
74 ДВ 12/2019Профессия – педагог

Образовательный проект как 
способ поддержки спонтанной 
игры дошкольников

О. Солнцева, С. Езопова,
кандидаты педагогических наук, доценты,  кафедра дошкольной педагогики, Институт детства  

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург;  

sololv@mail.ru, esal@mail.ru

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.) 
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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.




