
Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485   Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485   

 
Проект  

как форма планирования 

образовательной деятельности  

с детьми  

младшего дошкольного возраста на 

примере образовательного проекта по  

социально – коммуникативному 

развитию 
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Проектный метод в ДОУ 

    

педагогически организованное освоение 

ребёнком окружающей среды в 

процессе поэтапной и заранее 

спланированной практической 

деятельности, повышение 

самостоятельной активности детей, 

развитие творческого мышления. 
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    Нравственное воспитание –  

это целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и 

поведение воспитанников с целью 

формирования у них нравственных качеств, 

соответствующих требованиям 

общественной морали.  

 

  Чем   моложе ребенок, тем непосредственнее 

должно быть его нравственное воспитание, 

тем больше нужно его не учить, а приучать 

к хорошим чувствам, наклонности и 

манерам, основывая все преимущественно 

на привычке.  
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«Сказка  

как средство воспитания                   

нравственных качеств у детей  

младшего дошкольного 

возраста» 
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Вид проекта: творческий. 

 

Продолжительность проекта: 

краткосрочный (1 неделя). 

 

Предмет исследования: личностные 

качества дошкольников. 

 

Возраст детей: средний дошкольный 

возраст (средняя группа). 

 

Участники проекта: воспитатели, родители, 

дети. 
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Цель: повышение качества воспитательного 
процесса, развитие у дошкольников 
нравственных качеств, разработка 
методического материала по проблеме. 

 

Задачи: 

1. Создать необходимые условия для 
знакомства детей со сказкой «Два жадных 
медвежонка»; 

2. Разработать игровые методы, 
направленные на воспитание 
нравственности; 

3. Составить методические рекомендации по 
работе с народными сказками для 
воспитателей младших групп. 
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Ожидаемые результаты: 

• Улучшение состояния воспитания 
нравственных качеств детей младшего 
дошкольного возраста, отслеживание 
динамики роста нравственных показателей. 

 

• Позитивное отношение ребенка к 
окружающему миру, другим людям и 
самому себе, иерархичность отношений со 
взрослыми и сверстниками, создание 
оптимистической детской картины мира. 

  

• Ответственность за свои дела и поступки.  
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Методы 

•  анализ педагогической, психологической 

литературы по проблеме; 

 

•  анкетирование родителей на темы 

воспитания в семье;  

 

• наблюдение за поведением дошкольников в 

общении со сверстниками в 

образовательной и  свободной деятельности. 
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Интеграция образовательных 

областей 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие. 
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Предварительная работа 

• Чтение книги «Два жадных 

медвежонка»; 

 

• Просмотр мультфильма «Два жадных 

медвежонка»; 

 

• Подбор атрибутов и персонажей для 

драматизации сказки; 
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Первый этап  

Цель: мотивация дошкольников к участию в 
проектной деятельности, осознание 
значимости предстоящей работы. 

 

• Выбор формы реализации проекта; 

• Составление плана работы с детьми по 
сказке; 

• Подбор методической и художественной 
литературы; 

• Анкетирование родителей по воспитанию в 
семье; 

• Создание интереса у участников проекта.  
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Второй этап  

Цель: организация самостоятельной и 
совместной работы по теме проекта. 

 

• Беседы; 

• Чтение художественной литературы; 

• Рассматривание книг, иллюстрации 
животных; 

• Дидактические, сюжетно-ролевые, 
пальчиковые, подвижные игры; 

• Продуктивная деятельность; 

• Театральная деятельность 
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Пальчиковые игры 
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Речевые игры 
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Продуктивная деятельность 
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ФЭМП 
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Конструирование 

http://nsportal.ru/user/33485


Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485   

Театрализация 
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Книжки-малышки 
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Третий этап  

Цель: обобщение результатов деятельности. 

 

Задачи: 

• Выявление уровня знаний младших 

дошкольников по поставленной проблеме; 

• Обобщение результатов деятельности по 

теме проекта; 

• Подготовка практического и наглядного 

материала в рамках обмена опытом с 

педагогами ДОУ. 
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Результативность 

Начало проекта Окончание проекта 

25%

68%

7%

1 уровень

2 уровень

3 уровень

14%

54%

32%

1 уровень

2 уровень

3 уровень
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Важным помощником в воспитании детей 
является художественная литература. Детям 

свойственно отожествлять себя с 
полюбившимися персонажами, поэтому 

можно утверждать, что герои литературных 
произведений оказывают действенное  

влияние на  развитие нравственных качеств 
дошкольников. 

 

У детей  появляется желание подражать 
хорошим поступкам, делать добро людям, 

радовать взрослых и товарищей. 
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  Спасибо за внимание! 
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