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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА СВОИМИ РУКАМИ»
Педагогом-психологом нашего детского сада
Жабыко Ириной
Валерьевной совместно с педагогами группы раннего возраста был реализован
творческий семейный проект «Развивающая игрушка своими руками».
Игрушка – неизменный спутник ребенка с первых дней его жизни. Исходя
из сегодняшней ситуации, одна из проблем детства состоит в том, что у детей
мало опыта игры с игрушками, а у взрослых в неразборчивости их выбора.
Кроме того, не все родители знают, как играть с детьми и зачастую не умеют с
ними играть. Как «приблизить» родителей к образовательному процессу и
помочь им в домашних условиях решать задачи развития малыша? Выход мы
видим в привлечении родителей к изготовлению игр и пособий. Раньше во
многих семьях существовала чудесная традиция – делать игрушки своими
руками. Сейчас семейные поделки – редкость, а если позволить ребенку принять
посильное участие в их изготовлении, то игры принесут двойную пользу. Мы
считаем, что игрушка, сделанная руками родителей при непосредственной
помощи ребенка бесценна для его развития.
Цель проекта: формирование у детей социально-нравственных качеств
через организацию игровой деятельности, формирование интереса и
творческого подхода родителей при организации игр с детьми дома.
В ходе реализации проекта родители получили информацию об основных
показателях развития ребенка раннего возраста, о тех игрушках, которые
необходимо приобретать.
По нашему мнению нам удалось вызвать интерес у родителей к созданию
игрушки своими руками, привлечь родителей к активному участию в
образовательном
процессе,
повысить
их
психолого-педагогическую
компетентность в вопросе развития ребенка раннего возраста. У родителей
появился интерес к проведению совместного досуга со своими детьми.
В ходе работы над проектом дети пополнили свои знания об игрушках.
Во время самостоятельных игр в игровых уголках и в совместных играх с
педагогом, дети стали более внимательными и бережливыми по отношению к
игрушкам, с удовольствием играют друг с другом. Отмечалась положительная
реакция и эмоциональный отклик детей на знакомство с разными видами
игрушек, дети проявляли интерес и желание играть с игрушками.
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В ходе работы над проектом дети развили свои игровые, познавательные,
сенсорные, речевые способности с помощью дидактических и развивающих игр.
Возросла речевая активность детей, что положительно повлияло на
самостоятельную игровую деятельность детей, дети включают в сюжет игры
различные игрушки и пытаются осуществлять ролевой диалог.
Итоговым продуктом проекта стало оформление выставки развивающих
игрушек, сделанных руками родителей вместе с детьми.
ФОТОВЫСТАВКА
«РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА СВОИМИ РУКАМИ»

Попробуйте и Вы изготовить вместе
с ребенком игрушку своими руками!
Жабыко Ирина Валерьевна,
педагог-психолог
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Исследовательский проект

«Изучаем слова»
Наш проект был задуман с целью привлечь внимание детей к словам и
использовать неподдельный интерес детей к истории появления названий
предметов. Нами была выбрана следующая стратегия: создание проблемной
ситуации для всех детей, с общим творчески – исследовательским вопросом, но с
сохранением возможности проявления собственного индивидуального интереса
каждого ребёнка. Проект творческой работы проводился под девизом «В мире
слов ».
Нашей целью была организация видов деятельности, способствующих
развитию мышления, речи, общения, воображения, детского творчества и
познавательной инициативы детей, посредством проектной деятельности.
Мы использовали творчески - познавательно – исследовательские виды
деятельности. (Дети, совместно с родителями заполняли «Альбом
словотворчества»).
Ребёнок решал, какой материал помещается в альбом, какой ответ ему
более интересен.
Взрослые помогали ребёнку записать или зарисовать ответ, дать
дополнительную информацию о слове.
Создание первого альбома - словотворчества проходило в группе, на
мероприятие были приглашены родители. Затем подобная работа проводилась
уже дома.
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Работа проходила поэтапно.
На 1 этапе ребёнок выбирал и записывал слово, которое его заинтересовало и
зарисовывал предмет, который обозначает слово. Результат – создание первого
листа альбома.

На 2 этапе взрослые помогали и записывали слова ребёнка о том, как, по
его мнению, это слово появилось, и почему так назвали предмет. Ребёнок мог
сам сделать посильную ему запись. Результат – создание второго листа альбома.

На 3 этапе взрослые рассказывали, зачем нужен этот предмет, почему этот
предмет так назвали, и кто его так назвал. Предположения и разные точки зрения
родных помещались в альбом (взрослые записывали, а ребёнок делал рисунки).
Результат – создание альбомных листов, количество которых зависит от
инициативы и работоспособности ребенка.
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На 4 этапе принималось общее решение: что удалось придумать и мнение
ребёнка, как бы он назвал этот предмет. В результате получился альбомный лист
с обобщением полученной информации.

На 5 этапе ребенок представлял и защищал свой проект.

Вывод: Мы считаем, что совместная проектная деятельность детей и
взрослых способствует развитию у дошкольников речевой, мыслительной
деятельности, воображения, развивает коммуникативные способности, помогает
справляться с логофобиями, повышает самооценку детей.
Альбомы детского словотворчества дают возможность педагогам
закрепить пройденный материал, выявить необходимость работы по какой-либо
теме, а так же дают родителям возможность по-другому посмотреть на своих
детей, получить удовольствие от их высказываний, вызвать желание больше
общаться со своими детьми. Анализируя всё выше сказанное, можно сделать
вывод, что проектная деятельность в детском саду, а тем более в группе для
детей с тяжёлыми нарушениями речи дает возможность детям созидать и делать
открытия.
Наумова Елена Петровна,
учитель – логопед
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В современном мире отношение к книге имеет двусторонний характер. С
одной стороны это выражается в том, что большинство людей любого возраста
отдают предпочтение аудиовизуальным средствам, как источникам информации.
С другой стороны книга снова становится ценностью. Опять модно читать и
обсуждать прочитанное. Отчасти это связано и с внешним образом книги: яркой
обложкой из необычных материалов, нестандартным форматом как у карманных
книг. В этом заслуга не автора книги, а издателя — книгопечатника.
Чтобы воспитать у дошкольников бережное, аккуратное и трепетное
отношение к книге как источнику знаний, мы поставили пред собой цель
показать путь её рождения от замысла до продажи в магазине.
Задуманный проект имел творческий характер, был групповым и
краткосрочным.
На первом этапе, сформулировав вышеуказанную цель, во время
ситуативного разговора «Как рождаются книги» мы ввели детей в игровую
ситуацию. В ходе беседы дошкольники выяснили, что не знают, как происходит
рождение литературных источников. Тут же совместно с педагогом были
поставлены детские цели проекта (узнать, как появляются книги и создать свою),
намечены пути получения данной информации. Они традиционны для каждого
проекта: спросить у взрослых
(родителей,
педагогов,
библиотекаря и т.п.), прочитать в
книгах, журналах, позвонить в
издательство (роль собеседника
по телефону может взять на себя
любой взрослый человек, совсем
необязательно
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тревожить настоящих издателей, если у Вас нет возможности пообщаться с ними
по-настоящему).
На втором этапе работы над проектом дети разделились на группы для
выполнения различных задач. Здесь очень важно учесть желание ребенка, иначе
дошкольник быстро потеряет интерес. Кто-то беседовал с родителями о
книгопечатании, часть детей решила стать авторами загадок об осени, кому-то
приглянулась роль художника-оформителя.
Самым насыщенным стал третий этап. Ребята познакомились с
презентациями «Первые книги на Руси», «Как создаются книги». Дети посетили
библиотечное занятие, где узнали о многообразии печатных изданий. В группе
была
организована
выставка
портретов детских поэтов и писателей
(А.Барто,
А.С.
Пушкина,
К.
Чуковского, Н. Некрасова, В. Бианки,
Т. Петуховой
и др.), проведены
беседы на темы «Моя любимая
книга», «Что такое энциклопедия?»,
«Что такое словарь?», «Что такое
справочник?», «Что такое учебник?»,
«Герои любимых сказок», «О чем и о
ком мне читают дома», «Пересказ любимой книги», «Как я книгу берегу». В
раздевальной комнате группы была организована выставка рисунков «Обложка
для книги». В литературном центре группы была организована «Книжкина
больница». Дети, ремонтируя порванные книги, начинают более бережно
относиться к ним, замечают малейшие неполадки и тут же стремятся их
исправить. Это очень важный воспитательный момент! Мы должны воспитывать
в дошкольниках сострадание не только больным людям (бабушкам и дедушкам),
но и к плодам деятельности любого человека, каким и является книга.
Педагоги не забыли и о главной задаче дошкольного воспитания:
развиваемся играя! Была создана сюжетно-ролевая игра «Библиотека»,
настольные игры «Герои русских сказок», «Собери сказку», «Разрезные
картинки «Герои сказок», дидактические игры «Отгадай сказку по описанию»,
«Из какого произведения предмет?», словесные игры «Подбери рифму» и
«Сочини стих».
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На четвертом заключительном этапе дети совместно с педагогами и
родителями издали и презентовали книгу «Загадки об осени». Также по желанию
некоторые ребята создали собственные книжки-самоделки, став авторами
историй.

Не смотря на огромную популярность интернета, книга по-прежнему
остается национальной ценностью в России, а чтение — инструментом
воспитания душевности, сердечности и человечности у подрастающего
поколения. Только книга поможет Вам, дорогие родители, расширить горизонты
кругозора у ребенка, позволит ему усвоить новые, сложные, но необходимые
знания. Воспитывая у ребенка уважительное отношение к книге, Вы воспитаете
уважение к себе!

Фролова Татьяна Борисовна,
воспитатель 1 логопедической группы
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Информационно-творческий проект
«Вологда, Вологда, нет милее города…»

Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда
закладываются основы личностного развития: физического, интеллектуального,
эмоционального, коммуникативного. Это период, когда ребёнок начинает
осознавать себя и своё место в этом мире, когда он учится общаться,
взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми.
Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути,
то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться
в
информационном пространстве, развитие
мышления.
Он позволяет решить задачи ФГОС ДО:

критического

и

творческого


создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка,
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Проживая в городе Вологда, на территории уникальных мест, мы не только
не посещаем их, но и мало знаем о них. Вологда - это город, который имеет свою
историю, свои достопримечательности, свои традиции. Чтобы каждый ребёнок
осознавал себя гражданином и патриотом своей малой родины, необходимо
знакомить его с историей города, символикой, достопримечательностями, знать
имена тех, кто основал и прославил город.
Цель проекта «Вологда, Вологда, нет милее города»:
Создание условий для обогащения знаний детей о родном городе, развитие
познавательных, творческих способностей воспитанников; формирование
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у детей и родителей интереса к культурным ценностям прошлого и настоящего
города Вологды, чувства уважения к его жителям, воспитание любви к родному
городу, уважение к его традициям и обычаям.
Задачи проекта:
1. Расширять представления детей о родном городе (историческое прошлое,
достопримечательности, традиции, ремесла).
2. Формировать представление о своём родном крае, своей малой родине на
основе приобщения к родной природе, культуре, традициям.
3. Развивать связную речь детей посредством составления рассказов и загадок о
достопримечательностях города.
4. Пробудить в детях познавательный интерес к родному городу.
5. Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира
путём изучения истории своего города.
6. Воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к своей малой родине
средствами эстетического воспитания: через музыку, изобразительную
деятельность, художественное слово.
7. Способствовать укреплению семейных связей, развитию партнёрских
отношений между родителями и детским садом.
8. Формировать нравственные качества личности ребёнка: самостоятельность,
патриотизм, любовь к родному городу.
В ходе реализации проекта с детьми проводились познавательные
занятия: «Вологда – мой любимый город», «Растительный мир родного края»,
«Животные Вологодской области», «Предприятия родного города».
После изучения этих тем дети вместе с родителями составляли загадки о
животных с использованием технологии ТРИЗ,
рассказы «Город, в котором я живу». Свои
творческие работы красочно оформляли.
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Детям очень понравились экскурсии по городу «Достопримечательности города»
и «По местам воинской славы».

Свои впечатления о наиболее понравившихся и
запомнившихся местах они отразили в рисунках.
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Педагогами группы изготовлены игры: лото
«Вологда - нет любимей города» и собери картинку
«Экскурсия по городу». Дети с увлечением играют,
выступают в роли экскурсоводов.

Дети вместе с родителями творчески
выполнили работу по созданию книги загадок о
достопримечательностях города.
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Педагоги и родители группы оформили «Уголок краеведения», в котором
собраны образцы продукции, прославившей наш
Вологодский край.
Воспитанники нашей группы учили стихи
Вологодских поэтов и приняли участие в
городском конкурсе «Храни огонь родного очага»
(музыкальный конкурс и конкурс чтецов)

В процессе реализации проекта
дети уточнили уже имеющиеся знания
о родном городе, получили знания о
прекрасных местах города и области,
узнали много нового об истории
Вологды,
знаменитых
людях,
прославивших наш город, ближе
познакомились
с
культурой
и
традициями города.
Совместная деятельность родителей и детей способствовала расширению
кругозора, укреплению взаимоотношений в семьях, духовному развитию
участников, воспитанию уважения и бережного отношения к родному городу.
Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед
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ЭТО АКТУАЛЬНО!

С рождения ребёнок является первооткрывателем того мира, который его
окружает. Всем хорошо известно, что пятилетних детей называют
«почемучками». Самостоятельно ребёнок не может найти ответ на все
интересующие его вопросы - ему помогают
педагоги. В дошкольных
учреждениях воспитатели используют метод проблемного обучения: вопросы,
развивающие логическое мышление, моделирование проблемных ситуаций,
экспериментирование, опытно-исследовательская деятельность, решение
кроссвордов, головоломок, шарад. Одним из таких методов является метод
проектов. Метод проектов - это форма организации образовательного
пространства и метод развития творческого познавательного мышления.
Проект - слово иноязычное, происходит оно от латинского «projectus» «брошенный вперёд».
Основная цель проектного метода в ДОУ: развитие свободной творческой
личности ребёнка, которая определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей.
В нашей группе был реализован экологический проект «Зимушка-зима».
Работа над проектом состояла из следующих этапов:
I. ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
Деятельность педагога на этом этапе заключалась:
1) в формулировании взрослой цели на основе изученных проблем детей, что
позволило мне в дальнейшем помочь дошкольникам выбрать наиболее
актуальную и посильную для них задачу. Цель проекта «Зимушка-зима»
заключалась в обобщении и систематизации представлений у детей о зиме, как о
времени года.
Актуальность: проект способствует формированию у детей дошкольного
возраста целостного представления о зимних явлениях в мире природы,
развитию
у
детей
любознательности,
познавательной
активности,
коммуникативных навыков.
2) определение продукта проекта (альбом «Зимние забавы»),
3) создание развивающей предметно-пространственной среды (были созданы
дидактические игры: «Назови цвета зимы», «Пирамида питания зимой», «Кто

был в гостях у снеговика» и др.), подбор художественной литературы по теме
«Зима», разработка мероприятий.
4) в введении в игровую (сюжетную) ситуацию дошкольников, мотивирование
их деятельности.
Деятельность детей:
1) вхождение в проблему,
2) вживание в игровую ситуацию, проникаются в мотивацию,
3) принятие задач и целей,
4) дополнение задач проекта. Для педагога очень важно сформировать у детей
умения самостоятельно находить и определять интересные вещи в окружающем
мире.
II ЭТАП – ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ.
Деятельность педагога:
1) содействие детям в решении поставленных задач,
2) разработка плана достижения поставленной задачи,
3) помощь в планировании, составлении плана (схемы) проекта деятельности,
которая направляет детей в продвижении к поставленной цели,
4) привлечение специалистов к осуществлению проекта (музыкальный
руководитель),
5) организация деятельности.
На втором этапе проекта «Зимушка-зима» были запланированы и разработаны
технологии его реализации по различным направлениям деятельности:
1.Познавательно-исследовательская:


наблюдения «Труд дворника», «Зимние забавы детей»,



опыты и эксперименты: «Тайны узоров на окне», «Секреты снежинки».
2. Коммуникативная:

заучивание стихотворения С. Есенина
«Берёза» и др.,

чтений художественной литературы:
И.Суриков «Зима», К.Бальмонт «Снежинка»,
Г.Снегирёв «Про птицу», В.Бианки «Кто к
кормушке прилетел?», «Синичкин календарь»,
Н. Носов «На горке».



загадки о зимних явлениях в природе, пословицы и поговорки о зиме.



просмотр сказки братьев Гримм «Госпожа-метелица».




составление рассказа по картине «Зима пришла»,
беседы: «Почему нам нравится зима», «Кто как зимует», «Почему скрипит

снег».
3. Художественно-эстетическая:


рисование: «Зимний пейзаж», «Зимние забавы»,



аппликация: «Берёзы зимой»,


лепка: «На прогулке», «Снежинки».
4. Трудовая деятельность:

расчистка дорожек от снега во время
прогулки,


постройка различных форм из снега,



постройка снежной горки,


кормление птиц.
5. Взаимодействие с семьёй:


совместная трудовая деятельность,


постройка снежной горки.
Деятельность детей на данном этапе заключалась:
1) в объединении на основе собственных желаний в рабочие группы,
2) в распределении амплуа (ролей, обязанностей),
3) в разработке проекта (плана деятельности по достижении цели).
III ЭТАП: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.
Педагог на данном этапе оказывает:
1. Практическую помощь детям (при необходимости).
2. Направляет и контролирует осуществление проекта (это могут быть домашнее
задание для самостоятельного выполнения, уточнение информации и пр.)
3) Осуществляет сбор накопленного материала.
У детей на данном этапе происходит формирование специфических знаний,
умений, навыков.
Дети получают информацию из различных источников, различными способами
(родители, педагоги, специалисты, внешние специалисты из социума.)
IV ЭТАП - ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА.
Деятельность педагога заключается в подготовке и
проведении презентации по реализации проекта.
Деятельность детей.
1) демонстрация продукта собственной деятельности.

2) представление (зрителям или экспертам) продукта деятельности или
непосредственно презентация продукта деятельности.
ФОРМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ:
1) Праздник.
2) Открытый показ.
3) Рассказ, буклет.
4) Реклама, газета.
5) Выставка, конкурс.
6) Спектакль, концерт.
На четвертом этапе реализации проекта «Зимушка-зима» был оформлен
конечный его продукт - альбом «Зимние забавы». Дети и родители группы
приняли участие в конкурсе, который проходил в нашем детском саду на
лучшую кормушку для птиц. И завершился проект групповым конкурсом чтецов
«Стихи о зиме».

Проектный метод может проходить через все виды детской деятельности в
ДОУ. Он побуждает воспитателей повышать свой профессионально-творческий
уровень, что, несомненно, сказывается на качестве образовательного процесса.
Подталкивает к активному взаимодействию всех специалистов ДОУ, родителей
воспитанников и организации социума.

Жаркова Марина Владимировна,
воспитатель средней группы № 2
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