  из чего они были сделаны?

(Варианты ответов ребят) 
Воспитатель открывает сундучок и достает камень. 
Воспитатель. Давайте посмотрим, что это за предмет под цифрой 1. 
Дети. Камень.
Воспитатель. Первая в истории человечества книга – книга наскальных изображений.
Мы с вами уже рисовали бизонов, оленей, простые рисунки давайте наклеим их на первую

страницу книги.
Оформляют 1 страницу книги.
Воспитатель. Посмотрите что это ребята? 
Дети. Нитки, веревочки.
Воспитатель. Посмотрите, на картинку кто на ней изображен?( индеец)
Воспитатель. Индейцы записывали все  с помощью узелков. В зависимости от окраски и

порядка, в котором они были завязаны, определяли, о чём идее речь.  жёлтая краска означала
золото, белая – серебро, красная – войну. Веревки были разные одни толстые, другие по тоньше,
одни длиннее, другие короче.

Давайте попробуем завязать несколько ниток и узелков и поместим их на вторую страницу
книги.

Оформляют 2 страницу книги.
Воспитатель.  Книги  в  разные  времена  и  в  разных  странах  писали  на  различных

материалах.  А как ещё люди могли передавать  друг другу сообщения? (Варианты ответов
ребят)

Давайте пройдем к столу и посмотрим, что находится в тарелке.
Воспитатель читает загадку о глине.
Если встретишь на дороге,
То увязнут сильно ноги.
А сделать миску или вазу -
Она понадобится сразу. 
Воспитатель.  Давайте  перенёсёмся с вами,  ребята,  в  древнюю страну “Месопотамию”.

Книги были там из глины. Дети в  школах  разминали глину. делали  маленькие гладенькие
таблички . Затем,  палочкой писали текст. Первая письменность была в виде рисунков, картинок.
Давайте и мы с вами попробуем «рассказать» сказку про колобка.

Пальчиковая гимнастика. Упражнение «Глина»
Глину  мнем, мнем, мнем!  (ребенок поочередно «давит» кулачками ) 
Глину   жмем,  жмем,  жмем!   (резко  сжимает  пальцы в  кулаки  и  разжимает  их,  сначала

одновременно, потом поочередно) 
Глину раскатаем, табличку получаем! (имитируют катание скалки)
Включается  музыка,  дети  разминают  глину,  делают  небольшие  таблички  и  оттиски  с

помощью разных  предметов.
Оформляют 3 страницу книги.
 Игра «Найди»
Воспитатель  достает  из  сундучка  изображение  папируса.  Посмотрите  на  изображение  и

найдите похожее в нашей группе. 
Дети подходят к циперусу и находят там свиток.
Воспитатель.  Писались книги и на папирусах. Папирус, травянистое растение высотой до 2

метров. Его обрабатывали  и  получали бумагу, которая сворачивалась в большие свитки. 
Оформляют 4 страницу книги.
Физминутка «Сверни свиток»
Воспитатель.  А  сейчас  мы  с  вами  немного  отдохнем.  Проверим,  кто  быстрее  свернет

свитки.  Ну, молодцы. Увидели, какой не прочный материал папирус. Рвется и мнется.
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Воспитатель. Люди стали  искали  другой материал. Они стали писать на пергаменте - это
тонкая,  специально обработанная кожа.  Изготовляли его недалеко от Пергам,  вот откуда это
название. Пергамент, был очень прочен, его можно сгибать, использовать обе его стороны, но
стоил очень дорого.

Послушайте  загадку  :  «Стоит  Алена,  платок  зеленый,  тонкий  стан,  белый  сарафан»
(Береза).

На Руси люди писали на  верхнем слое коры березы – бересте. 
Посмотрите и скажите, легко ли на ней писать? Давайте попробуем.
Оформляют 5 страницу книги.
Воспитатель. Теперь во всём мире книги печатают на бумаге. 
Посмотрите, что у меня в руках «Чудесный мешочек». 
Попробуем что там за вещь и  из чего  сделана.
Дети.  Это осиновое гнездо. Из бумаги. 
Воспитатель. Именно оса подсказала людям новый способ изготовления бумаги.
Оформляют 6 страницу книги.
Воспитатель. Я предлагаю вам  сделать бумагу из старых газет и салфеток, которые мы  с

вами  подготовили-  измельчили  и  залили  водой..  Мы  разделимся  на  2  группы  одна  будет
выкладывать смесь, вторая раскатывать ее скалкой, чтобы удалить  воды и соединить смесь.

Практическая деятельность детей.
Воспитатель. Ребята, у вас получились листы  самодельной бумаги, они подсохнут, а позже

мы поместим в книгу. 
Посмотрите, все страницы собраны. 
Наша  старинная книга просит вас бережно относиться ко всем вашим книгам.
Заключительная часть. Рефлексия.
Воспитатель:   А  как  вам  понравилось,  или  нет  наше  путешествие  вы  расскажите  с

помощью ниток  и  узелков.  Если  вы считаете,  что  у  вас  всё  получилось,  вам  было легко  и
интересно используйте нитки - красного, розового,  оранжевого и зелёного цвета.  И поставьте
на полку толстую книгу.

Если считаете,  что  вы ошибались  и что-то не получалось,  то синий и фиолетовый цвет
нити.

-  Если у вас ничего не получилось,  было трудно и неинтересно- серый и  чёрный цвет.
Поставьте на полку  тонкую книгу.

Воспитатель подводит итог. 
Приложение 5

ПОСОБИЕ «ЗАМОК БУКВ»
Пособие предназначено для детей 4-7 лет.
Цель: подготовка к обучению грамоте.
Задачи:

- развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза:
-  закрепить  знания  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  признаках.  Упражнять  детей  в

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки;
- закрепить представление о твердости – мягкости, глухости-звонкости согласных звуков;
-  упражнять  дифференциации  согласных  звуков  по  твердости-  мягкости,  глухости-

звонкости.
- закрепить умение выделять звук из слова;
-  совершенствование  умения  различать  на  слух  и  в  произношении  все  звуки  родного

языка;
-  совершенствование  фонематического  слуха:  название  слов  с  определенным  звуком,

нахождение слов с этим звуком в предложении, определение место звука в слове.
- познакомить детей с буквами.
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Пособие (или его элементы) могут использоваться как на индивидуальных, так и на
подгрупповых и фронтальных занятиях.

Пособие представляет собой книгу со страницами,  при раскрытии становится  замкам.
Страницы сделаны из картона и обшиты тканью, буквы нанесены акриловыми красками, между
страницами спрятаны  река, дорожка и герои.

Формы организации: дидактическая игра, игра-сказка, игра-путешествие, игра-фантазия.
Используя это пособие необходимо учитывать следующие принципы:
Системность развития ребёнка процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены

все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа.
Комплексность.  Развитие  ребёнка  -  комплексный  процесс,  в  котором  развитие  одной

познавательной функции (например, речи) определяет и дополняет развитие других.
Постепенность.  Пошаговость  и  систематичность  в  освоении  и  формировании  школьно

значимых  функций,  следование  от  простых  и  доступных  заданий  к  более  сложным,
комплексным.  Индивидуализация  темпа  работы  переход  к  новому  этапу  обучения  только
полного  освоения  материала  предыдущего  этапа.  Повторяемость  (цикличность  повторения)
материала,  позволяющая  формировать  и  закреплять  механизмы  и  стратегию  реализации
функции.

Приложение 6

ПРОЕКТ 
«ВСЕ ПРО МЫЛО МЫЛЬНОЕ, ПУЗЫРЧАТОЕ»

Место проведения: МАДОУ №2 "Ромашка" город Губкин
Время проведения: 23 января 2013 года 
 Вид проекта: познавательно-исследовательско-творческий, краткосрочный
 Участники проект: дети старшей группы, воспитатели, родители. 
 Цель:  Создание условий для исследовательской деятельности и развития познавательных и
творческих способностей детей. 
 Задачи:
 Познакомиться с историей мыловарения в России и процессом изготовления. 
 Познакомить с правилами изготовления мыльного раствора 
 Развитие  логического  мышления,  умение  делать  выводы  и  заключения;  познавательного
интереса, творческих способностей.
 Проблема: «Как сделать мыло своими руками»
 Игровая мотивация: «Путешествие в Волшебную страну»
 Ожидаемые результаты: 
 владеть понятиями «мыльный», «жидкий», «скользкий»;
 составлять описательный рассказ о мыльных пузырях по опорной схеме. 
 пополнение знаний детей об истории мыловарения в России
 изготовление мыла ручной работы
 Предварительная работа:
 подбор иллюстративного материала, по теме «Мыльные пузыри», «Мыло»;
знакомство  с  литературными  произведениями:  Л.  Гуляева  «Если  дунуть  посильней»,  О.
Чусовитина  «Раз,  два,  три»,  Ж.  Биганина  «Даша,  внучка,  посмотри!  »,  Л.  Степанова  «До
вечерней  до  зари»,  Г.  Дядина  «Двенадцать  мыльных  пузырей»;  пословиц  и  поговорок,
пальчиковой гимнастики «Моем ручки», загадывание загадок, словотворчество;
 рассматривание  репродукций картин :  "Мыльные пузыри"  Джона Эверетта  Миллеса.  П.  Н.
Лагутин «Мыльные пузыри», Mark Thompson «Мыльные пузыри»; Charles (Joshua) Chaplin, The
Soap ubbles; .
 прослушивание песни «Мыльные пузыри» композитор Сергей Ермашкевич
 просмотр мультфильма «Большая стирка»; 
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 Сотрудничество с семьёй:
 Фотовыставка: «Я и мыльные пузыри! »
 Ресурсное обеспечение:
 Иллюстрации, фотоматериалы, видеоролики, слайды, книги, художественные произведения и
материалы,  фотоаппарат,  компьютер,  материалы  для  исследовательской  деятельности,  мыло
разного цвета, вода, емкости разные, коктельные трубочки, бросовый материал. 
 Интернет ресурсы: 
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-mylnye-puzyri.html
http://allforchildren.ru/poetry/toys168.php
http://www.www.naturseife.com
http://www.ru.wikipedia.org.
http://www.www.originalsoap.ru/soap-history.shtml
Реализация проекта
Принцип трех вопросов
Что мы знаем о МЫЛЕ? 
 • Оно скользкое. (Саша) 
 • Когда попадает в глаза- щипает. (Алина) 
 • Бывает разным. (Софья) 
 • Оно может делать пузыри. (Настя) 
 • Его продают в магазине. (Максим) 
 Что мы хотим узнать? 
 • Как делают мыльные пузыри? (Саша) 
 • Мыло всегда твердое? (Максим) 
 • Какой бывает хохлома? (Вадим) 
 • Как рисовать мылом? (Настя) 
 • Можем мы сами сделать мыло? (Даша) 
 Как будем узнать? 
 • Задавать вопросы воспитателям (Артем) 
 • Посмотреть энциклопедии (Диана) 
 • Искать информацию в интернете (Даша) 
Реализация проекта
1.Выставка мыла « Сколько у нас мыла ?» 
2. Чтение стихотворений С.Маршака, М. Яснова, Н. Радченко
Мыло бывает 
 Разным-преразным: 
 Синим, 
Зеленым, 
Оранжевым, 
 Красным… 
Но не пойму, 
 Отчего же всегда
 Черной-пречерной 
 Бывает вода? 
(М. Яснов) 

Н. Радченко 
 Для чего нам нужно мыло
 И прозрачная водица? 
 Чтобы Таня руки мыла, 
 Чтоб могла она умыться! 
 Мылим, мылим руки, чтобы
 Испугались все микробы, 
 Чтобы Таня не болела, 
 Чтобы чистой стала кожа. 
 Пухнет мыло пеной белой, 
 Так на облако похоже, 
 И смывается водой. 
 Потому что очень важно
 (Пусть запомнит это каждый) 
 Руки мыть перед едой! 

 3.Исследовательская и продуктивная деятельность.
«Самодельное мыло». 
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 Оборудование:  терка,  детского мыла разного цвета-синие,  белое и розовое,  емкости,  ложки,
формы для выпечки.
4.Мыльная  стружка  с водой. «Мыльные пузыри»
 Воды обыкновенной 
 В стаканчик набери -
 Пускать из мыльной пены
 Мы будем пузыри. (С. Маршак) 
 5.Рассматривание иллюстрации про мыльные пузыри. 
 6. Просмотр  мультфильмов "Большая стирка" с Машей и медведем. 
7. Презентация проекта.

Приложение 8

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ПРОФЕССИИ РУДНОГО КРАЯ»

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный.
Продолжительность проекта: средней продолжительности.
Цель  проекта:  Формирование  представлений  дошкольников  о  значимости  профессий
горнодобывающей промышленности.
 Задачи проекта:

 расширять и закреплять знания детей о профессиях взрослых, живущих в родном городе.
 стимулировать у дошкольников интерес к профессиям родных и близких людей.
 формировать понимание роли труда в жизни человека и общества.
 продолжать  учить  детей  играть  в  творческие  игры,  отражающие  профессиональную

деятельность взрослых: играть большими группами, уметь выбирать тему, распределять
роли с учетом возможностей и желаний каждого участника, продумывать и подбирать
необходимые атрибуты для осуществления замысла, выполнять правила.

 формировать конструкторские навыки и умения при изготовлении атрибутов и игрушек
из конструктора LEGO.

 научить детей создавать конструкции по собственному замыслу или замыслу взрослых,
конструировать реально существующие объекты.

 развивать творческую активность детей.
Участники  проекта:  дети  старшего  дошкольного  возраста,  родители  воспитанников,
воспитатель, представители социума 
Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (5-7 лет)
 Литература:
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим. – М.: Педагогическое об-во России,
2000.
Кондрашов В.П. Введение дошкольника в мир профессий: учебно.-метод. Пособие. – Балашов:
Николаев, 2004.
Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2008.
Шалаева Г.П. Кем мне стать? – М.: АСТ, 2010.
Шаламова Е.И.  Реализация  образовательной области «Труд»  в  процессе  ознакомления детей
старшего дошкольного возраста с профессиями. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2012.
Ресурсы проекта 
предметно-пространственная  развивающая  среда:  различные  наборы  конструктора  LEGO,
наборы  тематических,  сюжетных  картинок,  подборка  познавательной  литературы  по  данной
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теме,  подборка  видео-материалов  о  горнодобывающей   промышленности,  аудио-,
видеосистемы, компьютер.
педагогические  ресурсы:  начиная  вести  работу,  педагог  прежде  всего  сам  должен  владеть
необходимыми  знаниями  о  профессии  и  содержании  трудовых  операций,  выполняемых
представителем той или иной профессии, а самое главное – материал должен быть адаптирован
для детского восприятия. 
Предполагаемые продукты
продукты  деятельности  педагога:  методические  рекомендации,  статьи,  сценарии  занятий,
дидактические разработки, авторские пособия и др.
продукты  деятельности  воспитанников:  созданные  серии  мультфильма  о  профессиях
горнодобывающей  промышленности,  рисунки,  поделки,  макеты  карьера,  шахты,  тексты
сочиненных сказок.
продукты  деятельности  родителей:  выпуск  газеты,   создание  видеофильма  о  профессиях
горнодобывающей промышленности, изготовление фотоальбома.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
 (работа с детьми)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Задачи

Работа с детьми
1 Игровая  ситуация;  дети

нашли  кусочек  железной
руды.  Педагог  поставил
проблему:  нужно  выяснить,
что  это  за  полезное
ископаемое,  как  его
добывают, кто и для чего

Собрать информацию о шахтерах (горняках). Познакомиться 
с различными профессиями, связанными с добычей руды. 
Сроки проведения: август, первые дни

2 Организация
образовательной  ситуации:
тема  «Знакомство  с  трудом
шахтера».  Рассматривание
картинок,   иллюстрирующих
добычу     полезных
ископаемых  (железной  руды,
угля, кварцита и т. д.)

Расширять и углублять знания и представления детей о труде
людей, работающих в горнодобывающей промышленности. 
Подчеркнуть важность труда шахтеров, дать представление о
том,  что  в  нашем  крае  эта  профессия  очень  нужная,  что
преобладание  этой  профессии  связано  с  работой  в
Белгородской  области  горно-обогатительных  комбинатов
(Стойленский  ГОК,  Лебединский  ГОК).  Расширять  знания
детей о природных богатствах нашего края, учить отражать
свои знания в дальнейшей творческой деятельности. 
Способствовать  развитию  связной  речи:  учить  понятно
излагать  свои  мысли,  отвечать  развернутыми
предложениями;  расширять  словарь  детей  (названия
профессий,  связанных  с  добычей  руды;  необходимое
оборудование и орудия труда; используемая в работе техника;
устройство шахт и карьеров). 
Развивать  познавательные  способности,  мышление,  память,
внимание. 
Воспитывать уважение к людям рабочих профессий. 
Сроки проведения: август - октябрь

тема  «Знакомство  с  трудом
экскаваторщика».

тема  «Знакомство  с  трудом
машиниста электровоза».

тема  «Знакомство  с  трудом
взрывника».

тема  «Знакомство  с  трудом
водителя  большегрузного
самосвала».
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3 Речевое развитие.
Составление  творческих
рассказов  на  тему  «Как
добывают  руду?»  на  основе
наглядно-иллюстративного
материала

Расширять и обогащать словарь детей (горняк, шахтер, 
горнорабочий, добыча руды, клеть, буровик, взрывчатка, 
перфоратор, кирка, отбойный молоток, грейфер, ствол, штреки, 
шагающий экскаватор, погрузка, вагонетка, шахта, забой, карьер, 
большегрузные машины, самосвал). Формировать 
грамматически правильную речь, умение излагать свои мысли
s логической последовательности. 
Сроки проведения: август, 1-я неделя

4 Беседы  на  тему  «Наш  край
родной — край горнорудный»

Воспитывать интерес к родному краю, к людям этого края. 
Развивать умение рассматривать картины, отвечать на 
вопросы. 
Знакомить детей с основными градообразующими 
профессиями, образом жизни людей. 
Сроки проведения: сентябрь, 2-я неделя

5 Рисование  на  тему  «Наш
славный
город горняков»

Воспитывать уважение к труду шахтеров, гордость их за 
достижения. 
Воспитывать гражданскую позицию, любовь к родному 
городу. 
Сроки проведения: сентябрь, 2-я неделя

6 Конструирование «Карьер по
добыче руды»

Учить детей использовать для создания поделок необычный 
материал (конструктор LEGO, пенопласт, палочки, кусочки 
ткани, гравий; продолжать учить прочно скреплять детали 
поделки). 
Сроки проведения: август, 3-я неделя

7 Аппликация  на тему  «Для
чего нужна железная руда?»

Продолжать учить работать ножницами, вырезывать детали и 
наклеивать их, выполнять начатое дело до конца, развивать 
аккуратность. 
Учить создавать предметную аппликацию на 
определенную тему (предметы, которые изготавливают из 
железа). 
Сроки проведения: август, 3-я неделя

8 Опытно-экспериментальная
деятельность  на  тему
«Природные  богатства
нашего края»

Расширять и обогащать знания детей о родном крае. 
Дать  элементарные  представления  о  полезных
ископаемых края (руде). 
Помочь детям узнать свойства железной руды. 
Учить  объяснять  причины  и  результаты  наблюдаемых
явлений. 
Закреплять  умения  детей  отвечать  полными  ответами,
расширять  словарь  прилагательных,  упражнять  в
согласовании  прилагательных  с  существительными.
Развивать  познавательные  способности,  внимание,
мышление, память. 
Воспитывать  интерес  к познанию природных ископаемых,
любовь к родному краю. 
Сроки проведения: сентябрь, 3-я неделя
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9 Экскурсия  в  музей  «История
КМА»
Экскурсия в сквер шахтерской
славы

Наглядно  расширять  представления  о  горнодобывающем
карьере,  обобщать  знания  детей  о  труде  шахтеров,
экскаваторщиков, водителей большегрузных машин. 
Воспитывать интерес к рабочим профессиям и уважение к
людям,  связанным с горнодобывающим делом. Воспитывать
чувство гордости за достижения людей. 
Сроки проведения: сентябрь, 4-я неделя
                                     октябрь, 2-я неделя

10 Рисование  на  тему  «Труд  в
карьере»

Дать детям возможность  изобразить  в рисунке деятельность
людей горнодобывающей промышленности. 
Учить рисовать на целом листе, заполнять все пространство. 
Воспитывать  уважение  к  профессиям  горнодобывающей
промышленности,  своим  родным  и  близким,  испытывать
гордость за их труд. 
Сроки проведения: октябрь, 4-я неделя

11 Организация  фотовыставки
«Профессии рудного края»

Воспитывать  уважение  к  профессиям  горнодобывающей
промышленности,  своим  родным  и  близким,  испытывать
гордость за их труд. 
Сроки проведения: сентябрь, 2-я неделя

12 Создание  мультфильма
«Профессии рудного края»

Воспитывать  уважение  к  профессиям  горнодобывающей
промышленности,  своим  родным  и  близким,  испытывать
гордость за их труд. 
Сроки проведения: октябрь, 2-4-я недели

Работа с родителями

13 Мини-сочинение  «Наш  край
рудой  богат  и  сильными
людьми...»  -  (совместная
деятельность  детей  и  ро-
дителей)

Составление мини-сочинений членами семей совместно с 
воспитанниками ДОУ.
 Иллюстрирование сочинений рисунками, аппликацией. 
Презентация сочинений. 
Сроки проведения: август, 4-я неделя

14 Создание  альбома-эстафеты
«Шахтеров славим труд»

Обобщить знания детей о труде шахтеров, добыче железной
руды, о важности профессии для нашего горнорудного края.
Создать  альбом  о  труде  шахтеров,  в  котором  будут
размещены все продукты творческой деятельности по проекту
(альбом передается из  группы в группу).
Сроки проведения: август, 4-я неделя

15 Изготовление  подарков  ко
Дню шахтера

Изготовить  подарки  для  шахтеров,  которые  будут
торжественно  вручены  представителям  профессии  в  день
шахтера (последнее воскресенье августа). 
Сроки проведения: в течение месяца
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОЕКТА

ПОСТРОЙКИ ИЗ КОНСТРУКТОРА LEGO

«Шахта»

«Большегрузный самосвал»
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«Экскаваторы»
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Приложение 9
ПРОЕКТ 

«ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДЕРЕВЬЯ»
Цели проекта: 
-выяснить представления детей о деревьях;  
-провести наблюдение за изменениями жизни деревьев в разные сезоны года;
-поддерживать естественный интерес ребенка к природе;
- сформировать исследовательские способности в процессе изучения;
- укрепить здоровье, расширить двигательный опыт ребенка.
Задачи: 
Обучающие:
-  формировать у детей представление  о деревьях;
- формирование словаря.
Развивающие:
- развивать умственные операции сравнения и обобщения;
- развитие всех компонентов речи
 -развивать  познавательный  интерес  ко  всему  живому,  желание  получать    новые

знания из книг; любознательность, наблюдательность фантазию;
-  приобретать детьми опыт исследовательской   деятельности, формировать умения

реализовывать  интересы;
-развитие коммуникативных умений при работе в различных группах; Воспитательные:  

-воспитывать эмоциональное отношение к деревьям, общение с ними на равных;  
-воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее, охранять.
Актуальность:  
Экологическое  образование  дошкольников  –  это  воспитание  в  детях  способности

понимать и любить окружающий мир и бережно относиться к нему. При ознакомлении
детей  с  природой  открываются  возможности  для  эстетического,  патриотического,
нравственного  воспитания.  Общение  с  природой  обогащает  духовную сферу  человека,
способствует формированию положительных моральных качеств. 

Важно,  чтобы ребёнок  мог оценить  поведение  человека в  природе,  высказать  своё
суждение, мнение, а также понять и принять позицию другого. 

         Дети, которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы цветов, шелест
трав,  пения  птиц,  уже  не  смогут  уничтожить  эту  красоту.  Наоборот,  у  них  появляется
потребность  помогать  жить  этим  творением,  любить  их,  общаться  с  ними.  С  самого
рождения ребенок является первооткрывателем,  исследователем того мира, который его
окружает. А особенно ребенок-дошкольник.

Китайская  пословица  гласит:  «Расскажи  –  и  я  забуду,  покажи  –  и  я  запомню,  дай
попробовать и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит,
видит и делает сам.  Ребенок стремится  к активной деятельности,  важно не дать  этому
стремлению  угаснуть,  способствовать  его  дальнейшему  развитию.  Чем  полнее  и
разнообразнее детская деятельность,  тем успешнее идет развитие ребенка,  реализуются
первые творческие проявления. 

Проблема: 
 Деревья  окружают  нас  постоянно,  но   дети,  как  правило,  не  знают  их  точного

названия. 
Паспорт проектной деятельности:

1. Название проекта - «Такие разные деревья»
2. Продолжительность проекта - 9 месяцев.
3. Автор  проекта:  Костюкова  И.И.,  воспитатель  МАДОУ  «Детский  сад

комбинированного вида №2  «Ромашка»  города Губкин Белгородская область
4. Тип проекта – творческо-исследовательский.
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5. Участники  проекта –  Дети  5-6  лет,  воспитатели,  родители,  музыкальный
руководитель.

6. Проблемные вопросы – определение дерева (произрастающих в нашем крае) по
внешнему виду, для чего нужны деревья.

7.  Ресурсы: наглядный  иллюстрационный  материал,  подбор  художественной
литературы,  энциклопедии  по  теме,  оборудование  и  материал  для  художественного
творчества  и экспериментирования,  дидактические игры,  словесные игры,  предметы из
дерева, ИКТ.

8.  Аннотация – проект поможет получить детям знания и представления о значении
деревьев  в  жизни  людей,  поможет  изучить  паспортные  данные  деревьев  нашего  края.
Совместно  с  воспитателями  дети  организуют  выставку  детско-творческих  работ,
приобретут дополнительные навыки коллективной работы.

9. Предполагаемый  результат –создание  книги  «Такие  разные  деревья»,
музыкальное  развлечение  для  детей  «Путешествие  с  феями»,  мультимедийная
презентация проекта.

10. Этапы работы над проектом:
 1этап: Подготовительный  – Заинтересовать  всех детей и родителей проектом;

подобрать справочную и художественную литературу о деревьях нашего края;  провести
родительское собрание «Участвуем в проекте « Такие разные деревья».

 2 этап: Основной  - осуществление работы в соответствии с планом.

№ Форма работы Тема

1 Создание плаката родителями «Значение деревьев в жизни человека»

2 Создание образца
Образцы работ по изо-деятельности по 
теме «дерево»

3 Познавательная деятельность «Деревья нашего края»

4

Чтение художественной литературы 
(Сказки про деревья)

«Про дерево», «Сказка о том, как у 
деревьев появились корни», «Сказка об 
иве», «Красавица-берёза», «Сказка про 
ёлочку», «Сказка про тополь».

5 Изобразительная деятельность «Сказочный   лес» 

6 Работа с гербарием
Рассматривание листьев, плодов и семян 
различных деревьев

7 Изобразительная деятельность «Чудо-дерево»
8 Наблюдение «Каштан», «Вяз», «Тополь»
9 Наблюдение «Ива», «Рябина», «Клен»
10 Работа с энциклопедиями «Чудо деревья»
11 Проведение эксперимента «Тонет-плавает»
12 Заучивание загадок о деревьях «Деревья»
13 Конструирование «Сказочное дерево»
14 Создание плаката с детьми «Дерево- календарь»

15
Оформление «Паспорт деревьев» с 
помощью родителей

«Паспорт деревьев»

16 Работа с лесным фотоальбомом Лес в разное время года
17 Коммуникативная деятельность «Деревья», «Мое дерево»

18 Дидактические игры
 «Домик для листочков», 
«Деревья и кустарники»

19 Изобразительная деятельность «Дерево зимой»
20 Заучивание стихов и потешек «Чудо-дерево»
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21 Исследовательская деятельность «Животворное свойство воды»
3 этап: Заключительный 

 Оформления книги  « Такие разные деревья»;   Развлечение для родителей и детей 
«Путешествие с феями»; Мультимедийная презентация  «Чудо деревья».
Словарный минимум

Часть словаря
Профессии Эколог, лесник, дровосек, 

Деревья Каштан, клен, ива, вяз
Орудия труда Лопата, грабли, вилы
Трудовые действия фотографировать, конструировать,  

наблюдать
Качества     труда Качественно, вежливо, внимательно, 

успешно, ответственно

Приложение 10
ПРОЕКТ «НАСЕКОМЫЕ»

Проект «Насекомые»
Вид проекта: информационный, групповой
Продолжительность проекта: 4 месяца
Участники проекта: дети старшей  группы, воспитатели, родители
Актуальность темы: насекомые – самая многочисленная группа животных. Мы 

считаем, что детям всегда интересно смотреть на полет шмеля, порхание бабочки, слушать
стрекотание кузнечика. Детям хочется узнать - зачем же пчела кружит над цветком, как 
устроен муравейник, чем питается божья коровка. Проект поможет узнать детям больше 
об этой группе животных и научить   правильному отношению к ним.

Цель проекта: познакомить детей с миром насекомых.
Задачи проекта:
- развивать умение обобщать насекомых по существенным признакам;
-развитие всех компонентов речи и формирование словаря;
-повышение коммуникативных умений при работе в различных группах;
- воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них что-то новое;
- формировать реалистические представления о природе;
- воспитывать любознательность.
Предполагаемый результат:
Создание станции «Насекомые» на экологической тропинке  на территории детского 

сада.
Совершенствование уровня знаний детей о насекомых и их роли в природе.
Повышение уровня экологических знаний родителей.
Роль родителей в реализации проекта:
изготовление насекомых из различных материалов для украшения участка,
изготовление эмблемы станции,
приобретение настольно-печатных игр соответствующего содержания,
приобретение трафаретов насекомых.
Участие специалистов в реализации программы:
подбор музыкального репертуара музыкальным руководителем,
помощь логопеда в подборе пальчиковой гимнастики соответствующего содержания,
подбор физических упражнений инструктором по физической культуре.
Продукты проектной деятельности:
Поделки из бросового материала, бумаги, пластилина, соленого теста, бисера.
Альбом рисунков «Насекомые»
Картина  «На  полянке»
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Газета «Берегите насекомых!»
Формы работы по реализации проекта: 

Вид деятельности Мероприятие
Двигательная Утренняя гимнастика «Насекомые»

Бодрящая гимнастика «Жуки»
Пальчиковая гимнастика
 «Пчела»,  «Божьи коровки»,  «Трудолюбивая пчелка»
Зрительная гимнастика  «Муравьи»
Дыхательное упражнение
 «Отправь пчелку в полет за нектаром»

Коммуникативная Беседа:
«Осторожно, пчелы!»
Беседы: «Роль человека в жизни насекомых»
«Муравьи желтые, муравьи черные»
«Где живет стрекоза?»
«Трудолюбивые пчелы»
«Бабочки красавицы»
 Загадок о насекомых.
Сочинение сказок «Божья коровка и ее друзья» 

Игровая Игры « Летает – не летает», « Четвертый лишний», 
« Сложи картинку», « Найди пару», « Угадай»,
«Любимый цветок»

Продуктивная

Конструирование 

Рисование   «На  полянке».
Тестопластика «Божья коровка».
Рисование насекомых в альбомах для раскрашивания.
Газета «Берегите насекомых!»

 Изготовление  бабочек , стрекоз и пчел  из бросового материала.
 Божьи коровки из камушков

Чтение 
художественной 
литературы

К.Чуковский «Тараканище»
В.Зотов «Божья коровка», «Кузнечик»
Е.Серова «Добрый великан»
Ю.Дмитриев «Муравей – красная точка», «У меня дома пчела»
С.Баруздин «Пчела»
Е.Фейерабенд «Кузнечики»
Заучивание стихов о насекомых

Музыкальная Игровое упражнение
«Гусеница»
Слушание
Н.А.Римский-Корсаков «Полет шмеля»
Этюд  «Пляска бабочек» муз Е.Тиличеевой

Презентация проекта:
Подведение итогов, создание  книги «Божья коровка и ее друзья».
Литература:
В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие.
И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду.
http://stranamasterov.ru/node/2452
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http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt01.htm
http://www.doumarx.ru/publ/ehkologija/konspekt_zanjatija_po_ehkologii_quot_nasekomye_ose
nju_quot_starshaja_gruppa/3-1-0-48
 

Приложение 11
КВЕСТ-ИГРА 

«КРАЙ МОЙ, КРАЙ ЧУДЕСНЫЙ!»
Цель: Воспитание у дошкольников гражданственности, любви к родному краю, его 
природе, жителям и традициям.
Задачи: Развивать познавательную активность, любознательность, умение
согласовывать свои действия с действиями товарищей.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Воспитывать уверенность, чувство собственного достоинства,
культуру общения, доброжелательность и эмоциональную отзывчивость.
Место проведения игры:
Пространство или территория детского сада.
Участники проекта:
Дети подготовительной к школе группы
Педагоги:  воспитатели,  музыкальный  руководитель,  инструктор  физического  развития,
родители.
Формат игры:  поисковое путешествие.
Оборудование: эмблемы команд; конверты с заданиями по маршруту («Природа родного 
края», «Геральдика родного края», «Наша гордость», «Спортивная 1»,  «Угадай–ка!», 
«География родного края», «Спортивная 2 «Флэшмоб»), проектор, экран, ноутбук, 
презентация.
Ресурсы
http  ://  www  .  belregion  .  ru  /  upload  /  medialibrary  /4  f  9/%  D  1%84%  D  0%  BB  %  D  0%  B  0%  D  0%  B  32.  png
http://www.maam.ru/detskijsad/ves-laja-zarjadka-flyeshmob.htmlъ
http://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2012/04/02/kvest-kray-moy-kray-chudesnyy-
zadaniya-na-stantsiyakh

Порядок проведения игры:
Предварительный этап;
1 этап – организационный;
2 этап – «Игра – путешествие»;
3 этап – подведение итогов и награждение победителей.
На предварительном этапе происходит:
формирование команд (в команде 5-6 человек); 
выдвижение капитанов команд; 
разработка символики команд (эмблема, девиз);
определение ответственных;
разработка заданий; 
определение места.
Организационный этап:
В назначенный день и час все участники игры собираются в одном месте, где и 
происходит знакомство с командами, приветствие команд, разъяснение правил игры.
Правила игры:
На посещение каждой из «станций» команде отводится ровно 10 минут.
Сигнал к началу выполнения заданий «Хранитель времени» дает только после того, как 
убедится, что все команды благополучно добрались до «станций».
«Руководитель станции» объясняет задание для команд  после сигнала.
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Задания на станциях

№
Название 
станции

Задание Необходимые материалы

1 «Природа 
родного края»

Собрать картинки Заготовки (пазлы)

2. «Геральдика 
родного края»

Собрать из элементов флаг, 
раскрыть символичность цветов

Разноцветные заготовки 
элементов флагов, 
всевозможные гербы 
городов (4-5 шт.)

3. «Наша 
гордость»

Участникам игры предлагаются 
карточки с изображением людей, 
прославивших Белгородскую 
область. Участники должны 
назвать их.

Фотографии известных 
людей

4. «Спортивная 
1»

Участники проходят полосу 
препятствий, показывают умение 
в прыжках и передаче мяча (игра 
«Горячая картошка»)

Мячи, обручи, ленты, 
скамейки

5. «Угадай–ка!» Ответить на вопросы Проектор, экран, ноутбук, 
презентация 

«География 
родного края»

Указать на карте Белгородской 
области географические объекты: 
реки; города и т.д.

Карты без обозначений (по 
количеству команд).

6. «Спортивная 
2»

Участники должны все дружно 
повторить движения за 
инструктором. 

Цветные точки, музыка

Подведение итогов и награждение победителей
После окончания путешествия все команды  собираются  для подведения итогов игры и  
награждение команд.

Задание на станции
«Природа родного края»

 Заслуживают ли на внимания, на ваш взгляд, окружающая среда и происходящие в 
ней изменения?

              а) да                 б) нет                  в) затрудняюсь ответить

 Какие насекомые обитающие на территории Белгородской области занесены в 
«Красную книгу »?

а) малый ночной павлиний глаз 
б) бражник дубовый
в) капустница

 Из перечисленных рыб выберете те виды, которые охраняются на территории 
Белгородской области?


а) осетр
б) сом обыкновенный 
в) быстрянка русская
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 Определите виды птиц, занесённых  в «Красную книгу»


а) большая синица
б) европейская чернозобая гагара
в) белый аист
г) лебедь-шипун

 На территории Белгородской области произрастает множество красивых и редких 
растений. Выберите из списка охраняемые растения.


а) сосна меловая
б) калужница
в) тюльпан Биберштейна
г) кувшинка белоснежная

 Какие из ниже перечисленных  заповедников находятся на территории 
Белгородской области?


Лес на Ворскле Лысые горы Ямская степь

Острасьевы яры Стенки – Изгорья Бекарюковский бор

Задание «Геральдика родного края»
1  вариант:  Детям  предлагается  рассмотреть  изображения   и  отметить  отличительные
особенности каждого района области.
2  вариант: Ведущий  называет  город,  дети  из  представленных  гербов  выбирают
правильный вариант, обосновывая особенности изображения герба.
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Задание на станции «Наша гордость»

Расскажи, кто и чем прославил нашу область.

  

Михаил Щепкин – актер
Емель ненко Фёдор - чемпион мира по ММА в тяжёлом весе       яя
Хоркина  Светлана – гимнастка
Шипулин Геннадий - заслуженный тренер России

 Задание на станции «Спортивная 1»

Полоса препятствий (по схеме)

Прыжки (по схеме)

Передача мяча (игра «Горячая картошка»)

Задание на станции «Спортивная 2 »

Весёлая зарядка «Флэшмоб»
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Задание на станции  «География родного края»
Обозначьте на карте  известные вам: города, реки.


