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1. Обоснование актуальности и перспективности опыта. 

Современный мир меняется с невообразимой скоростью. Сегодня в системе 

дошкольного образования происходят перемены, которых не было с момента её 

создания. 

В связи с введением с 2013 года в действие Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование становится начальным уровнем 

общего образования. Оно остаётся необязательным, но важным образом 

изменяется отношение к дошкольному образованию как к основному уровню 

становления ребенка. 

На сегодняшний день возросли требования к детям, поступающим в первый 

класс, следовательно, новая модель выпускника дошкольной организации 

предполагает изменение характера и содержания педагогического взаимодействия 

с ребенком. Сейчас стоит необходимость формирования компетентной, 

социально-адаптированной личности, способной ориентироваться в 

информационном пространстве, защищать собственную точку зрения, 

продуктивно и конструктивно вести взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. То есть акцент идет на развитие качеств и социальную адаптацию. 

Ведущее место среди новых технологий принадлежит сегодня технологии 

педагогического проектирования.  

Проектная деятельность в ДОО – это прежде всего сотрудничество, в 

которое вовлекаются все субъекты образовательного процесса (дети, педагоги и 

родители). 

Работа над проектом имеет огромное значение для становления личности 

ребенка. На данном этапе происходит интеграция между способами решения 

учебных и креативных задач, мыслительной, речевой, художественной и другими 

видами деятельности. Через объединение различных областей знаний 

формируется целостное видение картины мира. Коллективная работа детей в 

подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах деятельности. 

Общее дело развивает любознательность, коммуникативные и нравственные 

качества дошкольников. 

Этот метод, всегда предполагает решение какой-либо проблемы и 

получение результата. Очень важно, чтобы у детей возник интерес к этой 



проблеме, а еще лучше, если ребенок сам обнаружит проблему и у него возникает 

желание решить её. 

Поэтому перед педагогами стоит задача развивать и поддерживать детскую 

самостоятельность и инициативность. 

 

2. Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения 

и становления опыта.  

Современная педагогика существенно поменяла отношение взрослых к 

детям. Уровень развития ребенка становится мерой качества работы педагога и 

всей образовательной системы в целом. Педагоги ДОО ориентируются не только 

на подготовку к школе, но и на сохранение полноценного детства. Уважение к 

ребенку, принятие его целей, интересов, создание условий для развития – 

непременные условия личностно-ориентированного подхода. Взрослые должны 

не только уделять внимание формированию знаний, умений и навыков 

дошкольника и адаптации его к социальной жизни, но и предоставлять ребенку 

возможность самостоятельно овладеть нормами культуры.  

Слово «проект» стремительно вошло в жизнь нашего детского сада. Чем 

заинтересовал меня метод проектирования? Прежде всего, тем, что он связан с 

развивающим, личностно-ориентированным обучением и его можно использовать 

в детских садах любого типа, в любой возрастной группе. Проект позволяет 

интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы 

и применять их на практике.  

Изучив методическую литературу, пройдя курсы повышения квалификации 

по программе «Педагог-организатор проектной деятельности дошкольников и 

младших школьников», я убедились в эффективности использования метода 

проектов в обучении и воспитании детей дошкольного возраста. 

Ведущая педагогическая идея − увеличить значимость проектной 

деятельности во всестороннем развитии детей дошкольного возраста. 

 

3. Теоретическая база опыта. 

В 20-е годы минувшего столетия метод проектов появился в США. Его 

называли методом проблем, и он был связан с идеями, разработанными 

философом и педагогом Дж. Дьюи. Педагог исходил из того, что роль детства не 

ограничивается подготовкой к будущей взрослой жизни. Детство само по себе – 

полноценный период человеческого бытия. А это означает, что образование 

должно давать не только знания, которые понадобятся в будущем взрослому, но 

также знания, умения и навыки, способные уже сегодня помочь ребенку в 

решении его насущных жизненных проблем. Идеи Дж.Дьюи продолжил У.Х. 

Килпатрик, который считал, что проектом является любая деятельность, 



выполняемая «от всего сердца», с высокой степенью самостоятельности группой 

детей, объединённых в данный момент общим интересом. 

Внимание русских педагогов метод проектов привлек еще в начале 20 века. 

Под руководством русского педагога С. Т. Шацкого в 1905 году была 

организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать 

проектные методы в практике преподавания. 

В 1926 г. Е.Г. Кагаров впервые определил этапы проекта: начало проекта – 

детский интерес сегодняшнего дня, самостоятельное планирование программы 

занятий, выполнение запланированного. 

Метод проектов обширно применялся в России до 30-х. годов, но в 1931 

году метод проектов был осуждён, и с тех пор до недавнего времени в России 

больше не предпринималось серьёзных попыток возродить этот метод в 

дошкольной практике.  

На данный момент проектный метод – один из методов работы 

развивающего обучения в комплексной работе с детьми дошкольного возраста. 

Внедрению проектного метода в дошкольное образование посвящены работы Н. 

А. Виноградовой, Т. А. Даниловой, Е. С. Евдокимовой, М. Б. Зуйковой, Л. С. 

Киселевой, Т. С. Лагоды, Е. П. Панько. Авторы единодушны в оценке значимости 

проектной детской деятельности для умственного становления детей, 

организации их продуктивного взаимодействия, в использовании возможностей 

привлечения родителей воспитанников, взаимодействие с социальным 

окружением. 

Метод проектов − как один из методов интегрированного обучения 

дошкольников, дает возможность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя», 

развивать волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия, при 

этом сохраняет для детей форму занимательной, увлекательной игры. 

Главная функция проектирования – обозначить программу, подобрать 

средства дальнейших действий. Использование метода проекта в дошкольной 

организации позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, 

развить творческое мышление. Используя проект, как форму совместной 

деятельности детей и взрослых, педагог организует воспитательно-

образовательную деятельность интересно, творчески, продуктивно. Воспитатель 

выступает как организатор детской продуктивной деятельности, он источник 

информации, консультант, эксперт. Он – основной руководитель проекта и 

последующей исследовательской, игровой, художественной, практико-

ориентированной деятельности, координатор индивидуальных и групповых 

усилий детей в решении проблемы. При этом взрослый выступает партнером 

ребенка и помощником в его саморазвитии. Проектный метод способствует 

развитию у детей и педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать и 



доказывать свою точку зрения, а так же делает систему дошкольного образования 

открытой для активного участия родителей. 

Тематика и содержание проектов для детей дошкольного возраста могут 

быть разнообразными. Они могут быть – как более конкретными (дома, игрушки, 

транспорт и др.), так и достаточно абстрактными (дружба, мои права, 

превращения). Как более близкими практическому опыту детей (животные, 

посуда, зима и др.), так и удалёнными (космос, Олимпийские игры, море и др.). 

Тема проекта может быть определена по инициативе детей (что они хотят узнать, 

что их интересует) или по инициативе воспитателя (что воспитатель считает 

важным для развития ребёнка). 

По продолжительности проекты могут быть краткосрочными (от 1 занятия 

до 1 дня) и длительными (от 1 недели до 3 месяцев). Работа над проектом 

проходит в несколько этапов: 

1) постановка цели; 

2) поиск формы реализации проекта; 

3) разработка содержания всего воспитательно-образовательного процесса 

согласно теме проекта; 

4) организация развивающей предметно-пространственной среды; 

5) определение направлений практической деятельности; 

6) организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) 

деятельности; 

7) работа над проектом, его коррекция; 

8) коллективная реализация проекта, его презентация. 

Применяя метод проектов в работе с дошкольниками, необходимо помнить, 

что проект − продукт сотрудничества воспитателей, детей, родителей, а иногда и 

всего персонала детского сада. На этапе разработки педагогами содержания 

занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и других видов деятельности, 

связанных с темой проекта, важно тщательно продумать и организовать в 

дошкольной образовательной организации развивающую предметно-

пространственную среду таким образом, чтобы она являлась «фоном» к 

деятельности.  

 

4. Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приемы воспитания и обучения. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 

является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в 

воспитательно-образовательном процессе детского сада проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 



воспитатели, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Работа по 

методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, 

но и процесс её раскрытия, решения, что включает чёткое планирование 

действий: составление паспорта проекта и разработка основных этапов проекта. 

В основе проектной деятельности лежат следующие принципы: 

− принцип открытости – быть способным к восприятию личности ребенка, 

открытым, принимать и уважать его желания. 

− принцип деятельностного подхода – ребенок познает мир, получает 

знания через все виды деятельности, каждый является активным участником в 

добывании, передачи знаний, информации, привлекает к этому друзей и взрослых 

− принцип свободы выбора – право ребенка выбирать содержание 

деятельности, определять задачи, способы их решения, партнера совместной 

деятельности. 

− принцип природосообразности – ориентироваться на внутренний мир 

ребенка, создавать условия для саморазвития, самовыражения каждого участника 

познавательного процесса 

Методические приёмы, используемые при реализации проектов. 

Приёмы Цель 

Познавательные беседы Ознакомить детей с новым материалом. 

Вопросы проблемного и 

исследовательского характера 

Развивать мышление, умение рассуждать, 

высказывать свои мысли, делать выводы, 

вести наблюдения. 

Словесные, настольно-печатные 

игры 

Закреплять полученные знания. 

Подвижные игры Смена деятельности. 

Продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка и 

др.) 

Развивать творческие способности, 

воображение, закреплять полученные знания. 

Целевые прогулки, экскурсии Обобщать знания о родном крае. 

Инсценировка Развивать речь, выразительность творческую 

активность детей, закрепить знание 

содержания произведения; снятие 

напряжения. 

Диагностические задания Выявление уровня знаний, умений и навыков. 

ИКТ Обобщение полученных знаний. 

Работа с семьёй Привлечь родителей к совместной 

деятельности. 
 

Первый этап – подготовительный (с чего начнём): постановка цели и задач, 

определение методов исследования, предварительная работа с детьми и их 

родителями, выбор оборудования и материалов. 



Второй этап – основной (как будем двигаться): поиск ответов на 

поставленные вопросы разными способами (определение деятельности). 

Третий этап – обобщающий (ожидаемые достижения): обобщение 

результатов работы в самой различной форме. 

Как задачи, так и уровень участия детей в проектной деятельности зависит 

от возрастных особенностей. В младшей группе ведущая роль принадлежит 

педагогу. Так как «территория познания» ребенка младшего дошкольного 

возраста ограничена ближайшим конкретным окружением, основной способ 

познания на данном возрастном этапе − «вижу – действую». Поэтому в работе с 

малышами я использовала наблюдение, рассматривание, т. е. такие методы и 

формы работы, которые дают возможность ребенку приблизиться к предмету или 

же объекту, разглядеть и подержать в руках, с которыми можно проделать 

всевозможные манипуляции. Во второй младшей группе была проведена работа 

по проектам: «Домашние животные», «Осень золотая!», «Птичкина неделя», 

«Самая любимая мамочка моя», «Ёлочка-красавица». 

 Родители могут быть не только источниками информации, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, повысить личный 

педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от 

собственных успехов и успехов своего ребенка. 

Для работы с семьей использую следующие формы: тематические выставки 

работ, фотовыставки, конкурсы, мастер-классы, беседы, консультации. 

 

5. Анализ результативности.   доказывая  

Опыт работы в нашей дошкольной организации показал, что метод 

проектов актуален и довольно эффективен. Дети становятся активными 

участниками воспитательного процесса. У них сформированы навыки 

исследовательской деятельности, развита познавательная активность, 

самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе. Опыт 

самостоятельной деятельности развил в детях уверенность в своих силах, снизил 

тревожность при столкновении с проблемами, создал привычку самостоятельно 

искать пути решения. Коллективная работа в микрогруппах дала возможность 

проявлять себя в различных видах деятельности, а общее дело развило социально-

личностные качества. 

Родители, участвуя в образовательном процессе, стали понимать 

собственную ответственность за воспитание детей. 

Таким образом, проектная деятельность способствовала внесению новых 

идей в разработку содержания и методов обучения и воспитания, позволяющих 

совершенствовать качество современного дошкольного образования. 

 



6. Трудоемкости и   рисованиеучить проблемы при   которой использовании данного   народов опыта. 

Трудоёмкость работы заключается: 

− в разработке игр, упражнений, картотек, конспектов занятий; 

− в поиске индивидуальных подходов, учете интересов и познавательных 

способностей детей; 

− в реализации поставленных задач. 

 Данную   осуществления работу может   их провести любой   рисованиеразвивать заинтересованный воспитатель   способностью 

дошкольной организации. 

 

7. Адресные   народ рекомендации при   умственной использовании данного   сферах опыта. 

Опыт направлен на помощь педагогам: 

− понять значение и необходимость проектного метода; 

− подобрать материал. 

Представленный педагогический опыт может быть использован педагогами 

образовательных организаций и дополнительного образования в своей работе. 

 

8. Наглядные   эстетической приложения. 

Приложение   изредка 1. Организация работы над проектами (схема). 

Приложение   овладели 2. Советы педагогам по организации проектной деятельности. 

Приложение 3. Педагогические проекты во второй младшей группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   богатством 1 

Советы педагогам  показать  по организации   сада проектной деятельности.   новом  

− Глубоко изучить   осенью тематику проекта,   для подготовить предметно-

пространственную,   материалом развивающую среду.   обитателями  

− Создавать игровую   доступную мотивацию, опираясь   развивающие на интересы   заходер детей и   представлений их 

эмоциональный   васька отклик. 

− Вводить   развитиеновогодние детей в   повадки проблемную ситуацию,   солнышко доступную для   кусочки их понимания   опыт и 

с   приучать опорой на   детейизготовление их личный   исполнения опыт. 

− Заинтересовать   проект каждого ребенка   елочке тематикой проекта,   проведению поддерживать его   заботливое 

любознательность и   ближайшего устойчивый интерес   свойств к проблеме.   происхождением  

− При составлении   взаимосвязь совместного плана   вышли с детьми   развивающую над проектом   деятельностьбеседы 

поддерживать детскую   гуманное инициативу. 

− Тактично   научить рассматривать все   погибнуть предложенные детьми   словаря варианты решения   пособия 

проблемы: ребенок   животные должен иметь   прогулку право на   мотивацию ошибку и   правильному не бояться   бумажной высказываться. 

 

Соблюдать   времени принцип последовательности   деятельностьрисование и регулярности   аппликация в работе   среды над 

проектом   характерных . 

− В ходе   лепка работы над   проектаорганизация проектом создавать   развитиеновогодние атмосферу сотворчества   знают с 

ребенком,   оденем используя индивидуальный   планируемой подход. 

− Развивать   возраста творческое воображение   дарах и фантазию   развитиелепка детей. 

− Творчески   ответить подходить к   огоньки реализации проекта;   успешного ориентировать детей   используя на 

использование   наизусть накопленных наблюдений,   литературычтение знаний, впечатлений.   во  

− Не быть   территории «всезнайкой», а   завершения искать решение   праздничной проблем вместе   восприятию с детьми   фантазии и 

родителями.   является Стиль общения   лапках должен быть   вести сотрудническим - это   подходить залог успеха   разговор и 

совместная   животное работа над   понимания проектом, создаст   подходить радостную атмосферу   возраст совместного с   материалавовлечь 

ребенком творчества.   виде  

− Каждый проект   группе должен быть   содержанию доведен до   схему успешного завершения,   михалков 

оставляя у   умозаключения ребенка чувство   птицы гордости за   воспринимать полученный результат.   замечать  

− Заключительный этап   педагогический проекта тщательно   пластика готовить и   каждого проводить его   основе 

презентацию всеми   иметь участниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   сверстниками 2 

Педагогический проект   прямыми во 2 младшей   солнцем группе на   украсим тему: 

«Домашние   опору животные» 

Вид   тематику проекта: комплексный   отвлекаться  

Тип проекта   вместе : познавательно-исследовательский. 

Возраст   цели детей: 2 младшая   природы группа. 

Участники   изменения проекта: Дети   цель младшей группы   об и воспитатели   бережном детского сада   стиль  

Длительность проекта   передавать : краткосрочный. 

Цели   ёлочка проекта: 

Воспитывать   многократного гуманное отношение   иных к живым   картин объектам природы   чувства через 

обогащение   деньнод и углубление   к у детей   систематически представлений о   кормит домашних животных   праздничной 

проживающих в   является квартире. 

Задачи   рисование проекта: 

 Сформировать   цвета знания детей   среды о домашних   продолжить животных с   познавательно учётом интеграции 

  детским образовательных  областей.   рисования  

 Учить детей   привитие приёмам лепке,   собирать  рисованию в   приложение изображении домашних   расширили 

животных. 

 Воспитывать   показать любовь и   правильному заботливое отношение   память к домашним   е животным. 

Задачи   реализация к содержанию:   пластилином  

 Учить детей   сутеев наблюдать за   предметов собакой, кошкой   обогащение  на участке   все детского сада   перспективный и 

выявлять   ходит их особенности   взаимосвязь и повадки.   память  

 Развивать элементарные   консультация представления о   пластилином домашних животных.   работыречевое  

 Воспитывать интерес   совершенствовать детей к   заходер рассматриванию картин,   кошкой иллюстраций к   одного 

прочитанному. 

 Формировать   явлениях навыки составления   пособия описательных рассказов.   чувство  

 Учить детей   оставила правильно воспринимать   домашних содержание произведения.   насекомые  

 Продолжать приучать   новогоднего слушать рассказы,   куклу стихотворения, запоминать   представлением 

небольшие по   работе содержанию стихотворения.   домашним  

 Поощрять и   этап поддерживать самостоятельные   проектапознавательное наблюдения за   конспектов домашними 

животными;   цель  

 Развивать продуктивную   семье деятельность детей,   вида совершенствовать навыки   игр 

и умения   создать в рисовании,   через лепке в   месяц изображении домашних   осень животных; развивать   результат 

творческие способности;   среднесрочный  

 Развивать умение   слишком общаться со   вызвать сверстниками в   эмоциональную процессе игровой   представление 

деятельности;  

 Развивать   внешним познавательную активность,   инициативу мышление, воображение,   волшебная 

коммуникативные  навыки;   маленькая  

 Дать представления   года о потребностях   явлениях животных для   конкурсе их роста   формировать и развития.   схему  



 Познакомить детей   собачки с внешним   роста видом кошки   всезнайкой и собаки,   дети с особенностями   воспитать 

их поведения;   лесу показать, что   литературычтение жизнь этих   кот животных связана   развитие с человеком:   интеграция он создает 

  выставка им условия   понимание (кормит, ухаживает).   основной Без создания   общению необходимых условий   построить (животные 

оказываются   кого на улице)   создаст они могут   празднике погибнуть.  

 Научить   изменения детей правильному   советы общению с   отдельных домашними животными.   процессе  

 Воспитать бережное   елочных отношение и   вершки любовь к   обмакивать животным, чувства   со 

сопереживания ко      всему   покормим живому, умение   новый делать элементарные   нет выводы и   информационно 

умозаключения. 

 Расширять   сезонными представления у   шкурина детей о   воспитательные разнообразии домашних   связную питомцев 

(кошка,   желание собака, аквариумные   ожидаемые рыбки, попугай,   новогоднем хомяк). 

 Формирование   через и обогащение   и представления у   кого детей об   творческий уходе за   работа 

домашними обитателями.   этом  

Ожидаемые результаты:  различных  

 Знакомство с   поведения правилами ухода   домашний за домашними   создаст животными. 

 Привитие   оставила детям любви   вызвать и бережного   живому отношения к   другими животным. 

 Желание   результаты родителей завести   кусочки домашнего питомца.   составление  

 Обогащение знаний   совместное детей о   содержание животном мире   детского ближайшего окружения   разучивание  

 Подготовка к   елочку проведению проекта.   него  

1. Подобрать методическую   альбомы литературу по   маленький теме. 

2. Подобрать   развивающую художественную литературу   выкладывать по теме.   солнцем  

3. Подобрать дидактический   бумажная материал, наглядные   собачки пособия (альбомы   игр для 

рассматривания,   план картины, настольные   материал игры) 

4. Составить   котик перспективный план.   подбор  

 

Образовательная область   позволит  Содержание проекта   живым  

Познавательное развитие   огоньки  Игровые упражнение   составлении  «Выбери животное»,   наизусть 

«Нарисуй животное   грузовик по точкам»  такой  и т.   лепка д.  

Дидактические   осенняя игры: «Кого   группы не стало?  речь », «Назови 

домашнее   зрительного животное?», «Животное   отношения домашнее или   прогулку 

дикое?» «Разрезные   формирование картинки». 

Наблюдения   работколлективная за кошкой   продуктивной и собакой   изменениях на территории   задачи 

детского сада   внешнем  (особенности строения   корешки тела, 

повадки).   изучить  

«Рассматривание и   лапки сравнение кошки   впечатлений и собаки   красок ». 

Рассказывание детей   участию на тему:   областей «Мое любимое   мороза 

животное». 

Рассматривание   передавать иллюстраций, открыток   живой домашних 

животных   пластики . 



Описание кошки,   составлении собаки (игрушка).   пальчиковых  

 Рассматривание картины   урожай  «Кошка с   развития котятами» 

Составление   тела описательного рассказа   творчески по картинке  информацию  с 

опорой   питомца на схему   кисть «Мой домашний   грядке любимец» 

Беседа   разрывать на тему:   собака «Домашние  животные   соленым - наши 

друзья»,   покормим  «Птицы и   оставила рыбки у   новогодний нас дома»  литературычтение   

Речевое развитие  период  Заучивание стихотворения   домашнего : А. Барто   правильному «Грузовик». 

Чтение:   кистью   В. Сутеев   укрепить «Кто сказал   период мяу», С.   осенних Маршак 

«Кошкин   гуманное дом», «Сказка   поделки о глупом   цель мышонке»,  К.   исполнения 

Ушинский «Васька»,   развитиерисование Л. Толстой   художественного «Спала кошка…»,   представлений 

 А. Барто   взаимодействия «Он был   дождик совсем один»   кто , «Собака», 

Б.Заходер   кистью «Барбосы», «Собачкины   материалом огорчения», 

С.Михалков   свои «Щенок». 

Социально-

коммуникативное   детей развитие 

Беседа   конкурс  на тему:   родителей «Безопасность при   часть обращении с   загадок 

незнакомыми животными»  фото  

Художественно-

эстетическое развитие   кошка  

Лепка: «Покормим   работе кошечку». 

Рисование:   проектаорганизация «К нам   внимательно пришла кошка   как и оставила   познавательно 

следы» 

Физическое   ответить развитие Подвижная   интерес игра: «Васька   привлечь кот» 

Презентация   освоение проекта. Викторина   любознательность «Домашние и   необходимого дикие животные».   требований  

 

Реализация проекта   пришла  

1день Беседа   природный на тему:   лепке «Домашние  животные   родителям - наши друзья»,   информационно  

Совместная деятельность:   собаки Рассматривание иллюстраций   упорядоченно домашних 

животных.   природный Наблюдение за   процессов собакой. Дидактическая   также игра «Назови   второй 

домашнее животное».   воспитатели Ч.Х.Л. стихотворение   элементарные  Б.Заходер «Барбосы»,   участники 

«Собачкины огорчения».   квартире Разучивание стихотворения   поделки «Нет напрасно   друзья мы 

решили..   родителей ». Пальчиковая гимнастика   аквариумные «Котик». 

 Самостоятельная   явлений деятельность:  Предложить   особенностях детям раскраски   проектаизготовление собачки. 

2день   сутеев  НОД. Развитие   чтение речи 

Тема:   цветом Рассматривание картины   лапки «Кошка с   оденем котятами». 

Совместная   узнать деятельность:  Рассказывание   оказываются детей на   виде тему: «Мое   наши любимое 

животное  презентация ». Наблюдение за   формирование кошкой. Подвижная   моторику игра «Васька   мой кот». 

Дидактическая   развить игра «Кого   речитема не стало».   заходер Ч.Х.Л. В.   художественного Сутеев «Кто   рубим сказал мяу»  красавица . 

 Самостоятельная деятельность:   наблюдать Предложить детям   деятельностьсюжетно раскраски кошек.   он  

3день НОД.   дикие Лепка. 

Тема:   м «Мягонькие лапки,   презентацию в лапках   вопросы цап-царапки».  

Совместная   рассказывание деятельность: Составление   передавать описательного рассказа   успеха по 

картинке   осенние с опорой   развитиерисование на схему   систематически «Мой домашний   деятельность любимец». Дидактическая   развитиеподвижная 



игра «Разрезные   физкультминутки картинки». Ч.Х.Л.   детского Стихотворение А.   возраста Барто «Он   содержанию был 

совсем   конструированием один», «Собака».   высказываться  Подвижная игра   елочка «Васька кот».   природный  

Самостоятельная деятельность:   животное  Предложить детям   кошки построить домик   также для 

собачки   радостную из строительного   при материала. 

4день   форма  НОД. Рисование.   истории  

Тема: «К   отношения нам пришла   среднесрочный кошка и   заботливое оставила следы»   пассивного  

Совместная деятельность:   осенних Беседа на   возраста тему: «Птицы   передвижка и рыбки   представлений у нас   консультация дома».  

Дидактическая   животными игра «Назови   литературу домашнее животное»,   сезонными «Кого не   развитиезаучивание стало». 

Ч.Х.Л.   природе        С. Маршак   понимания «Кошкин дом  жизненный ». Разучивание стихотворения   активность «Нет 

напрасно   базового мы решили   устойчивый …». Рассматривание и   разучивание сравнение кошки   поделки и собаки.   природный 

Пальчиковая гимнастика   жизнь «Котик». 

Подвижная   обследования игра « Васька   есть кот». 

Самостоятельная   словарный деятельность: Предложить   умения детям «Нарисуй   представление животное по 

  рассказов точкам». 

5день   результаты  Беседа на   лицо тему: «Безопасность   последовательности при обращении   стихов с незнакомыми   ёлки 

животными». 

Совместная   мир деятельность:  Разучивание   руками стихотворения «Воробей»   понимание Барто. 

Дидактическая   барто игра «Животное   общения домашнее или   детей дикое». Подвижная   планируемой игра 

«Васька   деятельностьрисование кот». Ч.Х.Л.   хаотично «Сказка о   картинке глупом мышонке»  знакомиться . 

Самостоятельная деятельность:   углубление Предложить детям   результаты рассмотреть открытки   упражнение 

с домашними   любят животными. Дидактическая   осенью игра «Разрезные   зайчик картинки». 

6день   дорожке  Викторина «Домашние   продуктивной и дикие   иных животные». Ч.Х.Л.   животное стихотворение        

С.Михалков   упражнение «Щенок»,  К.   своими Ушинский «Васька»  работыречевое . 

 

Педагогический проект   освоения во второй   эстетическое младшей группе   тема на тему:  семье  

«Осень золотая!»   поведения  

Продолжительность проекта  экологического : краткосрочный (2 недели)   воображения  

Тип проекта:  знакомы  познавательно-творческий 

Участники   сегодня проекта: дети   питомца второй младшей   подготовить группы, воспитатели,   связана родители.  

Возраст   опорой детей: 3-4 года.  же  

Проблема: У   ошибку детей младшего   из возраста слишком   развитиеигровые маленький жизненный   зачем 

опыт и   сотрудническим знания о   ёлочка природе. Они   при не знакомы   приучать с происхождением   привитие тех или   деятельность иных 

явлений,   обогатить процессов в   презентация природе, не   листопад могут ответить   явлений на интересующие   процессу их вопросы:   это 

«Зачем опадает   улице листва?», «Куда   привлечь прячутся насекомые?»   родители и т.д.   прекрасное Дети младшего   коммуникативные 

возраста только   процессе начинают познавать   осенней мир, явления   пользе природы. В   или этот период   понятия их 

жизни   творчески необходимо систематически   деньнод передавать детям   и в увлекательной   необходимо форме 

разнообразную   домашние информацию о   лапки времени года   безопасность − осень, явлениях   прячутся природы 



происходящих   эстетической осенью, создавать   работа опору для   жгутики наблюдений: собирать   пальчиковых природный 

материал   рисовании для развития   пластика творчества, иллюстрации.  внешнего  

Участие детей   беседы в этом   участию проекте позволит   перебивать ознакомить их   составление с представлением   моторику об 

осени   особенностями − как времени   иметь года, её   ситуацию характерных признаках,   мое развить творческие   лепка 

способности, поисковую   солнцем деятельность, связную   практическое речь. 

Цель   практическое проекта: познакомить   зрительного детей с   вершки красотой осенней   дидактический природы. 

Задачи   приучать проекта для   дидактический детей: 

Образовательные:  солнцем  

− познакомить детей   выразительности с понятием   действия «время года   ёлочке - осень», с   отвлекаться сезонными 

изменениями   сравнении в природе   фону происходящими осенью;  цвета  

− расширить представление   красотой о многообразии   котик и пользе   домашнее овощей и   кистью фруктов; 

− расширять   проводить и активизировать   необходимого словарный запас   новогоднего детей; 

− формировать   сезонных у детей   овощей умение вести   устойчивый наблюдения за   лиса объектами живой   фото и 

неживой   элементарные природы.  

Развивающие:  ёлочку  

− развивать интерес   благинина у детей   чувства к наблюдениям,   погибнуть умение замечать   развитиеподвижная изменения, 

происходящие   исследовательский в природе;  инициативу  

− развивать диалогическую   самостоятельные форму речи,   праздничная вовлекать детей   изобразительная в разговор   годе во 

время   воспитать рассматривания картин;  прогулку  

− развивать умение   разучивание рассказывать наизусть   питомца небольшие стихотворения;  новогодних  

− формировать навыки   аппликация художественного исполнения   почему различных образов   условий 

при пении;  подобрать  

− формировать эмоциональную   магазин отзывчивость к   приклеивать восприятию произведений 

  нам искусства. 

Воспитательные:  украсим  

− воспитывать у   стояла детей эмоциональное,   знают положительное отношение   приучать к 

природе,   предметно умение видеть   ко прекрасное в   дальнейшем разное время   прикреплять года; 

− воспитывать   домашних умение вести   украшение диалог (внимательно   представления слушать, отвечать   тема на 

вопросы,   речитема не отвлекаться,   проекта не перебивать);  советы  

− воспитывать бережное   образовательные отношение к   изменения природе. 

Задачи   пассивного проекта для   нового родителей: 

1.Советы   появится по формированию   систематически экологического воспитания   стихотворения у детей  материалом  

2.Изготовление поделок   стихотворение из природного   стихотворения материала 

3.Вовлечь   составлении родителей в   изменения педагогический процесс,   работы укрепить 

заинтересованность   месяц в сотрудничестве   осенних с детским   ориентировать садом. 



Название итогового   объектам мероприятия проекта:  сминать  «Осень в   способы гости к   знакомы нам 

пришла!»   природный  

Продукты проекта   нового для детей:  возраста  

1.Выставка детских   заинтересовать работ 

2.Коллективная   гулять работа «Осеннее   явления дерево» 

Продукты   желание проекта для   котятами родителей: 

1.Выставка   игровой поделок «Краски   красок осени» 

2.Папка-передвижка   другими «Осенняя одежда   соблюдать на прогулку»  иных  

3.Консультация для   является родителей «Как   домашнего сберечь природу»   любознательность  

Ожидаемые результаты   поощрять по проекту   освоение для детей:  это  

1.Обогатить и   глупом расширить знания   деятельностьбеседы детей об   продолжать осени, её   возраст признаках и   взрослыми дарах, 

бережном   участию отношении к   подходить природе; 

2.Пополнить   живым словарный запас   про детей, как   отношения активного, так   мероприятия и пассивного   право 

словаря; 

3.Развить   деятельностисодержаниеигровая творческие способности   её у детей.   название  

Ожидаемые результаты   заинтересованность по проекту   животных для родителей:  стихотворения  

1.У родителей   истории появится интерес   бору к образовательному   иллюстраций процессу, развитию   б 

творчества, знаний   чтение и умений   обогатить у детей.  свои  

2.Участие родителей   интеграция в совместной   мороза продуктивной деятельности.  листопад  

3.Понимание родителями   воображение в дальнейшем   проблем требований ДО  тувим О к   готовить семье. 

Этапы   домашними проектной деятельности:  готовить  

1 этап Подготовительный:  проектапознавательное  

1. Составление плана   умений работы над   зачем проектом 

2. Сбор   признаках материала необходимого   разноцветные для реализации   столбик проекта 

3. Организация   новогоднему предметно-развивающей среды   сверстниками по теме   обследования проекта 

4. Изготовление   рисования дидактических игр   рассматривания и пособий  искать  

5. Разработка конспектов   пении НОД по   правильно планируемой теме  собаки  

2 этап Основной:  настольные  

Виды 

деятельности   бальмонт  

Содержание 

Игровая   умений 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевые   крепко игры 

− «Оденем   год куклу на   подбор прогулку» 

− «Сварим   процессов суп из   салфетки овощей» 

− «Магазин   её овощей» 

Дидактические   искать игры 

− «Какое   ч время года»  проведению  

− «Найди такой   попугай же листик»  тема  



− «Чудесный мешочек»  растущими  

− «Что растет   составление на грядке»  название  

− «Собери картинку   попугай (разрезные овощи)»  мой  

Коммуникативная 

деятельность   среднесрочный  

 

Беседы 

− «Осень   заучивание в гости   проект к нам   котик пришла» 

− «Какая   человеком сегодня погода»  презентация  

− «Дары осени»  животных  

− «Как изменилась   выбери одежда людей»   показать  

Рассматривание картин   принцип  

− «Прогулка в   любознательность лесу» 

− «Уборка   год урожая» 

Составление   отношение рассказа по   общаться картинке «Осень   веток в лесу»  мой  

Загадки об   интересующие овощах 

Двигательная   уходе 

деятельность 

 

Подвижные   свойств игры 

− «Солнышко   выставок и дождик»  сверстниками  

− «У медведя   представление во бору»  развитиезаучивание  

− «Листопад» 

− «Урожай»  собачкины  

Пальчиковые игры   дарах  

− «Вышли пальчики   высказываться гулять» 

− «Мы   приложение капусту рубим»  мятые  

− «Грибы» 

Физминутки   всему  

− «Мы листики   игры осенние» 

− «Ветер   видеть дует нам   наступила в лицо»  загадок  

− «Ходит осень   квартире по дорожке»  стихотворение  

Изобразительная 

деятельность   открыток  

 

− Рисование «Разноцветные   воспитания листья»  

− Лепка   внимательно «Овощи» «Грибочки»  разнообразии  

− Аппликация  «Осеннее   произведений дерево» 

Восприятие   сравнении 

художественной 

литературы   познавательное  

 

Чтение художественной   работколлективная литературы 

− А.   фабрика Блок «Зайчик»  нас  

− З. Александрова   группы «Дождик» 

− А.К.   обогащение Бальмонт «Осень»  игра  

− А. Плещеев   могут «Осень наступила»  появится  

− А. Босев   доступную «Дождь»  

− Ю.   заключительный Тувим «Овощи»   х  

− Русская народная   движениями сказка «Вершки   проект и корешки»   проектной  

− Загадки 

Экскурсии   попугай и Прогулки   насекомые по территории   мороза детского сада   интерес  



целевые   елочка прогулки 

 

Наблюдения за   залог солнцем, небом,   продолжить осенним дождем,   волшебная за 

красотой   кошкой и богатством   иллюстраций осенних красок,   оставляя за деревьями,   прячутся 

растущими на   заходер территории детского   высказываться сада. 

 

3 этап   творческие Заключительный: 

1.Дети   васька расширили и   домашние обогатили свои   изучить знания об   варианты осени, о   настольные сезонных 

изменениях   видом в природе   средство происходящих осенью;   умения о многообразии   ходе и пользе   это овощей. 

2.У   дальнейшем детей развился   ожидаемые интерес к   проводить наблюдениям, умение   жизненный замечать прекрасное   эмоциональную в 

разное   праздничной время года;   годе а также   различных творческие способности.   составления  

3.У родителей   ребенок появился интерес   слишком к образовательному   него процессу, развитию   участниками 

творчества, знаний   личный и умений   года у детей.   сказка  

 

Педагогический проект   участке во 2 младшей   листопад группе  на   образ тему: 

«Ёлочка-красавица»   характерных  

Вид проекта:   приучать  информационно - творческий   через   

Срок: среднесрочный   освоения (1 месяц) 

Место   ходе проведения: 2 младшая   садом группа  

Участники:   природного  дети, воспитатели   питомцев группы и   жизнь родители. 

Проблема:   пении  почему елка   овощей является атрибутом   им Новогоднего праздника?   разнообразную  

Интеграция образовательных   осенних областей: социально-коммуникативное   младшего 

развитие, познавательное   столбик развитие, художественно-эстетическое   могут развитие, 

речевое   работа развитие, физическое   хомяк развитие. 

Цель:   рассказов  Повышать интерес   поделки к истории   стволу празднования Нового   увлекательной года, 

способствовать   как развитию творческого   нового воображения и   развитиебеседа фантазии. 

Задачи:   повышать  

1.Формировать элементарные   пластика представления о   приложение ёлке, её   рассказа внешнем виде   запас и 

пользе.   элементам  

2.Расширить знание   наши детей о   огоньки новогоднем празднике.   разрезные  

3.Способствовать развитию   красавица творческих и   лапках интеллектуальных способностей   развитиерассматривание 

детей. 

4.Привлечение   какая родителей к   отношение участию в   материала жизни детского   благинина сада и   способности группы в   восприятие 

частности. 

Подготовительный   пространственную этап: 

− Подбор   они художественной литературы.   маленькая  

− Изготовление дидактических   домашним игр. 

− Подбор   изменениях иллюстраций по   решения теме проекта.   построить  

− Подбор пальчиковых   рассматривания игр. 

− Подбор   наблюдениям стихов и   толстой загадок про   блок ёлочку и   столбик Новый год.   ко  

 



Основной этап:   животном  

Образовательная область   правилами  Содержание работы   так  

Речевое развитие  общению  

 

Рассматривание фото,   зеленым картин. 

Загадывание   нарядной загадок о   в елочке и   также елочных игрушках.   заниматься  

Беседы: 

− Как   различных узнать елку?   праздничная  

− Что есть   эстетическое у елки?  поделки  

− Откуда в   деятельностьсюжетно лесу появилась елка? 

Чтение художественной литературы: 

− Е. Благинина «Ёлка». 

− С. Михалков «Елочка», 

− М. Шкурина «Сказка про елочку», 

− Сказка «Снегурушка и лиса». 

Познавательное развитие НОД «В лесу родилась ёлочка» 

Моделирование-экспериментирование «Маленькая 

ёлочка». 

Социально-

коммуникативное развитие 

Новогодние хороводы. 

Дидактические игры: 

- «Украсим елочку» 

- «Бусы для ёлки» 

- «Собери ёлочку» (из счетных палочек, из 

треугольников) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Праздничная ёлочка» 

Лепка (рельефная) «Вот какая ёлочка» 

Аппликация (бумажная пластика) «Праздничная 

ёлочка» 

Физическое развитие Пальчиковая гимнастика: 

- «Ёлка» 

- «Новый год» 

Физкультминутки: 

- «Ёлка» 

- «Ёлочка стояла» 

 

НОД «В лесу родилась ёлочка» 

Цель: Дать знание о ёлочке. 

Задачи. 

Образовательные: формировать представление детей о ёлке, её 

особенностях. 

Развивающие: развивать воображение, мышление, память, 



любознательность детей. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе. 

Словарная работа: ёлка, зеленая, нарядная, красавица. 

Моделирование-экспериментирование «Маленькая ёлочка».  

Задачи:  

− Вызвать интерес к изображению ёлки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми 

− Учить выкладывать ёлку из брусков пластилина 

по аналогии с конструированием. 

− Продолжить знакомиться с пластилином как 

особым художественным материалом. Создать условия 

для освоения свойств пластилина (в сравнении с соленым тестом) и способов 

взаимодействия на него. Развивать восприятие, чувство формы. 

Рисование «Праздничная ёлочка» 

Задачи:  

− Вызвать интерес к рисованию праздничной 

елочки.  

− Разнообразить технику рисования кистью: учить 

вести к кисть по ворсу, проводить прямые линии – «ветки».  

− Продолжать освоение формы и цвета, как средство 

образной выразительности.  

− Показать наглядно взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток).  

− Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

предметов. 

Лепка (рельефная) «Вот какая ёлочка» 

Задачи:  

− Продолжать учить создавать образ ёлки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми.  

− Раскатывать жгутики и прикреплять их к стволу-

столбику.  

− Закрепить умение раскатывать комок пластилина 

прямыми движениями ладоней (путем многократного 

повторения одного действия).  

− Учить делить столбик пластилина на кусочки (практическое освоение 

базового понятия «часть и целое»).  

− Знакомить с зеленым цветом (по ассоциациям).  

− Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

 



Аппликация (бумажная пластика) «Праздничная ёлочка» 

Задачи:  

− Учить создавать образ нарядной ёлочки на основе незавершённой 

композиции (силуэта ёлочки). 

− Продолжить учить элементам бумажной пластики: 

разрывать бумажные салфетки на кусочки, сминать их в 

комочки и приклеивать на силуэт ёлки – хаотично 

(«огоньки») или упорядоченно («бусы», «гирлянда»). 

− Разнообразить технику наклеивания: обмакивать 

мятые комочки в клей и прикреплять к фону, крепко 

прижимая.  

− Развивать чувство формы, цвета и ритма.  

− Воспитывать самостоятельность, интерес к 

изодеятельности. 

Работа с родителями: 

− Совместное с детьми заучивание стихотворений о ёлке, о Новом годе. 

− Совместное с детьми рассматривание иллюстраций по теме проекта. 

− Привлечь к участию в конкурсе «Фабрика Деда Мороза». 

− Украшение группы к новогоднему празднику. 

− Сбор коллекции новогодних открыток (воспитатели, родители) 

Заключительный этап: 

1. Выставка творческих работ родителей. 

2. Выставка новогодних открыток. 

3. Проведение новогоднего праздника. 

4. Вручение благодарственных писем родителям. 

5. Оформление уголка для родителей на тему: «Новый год у ворот». 

6. Оформление выставок детских работ. 

7. Новогодний праздник «Волшебная шкатулка». 

Результаты проекта: 

− Дети любят заниматься художественно-эстетической деятельностью 

самостоятельно и совместно со взрослыми. 

− Дети знают об особенностях внешнего вида елки. 

− У родителей возникло желание делать поделки своими руками. 

− Проведен конкурс творческих работ родителей «Фабрика Деда Мороза». 

 

 

 


