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Аналитическая справка 

обэффективности взаимодействия с социумом воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- 

Центр развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской  

муниципального образования Калининский  район 

Тимохина Екатерина Петровна 

 
 Одним из путей повышения качества дошкольного образования я вижу в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на мой взгляд, в первую очередь зависит 

его качество.  

Считаю, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. 

 Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональным и безопасным.  Взаимоотношения в 

моей группе строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

 Для того чтобы вырастить нравственно здоровое поколение, необходимо 

сотрудничество ДОУ, семьи, общественности. И поэтому, в своей работе  

привлекаю к сотрудничеству различных социальных партнеров: родителей 

воспитанников, детский дом творчества,  детскую районную библиотеку, музей 

МАОУ СОШ №1, районный дом культуры, казачество. 

 Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет мне использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи. 

  Со своими воспитанниками я активно участвую в различных 

районных мероприятиях и концертах, на которых мои воспитанники проявляют 

себя настоящими артистами(фото прилагается). 

  Любят читать любимые книги все на свете: и взрослые, и дети. Я с 

раннего детства прививаю детям любовь к книге, даю возможность ребенку 

зажечь в своей душе огонек, который поведет его в огромный мир 

художественной литературы. Именно поэтому, я с воспитанниками с 

удовольствием посещаем детскую библиотеку. Посещение библиотеки проходит 

в форме интересных экскурсий и презентаций. Например, одна из них по теме: 

«Наша – любимая Родина», была разработана мной и проведена на базе 

районной детской библиотеки (фото прилагается). 

 Понимая, что полноценного развития личности не может быть без 

формирования патриотических чувств, я стараюсь прививать патриотизм через 

любовь к истории своей семьи, через достаточно простую, ясную идею, 

известную детям по сказкам,- идею противостояния добра и зла и финальной 



победы добра. Осознать свою национальную принадлежность, особенность 

своей страны помогает музей МАОУ СОШ №1 станицы Калининской, который с 

радостью приглашает наших воспитанников на свои тематические выставки и 

экспозиции, где дети получают возможность закрепить и расширить свои знания 

о подвиге советского народа во время ВОВ (фото прилагается). 

 В настоящее время провожу большую работу по возрождению казачьих 

традиций, по приобщению детей к культуре своего народа. Организую встречи с 

представителями местного казачества, которые стали частыми гостями наших 

праздников: «Казачья воинская слава», «Рождество Христово», «Великий 

Покров» (отзыв и фото прилагается). 

 Родители наших воспитанников являются неотъемлемыми участниками 

образовательного процесса. Свою работу по развитию родительской 

компетентности условно разделяю на три направления: информационно – 

аналитическое, информационно – познавательное, досуговое. 

Информационно – аналитическое направление: анкетирование, опросы, 

индивидуальные беседы. Данные формы работы позволяют сориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 

особенности. Анкетирование позволило выстроить работу с семьей с учетом 

личностно – ориентированной модели общения.  

Информационно – познавательное направление: информационные стенды, 

мультимедийные презентации, нетрадиционные родительские собрания, участие 

родителей в проектах. Родительские собрания одна из наиболее эффективных 

форм повышения педагогической компетенции родительского коллектива. 

Собрания провожу в форме дискуссий, круглых столов, КВН, викторин. 

Сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива 

помогает привлечение их к реализации проектов, таких как «Волшебный мир 

одежды», «Ателье Мод», «Война войной, а обед по расписанию: что ел 

советский солдат», «Разноцветный мир», «Волшебная закладка», «Экология и 

транспорт. Экомобиль машина будущего», «Буктрейлер как современный 

мультимидийный тренд по повышению интереса к чтению у дошкольников», 

«По ступенькам финансовой грамотности», «Я творю мир»  (проекты и фото 

прилагаются). 

С целью повышения роли и статуса отца в обществе и семье, привлечения 

внимания общественности к проблеме ответственного отцовства, популяризации 

отцовства, организации совместного досуга детей и родителей, в  детском саду 

прошла  акция «Вместе с папой!». Во время утреннего приёма дети приходили 

вместе со своими папами. Приятно было видеть наших пап, 

ведущих за руку своих дочек и сыночков, их счастливые глаза и улыбки на 

лицах! Ведь детская рука в ладони отца — это любовь и забота, поддержка и 

защита, уверенность в будущем и надежный фундамент крепкой семьи! 

(отзыв, фото прилагается). 

Досуговое направление: праздники, совместные досуги, акции, участие 

родителей в конкурсах, выставках. 

Досуговое направление в работе с родителями самое востребованное. 

Проведение совместных досугов и праздников помогают в установлении 



партнерских отношений с родителями воспитанников. С большим увлечением 

дети и родители принимали участие в совместных мероприятиях: «Папа, мама, я 

–спортивная семья», «День матери», «Здоровью - зеленый свет!», родителей на 

родительское собрание «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит» и 

многое другое. 

Принимая участие в современных конкурсах и выставках поделок, 

родители обнаружили в себе таланты и творческие способности.  

Одной  из  интересных и  эффективных форм совместной работы является 

 мультипликация.  Имея опыт создания мультфильмов со старшими 

дошкольниками, мной была  предложена идея  совместного творчества через 

создание мультфильма с родителями воспитанников.   

В результате положительного опыта идея совместного творчества 

переросла в идею создания семейного клуба со своим гимном и эмблемой.           

    Родителей, детей и педагога  очень  увлёк  первый опыт создания 

мультфильма, и теперь новые творческие  идеи требуют своего 

воплощения. Творчество обладает  огромным целительным потенциалом, 

помогает  родителям справиться со стрессом, депрессией, разобраться в своем 

эмоциональном состоянии, выразить свои чувства и переживания, почувствовать 

себя счастливым, а жизнь сделать более яркой и насыщенной. 

Таким образом, моя работа по взаимодействую с учреждениями социума 

показывает, что активная позиция педагогов, активирует работу детей, 

родителей, делая воспитательно-образовательный процесс более эффективным, 

открытым и полным. 

  А так же организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями 

позволяет: использовать максимум возможностей для развития интересов детей 

и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, 

тем самым повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандартов дошкольного образования. 
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Фото, подтверждающие участив в «Дне Детства!» 

 

 

 



 

 

 

 



Фото, подтверждающие выступление детей на празднике «День Победы»  

 

 



Фото, подтверждающие посещение музея в МАОУ СОШ №1. 

Беседа: «Александр Иванович Покрышкин – наш герой» 

 

 

Фото, подтверждающие взаимодействие ДОУ 

 с детской районной детской библиотекой. 

 

 



 



Фото, подтверждающие взаимодействие ДОУ с казаками Калининского 

Казачьего общества. 

 

 

 



 

 



Фото, подтверждающие участие в спортивном мероприятии  

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 

 

 

 



 

 



Фото, подтверждающие участие в акции «Вместе с папой!». 

 

 

 

 



 



Фото, подтверждающие участие в празднике посвященном «Дню Матери!». 

 

 

 



 

 

 

 



Фото, подтверждающие участие в акции «Здоровью - зеленый свет!». 
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ст. Калининская 

2018г. 



                                                 Актуальность. 
 

              В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает 

 важное место. С первых шагов ребёнка родители задумываются о его 

будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего ребёнка, 

стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Проблема 

формирования представлений дошкольников о мире труда и профессий 

недостаточно разработана в педагогике, хотя, казалось бы, всем ясна огромная 

роль представлений детей о профессиях и труде. В детских садах 

формирование представлений о мире труда и профессий подчас 

осуществляется недостаточно целенаправленно и систематически, так как 

перед дошкольниками не стоит проблема выбора профессий. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на 

всех возрастных этапах, то дошкольный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального 

самоопределения в будущем. Между тем  в современном мире существует 

огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих 

занятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребёнка. Таким 

образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий - это необходимый процесс, актуальный в современном мире.     

         Исходя  из этого, я спланировала работу в данном направлении, так как 

считаю, что знакомство детей с профессиями, их социальная адаптация в 

обществе напрямую зависит от правильно организованной работы. Известно, что 

основным видом деятельности детей является игра, то будем конечно знакомить 

детей с профессией  через  игру.   

         Данный проект позволяет расширить кругозор детей, обогатить и 

систематизировать знания детей по теме «Одежда». Широкий кругозор 

облегчает процесс познания, активизирует мыслительные процессы, 

познавательную активность, творческие способности, а также у детей 

развивается доброе, заботливое отношение к миру. 

 

Цель проекта: Систематизация знаний об одежде и её предназначении. 

Для реализации цели проекта необходимо решить следующие задачи: 
1. Сформировать у детей интерес и представление о разнообразном мире одежды 

и её предназначении. 

2. Познакомить с разнообразием тканей, их назначением и применением. 

3. Познакомить с профессиями людей данной сферы (ткач, портной, швея, 

закройщик, модельер). 

4. Активизировать и обогащать словарь детей по данной теме, формировать 

грамматически правильную речь. 

5. Развивать творчество и фантазию, учить создавать свою модель одежды, 

придумывать рисунок для ткани. 

6. Развивать художественно – творческое восприятие и художественно – 



эстетический вкус. 

                                                   Формы работы: 
 

   Коммуникативная                   продуктивная               игровая  

                               трудовая                  двигательная          

чтение художественной литературы,                  музыкально-художественная. 

 

Этапы проекта: 

1. Организационный этап. 

 

2. Продуктивный этап. 
 

3. Обобщающий этап. 

Участники данного проекта : дети подготовительной группы, их родители, 

педагоги. 

Результативность данного проекта: 
 

1.Приобретение детьми новых знаний о тканях, одежде, профессиях (ткач, 

портной, швея, модельер).  

2. Решены задачи по формированию грамматически правильного строя речи, 

развитию связной речи, обогащению словарного запаса. 

3. Пополнение развивающей среды в игровом центре (изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры "Ателье" ) 

4. Изготовление альбомов для центра познавательного развития : "В стране 

ткани", "Этот загадочный мир одежды." 

5. Итоговая выставка всех детских работ, выполненных в рамках проекта: 

"Юный модельер". 

6. Вовлечение родителей в проектную деятельность группы. 

 

Тип проекта: информационно-познавательный. 

                                          

                                            Модель трёх вопросов 

 

Что мы знаем 

 

Что хотим узнать 

 

Где мы можем об этом 

узнать 

-одежда это то, что 

носят. 

- кто шьёт такую -спросить у воспитателя 

или у мамы. 



-одежда нужна, чтобы 

не замёрзнуть. 

- чтобы быть красивой. 

-её продают в магазине. 

-бывает тёплой и 

холодной. 

- мама умеет её шить. 

красивую одежду? 

-из чего шьют одежду? 

-какую одежду носили 

рыцари? 

-кто придумал одежду? 

-почему у всех разная 

одежда и где её берут? 

-сходить на экскурсию в 

ателье и посмотреть как 

шьют одежду. 

-посмотреть по 

телевизору "Модный 

приговор". 

-сходить в магазин 

одежды. 

-посмотреть журналы. 

 

       Ожидаемый результат:  Дошкольники  будут проявлять интерес к 

продуктивной деятельности.  Дети научатся отражать в сюжетно-ролевой игре 

особенности профессии. 

Этапы проекта: 

Организационный этап: 
 

Изучить литературу, подобранную для реализации проекта. 

Составление плана реализации проекта. 

Разработка и изготовление дидактических игр и пособий. 

Обновление и обогащение сюжетно-ролевой игры «Ателье моды». 

Разработка и оформление консультационного материала для родителей. 

 

Продуктивный этап: 

 

1. Совместная работа с детьми: 

 

1.Чтение художественной литературы, загадок, пословиц по теме проекта. 

2.Проведение дидактических игр: «Одень модель», «Волшебный карман», 

«Найди пару лоскутику », «Узнай вид одежды по чертежу», «Ручной или 

машинный шов», « Разложи по порядку». 

3.Проведение развивающих игр-лото: «Одежда», «Профессии». 

4.Проведение бесед с использованием наглядно-дидактического материала: 

«Вернисаж Пушкинской эпохи», «Как наши предки шили одежду», 

«Профессии. Портной», «Народы России. Народы мира.»,  «Народные 

костюмы», «Окружающий мир: одежда.» 

5.Проведение сюжетно-ролевых игр «Ателье мод», «Мой личный гардероб», « 

Магазин одежды», «В мастерской модельера», «Дом модели». 

6.Проведение конкурса рисунков: «Юные модельеры», «Создай свой чертеж 

одежды». 

7.Проведение интегрированного занятия по теме: «В стране ткани». 

 

http://metodich.ru/sochinenie-na-ege-po-russkomu-yaziku-schitaetsya-trudnoj-chast/index.html


2 Работа с родителями: 

 

1.Изготовление и оформление консультационного и познавательного 

материала по темам:  «Выставочный стенд с различными видами 

ткани»,«Возникновение одежды», «Одежда по сезону», «Русский народный 

костюм», «Почему девочки носят юбки, а мальчики брюки», «В стране 

ткани», «Этот загадочный мир одежды». 

2.Силами родителей и детей оформлена энциклопедия «Эволюция одежды»: 

история платья, история жилета, история брюк, история сарафана, история 

головного убора.  

3.Изготовлены красочные плакаты: «Дама в костюме 18 века», «Хоровод 

русских сарафанов». 

 

3. Оснащение предметно-развивающей среды: 

 

1.Пополнение атрибутам сюжетно-ролевых игр «Ателье мод» и «Мой личный 

гардероб». 

2.Изготовление дидактических игр: «Одень  модель», «Волшебный карман», 

«Узнай вид одежды по чертежу», «Ручной или машинный шов», «Найди пару 

лоскутику». 

3.Оформление альбомов: «Русский народный костюм», «Летопись русского 

костюма», 4.Изготовление выставочного стенда с различными видами тканей. 

5.Изготовление стенда с нарисованной куклой и различные эскизы одежды к 

ней. 

6.Оформление альбома детских работ «Одежда будущего». 

 

Обобщающий этап: 

1.Расширение знаний детей по теме: «В стране ткани». 

2.Развитие навыков сюжетно-ролевых игр «Ателье мод» и «Мой личный 

гардероб». 

3.Проведение семейного вечера: «Этот загадочный мир одежды». 

4.Обобщение материалов проекта. 

Результат: 

Дети научились объяснять виды одежды, распределять их по сезонам. Ребята 

могут называть детали одежды. Представления детей о труде швеи, модельера, 

закройщика, портного обогатились. Воспитанники используют полученный опыт 

в совместной игровой деятельности. Дети стали замечать неаккуратность в своей 

и чужой одежде. Бережнее стали относиться к собственным вещам. Умеют 

ориентироваться в прошлом и настоящем одежды. 
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                                                 Актуальность 

      Рисование – вид продуктивной деятельности, который позволяет отображать 

впечатления, представления о природе, социуме, искусстве и о себе с помощью 

красящих веществ на любой плоскости. 

Именно через рисунок ребенку легче передать свое состояние, поделится 

наблюдениями, выразить  отношение ко всему и то, что его окружает. 

Чем разнообразнее будет опыт у детей в дошкольном возрасте, тем богаче в 

содержательном плане будут их работы на последующих возрастных этапах. 

      Для формирования индивидуального уровня изобразительного творчества 

каждого ребенка в содержании программы «Детский сад  2100» включены 

разнообразные способы рисования ( конструктивный, на основе базовой формы, 

способ рисования «из геометрических фигур», частично силуэтный, силуэтный, 

рисование «петельками» с дорисовыванием ) и дополнительные нетрадиционные 

техники ( рисование картоном, « ниткография» рисование мятой бумагой, 

«пенный фон», «по мокрому фону», «монотипия  предметная»),направленные на 

развитие мелкой моторики, внимания, чувства цвета и композиции, воображения, 

фантазии и изобразительного творчества и рисовании. 

Каждое задание сопровождается краткими методическими рекомендациями для 

воспитателей и родителей, они представлены на обороте листа с материалами к 

занятию. 

    Все задания для детей предполагают два способа выполнения – простой и 

усложненный в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Усложненный способ выполнения 

отличается тем, что ребенок более самостоятелен в выборе композиции, цвета, 

способов рисования. Образцы ,предполагающее дорисовывание, выполнены в 

стиле детских рисунков и адекватны возможностям ребенка 4-5 лет. 

Работа по пособию обеспечивает формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей в 

самовыражении в процессе рисования через решение следующих задач: 

 

- формирование осознанного восприятия произведений искусства 

- развитие умений продуктивной деятельности (рисование) 

- развитие детского творчества 

 

Виды рисования: 

I. по содержанию рисунков: 
Реалистичное – ребенок пытается отобразить реальную картину мира путем 

правдоподобного изображения ее объектов и явлений с присущими им 

качествами и признаками. Реалистичные рисунки наиболее узнаваемы, 

поскольку в них присутствует элемент натурализма. Наибольшего реализма 

рисунок ребенка достигает к старшему дошкольному возрасту. Это связано с 

тем, что к старшему возрасту происходит накопление познавательного и 

изобразительного опыта, который позволяет более точно передавать признаки, 

свойства, качества предметов, объектов. Появление реалистичных рисунков 



возможно ранее при условии целенаправленного обучения основам изо 

искусства. 

Стилизованное – обобщенный, лаконичный в плане цвета, формы, композиции 

образ, содержащий элемент декоративности (искажение реального цвета, формы 

для придачи выразительности образа). Стилизованное рисование в целом 

характерно для детей дошкольного возраста. 

Абстрактное – цветовые, тоновые композиции, отражающие внутреннее 

состояние ребенка, его отношение. Чаще всего появляется в изо деятельности, 

когда ребенок впервые берет в руки изо материал и получает первые каракули, 

которые беспредметны, но содержательны по смыслу. 

Каждый из видов значим для общего творческого становления дошкольников, 

так как позволяет изучить явление с разных сторон, избегая изобразительной 

стереотипности, шаблонности. 

II. по характеру рисунков: 
Предметное - изображение отдельных предметов. В рисунках ребенок отражает 

свойства и признаки предмета, его внутренний характер, придает ему 

выразительность. 

Сюжетное – придумывание и реализация сюжета на определенную тему на 

плоскости. Важно придумать общий колорит, композицию работы, разместить  

ряд объектов и предметов. Наиболее показательно для детей старшего возраста. 

Декоративное – создание на плоскости орнамента, узора или декоративной 

композиции по мотивам различных видов ДПИ. 

Деление условно, т.к. каждый из видов рисования может в себе содержать 

элементы другого. 

III. по форме отображения образа: 
По представлению – изображение на основе воспоминаний, представлений, 

прошлых впечатлений. Ни зрительный ряд, ни натурная постановка детям не 

предоставляется. 

По замыслу – создание реалистичных и фантазийных образов. 

С натуры – основная цель – формирование умения наблюдать и переносить на 

лист свое видение экспонируемого объекта. 

IV. по степени активности детей: 
Сотворчество с педагогом – совместное создание образов, активность ребенка 

зависит от его возраста и опыта. 

Самостоятельное рисование – ребенок не ориентируется на пед эскиз и работы 

других детей. 

Коллективное творчество- создание общего рисунка. Здесь важны такт, умение 

договариваться, соотнести свое видение с замыслом других детей. 

Педагог может предложить следующие материалы для рисования: бумага для 

акварели,  бумага глянцевая, картон,  калька, гуашь, акварель,  восковые мелки, 

пастель, цветные и простые карандаши, фломастеры, соус, уголь, соль, манка, 

мыло, свечка. 

Инструменты и оборудование:  мольберты или планшеты, палитра, стаканчики 

для воды, кисти синтетические, щетинные, малярные, поролоновые губки, 



трафареты, штампы, матрицы, зубные щетки, пленка пищевая, ватные диски, 

ватные палочки, гофрированный картон. 

 

Художественные техники 
Техника – совокупность специальных навыков, способов, приемов, посредством 

которых создается художественный образ. 

В узком смысле «техника» - прямой непосредственный результат работы 

художника специальными материалами и инструментами. 

Техника рисунка – владение материалами, инструментами, способы их 

использования для целей изображения, выражения художественного образа; 

развитие глаза и руки, их согласованную деятельность. 

 

Классические техники – определены в соответствии с используемым 

материалом: гуашь, акварель, пастель, соус, сангина, уголь, карандаш, 

фломастер. Используются в любой возрастной группе. При работе с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста техники работы пастелью, сангиной, 

углем используются фрагментарно: рисунок выполняется акварелью, элементы 

рисуются мелками.  

 

Классические способы рисования, используемые в учебном пособии 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР 

 

1.Рисование от пятна. 

2. Способ примакивание. 

3.Конструктивный способ изображения. 

5.Конструктивный или частично силуэтный. 

4.Базовая форма «качели» (дуга, овал, капля, месяц, грибочек). 

5.Орнаментальная деятельность (бутоны, купавки. листья). 

6.Декоративноя деятельность ( дымковская игрушка, филимоновская игрушка). 

7.Декоративная фигура «петелька». 

8.Силуэтный или частично силуэтный. 

9.Диагональное расположение линий. 

10.Рисование из геометрических фигур. 

 

Неклассические техники рисования, используемые в учебном пособии 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР 

 

Неклассические техники сопряжены с нетрадиционным использованием 

привычных материалов. 

1. «оттиск печатками» или  техника  штампования  (штампотипия) печати (из 

овощей, ластика, из полимеров, пластиковых крышек, уплотнителей для окон) 

матрицы (из картона, полимеров); (по способу нанесения оттиска). 

2.Рисование в технике «Сухая кисть». 

3.Мятой бумагой ( по способу применения необычных инструментов и 

материалов) 



4.Рисование солью (по способу применения природных и синтетических 

материалов) 

5. Рисование  в технике ребром картона( по способу применения необычных 

инструментов и материалов) 

6.Ладоневая живопись по способу применения необычных инструментов и 

материалов) 

7.Пальцевая живопись (хэппинг) один из способов изображать окружающий мир : 

пальцами ,ладонью, ступней ноги, а может быть и подбородком ,носом. 

8.Монотопия предметная (по способу нанесения оттиска). 

9.Ниткопись ( по способу применения необычных инструментов и материалов). 

Современные программы дошкольного образования основываются на концепции 

развития ребенка в процессе активной деятельности и обучения (Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) Эти программные документы намечают 

интересные перспективы многогранного  развития и воспитания дошкольника в 

разных видах деятельности, в том числе и художественно – изобразительной. 

Однако практический аспект реализации задачи развития художественных 

способностей детей дошкольного возраста средствами изобразительного 

творчества остается недостаточно раскрытым, поскольку стремительно 

меняются многие точки зрения относительно психологических и 

художественных условий формирования способностей, меняются детские 

поколения, и ,соответственно, должна измениться технология работы педагогов. 

ООП ДО «Детский сад 2100» реализует личностно ориентированные принципы, 

которые обеспечивают развитие у ребенка личностного отношения к миру, 

деятельности, себе. В соответствии с требованиями личностно 

ориентированного образования, программа курса «Разноцветный мир» 

направлена на реализацию стратегической цели _ комплексное развитие 

личности ребенка в ходе овладения  практическими компетенциями. 
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Введение 

 

Книга играет огромную роль в нашей жизни. С помощью книги мы  

путешествуем в мир фантазий, сказок, приключений, узнаём много нового и 

интересного. Порой бывает, что мы не можем оторваться от чтения, а надо. И мы 

загибаем страницы, переворачиваем ее, оставляя открытой, или кладем какой-то 

предмет, чтобы запомнить то место, где мы остановились. Тем самым мы 

наносим вред книге. 
Еще в древние времена люди придумали, как сохранить книги для 

будущих потомков, создав закладки. Важность закладки заключается в том, что 

от частого перелистывания страниц, книга стареет быстрее, а имея закладку, вы 

легко найдете ту страницу, где прервали свое чтение. 
Книжная закладка (или ее отсутствие) многое может сказать о читателе. 

Психологи наверняка смогли бы составить следующий тест: покажи свою 

закладку, и мы сможем дать характеристику твоему характеру. Главное, что 

привычка пользоваться книжной закладкой - это не просто удобство, а элемент 

общей культуры человека. Исходя из выше перечисленного, можно сделать 

следующий вывод, что такая вещь как закладка, актуальна в наше время и 

выполняет очень важную и необходимую роль. 
Цель проекта: привлечь внимание детей дошкольного возраста к 

необходимости использовать закладки 
Задачи: 

 Изучить историю закладок, используя интернет и энциклопедии. 
 Изучить технологию изготовления закладок в разных техниках  
 Выявить практическим путем, какой вид закладки более удобный и практичный. 
 Провести выставку «Волшебная закладка»  
 Создать рекламный видеоролик для более активного использования закладок в 

книгах в детском саду. 
 

Практическая значимость нашего проекта заключается в создание 

авторских, оригинальных закладок для повседневной жизни и более аккуратного 

отношения к книгам. Мы надеемся, что созданный нами видеоролик 

заинтересует ребят, и они начнут более активно использовать закладки при 

чтении книг. 
Основная часть 
1.1 Анкетирование родителей 
Вначале мы решили провести анкетирование среди родителей нашей группы. 

Какие виды закладок они знают, хотели бы они научиться делать закладки 

своими руками вместе с детьми. Результаты анкетирования показали, что почти 

все родители стараются использовать закладки, но в основном при домашнем 

чтении. Предпочтение было отдано магнитным закладкам и закладкам ляссе. 

Научиться делать закладки захотели почти все ребята, а так же их родители. 
1.2 От кусочка кожи до Intelligent-закладки 
Второй вопрос, который возник перед нами, а какие бывают закладки? Из 

интернета мы узнали, что книжные закладки появились еще в 13 веке, делались 



они из кожи и велюра, позже из ткани и плотной бумаги. Каких только закладок 

не было: шелковые, вышитые с различной символикой и портретами королей и 

королев. Книжная закладка, помогала не только запоминать или быстро 

находить нужную страницу текста, но и работала на улучшение сохранности 

конкретного экземпляра издания (страницы не листались читателями без 

надобности). Уже со времен рукописной книги закладка выполняла 

и эстетическую функцию, при этом мастера зачастую продумывали ее внешний 

вид в сочетании с будущим или готовым переплетом книги. Поскольку книжная 

закладка была создана давно, еще первыми читателями, которые столкнулись с 

проблемой ориентации в книге, Египетские писцы приклеивали на свитки 

кусочки папируса; средневековые книжники отмечали страницы фолиантов 

петельками из кожи, пергамента или плотной ткани. 
В 19 веке читающие дамы нередко отдавали предпочтение цветам и кружевным 

платочкам. Позже возникла мода на металлические закладки различной 

конфигурации, напоминавшие скрепки. В середине 20-го века отмечается новый 

всплеск интереса к книжной закладке, что имеет простое объяснение: большую 

часть закладок изготавливали из бумаги – превосходного материала для 

размещения рекламы, пропаганды, вообще, любой информации. 
Современные закладки поражают своим разнообразием. Вот закладка, которая 

«запоминает» страницы, так же она оснащена простенькой навигационной 

системой, которая указывает путь к нужным книгам. Помимо этого, Intelligent-

закладка умеет считывать штрих-коды с книг и подсказывать хозяину время, 

когда конкретная книга была взята в библиотеке, и время, когда её нужно 

вернуть. 
Закладка-фонарик. Эта закладка не только не даст вам потерять нужную 

страницу, но и осветит ее для вас. Она не нуждается в источнике питания, так 

как заряжается от солнечных лучей. 
Закладка с указателем. Эта закладка представляет собою красочную резинку, 

которую легко можно обернуть вокруг страницы, направив указатель на нужную 

строчку. 
1.3 Коллекции закладок 
Книжные закладки редко вызывают интерес у коллекционеров. Страсть к 

собиранию книжных закладок называется ляссефилия. В конце 20 века 

наблюдался новый всплеск интереса к закладке. Коллекционеры объединялись в 

союзы и национальные ассоциации. С 1991 года успешно действует 

международное «Общество коллекционеров книжных закладок» («The Bookmark 

Society») в Великобритании (Horwich,UK), членами которого могут стать 

коллекционеры всех стран. Регулярно издается бюллетень и дважды в год 

проводятся прекрасно организованные встречи, облегчающие поиск и обмен 

уникальных образцов. Существуют многочисленные клубы, есть коллекционеры 

только одного какого-либо вида закладок, например, из редких материалов типа 

кукурузного листа, или кожи, или металла, или ткани. 
Книжная закладка – один из элементов культуры чтения. Некоторые очень 

крупные библиотеки и музеи мира давно коллекционируют книжные закладки. 

Известны коллекции Британской библиотеки в Лондоне, Музея книги 



Королевской библиотеки Альберта I в Брюсселе, Музей книги в нашей бывшей 

Ленинке (ныне РГБ) в Москве, Немецкий музей книги и письменности в 

Лейпциге, Швейцарский музей бумаги, письма и печати в Базеле и др. 

Единственный Музей книжных закладок открылся в 1991 году в Германии в 

городе Дуйсбург (Lesezeichensammlung der Stadt Duisburg). В его собрании 

свыше 10000 единиц хранения из 50 стран мира с конца 19 века до наших дней. 
Крупные библиотеки и не очень организуют выставки своих коллекций 

закладок. А так как тематика закладок бесконечна, то и разделов у таких 

выставок бывает много: религия, искусство, пейзажи, архитектура, краеведение, 

юбилеи и т. д. 
Практическая часть 

 
2.1 Научился сам – научи другого 

Самая любимая закладка, это та, которая сделана своими руками. Мы 

обратились к воспитателю по ИЗО  Цыбули Л.Л.. за помощью и попросили нас 

научить делать различные закладки. На мастер-классе мы научились делать 

несколько видов закладок. Закладки с использованием бумажной аппликации, 

закладки в технике оригами, закладки из фетра. 
Научился сам – научи другого! И мы провели мастер-классы для 

родителей. Сначала малыши немного растерялись. Но потом они с увлечением 

сделали по несколько закладок из фетра. 

 

2.2 Какая закладка лучше? 

 

Перед нами возник вопрос: какие закладки самые удобные и практичные? 

Сделанные нами закладки и несколько других видов, мы подвергли суровым 

испытаниям. Для испытания мы выбрали 4 вида закладок. Это закладки – 

стикеры (2-х видов), закладки-уголки, бумажные закладки и закладки-«ляссе». 

Испытания выдержали не все участники. Маленькие стикеры быстро 

отклеивались и терялись, через 2 недели из 15 стикеров осталось в учебниках 

всего лишь 5, более плотные оказались долговечнее, но они отпечатывались с 

типографской краской; уголки очень быстро слетали со страниц и их надо было 

крепить ещё скрепкам. Бумажные закладки так и манили нас, чтобы мы на них 

порисовали, в результате они быстро терялись... Самые стойкие оказались 

закладки «Ляссе» за 2 недели не пропало не одной! 
Вывод: для постоянного использования в книгах и учебниках лучше 

использовать закладки-ляссе. Их можно сделать самим (плетение из нитей, 

вышивка бисером на лентах или купить готовые с клейким слоем) 
 

2.4 Создание видеоролика 

 
Чтобы ещё более привлечь внимание учеников к выбору закладок при 

чтении книг, мы решили, что продуктом нашего проекта будет видеоролик. 

Сценарий мы придумывали сами, потом были пробы артистов, выбирали самых 

лучших. Ролик получился интересный и весёлый! Этот ролик мы отправили по 



электронной почте каждому родителю. Его можно использовать для показа в 

других группах. Он показывает преимущества использования закладок. Мы 

думаем, что ребята, посмотрев его, обязательно начнут пользоваться закладками 

для книг. 
 

 
Заключение 

Прошли столетия, а альтернативы книжной закладки нет. Тысячи людей – 

взрослых и детей,   используют её для того, чтобы сохранить книгу и сэкономить 

время. 
 Чем дольше будет существовать закладка, тем дольше будет жить книга!  
В процессе работы над проектом мы изучили историю возникновения закладок и 

их виды. Попробовали себя и в роли учителей, проводя мастер-класс, и в роли 

артистов в видеоролике, и в роли организаторов выставки. Каждый нашел себе 

дело по душе. 
Работая над проектом, мы использовали различные методы работы: 

изучение и анализ литературы, материалов интернета; отбор и обобщение 

материалов по теме исследования; анкетирование; интервьюирование; 

практическая работа. 
Мы надеемся, что наша работа поможет нашим дошкольникам приобрести 

такую важную привычку, как использование закладки при чтении. 
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Паспорт проекта 

 

Участники проекта: дети и родители старшей группы «Солнышко 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие. 

Проблема 

Огромное количество транспортных средств, их производства и 

переработки стало причиной ухудшения экологической обстановки в масштабах 

всей планеты.  

Необходимо обратить внимание на развитие экологических видов 

транспорта. 

 

Актуальность 

Создание новых материалов для автомобилей, их топлива, позволяющих 

сохранять атмосферу и гидросферу планеты. 

Хорошая организация общественного транспорта и более строгие 

требования к экологическим характеристикам автомобиля. 

Увеличение количества зеленых насаждений на оживленных участках и 

магистралях. 

Привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому очень 

важно формирование у детей основ экологической культуры и сознательности, а 

также профилактика детского дорожного травматизма в дошкольных 

учреждениях. 

Актуальность и социальная острота этой проблемы диктует необходимость 

поиска новых форм и методов воспитания и обучения  - проведение 

профилактической работы с родителями воспитанников на основе современных 

педагогических технологий таких, как проектная деятельность. 

Цель: 

Создание модели экологического транспорта при этом расширить кругозор 

детей о состоянии экологической обстановки как в масштабах всей планеты, так 

и на местном уровне. 

Задачи исследовательской деятельности: 

 Расширять кругозор детей о состоянии экологической обстановки 

как в масштабах всей планеты, так и на местном уровне. Формировать у детей 

основы экологической культуры и сознательности. 

 Развивать у детей творческие способности при проектировании и 

создании модели экологического транспорта. 

 Выстраивать партнёрские взаимоотношения педагогов и родителей 

на основе двухстороннего взаимодействия в ходе реализации проекта. 

 Создать условия для реализации проекта. 

 

 

 



Основные формы реализации проекта: 

с детьми: беседы, целевые прогулки, моделирование ситуаций, чтение 

художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, просмотр обучающих мультфильмов по данной теме, 

создание мультфильма об экологическом транспорте будущего, 

продуктивная деятельность, выставки, оформление альбомов по данной теме, 

развлечение, викторина. 

 

с родителями: анкетирование, педагогические беседы, оформление 

папки-передвижки «Экология транспорта», рекомендации, акции, круглый стол, 

участие в выставках. 

 

Этапы проекта 

 

1. Организационный этап 

Модель трёх вопросов 

Что мы знаем? Огромное количество транспортных средств, их 

производство и утилизация стало причиной ухудшения экологической 

обстановки в масштабах всей планеты.  

 Что хотим узнать? Создание какого транспорта послужит улучшению  

экологической обстановки. Какие меры еще необходимы для решения этой 

проблемы? 

  Где это можно узнать? Спросить у взрослых. Прочитать в книгах. 

Посмотреть передачу по телевизору «Чудо техники». Обратиться к инспектору 

дорожной полиции. 

Анкетирование родителей «Экология транспортных средств»  

 

2. Планирование деятельности 

Беседы: «Планета в опасности», «Безопасный эко -транспорт», 

««Транспорт», «Что такое светофор?». 

Презентации и видео- ролики о новинках в машиностроении. 

Художественное творчество: 

 рисование: «Эко - транспорт», «Транспорт будущего», «Улицы 

нашего города», «Полицейский на посту»; 

 раскрашивание машин, знаков дорожного движения; 

 лепка: «Необычная машина»; 

 аппликация: «Моя эко-машина», «Зеленая планета». 

 создание мультфильма «Экомобиль –машина будущего» 

Дидактические игры: «Дорожное лото», «Дорожные знаки», «Собери 

знак», «Угадай вид транспорта по описанию», «Четвертый лишний», , «Доскажи 

словечко», «Правильно разложи», «Светофор», «Угадай-ка», «Узнай по 

описанию», «Это я, это я, это все мои друзья!» и т. д. 



Сюжетно-ролевые игры: », «Улица», «Мы - экологи», «Лаборатория», 

«Чертежное Бюро», «НИИ эко -транспорта», «Путешествие по городу», «Мы – 

водители». 

Чтение художественной литературы:   

Е. Я. Хабибуллина «Сказка о заветных огоньках»; 

Бедарев О. «Азбука безопасности»; 

Веревка В. «Учимся переходить дорогу»; 

Волкова С. «Зеленая планета»; 

Иришин В. «Прогулка по городу»; 

 

3. Заключительный этап 

Совместная образовательная деятельность по созданию мультфильма 

Тема: «Экомобиль – машина будущего»: 

Игра – эксперимент «научно- исследовательская группа «УНИКУМ» НИИ 

эко -транспорта». 

  

Ожидаемый результат 

Повышение экологической образованности родителей и детей,  

формирование активной гражданской позиции по данному вопросу. 

Взаимодействие с педагогами; повышение ответственности и 

сознательности по вопросам безопасности детей на дороге. 

Заключение: 

В ходе реализации проекта «Эко – транспорт» предполагаемые результаты 

были достигнуты: обогащен опыт детей, созданы необходимые условия в ДОУ 

для работы улучшению экологической обстановки, по предупреждению детского 

травматизма на дорогах, повышена компетентность родителей по данной теме 

путем использования разных методов и приемов. Собран и обобщен богатый 

материал как опыт работы по данному проекту. 

В период работы над проектом пополнился словарный запас детей. На 

протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к познанию 

объектов окружающего мира, они научились делать простые выводы, 

устанавливать причинно – следственные связи. Просвещение родителей дало 

большой плюс в социальном воспитании детей группы. 

В дальнейшем планируется продолжить работу в этом направлении: 

разрабатывать сценарии для проведения занятий, развлечений, праздников, 

досугов, памяток.  

 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста»– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48. 

2. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева 

«Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста». – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

3. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. Конспекты по основам безопасности детей 

дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 2004. 

4. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице», «Детство-пресс», 2008 

5. Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения подготовительная 

группа», - Волгоград, «Корифей», 2009. 

6. В.Н. Кирьянов «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» методическое пособие. - М., «Тритий рим», 2000 г. «Дорожная 

безопасность» (учебная книжка-тетрадь) Москва: изд. «Дом Третий Рим» 2005  

7. Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

8. Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на 

улице. Учебное пособие – М.: Центр педагогического образования, 2007. 

9. А. В. Горская «Правила- наши помощники» (учебно-наглядное пособие) 

изд. «Детство- Пресс» Санкт- Петербург  2006 г. 

10. Т.И. Данилова «Программа «Светофор» (Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД) Детство- Пресс 2009 г. С- Пб. 

11. Н. А. Извекова, А. Ф. Медведева и др. «Правила дорожного движения 

для детей дошкольного возраста» Москва: ТЦ «Сфера» 2007 г. 

12. В.Р. Клименко «Обучение дошкольников ПДД»-торговый дом 

Волгоград 

13. «Сказка, которая сохраняет жизнь» Кострома 2004 г. 

14. О. А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения» 

Москва 2007 г. 

СД диск «Дорожные приключения» 

15. Детские журналы «Путешествие на зелёный свет» 

16. Компьютерные развивающие игры для дошкольников «Дракоша и 

ПДД», «ПДД для дошкольников» 

17. Интернет - ресурсы по данной тематике. 
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Вид проекта: познавательно – информационный. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители, 

воспитатели группы, социум. 

Срок реализации: октябрь – май. 

 

Пояснительная записка 

  

Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно 

новое направление в дошкольной педагогике. Малыши рано включаются в 

экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, рекламой, ходят с 

родителями в магазин, участвуют в купле – продаже и других финансово-

экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономической 

информацией на житейском уровне.  

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 

формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. В связи с этим, чтобы 

ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родители и мы, 

педагоги, должны объяснить своим детям следующие финансовые вопросы: 

Что такое деньги? Где их взять? Как ими правильно распоряжаться? Дети 

должны осознавать, что денежные средства зарабатываются собственным 

трудом. Поэтому неоспорима актуальность элементарного экономического 

образования детей дошкольного возраста. 

Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из 

сложных и в то же время важных проблем. Нынешним дошкольникам 

предстоит жить в XXI веке – веке сложных социальных и экономических 

отношений. Это потребует от них умения правильно ориентироваться в 

различных жизненных ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а 

значит – строить свою жизнь более организованно, разумно, интересно. 

В процессе формирования позитивных установок к различным видам 

труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, 

элементарного бытового труда в помещении и на улице (участки детского 

сада), а также складывается первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.  

В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается 

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между 

финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена – и 

этическими: честность, щедрость, экономичность. 

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся 

воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; 

у них формируются представления о денежных отношениях (торговля, 

купля – продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и 

расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети 

осваивают взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и то, что 



стоимость продукта зависит от его качества. В детях воспитывается 

уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; 

формируются базисные качества экономической деятельности: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Предпосылкой для приобщения ребенка к экономической сфере 

человеческой деятельности состоит в активном освоении мира социальных 

явлений, выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним. 

Другой предпосылкой является становление и развитие способности к 

децинтрации: готовности ставить себя на место другого человека и видеть 

вещи с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно 

знакомить ребенка с миром экономики как с одной из неотъемлемых сторон 

социальной жизни. При этом экономическое воспитание способно 

обогатить социально – коммуникативное и познавательное развитие 

старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное 

экономическое воспитание способствует нравственному развитию ребенка. 

Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет семья 

и то, какую культурную базу она создает для формирования у ребенка 

отношения к экономическим ценностям. Семья в решении задач 

экономического воспитания – ведущий социальный институт. Ребенок 

становится свидетелем всех экономических проблем, которые она решает. В 

семье – реальные деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. 

Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский 

сад, учреждения дополнительного дошкольного образования, дружеские 

компании, учреждения культуры, СМИ и т.д. – представляют еще более 

широкий спектр для познания реалий современного мира, в том числе 

экономических. 

Данный проект разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС), 

парциальной программы Т.П. Епанешниковой «Дошкольник в мире 

экономики», Т.А. Шорыгиной «Беседы об экономике» (методическое 

пособие).А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику», парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников». 

Цель проекта: помочь детям старшего дошкольного возраста войти в 

социально – экономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности.  

Задачи: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей, как 

результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 



 признавать авторитетными качества человека – хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем – 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

 рационально оценивать способы и средства желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Программа состоит из трех блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама». 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – Организационный 

 Изучение справочной, методической, энциклопедической 

литературы. 

 Информирование родителей о планировании работы с детьми по 

проекту «Финансовая грамотность». 

 Подбор художественной литературы для детей по выбранной 

тематике. 

 Подбор необходимого оборудования и пособий для практического 

обогащения проекта. 

2 этап – Практический 

 Реализация проектных мероприятий (тематическое планирование) 

3 этап - Заключительный 

 Итоговое мероприятие «Первый детский экономический форум», 

защита проекта «Дошкольная профориентация». 

Реализация проектных мероприятий в детском саду организуется по 

интегрированному принципу в форме совместной деятельности воспитателя 

с детьми, а также создание условий для организации самостоятельной 

деятельности детей в рамках проекта. 

 

Формы работы:  

- беседа, обсуждение, дискуссия; 

- просмотр презентации, мультфильма; 

- чтение художественной литературы; 

-  игровые ситуации; 

-  решение проблемных ситуаций; 

-  рассматривание картин; 

- сюжетно-ролевая игра; 

-  продуктивная деятельность; 

- экономический форум; 



Предполагаемый результат 

В результате проектной деятельности дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками 

и взрослыми знакомые экономические понятия;  

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет – магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например в путешествии); 

 знают несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (например, бизнесмен, фермер, программист, модельер и т.д.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить 

жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого 

радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т.д.); 

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость 

оказания помощи другим людям. 

Тематическое планирование 

М

ес 

яц 

Бл

о 
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№ Тема Задачи Предметно-

развивающая 

среда 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

В
в

ед
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и
е 

 

1 Путешествие в страну 

Финансов (вводное 

занятие). 

 Познакомить детей с 

наиболее доступными 

экономическими 

понятиями (банк, 

зарплата, пенсия, 

накопления и др.) 

Раскрыть значимость 

жизненно важных 

потребностей в жизни 

человека (потребность в 

Карточки 

«Правила 

бережливости

», с 

изображением 

потребностей 

человека, 

копилка, 

презентация 

«Страна 



пище, в воздухе, воде, 

жилище, одежде); 

Воспитывать навыки 

бережного отношения ко 

всем видам ресурсов. 

 

Финансов». 

2 Понятие об 

экономике. Как жили 

первобытные люди и 

каковы их 

потребности.  

Познакомить с понятием 

экономика, с 

потребностями 

первобытных людей. 

Видеофильм 

«Жизнь 

первобытных 

людей», 

раскраски. 

3 Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Жизнь и быт людей 

19-20 века, 

потребности 

современного 

человека» 

 

Закрепить понятие 

потребностей человека 

прошлого века. 

Познакомить с 

материальными 

потребностями 

современного человека 

их использованием и  

 реализации. 

Просмотр 

иллюстраций 

жизни и быта 

современного 

человека; 

сюжетно 

ролевая игра 

«Семья». 

Д
ен

ь
г
и

 и
 ц

ен
а
 

  

4 Благотворительность: 

разная и 

удивительная. 

Познакомить детей с 

благотворительной 

деятельностью, как с 

одной из сторон 

экономической жизни 

общества. 

Подборка 

статей из газет 

и журналов о 

благотворител

ьной 

деятельности. 

н
о

я
б

р
ь

 

1 Благотворительная 

акция «Доброе 

сердце…».  

Дать понятие: 

благотворительность, что 

труд приносит результат, 

который мы можем 

использовать по своему 

усмотрению. 

Посещение 

зоопарка 

г.Тамбова с 

социальной 

акцией. 

2 Путешествие в страну 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

понятиями, профессия, 

мастер, ремесло; 

подвести к пониманию 

многообразий профессий 

на свете, того что каждой  

профессии надо учиться, 

труд является 

источником его 

существования. 

Презентация 

«Всех 

профессий на 

свете не 

счесть», ребус 

«Экономика», 

просмотр 

мультфильма 

«Будни 

аэропорта», 

картинки- 

коллажи с 

изображением 



людей разных 

профессий, 

картинки на 

тему труд 

взрослого 

человека.  

3 Викторина «Кто 

больше профессий 

знает» 

Довести до сознания 

детей, что вещи создают 

для блага человека, 

продукты труда это 

богатство людей, 

богатство страны, 

поэтому они должны 

быть качественными. 

 

Создание 

альбома «Мир 

профессий», 

словарь в 

картинках 

«Мир 

человека. 

Современные 

профессии» 

(сост. Л.П. 

Нефедова) 

4 Труд моих родителей. Дать представлении о 

содержании 

профессиональной 

деятельности своих 

родителей, 

стимулировать интерес к 

труду родителей и 

желании больше знать о 

нем. 

Фотоколлаж 

«Мама, папа 

на работе», 

чтение С. 

Михалкова «А, 

что у вас?», 

Дж. Родари. 

«Чем пахнут 

ремесла?», н/и 

«Предпринима

тель» 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 У нас в гостях 

«бизнесмен». 

Познакомить детей с 

понятием бизнесмен, 

раскрыть особенности 

развития бизнеса. 

н/и «бизнес 

леди», 

«Предпринима

тель»,  

2 Труд и товар. «Сами 

вещи не растут. 

Сделать вещи – нужен 

труд» 

Дать понятие, что 

каждый труд имеет 

окончательный результат 

– товар. 

Просмотр 

мультфильма 

«Вершки – 

корешки»; 

чтение 

пословиц о 

труде. 

3 Образовательное 

событие «Открываем 

супермаркет» 

 

Систематизировать 

знания детей о 

разнообразии товаров. 

Познакомить детей с 

многообразием 

Игра «Хочу и 

надо», 

«Помощники 

или угадай, 

какая это 



потребностей и 

ограниченностью 

ресурсов. 

 

профессия», 

«Выбери 

товар» 

Просмотр 

мультфильма 

(отрывок) 

«Буратино». 

4 Понятие о деньгах. 

Путешествие в страну 

Рублика. 

Познакомить с понятием 

деньги, монеты, купюры. 

Рассказать о 

происхождении денег, 

слова рубль, познакомить 

со старинными монетами 

и купюрами нашей 

страны. 

Рассматривани

е альбома 

«Нумизмата», 

презентация 

«Путешествие 

в прошлое 

денег» 

я
н

в
а
р

ь
 

1 Виртуальная 

экскурсия «Монетный 

двор» 

Познакомить детей с 

производством денег. 

Просмотр 

видеоролика 

«Путешествие 

на монетный 

двор». 

2 Денежные знаки 

разных стран. 

Дать детям понятие о 

том, что в каждой стране 

есть свои деньги. 

Познакомить с понятием 

«валюта», внешним 

видом и названием денег 

других стран. 

 

Презентация 

«Монеты и 

купюры 

разных стран», 

карта мира, 

флажки с 

названиями 

валют 

3 Исследовательская 

деятельность «Как 

посчитать и проверить 

деньги?» 

Учить считать и 

различать по номиналу 

деньги.  

Рассматривани

е купюр и 

монет разного 

номинала. 

4 Электронные деньги 

«Как научить деньги 

«бегать»?» 

Дать понятие 

«электронные» деньги, 

электронный кошелек, 

познакомить с 

терминалами выдачи 

денег. 

Экскурсия к 

банкомату. 

Чтение 

стихотворения 

Л. Шмаковой 

«Электронные 

деньги» 



ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Банк России» Познакомить детей с 

деятельностью банков, 

его основными 

функциями. Разъяснить 

почему удобно и выгодно 

хранить деньги в банке, 

что такое проценты. 

Расширить словарный 

запас детей понятиями: 

«банк», «кредит», 

«вклад», «проценты». 

Э. Успенский 

«Бизнес 

Крокодила 

Гены», 

ребусы: банк, 

банкир, н\и 

«Деньги» 

2 Экскурсия 

(виртуальная) в 

отделение Сбербанка  

Познакомить детей с 

работой банка. Дать 

понятие где хранятся 

деньги и ценные бумаги. 

н/и «Банкир», 

«Монополия» 

3 Решение 

экономических задач 

«Как «выращивать» 

деньги?» 

Закрепить понятие банк, 

вклад, процент. Учить 

рассчитывать прибыль по 

вкладу. 

Совместная 

деятельность 

родителей и 

детей «Расчет  

банковского 

вклада» 

4 Как спасти деньги от 

«ловушек»? 

 

Учить тратить деньги с 

пользой и по 

необходимости, избегая 

траты денег не по 

назначению. 

С/р.и 

«Супермаркет

», «Мы играем 

в магазин»;  

Н/и «Бизнес 

Леди». 

 

м
а

р
т
 

1 Товар и цена Подвести к выводу о том, 

что любой товар имеет 

свою цену.  Обсудить с 

детьми на примерах. От 

чего зависит цена товара.  

 

 

Пословицы 

«Экономическ

ая азбука 

мудрости», 

Схема «от чего 

зависит цена 

товара» 

2 Сколько заработал – 

столько и купил. 

Дать понятие заработная 

плата, премия, прибыль. 

Учить детей делать 

покупку с учётом 

заработанных денег.  

Закрепить полученные 

экономические знания в 

разных видах 

деятельности. 

«Игровые 

деньги», 

кошельки. 

Ценники, 

товары для 

магазина 

детских 

товаров. С/р 

игра 

«Магазин», н/и 



«Лесная 

ярмарка». 

3 «От купца, до 

продавца» 

Дать понятие детям, как 

формируется цена на 

товар. 

Н/и «Фермер», 

«Мой 

маленький 

бизнес», 

просмотр 

мультфильма 

«Как надо 

продавать». 

4 Бюджет моей семьи. 

Расходование 

семейного бюджета и 

пути его сокращения. 

Довести до сознания 

детей, что все семьи с 

разным достатком, 

поэтому у каждой семьи 

свой семейный бюджет. 

Познакомить детей с 

расходной частью 

семейного бюджета. 

Подвести к выводу 

планирования доходов и 

расходов на 

определенный период 

времени. 

С/р игра «Моя 

семья», 

кроссворд 

семейный 

бюджет, н/и 

«Семейный 

бюджет» 

а
п

р
ел

ь
 

1 «Лотерея и аукцион». Познакомить детей с 

особенностями 

разыгрывания лотереи. 

Дать представление об 

аукционе, как об одном 

из видов торговли, когда 

товар приобретается 

после установления 

наивысшей цены. 

Игровые 

лотерейные 

билеты, 

игровые 

деньги. С/р 

игра 

«Аукцион», 

просмотр 

видео фильма 

«Аукцион». 

Р
ек

л
а

м
а
 

2 Шуточный аукцион 

«Кот в мешке» 

Закрепить понятие 

аукцион, цена, товар; 

знания о профессиях. 

Молоток, 

трибуна, 

таблички с 

номерами, 

шуточные 

подарки. 

3 Увлекательный мир 

рекламы. 

Запомнившаяся 

реклама. 

Дать детям понятие 

«реклама». Рассказать о 

назначении рекламы, о 

том, где она размещается. 

 

Просмотр 

рекламных 

роликов, 

вырезки из 

газет, 

рекламные 



листовки. 

Творческая 

деятельность 

«Реклама 

детскому 

саду» 

4 «С нами вокруг 

света».  

Рекламно – 

туристическое 

агенство. 

Познакомить детей с 

понятием рекламодатель, 

рекламный агент, 

рекламное агенство. 

Рассказать о том, кто и 

как создает рекламу. 

 

 

Создание 

рекламных 

афиш  

(по проекту 

«География») 

м
а

й
 

1 «Реклама – двигатель 

жизни!»  

Предложить детям 

создать собственную 

рекламу в форме 

рисунков, игр, стихов, 

прозе. Развивать детское 

творчество, 

находчивость, 

предприимчивость, 

изобретательность. 

 

 Играем в 

рекламу «Если 

бы у меня 

было 

собственное 

дело»,  

создание 

листовок – 

реклам на 

тему….. 

2 «У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне 

тогда, 

чем заниматься?» 

 

Защита проектов «Моя 

будущая профессия» 

Чтение 

стихотворения 

В. 

Маяковского 

«Кем быть?»  

 3 Итоговое мероприятие 

«Первый детский 

экономический 

форум». 

 

Закрепить понятия 

изученные в процессе 

реализации проекта. 
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Актуальность 

В данном проекте возможность познать азы мультипликации и 

почувствовать себя в роли начинающего режиссёра, предоставляется 

воспитанникам детского сада. Работа над созданием мультфильма позволит 

ребенку не только попробовать себя в роли режиссера и сценариста 

мультфильмов, но и будет способствовать развитию  его творческих 

способностей и умений работать в команде.  Мотивировать детей на создание 

мультфильма всегда очень просто, и на предложение попробовать создать самим 

мультфильм и побыть в роли «режиссера»  дети  откликаются  охотно.  

 Учитывая актуальность темы, использование мультипликационного кино 

повысит интерес к  изобразительной деятельности и будет способствовать 

развитию творческой личности. 

Цель проекта: Создание условий для всестороннего развития личности 

ребёнка                        и раскрытие его познавательно-речевых, художественных 

и творческих возможностей  в рамках знакомства с мультфильмом, как видом 

искусства     и создания  собственных  мультфильмов. 

Задачи проекта: 

1.Сформировать у детей элементарное представление о тайнах мультипликации, 

познакомить их с историей возникновения и видами мультипликации, расширив 

представления детей о видах мультфильмов (кукольный, пластилиновый, 

рисованный, компьютерный и др.) (“Познавательное развитие”). 

2.Обеспечить  взаимосвязь  с другими видами деятельности: изобразительной, 

музыкальной,художественной литературой, конструированием 

 (“Художественно-эстетическое развитие”). 

3.Продолжать формировать у детей навыки коммуникации (обсуждать тему, 

договариваться, рисовать по очереди, в парах, мини группами, коллективом) в 

совместной деятельности по созданию мультфильма.  (“Социально-

коммуникативное развитие”). 

 4.Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь (“Речевое развитие”). 

 5. Развивать:  

- связную речь, мышление, воображение; 

- умение  видеть и различать добрый и злой смысл содержания мультфильмов; 

- умение различать позитивные и негативные  сюжеты современных 

мультфильмов и фильмов, транслируемых по телевидению; 

-  умение  доводить начатое дело до  положительного результата. 

 6.Воспитать интерес, внимание и последовательность в процессе создания 

мультфильма. 

 7.Расширять  кругозор при реализации данного проекта, а также художественно-

творческие способности и образно - художественное восприятия мира детей 

старшего дошкольного возраста средствами мультипликации. 



 8. Определить  уровень  эффективности проделанной работы. Обобщить  и 

распространить  опыт работы по теме проекта. 

 

Идея 
 

 

Ключевой идеей образовательного модуля «Мультстудия «Я творю мир» 

выступает создание авторского мультфильма, который может стать 

современным мультимедийным средством обобщения и презентации материалов 

детского исследования, научно-технического и художественного творчества. 

Данный модуль по сути объединяет в себе результаты всего STEM- образования 

дошкольников и младших школьников. Достижение поставленной цели 

возможно через освоение ИКТ, цифровых и медийных технологий, организации 

продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического 

творчества. 

 

Содержанием образовательного модуля «Мультстудия«Я творю мир» 

состоит из непосредственно мультстудии, дополнением к которой могут 

выступать результаты детской деятельности из всех предыдущих модулей: 

модели, собранные во время работы с наборами для развития пространственного 

мышления (по системе Ф. Фребеля), конструкции и персонажи из наборов 

LEGO, созданные детьми роботы, которые находят свое логическое завершение 

в творческом продукте - мультипликационном фильме. Например, орнаменты и 

узоры, выложенные из деталей набора для развития пространственного 

мышления (по системе Ф. Фребеля), могут стать сюжетом для мультфильма на 

тему «Красивая математика», вращение тел из второго набора на стержнях с 

помощью мультипликации поможет увидеть визуальное преобразование 

геометрических тел: цилиндр при вращении вокруг своей оси создает 

визуальный образ шара и т.д. Тематические наборы «LEGO Education» 

«Городская жизнь», «Сказочные и исторические персонажи», «Космос и 

аэропорт», «Построй свою историю» и другие помогут созданию мультфильмов, 

посвященных памятным дням и календарным датам, значимым для общества. 

Робот-динозавр может стать героем исторического сюжета, придуманного и 

отснятого детьми. В состав образовательного модуля могут входить 

дополнительные гаджеты: ЗБ-ручка, графический планшет, с помощью которых 

дети могут создавать персонажей, декорации и другие необходимые детали для 

съемки мультипликационных фильмов. Кроме того, авторы Н. С. 

Муродходжаева и И. В.Амочаева предлагают программу исследовательского 

обучения дошкольников на базе «Мультстудии «Я творю мир», содержание 

которой раскрыто в образовательном модуле. 

 
  

 

 

 

  

 
 



ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Тема Содержание совместной 

деятельности педагога с детьми 

Содержание 

работы с 

родителями 

1 

неде

ля 

История создания 

мультфильмов 

  

Цикл бесед : 

- “Что такое мультипликация?”; 

- “История мультипликации”; 

· «Путешествие в прошлое – детство 

родителей» (альтернативой 

мультфильмам были диафильмы). 

  Просмотр мультфильма «Варежка» 

- обсуждение содержания просмо-

тренных мультфильмов, 

проговаривание событий и анализ 

поведения героев. 

 Просмотр мультфильма 

«Пластилиновая ворона». 

Обсуждение после просмотра: из 

чего сделаны герои мультфильма. 

Консультация 

для родителей  

«Секреты 

мультипликации

». 

                             

                             

            

2 

неде

ля 

Знакомство с 

профессией 

(мультипликатор) 

  

·   Просмотр презентации 

«Союзмультфильм». 

·   «Волшебники мультипликации» 

(знакомство с профессиями: 

сценарист, режиссер-

мультипликатор, художник-

мультипликатор, звукорежиссер, 

оператор и др.) 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях в 

киностудии». 

Просмотр мультфильма «Мороз 

Иванович». 

Дать домашнее 

задание  

посмотреть 

мультфильм «М

ама для 

мамонтенка» 

3 

неде

ля 

Знакомство с 

разновидностями 

мультфильмов 

  Викторины «Знаток мультфильмов. 

  Работа в мастерской «Мульти-

пульти»: «Как делали мультики наши 

бабушки и дедушки» 

Мастер-класс  

«Игрушки 

«мультяшки » 

своими руками. 

  

4 

неде

ля 

Создание декораций к 

мультфильму 

«Путешествие в 

космос» 

ООД «Жители космоса - звезды».  

Рисование восковыми мелками и 

акварелью. 

 Экспериментирование  с красками – 

Консультация 

для родителей 

«Методы и 

приемы 

нетрадиционных 



получение разных оттенков, путем 

смешивания красок. 

Работа над фоном, используя 

нетрадиционные методы рисования. 

Коллективная работа: составление 

коллажа – «Звездное небо», 

изготовление из бросового материала 

летающей тарелки. 

Рисование: «Карта звездного неба». 

Игра сюжетно-ролевая: «Мы 

астрономы», «Полет к звездам» 

способов 

рисования». 

Просмотр 

мультфильма 

«Космическая 

одиссея». 

5 

неде

ля 

Раскадровка 

мультфильма 

Слушание музыкального 

произведения: «Лунная соната». 

Рисование:  «Лунная ночь», 

 мыльными пузырями «Метеориты в 

космосе», изготовление коллажа 

«Космос». 

Рисование историй в картинках 

(придумывание историй для 

сценария  и составление 

мнемотаблиц (раскадровка)  по теме 

«Путешествие в космос»). 

  

Подготовить 

альбомы с 

материалами о 

космосе и 

космонавтах. 

Придумывание  

и рассказывание 

историй про 

жителей 

сказочной 

космической 

планеты. 

  

6 

неде

ля 

Создание декораций, 

рисование  героев к 

мультфильму 

Лепка героев из пластилина. 

Рисование «Любимый космический 

мультипликационный герой». 

Рассматривание иллюстраций  книги  

«Маленький принц». 

Посещение планетария. 

Рекомендация сх

одить  с детьми  

в планетарий, 

обсудить 

увиденное. 

7 

неде

ля 

Фотографирование 

сюжета. 

Съемка фильма в технике сыпучей 

анимации «Звездное небо» из бус и 

бисера. 

Составление рассказа от имени 

предмета «Ожившие предметы». 

  

Участие в 

конкурсе 

рисунков        и 

поделок 

«Удивительный 

космос» 

8 

неде

ля 

Знакомство с  

программой   Windows M

ovie Maker. 

Просмотр мультфильма 

«Космическое путешествие» из серии 

«Смешарики», обсуждение на тему 

«Компьютерные технологии создания 

мультфильмов». Знакомство с 

Изготовление 

буклета с 

рекомендациями

  «Добрые 

мультики» 



современными технологиями 

создания мультфильма в домашних 

условиях.                                                

                                                         

                                                  

9 

неде

ля 

Раскадровка Рисование сюжета собственного 

мультфильма на тему «Планета 

маленького принца». 

Сделать  

собственный 

мультфильм 

вместе с 

родителями 

10 

неде

ля 

Просмотр мультфильмов 

  

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Как прекрасен этот 

мир». Мультфильм выполнен в 

технике компьютерной анимации и 

рассказывает  детям  о том, как 

появляются и растут цветы. 

Домашнее 

задание  

посмотреть 

мультфильм «И 

так сойдет». 

Выбор сюжета 

для следующего 

проекта 

11 

неде

ля 

Начало работы над 

мультфильмом 

«Цветы» 

Запуск краткосрочного проекта 

«Вальс цветов». Экскурсия по 

территории детского сада и просмотр 

презентации "Цветы родного города " 

Рисунок  

«Самый 

красивый цветок 

нашего города» 

12 

неде

ля 

Создание декораций, Игра «Цветочное лото». 

Слушание «Вальса цветов»  

Чайковского. 

 Раскадровка  «Как растет цветок». 

Беседа «Без чего цветок не может 

жить».  Аппликация «Туча по небу 

гуляла». 

Оформление 

альбомов 

стихов, загадок, 

пословиц о 

цветах 

13 

неде

ля 

Лепка и рисование  

героев к мультфильму. 

Рисование цветов  на асфальте, сухом 

песке. Просмотр мультфильма  

«Цветик-семицветик», обсуждение 

поступков главного героя 

мультфильма. ТРИЗ «Если бы у меня 

был цветик-семицветик». 

  

Составление 

рассказа «Как я 

ухаживаю за 

цветами» 

14 

неде

ля 

Раскадровка 

мультфильма 

«Цветы» и «Тучки» 

Разучивание стихотворений: 

«Одуванчик» Е.Серова, «Катя леечку 

взяла» Н.Нищева, «Как появились 

ромашки?» В.Орлов. 

Сделать  раскадровку собственного 

мультфильма о  туче или дожде 

цветке. 

Снимаем вместе 

с родителями 

мультфильм 

«Тучки » в 

программе  

Microsoft  Power 

Point 

15 

неде

ля 

  Просмотр мультфильма «История 

одной Тучки», выполненного в 

программе  Microsoft  Power Point, 

Рисование 

«Любимый 



озвучивание мультфильма детьми, 

придумывание продолжения 

мультфильма. 

цветок». 

  

16 

неде

ля 

Создание декораций, 

фона Фотографирование 

сюжета. 

Составление рассказа от имени 

цветка «Ожившие предметы».  

Изготовление декораций для 

мультфильма. 

 Съемка мультипликационного 

фильма «Цветы » в технике 

пластилиновой анимации. 

Сделать 

раскадровку 

мультфильма 

«Цветы» 

17 

неде

ля 

Подведение итогов Просмотр мультфильма «Цветы», 

рассказ авторов мультфильма о 

впечатлениях от съемки. 

Изготовление 

буклета с 

рекомендациями

  «Снимаем 

мультфильм  в 

домашних 

условиях» 

  

 

 

 

 



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


