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Ребенок – хозяин проекта

• Проект – это не просто развлечение, отдых . 
• В проекте каждый ребенок может 

продемонстрировать, чему научился. 
• Я могу оформить билеты, потому что 

научился красиво писать. 
• Я узнал столько интересного о драконах, 

поэтому подготовлю доклад. 
• И главное, проект – это еще одна 

возможность почувствовать собственную 
ценность в группе, внести свой вклад в 
общее дело. 



• Чаще всего проекты рождаются из детских идей,
которые не терпится реализовать. 

• При этом, важен бывает часто не результат, а именно 
процесс, в котором и формируются дружеские, 
доброжелательные и ответственные отношения 
взрослых и детей. 

• От ребенка требуется умение координировать свои 
усилия с усилиями других. 

• Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать 
необходимые знания и с их помощью проделывать 
конкретную работу. 

Идеальный проект тот, для исполнения которого 
необходимы знания из различных областей, 

позволяющие разрешить целый комплекс проблем.



• Под методом проектов подразумевается 
способ достижения дидактической цели
через детальную разработку проблемы 
(технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом. 

• Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность ребенка. 



• Любое действие, выполняемое

индивидуально, в группе, при

поддержке педагога или

родителей, дети должны

самостоятельно

• спланировать

• выполнить

• проанализировать

• оценить



Для этого дети должны отчетливо понимать

цель проекта.

Самыми удачными являются те проекты,

которые инициированы самими детьми,

соответствуют их запросам и интересам.



Проект: «Птица мира-

вестник Победы» 

Цель: Воспитание патриотизма у старших

дошкольников, чувства гордости за подвиг

нашего народа в Великой Отечественной войне.



Актуальность

• К сожалению, с каждым днём утрачивается связь
поколений, очень мало осталось в живых фронтовиков,
героев войны.

• Детям нужно рассказать о ВОВ, о защитниках Родины –
ветеранах, о том, как протекала жизнь в военное время, о
военном оружии, о форме военных, о победе.

• Отсюда, в преддверии празднования Дня Победы
возникла проблема: как помочь подрастающему
поколению сформировать чувства уважения к защитникам
нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ,
благодарности за то, что он подарил нам счастливую
жизнь.



«Забыл прошлое – потерял 
будущее»

• Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 
современном обществе, она способствует объединению, 
сплочению нашего народа, но в то же время Великая 
Отечественная война для наших детей – далекая история. Если мы, 
правнуки и внуки воевавших, не передадим своим детям то, что 
пережили наши дедушки и бабушки, связь времен, семейная нить 
прервется.

• Необходимо попытаться восстановить связь, чтобы и наши дети 
ощутили: они тоже имеют, пусть и опосредованное, отношение к 
далеким военным событиям. Начинать делать это нужно как 
можно раньше, пока в малыше еще не иссяк естественный интерес 
ко всему происходящему в мире. Необходимо с детства 
рассказывать детям о войне, о тяготах войны не только для солдат, 
но и для всей страны, для простых людей.



Содержание практической деятельности  
по реализации  проекта

• В основу работы с детьми был положен «прием

погружения» детей в тему, проблему, которая дала

им возможность глубоко, почувствовать то, что

хотел донести до них взрослый.

• Тема не ограничивает возможности планирования

разных видов деятельности, задач развития и

воспитания, она лишь является канвой, которая

позволяет интегрировать все виды детской

деятельности, сделать их интересными,

максимально полезными для детей.



Реализация проекта: 

Выставка «Страничка в «Instagram»»

• Реализуя проект дети и взрослые проявляли
активность при выборе темы для рисунка на
странице - «Бессмертный полк», «Салют Победы»
размещенных в нашем условном «Instagram».

• Само слово Instagram, понятно и знакомо
современным детям, многие из них с
удовольствием ставят «лайки» на страничках
своих мам и друзей.

• Это и послужило причиной оформления
выставки рисунков детей в виде странички
Instagram.







Коллективная работа «Голубь мира»

• Дети участвовали в 
оформлении 
коллективной работы 
– «Голубь мира». 
Каждая группа 
раскрашивала разные 
части рисунка, 
которые за тем были 
объединены на 
единой страничке.





Бумажный журавлик – символ добра и 

мира на земле

• Частью проекта стала акция «ЖУРАВЛИК
МИРА», которая была проведена совместно
с детьми, родителями и педагогами во всех
группах дошкольного возраста МБДОУ ЦРР
– «Детский сад №217».

• Бумажных журавликов оригами –
воспитанники смастерили своими руками в
память о тех, кто погиб защищая нашу
Родину.



Акция «Журавлик мира»

• Журавль – символ 

памяти, мужества и 

благодарности нашим 

ветеранам и 

защитникам за 

самоотверженное 

служение Родине. 





Педагогический музей кукол

• Частью проекта стало 
обновление музейной 
экспозиции 
«Педагогического 
музея кукол»



Педагогический музей кукол

• Педагогический музей кукол 
был торжественно открыт в мае 
2012 года на базе МБДОУ ЦРР –
«Детский сад № 217» 
г. Барнаула.

• Функцией 
Педагогического музея 
кукол является 
систематизация 
материалов по истории 
кукол, культуры детства 
народов Алтайского края и 
сопредельных 
территорий, ее развитие 
путем выявления, сбора 
изучения и хранения 
музейных предметов. 



• Основной целью Педагогического музея кукол
является расширение образовательного пространства 
детского сада; 

• создание целостной картины мира детства на основе 
знакомства с экспозициями музея;

• овладение детьми навыками поисковой, 
исследовательской деятельности; 

• приобщение к традиционной культуре, обогащение 
представлений о разнообразии мира детства, о его 
назначении и особенностях с позиции 
этнопедагогического подхода; 

• духовно-нравственное, патриотическое и гражданское 
воспитание.







Выставка поделок к Дню Победы 



Заключение

• Таким образом, проектная деятельность дала

возможность сформировать у детей

представления о Великой Отечественной Войне, о

Великой Победе.

• Применение технологии проектирования

позволило пробудить в детях интерес и уважение

к истории России, повысить уровень знаний

родителей, привлечь их к совместной работе с

детьми по реализации данного проекта.


