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Тема опыта: «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

окружающим миром через проектную деятельность». 
Автор опыта: Мильченко Юлия Николаевн, воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка», квалификационная 

категория - перваая, стаж работы – 20 лет 

 

I. Информация об опыте 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Борисовского района Белгородской области осуществляет воспитательно-

образовательную деятельность с 1984 года. 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 6 групп, 

имеется медицинский кабинет, музыкальный зал совместно со спортивным 

залом. 

В детском саду с детьми работают специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре и музыкальный 

руководитель. 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в типовом 

здании, находится в центре поселка Борисовка. В ближайшем окружении 

расположены: ОГБОУ «Борисовская СОШ» имени Героя Советского Союза  

А.М.Рудого, физкультурно-оздоровительный комплекс, историко-

краеведческий музей, районный дом культуры, детская библиотека. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» реализует 

Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

составленную в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом УМК 

примерной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе. 

Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования является умение самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, способных осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающей среде и умеющих жить в 

относительной гармонии с природой. 

В современном мире одним из наиболее ярких, развивающих, 

интересных и значимых методов взаимодействия, в которое вовлекаются 

дети, педагоги и родители, является проектная деятельность. Технология 

проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, 

которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений. 

В результате этой технологии, дети становятся активными участниками 

воспитательного процесса. Это дает возможность познать себя и 

окружающий мир. Опыт самостоятельной деятельности развивает в детях 
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уверенность в своих силах, снижает тревожность при столкновении с 

проблемами, создает привычку самостоятельно искать пути решения. 

Современное общество предъявляет большие требования к таким качествам 

личности, как креативность, способность к саморазвитию. 

Сегодня стоит острая проблема, связанная с вовлечением детей в 

проектную деятельность. Перед взрослым стоит задача познакомить детей с 

окружающим миром, сохраняя баланс между интересом ребенка и пользой 

для него.  

С целью определения значимости проектной деятельности в ДОУ было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей), которое 

показало, что 56% респондентов не считают необходимым вовлекать детей в 

педагогические проекты, 34% родителей ограничиваются участием в 

наиболее простых проектах, не оценивая значимость подобной работы, и 

лишь 10% считают необходимым знакомить детей с окружающим миром 

через проектную деятельность.  

В ходе педагогической диагностики по методике «Вопрошайка» 

(Методика М. Б. Шумаковой.) выяснилось, что большинство воспитанников 

моей группы имеют ограниченные представления об  окружающем мире. 

Создавшаяся ситуация заставила нас по – новому взглянуть на организацию 

процесса ознакомления детей с окружающим миром. Поэтому назрела 

необходимость внедрять проектную деятельность с детьми и подключать 

родителей к участию в проектах.  

 

Актуальность опыта 
 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что проектная 

деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи и актуальна она по ряду 

причин.  

• Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию.  

• Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.  

• В-третьих, именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.  

Проектная деятельность помогает связать обучение с жизнью, даёт 

ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 
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знания, развивать творческие способности, существенно изменяя 

межличностные отношения не только между сверстниками, но и между 

взрослым и ребенком. 

Основными принципами дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС является формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности. Познавательное развитие 

вынесено в отдельную образовательную область, сущность которой 

раскрывается следующим образом: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале и др.) 

Поэтому ознакомление детей с окружающим миром через проектную 

деятельность очень актуально. Проект помогает детям познавать всё, что 

окружает вокруг. 

Данная технология ориентирована на самостоятельную деятельность 

детей (индивидуальную, парную, групповую), которую они реализуют в 

отведенное для этой работы время (от нескольких минут на занятии до 

нескольких недель, а иногда и месяцев). 

 Выявленные противоречия между: необходимостью повышения 

познавательной активности и развития творческого потенциала детей, 

обеспечивающих их способность гибко адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни и активно взаимодействовать в социуме, и неумением 

современных дошкольников самостоятельно приобретать знания и 

реализовать свои творческие способности; совокупностью накопленных 

знаний по использованию проектной деятельности в образовательном 

процессе и недостаточной разработанностью методических условий 

применения проектно-исследовательской деятельности как одной из 

возможных форм развития творческого потенциала дошкольников.  

Указанные противоречия позволили определить тему опыта.  

 

Теоретическая база возникновения опыта 

Зарождение метода проектов произошло во второй половине XIX века. 

Он возник как отклик на изменяющиеся социально-экономические условия 

жизни и в течение короткого времени превратился в наиболее 

распространенный вид интеллектуальной деятельности. Его называли также 

методом решения проблем и связывали с идеями гуманистического 

направления в философии образования, разработанными американским 

философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. 

Идеи проектного обучения в России возникли в начале XX века 

практически параллельно с разработками американских педагогов. Метод 
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проектов нашел свое отражение в идеях отечественных ученых 20-х гг.: Б.В. 

Игнатьева, В.Н. Шульгина, Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, Е.Г, Кагарова, 

М.В. Крупениной. [12,13] 

Классификация проектов в России:  

 по составу участников (коллективные, индивидуальные);  

 по целевой установке (игровые, общественно-полезные, 

производственные); 

 по срокам реализации (краткосрочные, средней 

продолжительности, долгосрочные).  

Однако в 30-х гг. данный метод в России был запрещен, т. к. в его 

использовании были допущены перегибы (проектами полностью 

подменялась программа обучения).  

С начала 20-х годов в русской педагогике осуществлялся переход к 

методу концентрации содержания обучения. Велись поиски центральной 

идеи комплексной системы обучения, вокруг которой мог бы группироваться 

весь изучаемый материал. В качестве такого стержня были предложены 

конкретные явления и предметы, темы, трудовые процессы, а также 

жизненные комплексы, изучение которых было направлено на 

удовлетворение трудовых потребностей самого ребенка. 

В работах отечественных  педагогов Л. С. Киселёвой, Т. А. Данилиной, 

М. П. Зуйковой, Т. С. Лагода, Е. С. Евдокимовой, В. Н. Журавлёвой, Т. Г. 

Казаковой, говорится:[4] 

 развивать творческие способности дошкольников; 

 делать дошкольников активными участниками учебного и 

воспитательного процессов. 

При организации своей работы мы опирались на теоретические и 

практические исследования этих педагогов.  

Поэтому считаем,  что ознакомление детей дошкольного возраста с 

окружающим миром через проектную деятельность можно представить как 

способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели. 

Ведущая педагогическая идея 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке единой 

системы применения проектной деятельности для ознакомления детей с 

окружающим миром, как средства развитии познавательных, 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста. 

 

Длительность работы над опытом. 

Работа над опытом проводилась в 3 этапа (период сентябрь 2019  года по 

май 2021 года): 
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- I этап (аналитико-диагностический) – обнаружение проблемы, сбор 

информации по теме опыта, проведение входной диагностики 

познавательного развития дошкольников, изучение и анализ психолого-

педагогической литературы, проведение анкетирования родителей 

воспитанников.  

- II этап (практический) – организация проектной деятельности для 

ознакомления детей с окружающим миром, проведение промежуточной 

диагностики, создание проектов, организация сотрудничества с родителями 

воспитанников в части повышения их педагогической грамотности в данной 

области (май 2019); 

- III этап (итоговый) – итоговая педагогическая диагностика, 

формулирование выводов, обобщение материала (май  2021). 

 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен единой системой работы по внедрению 

проектов по ознакомлению дошкольников с окружающим миром в 

образовательный процесс.  

 

Новизна опыта 

  В работе представлен метод проектной деятельности,  как способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога, воспитанников и их родителей, и поэтапной практической 

деятельности. Метод проектов дает ребенку возможность анализировать, 

синтезировать полученные знания.  

Новизной данного опыта является комплексное использование ранее 

известных и современных методов и технологий для развития у детей 

познавательных интересов, структуризация практического и 

диагностического материала для дошкольников как в ДОУ, так и в семье. 

 

Технология опыта 

Цель: Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром 

через проектную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучать планированию; 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; 

 формировать умение анализировать. 

Развивающие: 

 развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу;  

 развивать специальные способы ориентации – экспериментирование и 

моделирование;  

 развивать способность к прогнозированию будущих изменений; 
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 развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что 

позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

школьного обучения.  

Воспитательные: 

 поддерживать интерес детей к совместной деятельности, проявляя 

настойчивость, целеустремлённость и взаимопомощь.  

В ФГОС под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, 

предпринимаемых для достижения определенной цели в течение заданного 

периода в рамках имеющихся возможностей. 

Мы для себя определили и взяли за основу данные слова: «Познание 

строится не на запоминании, а на самостоятельном поиске и развитии 

интересов ребенка». 

Изучив психолого-педагогическую литературу, провели наблюдения и 

диагностирование детей и пришли к выводу, что дошкольники могут 

правильно ответить в ситуациях, которые ранее были хорошо им знакомы.  

А при незнакомых (нестандартных) ситуациях дети не могли дать 

определенный ответ, не позволяли найти причину в тех или иных 

противоречивых ситуациях, не могли экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, коммуникативные навыки развиты были слабо, 

познавательные способности проявлялись в меньшей степени.  

Это обусловлено тем, что дети привыкли идти по заранее заданному 

пути, следствием которого было подавление интереса и снижение активности 

ребенка.  

Работая по внедрению проектного метода для ознакомления детей с 

окружающим миром, отобрали методы и приемы, используемые при работе с 

детьми, учитывая возрастные и индивидуальные особенности:  

• наглядный;  

• словесный;  

• практический;  

• проблемно-поисковый;  

• исследовательский;  

• сюрпризный момент;  

• элемент загадочности; 

• создание воображаемой ситуации; 

• использование музыки. 

Участникам проектной деятельности следует придерживаться 

определённых принципов взаимодействия: 

 системности; 

 последовательности; 

 комплексности; 

 соответствие возрастным и индивидуальным возможностям; 

 адекватность требований и нагрузок; 
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 индивидуализация темпа работ. 

Метод проектов можно представить как способ организации 

педагогического процесса, основанных на взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Внедрение в дошкольное учреждение проектного метода деятельности, 

как правило, осуществляется по следующим этапам: 

 занятия с включением проблемных ситуаций детского 

экспериментирования и т.д.; 

 комплексные блочно-тематические занятия; 

 интеграция: частичная или полная;  

 метод проектов, как форма организации образовательного 

пространства;  

 как метод развития творческого познавательного мышления.  

Работа в данном направлении реализуется, в первую очередь, через 

просветительскую работу с родителями, создания предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями метода проектов. 

Воспитатель выступает как организатор детской продуктивной 

деятельности, он источник информации, консультант, эксперт. 

Основной целью внедрения проектного метода в ДОУ является развитие 

свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Цель позволяет определить задачи обучения, сформировать 

предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков в соответствии 

с основными линиями развития.  

Планирование проектной деятельности начинается с вопросов: 

• «Для чего нужен проект?», 

• «Ради чего он осуществляется?», 

• «Что станет продуктом проектной деятельности?», 

• «В какой форме будет презентован продукт?». 

Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана 

действий, который формируется и уточняется  на протяжении всего периода, 

проходит несколько этапов. 

На каждом из этапов взаимодействие педагога с детьми носит 

личностно-ориентированный характер.  

Обобщив опыт разработки метода проектов, выделяем следующие этапы 

работы над проектом:  

1. Целеполагание: педагог помогает ребёнку выбрать наиболее 

актуальную и посильную для него задачу на определённый 

отрезок времени.  

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: 

 к кому обратится за помощью (взрослому, педагогу);  



10 
 
 

 в каких источниках можно найти информацию;  

 какие предметы использовать (принадлежности, оборудование);  

 с какими предметами научиться работать для достижения цели.  

3. Выполнение проекта – практическая часть.  

4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

Охарактеризуем кратко основные этапы внедрения проектов для 

ознакомления детей с окружающим миром.  

Первый этап – подготовительный.  

 Диагностирование детей с целью определения познавательного 

содержания, интересов воспитанников  показали следующие 

результаты: 

- 5    детей имеют низкий уровень развития, что составляет 20 %; 

- 13  детей имеют средний уровень развития, что составляет 52 %; 

- 7 ребенка имеют высокий уровень развития, что составляет 28%. 

(Приложение 1). 

 Анкетирование родителей воспитанников с целью определения 

уровня познавательной грамотности (Приложение 2). 

 Создание развивающей среды для реализации проектной 

деятельности по ознакомлению с окружающей средой с учётом 

интересов детей, временных и погодных условий. 

Задача педагога осуществить вместе с детьми выбор темы для более 

глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. Один из 

способов введения в тему связан с использованием модели «трёх вопросов»:  

1. Что знаю?  

2. Чего хочу узнать? 

3. Как узнать? 

На данном этапе диалог с детьми, организованный педагогом, 

способствует не только развитию саморефлексии ребёнка в области познания 

собственных интересов, оценки имеющихся и приобретению новых 

тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи 

и собственно речевого аппарата. 

Последовательность работы педагога на данном этапе следующий: 

• Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

ребёнка;  

• Вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

• Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

• Обсуждает план с семьями на родительском собрании; 

• Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

• Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

• Собирает информацию, материал.  

Второй этап – реализация проектов. 
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Реализация проектов происходит через различные виды деятельности 

(творческую, экспериментальную, продуктивную)  

Задача воспитателя на данном этапе создать в группе условия для 

осуществления детских замыслов. 

Уникальность применения проектного метода в данном случае 

заключается в том, что второй этап способствует разностороннему развитию, 

как психических функций, так и личностных качеств ребёнка. 

Исследовательская активность на данном этапе активизируется за счет: 

• Проблемного обсуждения, которое помогает обнаруживать всё новые 

проблемы; 

• Использования операций сравнения и сопоставления; 

• Проблемного изложения информации педагогом; 

• Организации опытов и экспериментов. 

Последовательность работы педагога на данном этапе: 

• Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проектов),  

• Даёт домашние задания родителям и детям;  

• Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, 

альбомов и т.д.). 

Третий этап – презентация проектов.  

Важно, чтобы в основу презентации был положен материальный 

продукт, имеющий ценность для детей. В ходе создания продукта 

раскрывается творческий потенциал дошкольников, находят применения 

сведения, полученные в ходе реализации проекта. 

Задача воспитателя создать условия для того, чтобы дети имели 

возможность рассказать о своей работе, испытать чувство гордости за 

достижения, осмыслить результаты своей деятельности. 

В процессе своего выступления перед сверстниками, ребёнок 

приобретает навыки владения своей эмоциональной сферой и невербальными 

средствами общения (жесты, мимика и т.д.). 

Последовательность работы педагога над проектами на данном этапе:  

• Организует презентацию проекта(праздник, занятие, досуг), составляет 

книгу, альбом совместно с детьми; 

• Подводит итоги (выступает на педсовете, родительском собрании, 

обобщает опыт работы). 

Четвёртый этап – рефлексия.  

Определение результатов проделанной работы и подведение итогов. 

Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной деятельности может 

изменяться по мере нарастания детской активности. 

Позиция педагога выстраивается поэтапно по мере развития 

исследовательских умений и нарастания самостоятельной деятельности от 
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обучающе-организующей на первых этапах к направляющей и 

координирующей к окончанию проекта.  

Условием освоения каждого этапа является коллективная мыслительная 

деятельность педагогов, что позволяет:  

• ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном 

пространстве детского сада;  

• освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей; 

• уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей; 

• объединять усилия всех субъектов педагогического процесса.  

Таким образом, ознакомление детей дошкольного возраста с 

окружающим миром через проектную деятельность – это оптимальный, 

инновационный и перспективный метод, который должен занять свое 

достойное место в системе дошкольного образования. 

Использование проекты в дошкольном образовании позволяет 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А 

так же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного 

участия родителей.  

Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике 

является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 

обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать 

к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект.  

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, в конечном итоге, она должна способствовать развитию 

индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке стратегии, 

тактики и технологии образовательного процесса, способствовать 

личностному развитию воспитанников, обеспечить качественные результаты 

педагогической деятельности. 

На этом этапе была проведена повторная диагностика, которая показала 

улучшение результатов. 

Результативность опыта 

Повторное диагностирование детей показало следующие результаты:        

         - 15 детей имеют высокий уровень  знаний, что составляет 60 %;       

         - 10 детей имеют средний уровень  знаний, что составляет  40 %;        

         - низкий уровень знаний у детей отсутствует (Приложение 1). 

В результате реализации проектов, дети больше стали общаться между 

собой, что способствовало улучшению микроклимата в группе. В процессе 

этой деятельности, дети выступали как заказчики, исполнители и 

непосредственные участники, от зарождения идеи до получения результата, а 

также как эксперты. Дети сталкивались с необходимостью проявлять свою 

самостоятельность, особенно когда это необходимо: 
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 заявить свои цели, озвучить представление о себе; 

 открыто и чётко сказать о своих трудностях, найти их причины; 

 согласовывать цели с другими, не отступать при этом от собственных 

убеждений. 

Проектная деятельность позволила: 

 учить детей проблематизации; целеполаганию и планированию 

содержательной деятельности; элементам самоанализа; 

 представлению результатов своей деятельности и хода работы; 

 презентаций в различных формах с использованием специально 

подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов, моделей, 

театрализации); 

 применение практических знаний в различных ситуациях. 

Дети научились доносить свои мысли до окружающих, чётко 

формулировать свои идеи, внимательно слушать, понимать речь других. 

Проекты явились тем содержанием, которое объединило детский сад и 

родителей, укрепило их заинтересованность в сотрудничестве с детским 

садом. 

Благодаря использованию этой технологии в своей работе повысился и 

мой профессиональный уровень. Я всегда помню, что проект – это «игра 

всерьёз»: результаты её значимы для детей и взрослых. 

По окончании проектной деятельности, дети самостоятельно оценивают 

результаты своей работы и отмечают степень эмоциональной 

удовлетворённости проектом.  

Накапливая творческий опыт, дети при поддержке взрослых, в 

дальнейшем могут стать авторами исследовательских, творческих, игровых, 

практико-ориентированных проектов. 

После окончания работы над проектами уровень освоения детьми 

материала вырос: высокий 43%, средний вырос всего на 5 % , так как 

увеличилось количество детей с высоким уровнем освоения материала, детей 

с низким уровнем освоения материала не выявлено. Реализовывая проекты, 

дети значительно расширили свои знания об окружающем мире. 
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Уровни сформированности  знаний  

по ознакомлению детей с окружающим миром через проектную 
деятельность 

 
Сентябрь 2019. 

 
Уровни знаний Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

Количество детей 7 13 5 

Процентный 

показатель 

28% 52% 20% 
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Уровни сформированности  знаний  
по ознакомлению детей с окружающим миром через проектную 

деятельность 

 

Май 2021 г. 

 
Уровни знаний Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

Количество детей 18 7 - 

Процентный 

показатель 

72% 28% - 
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1. Приложение 1 –Анкетирование родителей Анкета для родителей 

«Проектная деятельность в ДОУ»; 

2. Приложение 2 – Проекты и материал к проектам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета для родителей 
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« Проектная деятельность в ДОУ» 

 
Цель: вопросы данной анкеты помогут педагогам понять отношение 

родителей к данному вопросу  и более результативно организовать свою 

работу   по данному направлению в ДОУ 

 

1. Знаете ли вы о сущности проектного метода?.. 
 Да; 

 Нет; 

 

2. Согласны ли вы с тем, что через проектную деятельность у ребенка 

формируются важнейшие качества личности: целеустремленность, 

самостоятельность, коллективизм, ответственность, инициативность, 

познавательный интерес в целом?.. 

 Да; 

 Нет; 

 

3. Как вы считаете, будет ли интересно вашему ребёнку работать над 

каким-либо проектом? 

 Да; 

 Нет; 

 Не знаю. 

 

4. Считаете ли вы полезной работу над проектом для вашего 

ребёнка (почему)? 

 Да; 

 Нет; 

 Не знаю 

 

5. Как вы относитесь к самостоятельному поиску информации своим 

ребёнком для реализации проекта? (укажите средства 

поисковой деятельности: литература, посещение музеев, через интернет, 

беседы с родителями ит. д.)? 

 Положительно; 

 Будет сложно; 

 Не справится. 

 

6. Есть ли у вас вопросы по проектной деятельности и как его реализовать 

со своим ребёнком? (какие)? 

 Да; 
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 Нет; 

 

7. Готовы ли вы принять участие в реализации проекта с вашим ребёнком 

самостоятельно? 

 Да; 

 Нет; 

 Не знаю 

 

8. Считаете ли вы необходимым проведение проектной деятельности в 

условиях д/с (почему)? 

 Да; 

 Нет; 

 

СПАСИБО! 

 

Проанализировав  ответы родителей на вопросы анкеты,  можно выделить 

следующее: 

 Родители заинтересованы в расширении знаний своих детей и развитии 

их познавательно-исследовательских интересов методом проектной 

деятельности; 

 Некоторые из родителей готовы приложить усилия к тому, чтобы 

вызвать у своих детей интерес к методу проектов и готовы оказать 

помощь детям в выборе темы проекта и его реализации;  

 Однако, уровень знаний родителей по данному вопросу недостаточен, 

поэтому они заинтересованы во взаимодействии  с сотрудниками 

детского сада по этому вопросу, с целью получения подробной 

информации по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

ТЕМА: «ЭТИ ЛЮБИМЫЕ ВРЕДНЫЕ ЧИПСЫ» 

Вид, тип проекта: краткосрочный, исследовательский.  

Сроки проведения: 1 месяц  
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Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста; родители; 

педагоги.  

Возраст детей: 6 – 7 лет.  

Основание для разработки:  

Проект обеспечивает достижение конкретных результатов за короткий 

срок: дети получают знания о правильном питании и здоровом образе жизни; 

проводят опыты с чипсами.  

Реализация проекта по тематике ««Эти любимые вредные чипсы»» 

обеспечивает активное участие детей, родителей и педагогов.  

Проект может быть реализован в рамках совместной деятельности – 

детей, педагогов и родителей.  

Актуальность 

Питание в дошкольном детстве имеет особое значение для здоровья 

ребенка, так как оно должно не только покрывать расходуемую им энергию, 

но и обеспечивать материал, необходимый для роста и развития всех органов 

и систем организма.  

Ухудшение качества питания, недостаток в пище витаминов и 

микроэлементов отрицательно сказываются на физическом развитии детей.  

Правильное питание – залог здоровья, но не все это воспринимают 

серьезно. О «хлебе насущном» человек думает в течение всей своей жизни, 

каким бы трудом он не занимался. За последние 100-150 лет наш рацион 

изменился до неузнаваемости. Мы пьем порошковое молоко, завариваем 

кипятком сухое картофельное пюре, мажем на хлеб искусственное масло, 

утоляем голод хот-догами, чипсами и шоколадными батончиками. Супчики 

из пакетика, лапша моментального приготовления, бульонные кубики 

вытеснили со стола здоровую еду. 

Тема питания детей всегда была актуальной: известно, что фундамент 

здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, 

здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью 

целесообразно начать развивать именно в этот период. В этом же возрасте 

закладываются и основы здорового образа жизни. В их формировании 

важнейшую роль играет семья. Современные дети под воздействием рекламы 

часто предпочитают продукты, которые не только не приносят пользы, но и 

наносят вред их здоровью. 

Большинство детей обожает чипсы – и это факт. Все чаще на улицах 

можно встретить малышей, уплетающих за обе щеки шоколадки, чипсы, 

сухарики, запивая все это газированными напитками. Дети любят все яркое и 

необычное. Этим пользуются производители, завлекая малышей яркой 

упаковкой, любимыми героями мультиков или подарками внутри. В чем же 

секрет такой притягательности? Многие бы ответили, что это просто 

вкуснятина. Но всё чаще мы слышим: «Употребление чипсов вредно!», «Это 

опасный продукт!». 

 

http://www.pandia.ru/text/category/bulmzon/
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Сроки проведения: 01.12.2020 – 17.01.2021 

Цель проекта: формировать у детей представления о правильном 

питании и здоровом образе жизни,  выявить влияние  чипсов на организм 

человека и все ли чипсы вредные. 

Задачи:  

1. Узнать историю возникновения чипсов и технологию их 

приготовления. 

2. Узнать, почему они вредные. 

3. Доказать опытным путем, наличие вредных добавок в продукте. 

4. По результатам работы сделать выводы о вреде чипсов. 

Гипотеза: Предполагаю, что чипсы полезный продукт. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Организационный. Уточнение представлений детей о 

полезных продуктах, витаминах, их значении для жизни, т. е. личный опыт, 

на который может опереться педагог. Изучения информации про чипсы. 

История возникновения чипсов. Приготовление чипсов на заводе и дома.  

Деятельность педагога 

Беседы с детьми. 

Чипсы – это тонкие ломтики картофеля, обжаренные в масле.  

Оказывается, что ещё в 1853 году в США, в одном из дорогих 

ресторанов посетитель вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись 

на то, что он «слишком толстый». Шеф-повар  Джордж Крам  решил 

пошутить над богачом, нарезал картофель бумажной толщины и обжарил.  

Блюдо понравилось посетителю и его друзьям. Чипсы стали самым 

популярным фирменным блюдом ресторана. 

В Советском Союзе производство чипсов началось в 1963 году. 

Продукт производили на предприятии Моспищекомбинат №1, и назывался 

он «Хрустящий картофель Московский в ломтиках». Делали их в Москве. 

Кроме Москвы их было не найти. Готовился он по классическому рецепту: 

картошка, обжаренная в масле. Никаких добавок, кроме соли, именно 

поэтому советские чипсы были очень вкусными, да и хранились они всего 30 

дней. А потом в Россию пришли «американские» чипсы, быстро завоевав 

популярность. 

В  состав покупных чипсов входит картофель, растительное масло, 

соль, различные ароматизаторы и консерванты, а это вещества, которые 

добавляют в продукты для придания им вкуса и аромата. Они вредны и могут 

вызвать аллергию. 

Создание развивающей среды: уголка для сюжетно-ролевых игр 

«Изготовление чипсов»; «Магазин «Овощи-фрукты»; дидактических игр.  

Консультации для родителей: «Чипсы – это вредно», «Витаминные 

заблуждения»; памятка «Овощи и фрукты – источник здоровья». 
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Совместная деятельность родителей с детьми: изготовление 

домашних чипсов, чтение и обсуждение консультаций «Чипсы – это вредно»,  

«Витаминные заблуждения», «Овощи и фрукты – источник здоровья». 

2 этап. Теоретический. Подбор и изучение педагогической и 

справочной литературы, иллюстративного материала в соответствии с темой 

проекта и с учётом возрастных особенностей детей, разработка проекта.  

3 этап. Практический.  

Деятельность педагога 

ООД. Тема: «Витамины укрепляют организм». 

Рисование «Фруктовая сказка»; 

Лепка «Что созрело в саду и огороде? »; 

Аппликация «Овощи на тарелке», «Ваза с фруктами» 

Конструирование «Ягодка» (из бросового материала) . 

Беседа «Здоровая пища», «Фруктовые чипсы», «полезные чипсы и 

вредные», «Чьи чипсы оказались вреднее, мамины или магазиннные?» 

Чтение: Ю. Тувим «Овощи».  

Загадывание загадок об овощах, фруктах, ягодах.  

Дидактические игры и упражнения: 

«Мы считаем»;  

«Угадай-ка»; 

«Веселый повар»;  

«Поможем клоуну Роме»;  

«Угадай на вкус»;  

«Вершки – корешки»;  

Развивающие игры: 

«Зеленый друг» (ботаническое лото) ; 

«Во саду ли, в огороде»; 

«Поваренок». 

Подвижные игры «Собери урожай» (эстафета) ; «Баба сеяла горох»;  

хоровод «Кабачок». 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин «Овощи-фрукты», «Фруктовое 

кафе», «Фабрика чипсов» 

Совместная деятельность родителей и детей. 

Опыт 1  

Берём ломтик чипсов,  кладем его  на салфетку и осторожно сгибаем её 

пополам. Удаляем кусочки чипсов с  салфетки.  

Наблюдения показали: Что на салфетке с покупными чипсами 

образовалось большое жирное пятно, а на салфетке с мамиными чипсами 

такого пятна не оказалось. 

Вывод. Покупные чипсы содержат большое количество жира, а 

мамины нет. 
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Этот опыт   показывает, что покупные чипсы  очень жирный   продукт, 

это и способствует ожирению. А желтый цвет обозначает присутствие в 

продукте красителей. 

Опят 2  

Возьмём раствор йода и капнем на чипсы. 

Наблюдения показали: через несколько секунд появляется тёмно-

синее пятно, что выдаёт присутствие крахмала, но в маминых чипсах пятно 

оказалось не такое явное, так как по маминому рецепту крахмал мама 

вымочила из картофеля. 

Вывод. В покупных чипсах много крахмала. 

По результатам проведенного в США исследования, крахмал, 

оставшийся во рту, в течение двух часов преобразуется в глюкозу. А это – 

идеальная питательная среда для кариеса в зубах. 

Опыт 3  

Берём ломтик чипсов и осторожно поджигаем его, соблюдая все меры 

пожарной безопасности. 

Наблюдения показали: При поджигании ломтика покупных чипсов 

появляется едкий запах пластмассы. Это говорит о присутствии опасного 

канцерогена – акриламида. Ну а мамины чипсы пахнут жареной картошкой. 

Вывод. В покупных чипсах содержится опасный канцероген – 

акриламид,  который считается ядом для нашего организма, поражающий 

главным образом нервную систему, печень и почки.   

Опыт 4. 

Раскрошили чипсы и залили их водой. Через несколько минут 

попробовали воду, она была сильно солёной с покупными чипсами. Это 

говорит о том, что в  покупных чипсах содержится большое количество соли. 

Вывод: Большое количество соли в чипсах вредно для здоровья. 

Мамины чипсы оказались чуть подсолеными. 

4 этап. Презентация. Защита проекта на конкурсе в ДОУ «Я 

исследователь» 

Деятельность педагога 

Организация и презентация фотостенда. 

Совместная деятельность педагога с детьми.  

Организация выставки в группе: полезные продукты 

Совместная деятельность родителей и детей.  

Изготовление полезных чипсов на защиту. 

Итог.  

Дети сделали выводы: 

 Чипсы очень соленые, а избыток соли мешает нормальному росту 

костей, нарушает обмен веществ и может вызвать отеки и проблемы с 

сердцем. 

 Из-за высокого содержания крахмала и жира чипсы очень калорийны. 

100 грамм чипсов содержат 510 килокалорий, а это почти половина 
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дневной нормы для ребенка. Вот почему чипсы способствуют 

ожирению. 

 Красители и ароматизаторы, которые придают чипсам вкус ветчинки, 

сметанки с укропом или креветок, могут вызвать аллергию. 

 Витаминов и минеральных веществ  в чипсах нет вообще. И при этом, 

как выяснили ученые, чипсы могут вызывать привыкание! Вот почему, 

однажды попробовав тоненькие кусочки жареной картошки, детишки 

жаждут вновь и вновь похрустеть ими. 

 Чипсы в ярких пачках – вредная еда, вызывающая изжогу и аллергию. 

Что же делать, чтобы любимые чипсы из «вредных» превратились в 

«полезные»? Для тех, кто любит чипсы, но не желает болеть, есть простой 

выход – готовить чипсы самим. Такие чипсы имеют ряд преимуществ: 

отсутствие вредных веществ, не калорийны и готовятся всего 4 минуты. 

Выбор темы проекта оказался не случайным. После проведенной работы 

и родители, и дети пришли к выводу о том, что только здоровая семья может 

быть по-настоящему счастливой, воспитать достойных граждан своей 

страны. Мы задумались над тем, какие факторы влияют на здоровье семьи? В 

результате все пришли к выводу о том, что главными факторами, 

влияющими на здоровье семьи, является: 

душевное благополучие, благоприятный психологический климат в 

семье; 

физическое здоровье; 

правильное и здоровое питание.  

 

Чтобы быть всегда здоровым, 

Бодрым, стройным и веселым, 

Дать совет я вам готов, 

Как прожить без докторов. 

Надо кушать помидоры, 

Фрукты, овощи, лимоны. 

Кашу - утром, суп - в обед, 

А на ужин – винегрет! 

Чипсики только домашние, 

Полезные и хрустящие. 

И в итоге, спору нет, 

Проживете много лет! 

Будьте здоровы! 
  
 
 
 
 

 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» 
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Пояснительная записка 

В современной системе дошкольного образования вопросам духовно-

нравственного воспитания уделяется серьезное внимание. Осуществление 
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работы по данному направлению обусловлено существующей социальной 

ситуацией и подтверждается нормативно-правовыми документами. Так, 

Закон РФ «Об образовании» предъявляет общие требования к содержанию 

образования в образовательных учреждениях, в том числе и дошкольных. В 

частности, в Законе подчеркивается, что содержание образования должно 

обеспечивать формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; формирование духовно-нравственной личности. 

В соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении одной из задач ДОУ является воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающему миру, Родине, семье. 

На мой взгляд, данное духовно-нравственное направление должно стать 

важнейшей частью целостного образовательно-воспитательного процесса  в 

нашем детском саду 

Основываясь на этом, были разработаны проекты по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

В проекте средней группы разработаны занятия, анкеты, игры, 

развлечения по данной теме. В целях сохранения непрерывности и 

преемственности духовно-нравственного воспитания, в семье и детском саду 

регулярно проводятся совместные мероприятия с родителями: 

Родители активно принимают участие в реализации проекта 

Результатами проведенной работы стала  активизация процесса духовно-

нравственного воспитания детей в тесном взаимодействии педагогов с 

семьями воспитанников и общественными организациями. В это время были 

проведены разнообразные мероприятия по приобщению наших 

воспитанников к формированию духовно-нравственных качеств личности 

дошкольников.  

Возрос  уровень   знаний,  относящихся   к сфере   духовного-

нравственного воспитания   Повысился   интерес   родителей . Родители   

стали   активнее   включаться  в  деятельность   детского   сада, 

направленную   на   духовно-нравственное  развитие  детей.. Дети  стараются  

быть   отзывчивыми,   применяют   свои  знания  о   нравственных   нормах   в 

жизни, доносят  их   до   родителей. 
 

Участники проекта: 

 воспитатели средней группы; 

 дети средней  группы; 

 родители воспитанников 
 

Актуальность темы: 

В последнее время передовые люди нашей страны обеспокоены тем, что 

у нового поколения граждан России отсутствует чувство патриотизма — 
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любви и гордости за свою страну, свой народ. Это связано с тем, что старые 

идеалы разрушены, а новые еще не сформировались. К сожалению, многие 

родители также не придают важного значения воспитанию у детей 

нравственно-патриотических качеств. Многие педагоги, и мы в том числе, 

стали понимать, что необходимо возрождать незаслуженно разрушенную и 

забытую систему патриотического воспитания. 

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 

вырос, гордость за исторические свершения своего народа. «Любовь к 

родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого — любви 

к своей семье, к своему жилищу, своему детскому саду. Постепенно 

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей стране, к ее истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д. С. 

Лихачев. 

Дошкольный возраст очень важен для патриотического воспитания, т. к. 

именно в этом возрасте закладываются базовые свойства личности. 

Осуществлять его надо с того, что окружает ребенка с ранних лет, т. е, с 

воспитания любви к «малой родине», к семье, к родному посёлку, в котором 

он проводит первые годы своей жизни. 

Проблема: Дошкольники не владеют достаточной информацией о 

родном посёлке, о его предприятиях, учреждениях. Не имея достаточного 

количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой 

Родине. 

Несомненно, на сегодняшний день тема  очень актуальна. Внашем 

посёлке есть АО « БЗММК им. В.А. Скляренко».  Родители наших детей 

работают на этом заводе, им некогда рассказать про него, но дети должны 

знать, что в нашем посёлке есть завод, о котором знает вся Россия.  Наш 

завод помог соединить материк с полуостровом  Крым, для нашей страны, 

это событие сыграло огромное значение. 

Вот почему так важно в жизнь детей и в педагогический процесс 

детского сада включать ознакомление с АО « БЗММК им. В.А. Скляренко»  
 

Цель проекта: 

Воспитание нравственно-патриотических качеств личности детей среднего 

дошкольного возраста через ознакомление с историей одного из 

промышленных предприятий родного посёлка. 

 

Задачи проекта: 

 Развивать интерес к изучению истории родного посёлка, в том числе к 

его промышленным объектам. 

 Познакомить детей с промышленным предприятием АО « БЗММК им. 

В.А. Скляренко» 

 Рассказать о работе завода; его истории.  
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 Сформировать убежденность в социальной значимости труда. 

 Познакомить детей с рабочими профессиями завода: сварщик, слесарь-

сборщик. 

 Познакомить детей с профессиями: конструктор, контролёр ОТК, 

инженер. 

 Воспитывать чувства уважения и благодарности к людям, работающим 

на предприятиях посёлка, к результатам их труда. 

 

Вид проекта: 

Информационно – познавательный 

 

Продолжительность проекта: 

Долгосрочный (2 года) 

 

Сроки реализации: 

2018 -2020 учебные года 

 

 

Предполагаемый  результат: 

 Повышение уровня знаний о промышленном предприятииАО «БЗММК 

им. В.А. Скляренко» 

 Формирование чувства патриотизма. 

 Развитие интереса  родителей при организации работы по 

Ознакомлению с АО « БЗММК им. В.А. Скляренко». 

 Оснащение предметно-развивающей среды, через изготовление 

дидактических игр, наглядного материала и создание презентаций по 

данной теме. 

  

Объект исследования: 

АО «БЗММК им. В.А. Скляренко» 

 

 

 

 

№ Мероприятия Цели и задачи Сроки 

 

Первый год обучения 

1 этап - подготовительный 

 

1 

Сбор информации из 

различных 

источников по теме. 

Формирование  компетентности 

педагога. 

 

Сентябрь 
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2 

Разработка 

диагностического 

материала по теме. 

Диагностика уровня 

знаний детей 

Выявить уровень  знаний и 

представлений у детей с АО « 

БЗММК им. В.А. Скляренко» 

 

Сентябрь 

 

 

3 

Разработка анкет для 

родителей  

Анкетирование 

родителей 

Выявить знания и представления 

о АО « БЗММК им. В.А. 

Скляренко», его истории. 

 

Сентябрь 

 

 

4 

«Круглый стол» с 

участием родителей и 

детей 

Обсудить цели и задачи проекта. 

Сформировать интересу 

родителей по созданию условий 

для реализации проекта. 

 

Сентябрь 

 

 

5 

Подбор наглядного 

материала для 

организации работы с 

дошкольниками по 

теме 

Создать условия для реализации 

проекта. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

2 этап – основной 

 

1 

 

Посещение  детской 

библиотеки. 

Познакомиться с 

познавательной литературой, 

рассказывающей о разных 

рабочих профессиях. Развивать 

у детей любознательность, 

интерес к книге. Воспитывать 

чувство гордости за свой 

посёлок. 

 

Октябрь 

 

 

2 

Беседа с детьми о 

профессиях 

родителей. 

 

Формировать целостные 

представления дошкольников о 

профессиях,воспитывать у детей 

чувство уважения к труду, к 

человеку-труженику, закрепить 

знание о труде людей разных 

профессий, о важности всех 

профессий нашего края. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

3 

Просмотр 

презентации «Мир 

профессий» 

Расширять представления о 

труде людей разных профессий, 

показать результаты труда, их 

общественную значимость, 

 

 

 

Октябрь 
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обобщать знания детей о труде.  

Воспитывать уважение к людям 

труда, желание трудиться. 

Знакомить детей, учитывая 

местные условия, с некоторыми 

видами труда в 

промышленности и на 

транспорте. 

Формировать представление о 

ценности труда родителей и 

близких родственников. 

 

4 

Мастер-класс 

родителей «Моя 

профессия» 

Способствовать сближению 

родителей и детей в процессе 

ознакомления с профессиями, 

знакомство с профессиями 

взрослых. 

Ноябрь 

 

 

5 

Беседа с родителями, 

которые работают на 

заводе 

Познакомить с элементарными 

сведениями истории 

происхождения завода. 

Сформировать начальные 

представления о заводе. 

 

Ноябрь 

 

 

6 

Дидактические  игры:  

«Найди парную 

картинку», «Что 

лишнее?». 

Формировать трудовые умения, 

развивать творческое 

воображение детей. 

Воспитывать положительное 

отношение к профессиям 

рабочих династий. 

 

 

Ноябрь 

 

7 Экскурсия по 

родному посёлку и к 

доске почёта. 

Формировать у детей знания о 

родном посёлке, воспитывать 

чувство уважения, любви к 

малой родине 

 

 

Ноябрь 

 

8 Беседа с детьми на 

тему: «Что я знаю о 

заводе» 

Закрепить и систематизировать 

знания детей об истории завода. 

Показать фотографии завода. 

Декабрь 

 

9 «Экскурсия в  АО 

«БЗММК им. В.А. 

Скляренко»  

 

Познакомить детей с АО « 

БЗММК им. В.А. Скляренко», с 

этапами производства металла, с 

профессиями людей 

работающих назаводе (сборщик, 

 

Декабрь 
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сварщик); обогащать активный 

словарь детей (металл, 

металлический, металлург, 

сборщик, сварщик, сталь.);  

развивать  воображение и 

наглядно-образное мышление. 

 

 

10 

Дидактическая игра  

«Из чего сделано?» 

 

Учить детей группировать 

предметы по материалу, из 

которого они сделаны (металл, 

резина, стекло, дерево, 

пластмасса); активизировать 

словарь детей; воспитывать 

наблюдательность, внимание, 

умение четко выполнять 

правила игры. 

 

Январь 

 

 

11 

ООД   

Тема: «Мы 

придумали свой 

мост!»  

(рисование  моста). 

Расширить представления детей 

о различных видах моста, 

формировать творчество и 

фантазию, развивать мелкую 

моторику. 

 

 

Январь 

 

 

 

 

12 

Беседа с детьми на 

тему: «Профессии АО 

«БЗММК им. В.А. 

Скляренко» 

Обогащать представление детей 

о труде взрослых, разнообразии 

профессий завода, как одной из 

самых значимых на земле. 

Формировать уважение к 

рабочим разных специальностей 

– слесарь-сборщик, сварщик, 

токарь, фрезеровщик, 

газорезчик, сверловщик, 

контролер ОТК. Стимулировать 

желание детей в дальнейшем 

получить интересную и нужную 

профессию, заниматься 

полезным трудом на благо 

людей, своей Родины. 

Обогащать представление о 

строительной технике и 

обслуживающих её людях — 

крановщиках, водителях. 

 

 

 

 

 

Февраль 
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13 

Показ фильма на 

тему: «Что мы знаем 

о прошлом и 

настоящем АО « 

БЗММК им. В.А. 

Скляренко»?»  

Познакомить детей и историей 

завода, расширить 

представление детей о 

различных профессиях завода. 

 

 

Февраль 

 

14 

Приглашение 

работника завода, 

рассказ о профессиях 

завода, показ 

продукции, 

выпускаемой на 

заводе. Тема: 

«Знакомство с 

интересным 

человеком». 

Формирование интереса к 

трудовой деятельности, к 

конструированию, 

формирование у детей интереса 

к технике 

 

 

Февраль 

 

 

15 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Стройплощадка» 

(строительство 

объекта «Завод») 

Формировать трудовые умения, 

развивать творческое 

воображение детей. 

 

Февраль 

 

16 

Развлечение    

«Мы – 

мостостроители» 

Расширять представление детей 

о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в 

строительстве мостов по схеме, 

умении самостоятельно 

подбирать необходимые детали 

по величине, форме, 

комбинировать их. Учить 

договариваться и делать дело 

сообща. 

 

Март 

 

17 

ООД 

Занятие  

по конструированию 

на тему: «Мосты»  

Дать детям представление о 

мостах, их назначении, 

строений; упражнять в 

строительстве мостов; 

закреплять умение 

анализировать образцы 

построек, иллюстраций; умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по 

величине, форме, цвету, 

комбинировать их. 

 

 

Март 
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18 

Чтение 

художественной 

литературы:  

«Металлург», 

 автор: Карпов И.И.; 

Крановщик 

автор: Коврижных В. 

Развивать внимание, память, 

учить отчётливо проговаривать 

слова, уметь поддерживать 

беседу. Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических 

произведений, развивать 

творческое воображение. 

 

 

 

Март 

 

 

 

19 

Фотовыставка 

«Мосты нашего 

завода» 

Вовлечение родителей в процесс 

творческого развития детей. 

 

Март 

 

20 

Беседа: «Мост через 

Керченский пролив» 

 

Рассказать детям о 

строительстве моста через 

Керченский пролив; 

познакомить с историей 

строительства первого варианта 

моста; расширять знания детей о 

родном крае и в частности о 

родном посёлке. Воспитывать 

патриотические чувства. 

 

Апрель 

 

 

21 

Выставка рисунков 

«Крымский мост» 

Закрепить знания детей о 

мостах, построенных нашим 

заводом. Закрепить знания о 

стройке века. Развивать 

творческую активность детей. 

 

 

Апрель 

 

22 

Художественное 

творчество. 

Лепка 

 «Арки для 

Крымского моста» 

Формирование у детей знаний о 

назначении сооружений, 

развивать у детей воображение, 

восприятие, мышление, мелкую 

моторику. Формировать умение 

выравнивать пластилиновые 

детали по длине, лишнее 

обрезать стекой. Развивать 

чувство формы и величины. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, интерес к лепке. 

 

 

 

 

Апрель 
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23 

Детско-родительский 

фотопроект «Стройка 

века» 

Создание системы 

эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников как 

единое образовательное 

пространство через активное 

вовлечение родителей в орбиту 

педагогической деятельности. 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

24 

Дидактическая игра 

«Удивительный мир 

мостов». 

 

Познакомить детей с мостовыми 

сооружениями, как особыми 

фрагментами существующей 

архитектурной, исторической и 

общественно-культурной среды; 

закрепление знаний у детей о 

назначении мостов; расширение 

представлений у детей о 

материалах  из которых 

построены мосты. 

 

 

Май 

 

25 Викторина  «Мосты 

АО БЗММК им. В.А. 

Скляренко» 

Выявить знания детей по 

проведенной работе. 

 

 

 

Май 

 

 

 

Второй год обучения 

 

 

1 

Беседа «Рабочие 

профессии АО 

БЗММК им. В.А. 

Скляренко»» 

Познакомить детей с рабочими 

профессиями завода: сварщик, 

слесарь-сборщик. 

 

Сентябрь 

 

 

2 

Просмотр 

презентации: 

«Сварщик – это 

звучит гордо!» 

Познакомить детей с 

профессией «сварщик. 

Формировать чувство уважения 

к труду, к 

профессии. Воспитание чувства 

благодарности, уважения к 

трудовым достижениям 

старшего поколения. 

 

Сентябрь 
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3 

ООД 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

 

Расширять представления детей 

о назначении рабочих 

инструментов; 

воспитывать интерес к трудовой 

деятельности; развивать умение 

классифицировать инструменты 

по видам, развивать связную 

речь, умение отвечать на 

вопросы полными 

предложениями; учить 

соблюдать технику 

безопасности при работе с 

орудиями труда; развивать 

мелкую моторику. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

4 

Дидактическая игра  

«Кому что нужно?» 

Учить детей соотносить орудия 

труда с профессией людей; 

называть соответствующие 

профессии, предметы и их 

назначение. 

 

 

Сентябрь 

 

 

5 

Аппликация с детьми 

«Инструменты» 

 

Создать условия для 

закрепления и обобщения 

знаний о рабочих инструментах 

и их назначении, закреплять 

умение разрезать полоску, 

сложенную вдвое, (в несколько 

раз)для получения 

симметричной формы, фигур 

одинакового размера; 

закреплять умение вырезывать 

круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника. 

 

 

 

Октябрь 

 

6 

Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин 

игрушек» 

 

Закрепить знания детей  о 

различных материалах (металл, 

пластмасса, резина и т.д.). 

 

Октябрь 

 

 

7 

Создание альбома 

«Одежда профессий» 

Побудить детей и родителей 

принять самое активное участие 

в создании альбома.  

Октябрь 
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8 

Создание в группе 

тематической папки 

«Профессии» 

Продолжать формировать у 

детей интерес к коллективной 

деятельности; отбирать объекты 

для изображения сообразно 

замыслу; развивать творческое 

воображение, фантазию. 

 

 

Октябрь 

 

9 

Заучивание 

стихотворений про 

профессию 

«Сварщик» 

Развитие связной выразительной 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Ноябрь 

 

10 

Беседа «Слесарь-

сборщик на АО 

«БЗММК им. В.А. 

Скляренко» 

Формировать конкретные 

представления о профессии 

слесарь-сборщик; закреплять 

знания о рабочих профессиях; 

воспитывать уважение к труду. 

 

 

Ноябрь 

11 Создание в группе 

альбома «Профессии 

наших родителей» 

Расширять и систематизировать 

знания детей о мире профессий 

на примере профессий 

родителей, сформировать 

представления о значимости их 

труда в жизни общества; помочь 

накопить детям определенный 

социальный опыт. 

 

 

Ноябрь 

 

 

12 

Развлечение 

совместно с 

родителями«Путешес

твие в мир 

профессий» 

 

 

 

Формировать представления о 

мире современных профессий, 

орудиях труда и трудовых 

действий. Формировать 

познавательный интерес к 

людям труда и к их профессиям. 

Развивать умение рассуждать и 

воспитывать толерантное 

отношение к другим мнениям. 

Развивать навыки 

сотрудничества, 

самостоятельности, активности, 

инициативности, уважения к 

людям труда, желание 

трудиться. Создать 

благоприятную эмоциональную 

 

 

Ноябрь 
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атмосферу и условия для 

активной игровой деятельности 

детей. 

 

 

 

13 

Бесед «Профессии 

конструктор, 

контролёр ОТК, 

инженер АО «БЗММК 

им. В.А. Скляренко» 

 

Расширять представления детей 

о профессиях людей, их 

значимости в обществе. 

Показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека. 

Развивать воображение и 

коммуникативные способности, 

упражнять детей в умении 

определять название профессии 

по названиям 

действий.воспитывать 

уважительное и доброе 

отношение к людям разных 

профессий. 

Ноябрь 

 

 

14 

Сюжетно- ролевая 

игра 

«Дело мастера 

боится»  

 

Учить отражать знания о 

строительных профессиях в 

игре, развивать умение 

самостоятельно 

организовываться в группы для 

общей игры, согласовывать свои 

действия с участниками игры, 

развивать умение 

самостоятельно и справедливо 

разрешать споры, привычку 

помогать товарищам; 

способствовать развитию 

творческого воображения, при 

сооружений мостов по схеме, 

доставлять радость и 

удовольствие от участия в игре, 

развивать творческие 

способности, закреплять в игре 

представления о строительстве 

мостов. 

Декабрь 

15 Дидактическая игра: 

«Профессии  АО 

«БЗММК им. В.А. 

Скляренко» 

Закрепить представления детей 

о профессияхАО «БЗММК им. 

В.А. Скляренко», их названиях и 

роде деятельности. Знакомить с 

Декабрь 
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орудиями труда, инструментами 

нужными людям этих 

профессий, соотносить их. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

16 Экскурсия-прогулка к 

реке Ворскла. 

Познакомить детей с рекой 

«Ворскла». Расширять знания 

детей о различных мостах через 

реку. Закреплять знание 

геометрических фигур. 

Воспитывать любовь к родному 

посёлку. 

 

Январь 

17 Занятие  

по изобразительной 

деятельности: «Есть 

над Ворсклой – рекой 

мост невиданный» 

 

Овладение техникой «Восковой 

мелок и размывка акварели» для 

рисования конструкции моста. 

Изучить строение моста, 

научиться располагать его на 

листе в комплексе с другими 

деталями (река, фонари, 

машины, фигуры людей). 

Совершенствовать и закреплять 

умение владеть кистью 

(размывка акварели сверху-вниз 

горизонтальными движениями, 

слияние красок при вливании 

одной краски в другую) и 

восковыми карандашами. 

Вызывать интерес к постройкам 

Борисовка, воспитывать любовь 

к родномупосёлку 

Январь 

18 Чтение 

художественной 

литературы 

«Сказка про мост» 

Николай Павлинов 

 

Учить понимать образное 

содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с 

помощью моделирования. 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить 

понимать и оценивать характер 

героев, передавать интонацией 

голоса и характер персонажей. 

Февраль 

 Беседа  Познакомить детей с разными Февраль 

https://www.proza.ru/avtor/vasugan1
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19 «Мосты Санкт-

Петербурга» 

видами мостов (арочные, 

висячие, разводные); 

обогащение словаря: «мост», 

«остров», «канал».воспитывать 

патриотическое чувство; 

вызвать желание побывать в 

Санкт-Петербурге. 

 

 

20 

Развлечение с папами. 

Квест-игра для 

родителей 

«Путешествие в 

город профессий» 

систематизировать знания 

родителей о профессиях, 

сплочение команды в процессе 

преодоления трудностей, 

организация активного отдыха 

родителей. 

 

Февраль 

 

21 

Поисковая работа 

детей  и родителей  по 

сбору материалов из 

газет. Создание  

альбома  «Статьи про 

наш завод». 

 

Обогащать детско-родительские 

отношения опытом совместной 

творческой деятельности, 

поиска информации. 

Март 

 

22 

 

Лепка из пластилина 

«Орудия труда» 

Закрепить знания  детей о 

 профессии сварщик, слесарь-

сборщик. Учить детей создавать 

поделки отдельных предметов. 

Учить детей передавать 

основные свойства и 

соотношения размеров 

предметов.Учить передавать 

форму предметов при 

лепке,используя приемы 

раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, присоединения 

частей пластилина к 

изделию.Учить называть орудия 

труда, которыми пользуется  

 

Март 

 

23 

Совместный 

просмотр  с 

родителями 

видеозаписи  

Развивать творческие 

способности детей и родителей в 

совместной деятельности.  

Приобщение родителей к 

Март 
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«Вехи истории к 40-

летиюБЗММК» 

участию в жизни группы и 

детского сада. 

3 этап – заключительный 

24 Фотовыставка  

«Наши работы» 

Ознакомление родителей и 

педагогов с работами детей 

Апрель 

 

25 

Создание 

подарочнойфотокниг

и для завода,  работ 

ребят за время 

проекта. 

Развивать творческие 

способности детей и родителей в 

совместной деятельности.   

Апрель 

 

26 

 

Электронная 

презентация для 

родителей и 

педагогов по итогам 

проекта. 

Отчёт о проделанной работе. Апрель 

 

27 

Педагогическая 

диагностика уровня 

знаний детей 

Мониторинг уровня знаний 

детей по теме проекта «», 

подведение итогов по 

проделанной работе. 

Май 

 

28 

Анкетирование 

родителей по итогам 

проекта 

Выявить знание родителей по 

теме проекта в результате 

проделанной работе 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

по конструированию на тему: 

«Строительство объекта «АО БЗММК им. В.А. Скляренко» 

(старший возраст) 

 

Аннотация 

В нашей группе реализовывался проект под названием «Мостостроители – 

это звучит гордо!!! И муниципальный проект «Конструирование как 

средство развития познавательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста Борисовского района» За это время было проведено 

множество занятий по конструированию. Наблюдая за детьми, было понятно, 
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что занятия, которые были построены на реалистические темы, завлекали их 

больше всего.  

На занятии по строительству нашего Борисовского завода запомнилось 

больше всего. Дети были активные, рассказывали про своих родителей, 

которые работают на заводе. Говорили о технических профессиях. Занятие 

прошло позитивно и познавательно. Затронули все области развития. 

 

Цель: воспроизведение конструкции предмета по схемам (завод – вид 

спереди и сверху); упражнять в строительстве стен из деталей 

крупногабаритного конструктора; закреплять умение самостоятельно 

подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать 

их. 

Задачи: 

Образовательные: 

- развивать умение последовательно анализировать фронтальную схему 

конструкции (вид спереди); 

- отрабатывать действие соотнесения фронтального изображения постройки с 

ее изображением с другой стороны.  

Развивающие: 

- развитие конструктивное воображение; 

- развитие наглядно образного мышления, пространственного восприятия.  

- развивать связную речь. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей интерес к конструированию; 

- умение работать в группе, слушать собеседника и вступать в диалог; 

- воспитывать осознание своих умений и возможностей. 

Интеграция образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Оборудование:  

Демонстрационный:  Схематическое изображения конструкции завода в двух 

разных проекциях (вид спереди и вид сверху), письмо,  фото нашего завода и 

мостов. 

Раздаточный: Детали крупногабаритного конструктора. 

Ход занятия: 

1. Вступительная часть 

В: Ребята, к нам пришли сегодня гости, а кто вы сейчас сами догадаетесь, 

когда отгадаете мои загадки. 

Как его нам не вертеть 

Равных граней ровно шесть. 
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С ним в лото сыграть мы сможем, 

Только будем осторожны: 

Он не ласков и не груб 

Потому что это… (куб). 

 

Шесть квадратов подружились 

И в него навек сложились (куб). 

 

Присмотрись, стоит ведро - 

Сверху крышка, снизу дно. 

Два кружка соединили 

И фигуру получили. 

Как же тело называть? 

Надо быстро отгадать. (Цилиндр). 

 

У батона колбасы 

Мы отрезали носы, 

Он теперь – мужская шляпа 

Удивительной красы. (Цилиндр). 

 

Это, вроде бы, ведро, 

Но совсем другое дно: 

Не кружок, а треугольник 

Или даже шестиугольник. 

Очень тело уж капризно, 

Потому что это… (призма). 

 

Вот колпак на голове – 

Это клоун на траве. 

Но колпак не пирамида 

Это сразу, братцы, видно: 

Круг в основе колпака. 

Как же звать его тогда? (Конус). 

(Ответы детей) 

В: Вы догадались, что за помощники у нас сегодня? Конечно, это детали 

строительного конструктора. 

Стук в дверь. Заходит почтальон. 

П: Вам письмо, распишитесь.  

В: Ребята, посмотрите, нам пришло письмо. Интересно от кого, как вы 

думаете?  

В: Сейчас узнаем, что внутри конверта. Что это? Как вы думаете?  

В: Жители двух сёл Ивановка и Марьяновка просят построить мост над их 

речкой, которая лежит между этими двумя сёлами. Чтобы они могли ходить 
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друг к другу в гости. Но мы же с вами знаем, чтобы построить мост, нужен 

завод по строительству мостов.  (Показываю схему из конверта) 

В: Вы готовы помочь жителям Ивановки и Марьяновки?  

В: Ребята, послушайте сказку Николая Павлинова «Сказка про мост» 

Собрались в одном государстве построить новый мост через реку. Царь 

выделил на строительство моста денег казённых, и назначил бояр работой 

руководить.  

Прикинули бояре, что если закупить самые дешёвые материалы, да самых 

дешёвых работников нанять, то много денег у них после строительства 

останется. Можно будет ещё и хоромы себе больше да краше справить.  

Так они и сделали, набрали вместо мастеров самых неумелых работников, 

которым можно было намного меньше платить, да материалы самые дешёвые 

приобрели. И приступили к строительству моста.  

Царь придёт с проверкой, спросит у бояр: «Всё ли у вас ладно?» 

- Всё ладно, батюшка, – отвечают бояре. А сами ухмыляются себе в бороды, 

да прикидывают, на чём ещё сэкономить можно.  

Мало ли, много ли времени прошло, построили бояре новый мост. Царь 

прибыл мост принимать, да толпа зевак собралась. А мост хоть с виду 

красивый да ладный получился, но хлипкий да ненадёжный. Народ ропщет 

на бояр, а царь как будто и не слышит. Стоит возле моста да восхищается, 

какой ладный да красивый мост бояре построили. Радуются бояре – мало 

того, что царя так ловко обманули, так при этом ещё и в почёте оказались. А 

царь ещё им за хорошую работу хорошую награду пообещал. Тут народ 

совсем взбунтовался. Царь поднял руку вверх, чтобы все утихли, и говорит 

боярам:  

- Только прежде нужно испытание моста провести, а вы в это время под 

мостом побудете. Как ни противились бояре, да при помощи солдат все под 

мост залезли. А там их ещё верёвками привязали к опоре, на всякий случай. 

Дал команду царь пригнать к мосту сто телег с песком. Подогнали извозчики 

телеги, распрягли лошадей, да отпустили в поле пастись. Затолкали первую 

телегу шестами на мост – зашатался мост. Затолкали вторую – затрещал по 

всем швам. Затолкали третью – вовсе рухнул. 

Так и не понадобились боярам ни наворованные деньги, ни царская награда. 

Зато тот мост, который вместо этого построили, так по сей день и стоит. 

В: в нашем посёлке есть завод по строительству мостов, многие ваши 

родители на нём работают. Много мостов построено нашим заводом и 

знаменитый «керченский мост».  (Просмотр фотографий) 

Мы с вами сегодня построим завод, чтобы наш мост, построенный на этом 

заводе, был самый крепкий. 

Тогда давайте посмотрим на схемы. 

 

2. Совместная постановка с детьми цели и планирование деятельности. 

В: Ребята, рассмотрите, пожалуйста, внимательно схемы. Схема дает нам 
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свое особое представление о строении.  

У нас две схемы. Посмотрите, пожалуйста, на графическое изображение 

завода, на какой из схем изображен вид спереди, а на какой вид с верху. 

(ответы детей) 

В: Какие детали нам необходимо будет использовать для строительства. 

Педагог показывает на схеме называемые детали. 

 - Сколько кирпичиков? 

 - Сколько нужно арок? 

 - Сколько конусов?  

 - Сколько цилиндров? В:  

Сможем мы по схеме построить завод? 

(ответы детей) 

В: На сколько вы хорошие строители, предлагаю проверить в игре «Что за 

фигура» (внутри мешочка лежат фигуры, ребенок на ощупь отгадывает, что 

за фигура в мешочке.) 

 

3. Конструирование. 

В: Молодцы! А теперь проходите, пожалуйста, за коврик и давайте 

приступим к выполнению заказа. 

Предлагаю работать в группах. Решите кто с кем? 

(Дети конструируют завод. Педагог уточняет название деталей, которые 

использует ребёнок. Индивидуальная работа.) 

 

Динамическая пауза 

Физкультминутка «Строитель» 

Кладу кирпич за кирпичом, (Согнутыми в локтях руками попеременно 

кладут один кирпич на другой) 

я строю, строю новый дом. 

Стена всё выше, выше, (Тянуться, подняв руки вверх.) 

А это будет крыша. (Вверху руками изображают треугольную крышу.) 

Вот здесь - окно. (Перед собой руками рисуют квадрат.) 

 

Развлечение для детей 

«Мы – мостостроители» 

Цель: расширять представление детей о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов по схеме, умение 

самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, форме, 

комбинировать их; учить договариваться и делать дело сообща. 

Задачи: 

Образовательные: Формирование умения у детей анализировать схему 

постройки, выделяя её части, планировать этапы создания постройки, 

самостоятельно подбирая необходимый строительный материал. Расширение 

представлений о мире взрослых. 
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Развивающие: Развитие конструктивных умений и навыков в 

сооружении красивых, прочных, устойчивых построек. Развитие мелкой 

моторики рук, внимания, наблюдательности. 

Воспитательные: Воспитание аккуратности, самостоятельности, 

культуры речевого общения со сверстниками. Поощрять умение планировать 

свою деятельность. Воспитание доброжелательных отношений между 

детьми. 

Материал: строительный материал, фигурки, ткань, машины,  поезд, 

железная дорога, иллюстрации мостов, схемы мостов для детей. 

Интеграция: познание, безопасность, конструирование. 

Словарь: мостостроители, мостик, мосток, опоры, спуски, полотно, 

перекрытие. 

Приемы: загадка, погружение в игровую ситуацию, вопросы, 

рассматривание, практическая деятельность, исследовательская 

деятельность,  поисково-игровая деятельность. 

од конструктивно-модельной деятельности. 

I часть. Организационно-мотивационная 

Воспитатель просит детей помочь Емеле отгадать загадку 

«Я над речкою лежу, оба берега держу»  (Мост) 

Вспомнить с детьми, что случилось с Емелей в воскресенье.   

Стихотворение «Емелина неделя» 

В воскресенье отдыхал, на мосту сидел, дремал.  

 

Да с моста свалился в реку, - не везет же человеку.  

Так у нашего Емели дни недели пролетели». 

Вопросы к детям: 

 А что такое мост и для чего он нужен? (Мост – это сооружение, 

возведённое через какое-либо препятствие (реку, обрыв, постройки). 

 Какие строятся мосты: одинаковые или разные? (Разные: высокие 

и низкие, широкие и узкие, длинные и короткие). 

 Как вы думаете: почему Емеля свалился с моста? (На мосту не 

было перил или бордюра) 

 Можно на мосту сидеть, спать? (Нет) 

 

Воспитатель: Правильно.  

«У моста есть опоры, чтоб стоять, 

Есть пролёты, чтоб держать,  

Есть решётки, чтобы в воду не свалиться пешеходу. 

Воспитатель обращает внимание детей на доску и предлагает ещё раз 

посмотреть, какие разнообразные бывают мосты. 

Показ картинок: разводной мост, автомобильный мост, пешеходный 

мост, железнодорожный мост). 

Дидактическая игра «Скажи какой?» 
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Мост для автомобилей – мост какой?  

Мост для автомобилей   автомобильный 

Мост для транспорта – мост какой?  

Мост  для транспорта транспортный 

Мост для железной дороги –  мост какой?  

Мост для железной дороги железнодорожный 

Мост для пешеходов – мост какой?  

Мост для пешеходов пешеходный 

Мост из бетона –  мост какой?  

Мост из бетона   бетонный 

Мост из металла – мост какой?  

Мост из металла металлический 

Мост из дерева – мост какой?   

Мост из дерева – деревянный 

Мост изо льда –  мост какой?  

Мост изо льда – ледяной                             

Мост из кирпича – мост какой?  

Мост из кирпича кирпичный 

Мост из камня – мост какой?  

Мост из камня каменный 

 

 

Воспитатель предлагает детям «Путешествие по разным мостам»  

(В группе  из стульчиков «построен» пешеходный мост, банкетка – это 

автомобильный мост  и железнодорожный мост сделан из реек, 

используемых на физкультурных занятиях для упражнений в равновесии). 

II часть. Моделирование и разрешение проблемной ситуации 

Воспитатель приглашает детей подойти к столам и разбиться на группы. 

Для каждой группы создана игровая ситуация. 

Воспитатель объясняет детям, что по нашему краю пронёсся страшный 

ураган, который разрушил все мосты в городе и в деревне. Все люди и 

животные спрятались в безопасном месте, но им хочется поскорее вернуться 

к себе домой, детям нужно идти в школу и детский сад, родителям – пора 

выходить на работу, а животных нужно вернуть на ферму. 

- Ребята, как помочь людям и животным? Что нужно построить?   

(Мосты)  

- Правильно, нужно построить мосты: автомобильные для автомобилей 

и пешеходные для людей. Давайте мы сегодня станем мостостроителями! 

Ребёнок читает стихотворение:  

«Если речка широка, и крутые берега, 

Чтоб до цели нам добраться, и сухим, притом остаться,  

Нам не нужен самолёт, вертолёт и луноход. 
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Ведь ответ загадки прост: через речку строят  мост! »  

Воспитатель:  

- Давайте  перед строительством мостов вспомним, из каких частей 

состоит любой мост? (Опора, перекрытие, спуски, ступени, перила, 

бордюры) 

Воспитатель:  

- Какая самая главная часть? Почему? 

Дети: 

- Самая главная часть у моста – опоры. От опор зависит, какой будет 

мост: высокий или низкий, широкий или узкий. 

Воспитатель:  

 

 

- А еще опоры должны быть очень прочными, ведь они должны 

удерживать всю конструкцию моста, людей и транспорт, который по нему 

передвигается. Поэтому,  из каких деталей лучше строить опоры? 

Дети: 

-  Строить опоры лучше из брусков, больших цилиндров. 

Воспитатель: 

- Правильно, это должны быть устойчивые детали. У пешеходных 

мостов какие могут быть спуски?   (Ступеньки.) А еще  у мостов обязательно 

бывают перила, а если это пешеходный и автомобильный мост – бордюры, 

которые разделяют проезжую часть и пешеходную. 

Воспитатель: Пора   подготовить наши пальчики к работе! 

Пальчиковая гимнастика «На мосту» 

 

«Вот – мостик горбатый. Вот – козлик рогатый.  

На мостике встретил он серого брата.  

Упрямцу с упрямцем опасно встречаться.  

На мостике козлики стали бодаться.  

Бодались, бодались, сражались, сражались  

И в речке глубокой вдвоём оказались!.» 

 

Воспитатель:  

- Чтобы построить мост, строителям нужна схема или план, я предлагаю 

вам схемы. Рассмотрите и подумайте: сколько деталей и каких нужно для 

вашей постройки? 

Дети рассматривают схемы; размышляют, какой материал им 

понадобится, в какой последовательности они будут выполнять постройку, 

обговаривают в группе, кто, что будет строить. 

Воспитатель: А теперь подберите строительный материал к своей схеме 

и начинайте постройку. 

В ходе строительства воспитатель оказывает помощь, советует, 
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наблюдает за деятельностью детей (их взаимодействие в совместном 

строительстве, как договариваются, распределяют функции). 

III часть. Итог совместной деятельности. 

После того, как все мосты построены, воспитатель проверяет 

соответствие постройки предложенной схемы; отмечает устойчивость 

(прочность, согласованность  действий во время работы), благодарит детей за 

помощь людям и животным, попавшим в беду. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось быть мостостроителями? 

Дети берут мелкие игрушки и машинки, разворачивают сюжетно-

ролевую игру. 


