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Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки образовательных 
проектов, ориентированных на поддержку спонтанной игры детей дошкольного 
возраста. Особенностью проектов является их интеграция с практикой чтения ху-
дожественной литературы. Приведен конструктор, позволяющий педагогам раз-
работать образовательный проект. Приведены примеры образовательных проек-
тов социальной направленности.
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Реализация федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования требует поиска способов построения образо-
вательного процесса дошкольной образовательной организации (ДОО), 
которые позволили бы в максимальной степени реализовать идеи, зало-

женные в данном документе. 
В теории и практике дошкольного образования постоянный интерес вызывает 

проектный способ организации образовательного процесса. В последние годы 
стал активно использоваться термин «образовательный проект». Анализ суще-
ствующих подходов (Л.В. Свирская, Н.А. Короткова, Е.Г. Юдина и др.) позволяет 
рассматривать образовательный проект как способ содержательной интеграции 
образовательных режимных моментов детского сада: занятий (непрерывной об-
разовательной деятельности), совместной партнерской деятельности взрослых 
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Профессия – педагог и детей, самостоятельной деятельности детей в развивающей предметнопро-
странственной среде (РППС).

Образовательный проект может выступать как способ поддержки спонтанной 
игры детей дошкольного возраста. Спонтанная игра рассматривается как игра, 
идущая от самого ребенка, от его собственной, но при этом обогащенной куль-
турным опытом инициативы [1]. Именно такая игра имеет наибольшую педагоги-
ческую ценность, так как активность в ней принадлежит самому ребенку. Однако 
открытым остается вопрос о механизмах поддержки спонтанной игры в образова-
тельном процессе детского сада.

Поддержка спонтанной игры посредством образовательного проекта возмож-
на при учете актуальных интересов детей дошкольного возраста и проявлений их 
субкультуры, обогащении содержания игрового опыта, который имеется у ребен-
ка. При этом включение детей в образовательный проект позволяет обогатить 
игровой опыт ребенка за счет социально значимого содержания, создать продук-
ты детской деятельности, которые будут использоваться в игре. Особенность об-
разовательных проектов в том, что они встраиваются в текущее образовательное 
содержание, делая его значимым и мотивированным для дошкольников за счет 
направленности на обогащение игровой деятельности.

Один из ведущих контекстов образовательных проектов – детская художе-
ственная литература, которая, по мнению Н.А. Коротковой, является универсаль-
ным развивающеобразовательным средством. Она дает ребенку возможность 
выйти за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его в возмож-
ные миры с широким спектром моделей человеческого поведения и ориентируя 
в них, обеспечивая богатую языковую среду. Художественные тексты позволяют 
эмоционально, интуитивно схватывать целостную картину мира во всем много-
образии связей вещей, событий, отношений и в своем влиянии на развитие до-
полняют возможности других видов совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности детей (познавательноисследовательской, продуктивной, игро-
вой). Таким образом, практика чтения художественной литературы, организуе-
мая взрослыми, интегрируется с игрой деятельностью и обогащает игровой опыт 
дошкольников.

Следовательно, образовательные проекты могут быть инициированы взрослым 
для решения задач воспитания и обучения детей в соответствии с программным 
содержанием. Но при этом определяются смыслы участия детей в образователь-
ных проектах, возможные мотивы включения детей, актуальность с точки зрения 
идей Стандарта. 

При создании проекта обозначаются временны е рамки и ожидаемые резуль-
таты (образовательные достижения и продукт деятельности детей). При этом 
образовательные достижения дошкольников важно формулировать на языке 
конкретных действий детей, делать их внешне наблюдаемыми («знание в дей-
ствии»). 

Все виды деятельности детей, включенные в образовательный проект, направ-
лены на пошаговое создание результата–продукта, который имеет ценность для 
детской жизнедеятельности и может быть использован детьми.
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Сетка занятий в проекте носит гибкий и вариативный характер, последователь-
ность видов образовательной деятельности определяется логикой реализации 
проекта и движением к его результату.

Важно обеспечить взаимосвязь мероприятий в режимных моментах, их взаимо-
обусловленность и необходимость, предусмотреть возможность выбора детьми 
разных видов деятельности, время на осмысление дел в рамках проекта.

Организация деятельности детей в образовательном проекте обусловлена за-
дачами и содержанием образовательной программы дошкольной организации, 
носит возрастосообразный характер. 

Способы учета детских интересов и проявлений субкультуры дошкольников в 
образовательном проекте обусловлены необходимостью поддержки самостоя-
тельности и инициативности детей.

Анализ практики реализации образовательных проектов показывает, что она 
требует от педагога следующих действий [3, 4, 5]:

�� педагог выявляет ранее полученный опыт детей, их текущие интересы к кон-
кретному содержанию и, соответственно, адаптирует вопросы проекта и ход 
деятельности;
�� объясняет в начале деятельности ее цели и обобщает выводы обсуждения, 

эксперимента, исследования, результаты продуктивной деятельности;
�� позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они выра-

жали свои знания до этого времени: в зависимости от уровня выразительной 
способности некоторые дети могут описать свой опыт группе, в то время как 
другие – нарисовать то, что знают;
�� педагог думает вслух, чтобы позволить детям наблюдать за его способом 

мышления, организации деятельности, придумывания игры;
�� показывает многочисленные примеры употребления новых знаний и умений 

таким образом, чтобы воспитанники могли соотнести их с личным опытом и 
установить связь;
�� предоставляет образцы деятельности различной сложности, так что дети мо-

гут использовать те, которые соответствуют их готовности. Например, при 
формировании математических понятий использует различные доступные 
символы, рисунки, фотографии, предметы и т.п.;
�� в деятельности с одной и той же целью обеспечивает для всех детей разно

образие материалов и инструментов;
�� обеспечивает дальнейшую деятельность тем, кто уже закончил свою работу;
�� использует различные виды вопросов, которые активизируют познаватель-

ные функции, соответственно изучая готовность к обучению (например, от-
крытые, закрытые, дополнительные вопросы);
�� позволяет детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, 

сидя или стоя, за столом или на полу.
Данные особенности показывают отличие образовательного проекта от метода 

проектов, который всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обу-
чающихся – индивидуальную, парную, групповую, выполняемую в течение опре-
деленного отрезка времени. 



93Профессия – педагогДВ 11/2019

Разработка образовательного проекта – это предварительное определение его 
замысла и хода продвижения. Конструктор образовательного проекта позволяет 
разрабатывать проекты различного содержания и направленности, отражает логи-
ку проектировочной деятельности педагога. Оптимальное время реализации проек-
та – одна неделя. В течение недели легко удержать интерес детей к теме и быстро 
получить продукт, который будет актуален для использования в деятельности детей.

КОНСТРУКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Формулировка темы образовательного проекта
Осуществляется через вопросы «как?», «зачем?», «почему?» и пр.
�� Определяется с учетом текущего образовательного содержания в соответ-

ствии с рабочими программами педагогов.
�� Отражает интересы и особенности субкультуры детей конкретного возраста.

Определение проблемы образовательного проекта
Для определения проблемы важно ответить на ряд вопросов: в чем актуаль-

ность темы с позиции федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования? для чего тема проекта нужна ребенку? как учитыва-
ются интересы детей и детская субкультура? в чем актуальность темы для ребен-
ка? каковы возрастные и индивидуальные возможности детей?

�� В познавательной деятельности для детей характерно…
�� В продуктивной деятельности для детей характерно…
�� В речи детей преобладает…
�� В общении и в совместной деятельности дети…
�� Для детской игры характерно…

Важно определить основные особенности возрастосообразных проявлений де-
тей в разных видах деятельности.

Проектирование результата реализации образовательного проекта
�� Формулировка отражает результативность недели на уровне готовности ре-

бенка к решению задач собственной жизнедеятельности. (Дети способны… 
заинтересованы… выбирают… применяют… используют… овладевают… 
осваивают… и т.п.)
�� Формулируется от трех до шести результатов в зависимости от возраста детей.
�� Результаты носят конкретный и диагностируемый характер.

(При формулировании важно указывать конкретизированные, соотнесенные с 
темой, возрастом детей и программными задачами результаты.)

Проектирование продукта реализации образовательного проекта
Продукт проектируется с учетом возможностей его дальнейшего использова-

ния в игровой деятельности.
Примеры: карта, модель, коллекция, макет, атрибуты для игры, дневник иссле-

дователя и пр.
Проектирование отправного события образовательного проекта
В качестве отправных событий могут выступать: проблемная ситуация, во-

проспровокация, противоречие, образовательное предложение взрослого, собы-
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тие или ситуация из художественного или познавательного текста, вопросы детей, 
зафиксированные взрослым.

Проектирование завершающего события образовательного проекта
Завершающее событие демонстрирует разрешение проблемы, дает ответы на 

вопросы, поставленные в начале реализации образовательного проекта.
В рамках завершающего события осуществляется запуск игровой деятельности 

детей с полученным продуктом.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕДЕЛИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Цели. Обогащение опыта детей и мотивация к теме проекта.
В совместной деятельности педагога и детей
�� Чтение литературных произведений и формулирование вопросов и противо-

речий на основе прочитанного материала, ситуации выбора детьми наибо-
лее интересных вопросов. 
�� Проведение наблюдений и формулирование педагогом совместно с детьми 

вопросов и противоречий на их основе. 
�� Пополнение «копилки» детских интересов и вопросов.

В развивающей предметно-пространственной среде
�� Появление в различных уголках группы предметов, материалов, иллюстра-

ций по будущей теме.
�� Появление материалов, провоцирующих деятельность.

ОСНОВНАЯ НЕДЕЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Цели. Развитие и поддержка интересов детей, накопление опыта, организация 
разных видов деятельности по теме, оформление продукта.

Реализация содержания образовательного проекта осуществляется:
�� на занятиях;
�� в совместной партнерской деятельности педагога с детьми в режиме дня;
�� в самостоятельной деятельности детей с учетом обогащения развивающей 

предметнопространственной среды.
Ежедневное определение ключевого вопроса дня (активизирующая ситуация) 

в зависимости от видов деятельности в соответствии с недельным распорядком: 
Как узнать…? Как сделать…? Каким образом…? Что будет, если…? и др.

Задачи и условия организации образовательной деятельности на занятиях 
Задачи
�� Накопление опыта соответствующего вида деятельности (овладение сред-

ствами деятельности).
�� Установление и выполнение правил взаимодействия и реализация совмест-

ной деятельности (как минимум, на одном из занятий). 
�� Решение задач творческого характера (как минимум на одном из занятий).
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�� Обеспечение необходимости коммуникации со взрослым и сверстниками 
для реализации проблемы, поставленной на занятии.
�� Развитие способности формулировать суждения, доказательства, их фиксация.

Условия реализации
�� Проектирование одного–двух занятий познавательной направленности в со-

ответствии с темой проекта и сеткой образовательной деятельности.
�� Проектирование двух–трех занятий продуктивной направленности в соот-

ветствии с темой проекта и сеткой образовательной деятельности.

Задачи и условия организации образовательной деятельности  
в режимных моментах

Задачи
�� Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности.
�� Развитие умений работать в группе сверстников.
�� Поддержка позитивных межличностных отношений.
�� Развитие способов коммуникации в процессе выполнения деятельности.

Условия реализации
Проектирование трех–четырех событий в течение недели («событие дня»):
�� «Утренний круг» или «утро понедельника» (начало темы), планирование реа-

лизации темы и продукта.
�� Оформление выставки, коллекции, подготовка продукта.
�� Рассматривание предметов.
�� Разговоры и беседы с записью детских высказываний по теме недели.
�� Чтение.
�� Презентация продукта.

Задачи и условия организации самостоятельной деятельности детей 
Задачи
�� Создание условий для выбора содержания, способов деятельности и мате-

риалов.
�� Оказание недирективной помощи детям в процессе проявлений инициативы 

и самостоятельности.
�� Поддержка спонтанной игры.

Условия реализации
Насыщение развивающей предметнопространственной среды:
�� результатами продуктивной деятельности детей;
�� фотографиями детей, которые заняты деятельностью по теме;
�� материалами по теме, принесенными из дома;
�� напечатанными детскими высказываниями;
�� предметами, которые вносит педагог;
�� индивидуальными продуктами деятельности детей;
�� другими материалами.
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НЕДЕЛЯ, СЛЕДУЮЩАЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Цели. Организация и поддержка игры по содержанию образовательного проекта
Проблемы, провоцирующие детей на игру
�� эмоционально яркие события;
�� вопросы;
�� предложения игры;
�� разговоры об интересных играх в зоне межвозрастного игрового пространства. 

Ситуации игрового взаимодействия организуются на основе:
�� ролей, которые может принять взрослый;
�� «вызовов» (проблем), побуждающих детей к игровому взаимодействию;
�� организации межвозрастного игрового взаимодействия детей. 

В развивающую предметно-пространственную среду вносятся материалы, 
провоцирующие на игру (новые атрибуты, иллюстрации, картинки по теме, маке-
ты, сделанные детьми); создается зона межвозрастного игрового пространства.

(Окончание следует.)
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Educational project as a way to support spontaneous games 
preschool

O. Solnseva, S. Ezopova

Abstract  The article discusses the problem of developing educational projects 
aimed at supporting the spontaneous play of preschool. A feature of the projects is 
their integration with the practice of reading fiction. The designer of projects  is given, 
allowing teachers to develop an educational project. Examples of educational projects 
of social orientation are given.

Keywords: educational project, spontaneous play, practice of reading fiction, 
children's interests and subculture, age of manifestation.
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Окончание. Начало см.: Дошкольное воспитание. 2019. № 11.

В первой части статьи рассматривалась проблема разработки образова-
тельных проектов, ориентированных на поддержку спонтанной игры де-
тей дошкольного возраста. Был дан конструктор, позволяющий педагогам 
разработать образовательный проект. 

Приведем примеры образовательных проектов.

ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Время и контекст реализации: одна неделя в декабре, подготовка к Новому 
году.

Тема проекта  Подготовка к режиссерской игре по сказке Б. и С. Патерсон «Вол-
шебные санки» (табл. 1).

Проблема недели (игровая). Как подготовиться к Новому году? Где можно 
встретить Деда Мороза? Что можно увидеть у него в гостях? Как устроить празд-
ник?

Учет интересов детей и детской субкультуры  Дети среднего дошкольного воз-
раста стремятся к общению со сверстниками, к совместным играм и обсуждению 
«волшебного». 

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru
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Актуальность проекта обусловлена необходимостью формирования у детей 
представлений о традициях празднования Нового года, развития воображения и 
творческой активности в процессе освоения эмоционально значимого содержа-
ния.

Возрастосообразность проекта  Дети среднего дошкольного возраста охотно 
сотрудничают со взрослым в совместной практической деятельности. Им требует-
ся помощь взрослого в реализации замыслов продуктивной и игровой деятельно-
сти. Для дошкольников характерно игровое отношение к действительности, игра 
является фоном их жизни. Четырех-пятилетние дети отличаются высокой ранимо-
стью, что требует внимания и поддержки их деятельности взрослым. В ситуациях 
совместной деятельности у детей возникают дружеские чувства. Они начинают 
понимать и использовать предметно-схематические средства замещения реаль-
ности (моделирование). 

Продукт недели  Игровое поле и атрибуты для режиссерской игры по сказке 
«Волшебные санки».

Планируемые образовательные достижения

Социально-коммуникативное развитие
	� Дети проявляют интерес к традициям празднования Нового года, новогод-

ним чудесам. 
	� Осваивают умение определять тему игры, планировать одно–два игровых 

события, предают диалоги героев. 
	� Овладевают способностью договариваться об игре, соблюдать очередность. 

Проявляют интерес к общей деятельности по созданию обстановки для но-
вогодней игры.

Речевое развитие 
	� Осваивают умение составлять описательные рассказы из пяти–шести пред-

ложений о предметах.
	� Способны пересказать фрагменты литературного произведения с опорой на 

иллюстрации, передать несложный диалог героев.
	� Используют слова, которые выражают степень проявления признака предме-

та (выше, ниже, шире, тверже, пушистее и др.).

Познавательное развитие
Дети осваивают умение осуществлять сериацию предметов по одному из при-

знаков, составляют серии из четырех–пяти предметов в порядке убывания и на-
растания выраженности признака.

Художественно-эстетическое развитие
При чтении художественной литературы: проявляют интерес к рассказам и сказ-

кам новогодней тематики, понимают основное содержание сказки, устанавлива-
ют причинно-следственные связи.

В продуктивной деятельности: осваивают лепку животных из частей, сглажива-
ют линию соединения частей, вытягивают детали, придают образу узнаваемость, 
используя семена, куски веревки, спички, фольгу, бисер и т.п.
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Овладевают последовательностью рисования ели (прямой высокий ствол, вет-
ки вверху короткие, книзу удлиняющиеся).

Неделя, предшествующая проекту

Чтение и обсуждение книги Брайана и Синтии Патерсон «Волшебные санки».

Основная неделя
Понедельник
Утренний круг
Актуализация опыта детей. Воспитатель рассматривает с детьми иллюстрации 

к книге «Волшебные санки», спрашивает: что больше всего им понравилось в сказ-
ке? хотелось бы поиграть в эту сказку и вместе с кроликами и их друзьями подго-
товиться к встрече Нового года, побывать в гостях у Деда Мороза и даже стать его 
помощниками?

Таблица 1

 Первая половина дня: занятия Вторая половина дня: совместная деятель-
ность воспитателя с детьми и обогащение 
развивающей предметно-пространственной 
среды группы

Понедельник
Коммуникативная деятельность
Игра-путешествие: поиск в группе предметов из сказ-
ки «Волшебные санки» и составление описательных 
рассказов о них. 
Активизирующая ситуация: воспитатель предлагает 
детям отправиться в путешествие по группе и ра-
зыскать предметы и картинки, о которых рассказы-
вается в сказке «Волшебные санки» (санки, берет с 
помпоном, торт миссис Раббит, плюшевый мишка, 
украшенная елка и пр.). Для того чтобы волшебные 
предметы остались в группе, их надо описать. Воспи-
татель записывает рассказы детей о предметах для 
Деда Мороза 

Обводка по трафарету и штриховка (рас-
крашивание) фигурок кроликов из сказки. 
Наклеивание фигурок на картон.
Оформление игрового уголка, в котором 
будут жить герои сказки

Вторник
Продуктивная деятельность
Лепка «Друзья кроликов и помощники Деда Мороза 
из сказки «Волшебные санки».
Активизирующая ситуация: педагог предлагает детям 
слепить из цветного пластилина друзей кроликов: 
ежат, мышат с крылышками, мышонка Харви, барсу-
чонка Джереми и пр.
Дети овладевают способами соединения частей, сгла-
живания, вытягивания деталей и дополнения образа 
при помощи вспомогательных материалов

Разыгрывание при помощи игрушек исто-
рий из книги: друзья лепят Снеговика, 
пьют шоколад и едят торт. 
Использование в процессе игр продуктив-
ной деятельности.
Пополнение игровыми материалами игро-
вого уголка
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Среда 
Познавательно-исследовательская деятельность 
(математика)
Игровая образовательная ситуация «В мастерской 
Деда Мороза».
Активизирующая ситуация: в мастерской Деда Моро-
за перемешались все подарки. Их надо разложить и 
расставить по местам. (Упражнения на упорядочение 
4–5 предметов по одному из признаков: по высоте, 
ширине, массе и пр.: куклы, машинки, мячи, мишки 
и другие игрушки, которые можно упорядочить по 
одному из признаков.)

Разыгрывание эпизодов из сказки  
«В гостях у Деда Мороза» (использование 
диалогической речи, обращенной к Деду 
Морозу и его помощникам)

Четверг
Продуктивная деятельность 
Рисование елки.
Активизирующая ситуация: воспитатель предлагает 
каждому ребенку нарисовать елку, чтобы сделать ма-
кет елового леса, в котором живут герои сказки

Создание панно из елок, нарисованных 
детьми, – декорации для игры.
Дети накладывают на свои елки белую  
краску (заснеженные елки)

Пятница 
Коммуникативная деятельность
Составление рассказов о приключениях героев в 
волшебном новогоднем лесу (с рассматриванием ил-
люстраций к книге).
Активизирующая ситуация: педагог предлагает детям 
рассказать о приключениях героев с опорой на иллю-
страции и делает предметно-схематические записи 
рассказов под диктовку детей. В процессе записи 
уточняет последовательность событий

Организация режиссерских игр с опорой на 
предметно-схематические записи, сделан-
ные воспитателем

Неделя, следующая за реализацией проекта

Чтение и обыгрывание сказки Брайана и Синтии Патерсон «Приключение в  
Лисьем Лесу».

Игры детей (по желанию) с персонажами сказок.

ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
Время и контекст реализации  Одна неделя, тема «Наш дом, наша семья».
Тема проекта  «Честер и его семья» (табл. 2).
Проблема недели  Как люди относятся друг к другу в семье? Какие проблемы 

возникают (бывает грустно, страшно, больно и т.п.)? Как близкие люди поддержи-
вают друг друга? Как выразить свою любовь к близким? Как можно поддержать 
в семье радость?

Учет интересов детей и детской субкультуры  В детской субкультуре присут-
ствует противоречивый образ мамы – любит, наказывает, защищает. Он проявля-

Окончание табл. 1
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ется в общении детей, разговорах о мамах. При этом причины тех или иных дей-
ствий мамы по отношению к ребенку остаются для понимания детей скрытыми.

Актуальность проекта обусловлена необходимостью формирования у детей 
представлений о традициях семьи, чувства принадлежности к своей семье, эмоцио-
нального интеллекта (в соответствии с ФГОС дошкольного образования). 

Возрастосообразность проекта основана на том, что у детей старшего дошколь-
ного возраста есть потребность действовать и решать задачи в совместной со взрос-
лым деятельности. Игровая деятельность переходит от сюжетно-ролевой игры к 
режиссерской. Основой игры выступают эмоционально значимые и привлекатель-
ные для детей события, ситуации. Дети могут выполнять задачи различных видов 
деятельности совместно со сверстниками. Разнообразные действия детей (в про-
дуктивной и познавательной деятельности) носят целенаправленный характер.

Продукт недели  Макет «Лес, в котором живут Честер и его семья (домик Честе-
ра, качели, школа, пространство леса, где обитают разные жители)».

Планируемые образовательные достижения 
Социально-коммуникативное развитие
	� Дети проявляют интерес к отношениям близких людей в семье, способам 

выражения чувств. Имеют представления о заботе, сочувствии, поддержке в 
семье. Могут отразить разное отношение к близким людям в игровой форме.

Речевое развитие
	� Дети способны использовать формы сокращенного и полного пересказа. 
	� Употребляют глаголы, которые обозначают проявления отношений между 

людьми. 
	� Осваивают форму повествовательного рассказа, могут на основе своего 

опыта придумать события, в которых находят отражение отношения между 
близкими людьми в семье. 
	� Дети проявляют интерес к письменной речи. 

Познавательное развитие
	� Дети овладевают приемами измерения (длина, высота, ширина), им нравит-

ся использовать их в практической деятельности. Могут обозначить получен-
ные результаты словами, соотнести их с целями продуктивной деятельности.

Художественно-эстетическое развитие
	� Проявляют воображение, чтобы придать деревьям сказочный характер.
	� Дети выбирают цвет и форму для рисования кроны дерева, могут изобразить 

дерево, используя восковые мелки. 
	� В лепке используют способы вытягивания для передачи частей объекта, с по-

мощью стеки придают выразительность образу.

Неделя, предшествующая проекту

Чтение книг Одри Пенн «Поцелуй в ладошке», «Кармашек, полный поцелуев». 
Главный герой этих книг – енотик Честер, которому необходимо начать ходить 
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в школу. Но как же он сможет остаться без мамы на долгое время? Мама-енот на-
учила Честера, как сделать так, чтобы казалось, что все, кто тебя любят, находят-
ся радом с тобой. Размещение книг в развивающей предметно-пространственной 
среде группы. Рисование (по желанию) героев книги.

Основная неделя
Понедельник 
Утренний круг  Актуализация опыта детей: «Когда тебе бывает грустно, страш-

но, весело?». 
Игры-миниатюры: как без слов показать другим «Я тебя люблю», «Я тобой вос-

хищаюсь», «Я тебя жалею».
Как мама Честера показала сыну, что любит его? Как Честер порадовал свою 

маму?
Образовательное предложение взрослого: «Я хочу предложить вам поиграть 

в Честера и его семью. Вы бы хотели, чтобы Честер поселился в нашей группе? 
Давайте подумаем, где он может поселиться? Что мы можем сделать сами? Как 
может выглядеть макет “Лес, в котором живет Честер и его семья”? Что у нас в 
группе есть для такой игры? Чего нам не хватает?». 

Формулируется вывод: поскольку у детей много разных предположений, макет 
леса для Честера и его мамы может быть не один. Дети могут объединиться, что-
бы вместе делать макеты. Распределение по рабочим группам.

Таблица 2

Первая половина дня: занятия Вторая половина дня: совместная деятельность 
воспитателя с детьми и обогащение развиваю-
щей предметно-пространственной среды

Понедельник
Коммуникативная деятельность 
Рассказываем сказки про Честера.
Активизирующая ситуация: какие истории из жиз-
ни Честера и его семьи самые интересные?
Выбор детьми любимых эпизодов из сказок про 
Честера и пересказ эпизодов, в которые хотелось 
бы поиграть. Развитие умения краткого и разверну-
того пересказа (кратко о событии, предшествующем 
любимому эпизоду, подробный пересказ эпизода, 
выбранного ребенком, далее кратко о том, что было 
дальше)

Поиск в группе игрушек, которые можно  
использовать в игре про Честера, рассматрива-
ние, придумывание функций. Рассматривание 
на иллюстрациях разных видов сказочного 
леса, изображений деревьев. Обсуждение ва-
риантов макета леса, в котором живут Честер 
с мамой и братом. Обсуждение «Какие птицы 
живут в лесу?».
Размещение в развивающей предметно-про-
странственной среде изображений различных 
лесных птиц

Вторник
Продуктивная деятельность
Лепка «Птицы, которые живут в лесу Честера».
Активизирующая ситуация: как сделать птиц для 
макета леса?
Лепка с вытягиванием частей, использование сте-
ки для детализации образа

Создание эскизов макетов, изготовление ос-
новы для макета с подгруппами детей (поле, 
разметка мест, где будут находиться деревья, 
домики, качели и пр.) 



80 ДВ 12/2019Профессия – педагог

Среда
Познавательно-исследовательская деятельность 
(математика)
Ориентация на плоскости и использование измере-
ний (подгрупповая работа).
Активизирующая ситуация: как сделать так, чтобы 
на макете все поместилось?
Определение на плоскости макета расстояний: 
между домами жителей сказочного леса, между де-
ревьями, высоты деревьев и домов обителей леса. 
Фиксация результатов измерений при помощи чи-
сел, использование мерок и цифр. Решение пробле-
мы: «Какого размера должно быть самое большое 
дерево, чтобы на нем разместилась школа»

Создание рисунков-комиксов для режиссер-
ской игры по сюжетам прочитанных книг. 
Воспитатель акцентирует внимание детей на 
отношениях мамы и Честера, Честера и Ронни, 
проявлениях внимания и заботы друг о друге, 
умении разговаривать о проблемах, которые 
возникают (использование сюжетосложения 
на основе рисования) 

Четверг
Продуктивная деятельность
Рисование (подгрупповая работа) «Осенние дере-
вья в лесу Честера»
Активизирующая ситуация: как нарисовать сказоч-
ные деревья для макета?
Рассматривание иллюстраций с изображением 
деревьев в книге. Подбор цветных восковых мел-
ков для рисования. Рисование деревьев разного 
размера с цветными кронами 

Дети и воспитатель вырезают деревья, накле-
ивают их на картон, прикрепляют подставки, 
размещают деревья на макете. Там же разме-
щают птиц.
Обыгрывание макетов подгруппами детей с 
использованием сюжетов на рисунках-комик-
сах

Пятница
Коммуникативная деятельность 
Творческое рассказывание «Приключения малень-
кого Честера».
Активизирующая ситуация: какие еще события 
могут произойти в семье Честера? Придумывание 
рассказов по аналогии с сюжетами книги: «А да-
вайте – Честер пошел не в школу, а... Он сказал 
маме… Мама, чтобы успокоить Честера, сказала… 
сделала…» (Поиск вариативных способов прояв-
ления любви и заботы мамы.)
Воспитатель записывает рассказы детей печатны-
ми буквами

Творческая мастерская: изготовление предме-
тов, дополняющих макет на основе замыслов 
детей, которые возникли в процессе сочине-
ния творческих рассказов.
Размещение записей детских рассказов в раз-
вивающей предметно-пространственной среде 
(стена рассказов)

Неделя, следующая за реализацией проекта

Поддержка режиссерских игр детей по мотивам книг Одри Пенн и других се-
мейных историй.

1. Чтение книг об отношениях в семье (по выбору детей).
Примеры: В. Путилина. «Приключения Дук-Ду»; С. Нурдквист. «История о том, 

как Финдус потерялся, когда был маленьким», «Петсон идет в поход», «Именинный 
пирог» и др.; Б. Беккер. «Рассказы про Медведя». 

Окончание табл. 2
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2. Примеры «вызовов» (проблемно-игровых ситуаций), которые может предло-
жить воспитатель для развития игры: 

	� Честер и Ронни остались одни дома, и тут начался ураган. Они очень испуга-
лись.
	� Малыш Ронни заболел, мама осталась с ним, а Честеру пришлось одному 

идти через лес, чтобы позвать доктора.
	� Честер и Ронни отправились гулять и случайно зашли в соседний лес, а там их 

поджидал страшный Рыжий Лис.
	� Как Ронни ушел гулять один и потерялся.
	� Как Честер и Ронни готовили поздравление маме ко дню рождения.

3. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды: макеты де-
ревьев, фигурки различных зверей, домики.
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Educational project as a way to support spontaneous games 
preschool

O  Solnseva, S  Ezopova

Abstract  The article discusses the problem of developing educational projects 
aimed at supporting the spontaneous play of preschool. A feature of the projects is 
their integration with the practice of reading fiction. The designer of projects is given, 
allowing teachers to develop an educational project. Examples of educational projects 
of social orientation are given.

Keywords: educational project, spontaneous play, practice of reading fiction, 
children’s interests and subculture, age of manifestation.
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