Проект «Учимся — играя, играя — познаём»
Паспорт проекта
Вид проекта: долгосрочный, игровой, творческий.
Срок реализации: 6 месяцев
Участники проекта: воспитанники, родители, музыкальный руководитель,
воспитатели.
Целевая аудитория: дети старшей группы.
Актуальность:
Игра — это средство обучения и воспитания, воздействующее на эмоциональную,
интеллектуальную сферу детей, стимулирующее их деятельность, в процессе которой
формируется самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются
полученные знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, а также
формируются социально значимые черты личности.
Цель проекта:
Организация собственной деятельности детей в атмосфере взаимопонимания.
Задачи:
1. Развивать у детей умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих
действий, взаимоотношений с окружающими.
2. Развивать индивидуальность и сообразительность детей.
3. Формировать у детей навык слаженной работы.
4. Содействовать накоплению игрового опыта детей, предлагая им различные
сюжеты и способы взаимодействия со сверстниками.
Предполагаемый результат:
Дети будут слушать и слышать друг друга, договариваться, приходить к согласию;
разовьется речевое взаимодействие, память, мышление, внимание, воображение;
сформируется позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, самому
себе, к сверстникам; научатся отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно
возражать взрослым.
Этапы проекта
1 этап. Подготовительный
• Сбор информации.
• Отбор публицистического материала.
• Создание уголка по проблеме проекта.
• Диагностические исследования (анкетирование родителей, тестирование детей)
• Составление картотек различных игр.
• Составление плана работы по проекту:
1. Беседы
2. Игры-эксперименты
3. Дидактические игры
4. Хороводные игры
5. Сюжетно-ролевые игры
6. Театрализованные игры и игры-драмматизации
7. Подвижные игры
8. Диагностика
9. Презентация проекта, изготовление папки-передвижки.
2 этап. Практический

Работа с детьми
Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый мог выбрать игру
по своему выбору. Среда отвечает возрастным и интеллектуальным особенностям
детей, меняется в зависимости от темы образовательной деятельности (недели).
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям
объединиться подгруппами по общим интересам.
Работа с родителями:
• заинтересованность родителей проектом;
• направить на совместную игровую деятельность с детьми.
• разработка и выпуск буклетов, памяток для родителей;
• анкетирование;
• консультации по темам «Играем дома», «Словесные игры и их влияние на
развитие речи детей»;
Заключительный этап
1. Досуг «Игровые приключения»
2. Папка-передвижка «Играя- учимся, играя – познаём»
3. Презентация по проекту
Вывод:
•В результате проделанной работы:
• Дети умеют слушать и слышать друг друга, договариваться, приходить к
согласию;
• У детей развилось речевое взаимодействие, память, мышление, внимание,
воображение;
• Сформировалось позитивное отношение к окружающему миру, другим людям,
самому себе, к сверстникам;
• Дети научились отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать
взрослым;
• У родителей расширились возможности сотрудничества со своими детьми, они
стали прислушиваться к их мнению.
• Родители стали осознавать себя более компетентными в организации совместной
игровой деятельности детей
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