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Каждый год наша страна отмечает самый главный Праздник- День Победы. 

Много лет прошло с того дня, как наша Армия и наш народ победили 

фашистскую Германию. Каждый год 9 мая мы отмечаем этот великий 

праздник. В связи с этим мы реализовали проект «Искры памяти», 

посвященный 70-летию Великой Победы 

Автор – разработчик:  Федорова Вера Александровна 

Тема проекта: проект «Искры памяти», посвященный 70-летию Великой 

Победы 

Тип проекта по доминирующей деятельности: социальный, творческий 

По сфере применения результатов: социальный По числу участников 

проекта: групповой 

Срок реализации проекта: с 08.02.16г. по 22.04.16г. 

Участники проекта: 

- Воспитатели, дети дошкольной группы ; 

- родители (законные представители) воспитанников; 

Социальные партнеры проекта: родители ( законные представители), 

ветераны, труженики тыла, сельский социум села Двубратского 

Актуальность проекта: Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения - одна из самых актуальных задач нашего времени. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 

родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. 

А зачем детям - дошкольникам нужны знания об истории страны? Ведь 

систематизированный курс истории - это задача школы. Да, конечно. Но 

чтобы это курс был усвоен детьми хорошо, необходимо ещѐ до школы 

сформировать у них первоначальные достоверные представления об истории 

нашей Родины, интерес к еѐ изучению в будущем. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем 

воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так 

многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими 

словами. Это и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и 



гордость за свой народ. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо 

связано с ознакомлением окружающего нас мира. 

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания — 

проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию 

общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Реализация 

проекта «Искры памяти» позволит задействовать различные виды детской 

деятельности. Проект подразумевает единение детей и взрослых, поэтому 

полноправными участниками стали и родители ( законные представители). 

Цель проекта: 

- воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства гордости за 

подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

1.Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне; познакомить с историческими фактами военных лет; 

2.Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки военных лет; — 

проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье; 

3.Осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников, 

формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

4.Сохранять трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам 

и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

5. Развивать память, эмоционально окрашенную речь, творческие 

способности детей через пение, танцы, творческую совместную деятельность 

детей и родителей. В рамках проекта использовались разнообразные формы 

работы с детьми: совместная и индивидуальная деятельность педагога с 

детьми, дидактические игры, беседы, экскурсии к памятным местам, 

выставки детских рисунков на темы войны, мира, 9 Мая, образовательная 

деятельность, работа с родителями. 

Этапы реализации проекта. Подготовительный – сбор информации, работа с 

методической литературой, составление плана работы над проектом. Беседы, 

рассматривание иллюстраций, презентаций, чтение рассказов и стихов, 

пословиц и поговорок Практический – реализация проекта. Проведение 

занятий, сюжетно-ролевых, подвижных и дидактических игр, мастер классов, 



акций, участие в конкурсах творческих работ детей, оформление выставок с 

помощью создания рисунков, поделок, совместных работ родителей и детей. 

Итоговый – подведение результатов, создание тематического альбома Проект 

по характеру деятельности. Педагог: подборка наглядно – дидактического 

материала на тему Великой Отечественной Войны. -подборка 

художественной литературы – рассказов, стихов, пословиц и поговорок о 

войне, празднике 9 мая, военных лет, о мире; - подборка песен военных лет; -

подборка различных материалов для продуктивной деятельности детей. 

Проводит беседы: «История георгиевской ленточки», «Они сражались за 

Родину», организует выставку детских рисунков с использованием 

нетрадиционной техники рисования, мастер-классы, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые. Разрабатывает сценарий праздника. Организует целевую 

прогулку к памятнику павших в годы ВОВ. Родители: участвуют в создании 

тематического альбома « Наша Победа». Дети: участвуют в беседах о ВОВ, 

выставке рисунков, в изготовлении подарков для ветеранов и тружеников 

тыла, в музыкальном поздравлении. Обеспечение проектной деятельности: 

Техническое: фото военных лет, фото с ветеранами, слайды о ВОВ, проектор, 

музыкальный центр, картон, клей, цветная бумага, пластилин, карандаши. 

Учебно-методическое: наглядно-дидактический материал «Этот день 

Победы». Произведения «Женщины на войне» - «Любаша», «Сестра» - автор 

Л. Кассиль. Отрывок из рассказа «Победа» автор С. Алексеев. Произведения 

«Блокадный Ленинград», «Мешок овсянки» автор А. Митяев. Стихотворение 

«Здесь похоронен красноармеец» автор М. Исаковский. Стихи о войне Е. 

Трутневой. Стихотворение «Салют Победы» автор Лидия Анатольевна 

Непочатых. Книга памяти или «Летопись военных лет» - воспоминания детей 

военного времени ,Ветохина А. Я. «Нравственно – патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов». Иллюстрации с изображением 

военных событий, загадки, стихи, потешки, скороговорки о войне. 

Материально-техническое: Мультимедийное оборудование, презентации, 

ноутбук, наборы для художественной деятельности, наборы для творчества. 

Ожидаемые результаты: В условиях реализации проекта воспитанники 

изучать не только историю ВОВ, но и попутно другие вехи истории. 

Научатся гордиться своей страной. В каждом воспитаннике будет повышен 

уровень нравственно-патриотического чувства и любви к Родине. Так - же в 

результате тесного взаимодействия родителей и детей, будут укреплены 



семейные связи и ценности. Будет достигнуто наибольшее взаимопонимание 

между детьми и родителями, педагогами и родителями. Родители осознают 

важность патриотического воспитания детей. 

Предметно-развивающая среда: 

-Оформление уголка «Боевой славы». 

-Дидактические игры. 

-Подборка наглядно – дидактического материала на тему Великой 

Отечественной Войны и солдатских будней. 

-Подборка художественной литературы – рассказов, стихов, пословиц и 

поговорок о войне, празднике 9 мая, военных, о мире. 

-Подготовка атрибутов для сюжетно – ролевых игр на военную тематику. 

-Составление презентаций на тему проекта. 

Продукты проектной деятельности: 

-Рисунки на тему «Мы за мир на земле»; 

-Фотовыставка « Помнить будем всегда» 

-Фотовыставка « Кто подарил нам этот мир» -Тематический альбом « Наша 

Победа», состоящий из страниц созданных детьми и родителями. Трансляция 

проекта: Выступление на МО. 

План реализации проекта 

 

№  Мероприятие  Сроки 

проведения  

ответственный  

1  Беседы о войне, 

о символах 

Победы, 

военных 

профессиях:  
« Символы 

Победы»  

« Боевая слава 

нашего народа»  

« Дети в годы 

войны»  

Январь-май  Воспитатели 

старшей группы  



2  Конкурс 

рисунков « Мы 

за мир на земле»  

январь  воспитатель  

3  Экскурсия к 

памятникам 

героям войны, 

возложение 

венков, цветов, 

приуроченная ко 

дню 

освобождения 

Усть-Лабинского 

района от 

немецких 

захватчиков  

 января  воспитатель  

Результаты проекта «Искры памяти» Дети: -Повысился уровень 

осведомлѐнности старших дошкольников и их родителей об истории 

человечества через знакомство с легендарным прошлым России в период 

Великой Отечественной войны. - Дети знакомы с символикой Российского 

государства. -Ребята имеют представления о военных профессиях, о родах 

войск армии РФ. - Дошкольники знакомы с произведениями поэтов, 

писателей и художников на военную тематику. -Дети владели расширенным 

словарным запасом на тему «9 Мая – День Победы». -Также они имеют 

представление об истории памятных мест родного края. -Умеют 

ориентироваться в исторических событиях нашей Родины и в ленте времени. 

-Дети толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чувство 

гордости за свой народ. Родители: -Активные и заинтересованные участники 

проекта, ориентированы на развитие у ребѐнка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками, через совместную 

исследовательскую проектную деятельность. Педагоги: -Осуществляли 

инновационную деятельность. -Повысили свой профессиональный уровень. -

Диссимиляция педагогического опыта. Перспективы проекта: -Пополнение 

оснащения методкабинета. По проекту накоплен богатый материал, который 

адресован всем педагогам дошкольной группы для использования в их 

работе с детьми: 

Мультимедийные презентации: «Герои Великой Отечественной войны», 

«Дети – герои Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная 

война в произведениях художников», «Праздник со слезами на глазах», 

«Военная техника времен Великой Отечественной войны», «Ордена и медали 

Великой Отечественной войны», «Города – герои». Пособие для 



воспитателей «Как знакомить детей с праздником 9 Мая». (Занятия, беседы, 

дидактические игры, пословицы и поговорки). Альбом «Детские 

рассуждения и рисунки на тему «9 Мая – День Победы». Стихи и песни о 

войне, о мире, о 9 Мая. Рекомендации родителям по лексической теме «Как 

рассказать детям о ВОВ». Информационный материал для родительского 

уголка «Атрибуты праздника Победы», «Георгиевская лента – символ дня 

Победы», « Голубь-символ мира» 

Во время реализации проекта вся работа была направлена на нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольников старшей группы, через разные 

виды деятельности детей. 

В соответствии с ФГОС проект опирается на научные принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в проекте означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 



Выводы: 

Проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой 

инициативы дошкольных педагогических коллективов, помочь повысить 

уровень патриотического воспитания дошкольников, приумножить любовь к 

Родине не только у детей, но и у взрослых. 

Проект обогатит и разнообразит образовательный и воспитательный процесс 

ОУ. Позволит вырастить грамотное и всесторонне образованное поколение 

на благо Родины. Повысит уровень патриотического потенциала детей. 

В целом проект с детьми и родителями, с моей точки зрения, имеет 

прогрессивный характер и позволит не только привлечь к активному чтению, 

самообразованию и изучению истории России, но и дадут толчок для 

развития новых направлений деятельности. Использованная литература: 1. 

Андреева Н. Ф. Планирование работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ// Управление ДОУ. - 2005. №1. 2. Казаков А. П., Шорыгина Т. А. Детям 

о Великой Победе. – М.: Гном, 2011 г. 3. Е.Ю. Александрова, Е.П. Гордеева 

«Система патриотического воспитания в ДОУ». Изд. «Учитель». 2007. 4. 

Журнал «Дошкольное воспитание» №2 2012г., №2 2013 г. 5. Ветохина А. Я. 

«Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов». 

6. Е. Т. Чусовлянкина «От ступеньки дома до крыши вселенной – программа 

дополнительного образования патриотического воспитания ставших 

дошкольников». 7. Интернет ресурсы. 
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Введение в тему проекта 

Проблема обучения математике в современной жизни приобретает все 

большее значение. Это объясняется, прежде всего, бурным развитием 

математической науки и проникновение ее в различные области знаний. 

Повышение уровня творческой активности, проблемы автоматизации 

производства  и многое другое предполагает наличие у специалистов 

большинства современных профессий достаточно развитого умения четко и 

последовательно анализировать изучаемые процессы. Поэтому обучение в 

детском саду направлено, прежде всего, на воспитание у детей привычки 

полноценной логической аргументации окружающего. Опыт обучения 

свидетельствует о том, развитию логического мышления дошкольников в 

наибольшей мере способствует изучение начальной математики. Для 

математического  стиля мышления характерны четкость, кратность, 

расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться 

символикой.  

 

1 Вид проекта: информационно-творческий  

 

2 Продолжительность проекта: долгосрочный 

 

3 Участники проекта: дети младшей группы 

 

4 Актуальность проекта: 

Проблема усвоения знаний по математике актуальна из-за недостаточности 

занятий, дети быстро забывают пройденный материал. Необходимость 

создания  данного проекта направлено на более углубленное усвоение знаний и 

умений, применение знаний в данной ситуации, в повседневной жизни. Для 

этого создаются специальные условия, подключаются родители. Важно  

привить детям любовь к математике. Показать ее значимость вокруг нас.  Ее 

важное участие во всех видах деятельности. Проводя занятия по другим    

видам деятельности доказать детям, что и здесь необходимы знания по 

математике. В наше время математика в той или иной мере нужна огромному 

числу людей различных профессий.  Особая роль математики – в умственном 

воспитании, в развитии интеллекта. Это объясняется тем , что результатами 

обучения математики являются не только знания , но и определенный    стиль 

мышления. Математика по праву занимает очень большое место в системе 

дошкольного образования. Она оттачивает ум ребенка, развивает гибкость 

мышления, учит логике.  

 



5 Цель проекта: создание условий для усвоения и закрепления знаний 

детей. 

 

6 Задачи проекта: 

К концу дошкольного возраста ребенок должен иметь определенный 

уровень знаний по математике. Эти знания ребенок получает как на занятиях   

так  и в повседневной жизни.  

Ребенок должен хорошо овладеть следующими математическими 

навыками:  

 знать цифры от 0 до 5                     

 называть предыдущее и последующее число   

 называть числа в прямом и обратном порядке  

 соотносить числа и количество предметов  

 знать и уметь использовать математические знаки   

 решать примеры, а также решать задачи в 1 действие  

 уметь сравнивать больше или меньше   

 знать название геометрических фигур, различать и находить их в 

окружающей обстановке   

 измерять и сравнивать предметы по величине, длине, ширине, высоте  

 ориентироваться на листе бумаги, на листе в клеточку;   

 закреплять знания в повседневной жизни.                                                                       

 

7 Предполагаемый результат:  

 совершенствование уровня профессионального мастерства педагога по        

теме  проекта;                                                                                                                        

 становление готовности детей самостоятельно применять знания в 

общественной жизни, применять знания в играх; 

 участие родителей группы в организации работы по проекту; 

 желание поделиться с педагогами и детьми своими знаниями; 

 размещение проекта в интернете; 

 накопление методической литературы и дидактического материала; 

 расширение взаимодействия с образовательными учреждениями.                                

 

8 Оценка результатов проекта: 

В ходе реализации совместного проекта достигнуты определенные 

результаты:                                             

 в группе создан математический уголок, в котором собраны наглядно-

дидактические пособия, игры, методическая и художественная 

литература; 



 у детей появился интерес к занимательной математике; 

 установлены взаимоотношения между детьми и родителями.    

 

9 Роль родителей в реализации проекта:  

 приобретение настольных, дидактических игр; 

 работа с детьми дома        

 

10 Продукт проектной деятельности:  

 рисунки детей; 

 аппликация; 

 поделки  из природного материала  

 

11 Презентация:  

 выставка поделок в ДОУ                                                                                                                   

 открытое занятие на тему: « Путешествие на ферму» 

 консультации для родителей 

                                                                                                                                                                                                    

Схема осуществления проекта по основным видам деятельности. 

Центр познавательного развития:       

Занятия: 

1. «Прогулка на поляну». 

2. «Зачем повару математика?»            

3. «Плывут наши корабли». 

4. «Чудесное дерево».  

5. «Путешествие на ферму». 

6. «В лесу».      

 

Совместная деятельность: 

1  Наблюдение на прогулках: «Форма, размер, величина, цвет в природе» 

 

Беседы: 

1. «О временах года» 

2. « Части суток» 

3. «Решение логических задач» 

 

Центр игровой деятельности:                                                                                                                               

Подвижные игры:  «Каравай»                                                                                                          

                                «Зайка»                                                                                                                                          

                                «Три медведя» 



Дидактические игры:  «Собери пирамидку» 

                                     «Найди предмет по описанию» 

                                     «Больше – меньше» 

                                     «Когда это бывает?» 

                                     «Какая нужна фигура» 

Сюжетно-ролевые игры: «Повар», «Почтальон», «Продавец». 

 

Центр художественной деятельности: 

Рисование: «Цветные клубочки»; 

                   «Снежные комочки, большие и маленькие»; 

                   «Новогодняя елка с огоньками и шариками». 

Аппликация: «Большие и маленькие мячи»; 

                      «Шарики и кубики»; 

                      «Украсим елочку». 

Лепка: «Колобок»; 

            «Печенье»; 

            «Мандарины и апельсины». 

 

Выставка совместного творчества: 

«Украсим елочку» (аппликация) 

 

Развлечения: 

«Игры с лисой» 

 

Работа с родителями: 

«Использование занимательного математического материала в 

непосредственно образовательной деятельности дома»; 

«Как организовать игры детей дома с использованием занимательного 

математического материала» (игры).                                                        
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Пояснительная записка проект «Математика вокруг нас» 

Разработан в соответствии с ФГОС ДО, для обеспечения непрерывной поддержки и 

повышения уровня математических знаний родителей дошкольников. 

Семья и дошкольное учреждение- два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития необходимо их 

взаимодействие. В системе дошкольного образования семейное воспитание является его 

началом, стержнем и венцом. Знания, и умения, заложенные домашним воспитанием, 

являются первыми ступеньками к вершинам высокого уровня культуры детей. И здесь 

важная роль отводится дошкольному учреждению, требуется поиск новых 

взаимоотношений семьи и ДОУ, а именно – сотрудничества, взаимодействия, 

доверительности. 

Совместная работа детского сада с семьей – важное условие правильного математического 

развития детей. Добиться эффективного результата в развитии ребенка, возникновения у 

него потребностей в получении знаний (в том числе математических) можно только в 

тесном сотрудничестве с семьей. Очень важно для педагога не только самому знать, чему и 

как обучать детей, но и уметь познакомить родителей своих воспитанников с задачами, 

содержанием, методами, приемами обучения сделать их своими помощниками. Работа 

воспитателя с семьей заключается не в том, чтобы переложить на родителей выполнение 

какой-то части программы. 

Родителей нужно привлекать к помощи, но делать это не в форме требований, а в виде 

конкретных советов и разъяснений. В современном мире технического прогресса 

целесообразно использование и ИКТ. 

Вид проекта: информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: с 06.03.2017 г. по 22.05.2017г. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, воспитатель. 

Актуальность проекта: Родители не придают значения закреплению знаний по ФЭМП, 

полученных в ДОУ, использованию их в повседневной жизни. Не осознают важности 

математического мышления в жизни детей, это и побудило меня организовать работу с 

родителями так, чтобы они смогли использовать окружающую среду для закрепления 

знаний, полученных в детском саду. В наше время математика в той или иной мере нужна 

огромному числу людей различных профессий. 

Цель проекта: оказание помощи родителям и их активизация для закрепления знаний 

детьми по формированию элементарных математических представлений, полученных в 

детском саду. 
 

Задачи проекта: 

- Создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и семьи по закреплению 

дошкольниками знаний по ФЭМП. 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации для закрепления 

знаний по ФЭМП в окружающей жизни; 

- Активизация интереса родителей к использованию математических игр и упражнений. 
 

Этапы реализации проекта: 

 

1.Этап - информационно-диагностический.  
-Данный этап позволит определить проблему, тему и выбор участников данного проекта. 

-Провести анкетирование среди родителей. Что поможет установить партнерские отношения 

между педагогами, детьми и родителями. 

-Разработать перспективный план мероприятий, провести подготовку к ним. - Подбор фото 

и видео материала, литературы. 



На первом этапе было проведено анкетирование родителей, что помогло выявить 

беспокойство в сложении и вычитании. 

Был разработан перспективный план работы с родителями: 

1. Проведение ознакомительного родительского собрания. 

2. Сделать выставку «Математика вокруг нас» 

3. Размещение информации на сайте одноклассники в группе «солнышко». 

4. Размещение консультаций в родительском уголке. 

5. Индивидуальные консультации с родителями. 

2.Этап – формирующий.  

Первым делом было проведено ознакомительное родительское собрание, где было, 

рассказано о целях, задачах и перспективе данного проекта. Так же ознакомила родителей с 

наработанным материалом по теме самообразования: игры, наглядный материал, картотеки. 

Мной было предложено пополнить развивающую среду по ФЭМП в группе, в чем родители 

охотно меня поддержали  

Было запланировано сделать: 

1. Картотека игр по ФЭМП. 

2. Игры на сложение и вычитание. 

3. Игры на состав числа. 

4. Игры на соотнесение цифры с количеством предметов. 

5. Картотека математических загадок. 

6. Картотека математических ребусов. 

7. Картотека математических задачек на логику. 

Была размещена консультация в родительском уголке. Была сделана выставка 

наработанного мною материала по ФЭМП . 

В течение февраля месяца родители приносили игры, картотеки для пополнения 

развивающей среды  

3.Этап – обобщающий.  
-Выставка наглядного материала, дидактических игр, картотек изготовленных родителями  

-Проведение итогового родительского собрания «Математика вокруг нас» подведение 

итогов  

Предполагаемый результат: 

-совершенствование уровня профессионального мастерства педагога по теме проекта; 

-участие родителей группы в организации работы по проекту; 

-желание родителей поделиться с детьми своими знаниями; 

-накопление методической литературы и дидактического материала. 

Полученные результаты: В ходе реализации совместного проекта достигнуты 

определенные результаты: 

- у родителей появился интерес к содержанию образовательного процесса с детьми, 

- родители стали стремится к индивидуальным контактам с воспитателями. 

- возникают дискуссии по инициативе родителей, повысилась их активность при анализе 

педагогических ситуаций, также родители стали размышлять о правильности использования 

тех или иных методов воспитания; 

- родители стали проявлять больше участия в совместной творческой деятельности с детьми. 

На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась система в работе с родителями. 

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из 

«зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками 

воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 
 
 
 

Список использованной литературы и ресурсов: 



1.Программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

2. Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности воспитанников 5-7 

лет (Разновозрастная группа). 

3. Петерсон Л. Г. «Раз-ступенька, Два - ступенька. Математика для детей 5-7 лет». 

4. Давайте поиграем. А.А. Столяр. 
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Тип проекта: информационно - исследовательский, творческий. 

  

Актуальность проекта:  Проблема усвоения знаний по математике актуальна из-за 

недостаточности занятий, дети быстро забывают пройденный материал. 

Необходимость  создания данного проекта направлено на более углубленное усвоение 

знаний и умений, применение знаний в данной ситуации,  в повседневной жизни. 

Проводя проект, показать значимость математики, еѐ участие во всех видах 

деятельности. Актуальность проекта, вытекает из возникновения противоречий между 

высокими требованиями современной системы образования к развитию логического 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.   

  

Цель проекта: Повышение у детей старшего дошкольного возраста интереса к 

математике посредством создания условий для исследовательской деятельности по 

изучению геометрических фигур во взаимосвязи с окружающей жизнью, с предметами 

ближайшего окружения. 

  

Задачи проекта: 

1.Знакомство с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

2. Развитие  у детей геометрической зоркости: умения анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы. Развитие представлений о том, как из одной формы сделать другую. 

3. Развитие умения детей самостоятельно использовать полученные знания в разных 

видах деятельности, вовлекать сверстников в развѐрнутые игры. 

4. Поддерживать интерес к познанию, созданию нового, необычного. 

5. Формировать заинтересованность родителей в достижениях своих детей в совместной 

с ними деятельности. 

  

Продолжительность проекта: краткосрочный 

  

Сроки реализации: 08.02.16г. по 22.04.16г. 

  

Основные формы реализации: занятия познавательного и художественно-творческого 

характера, составление загадок, сказок, совместная работа с родителями, чтение 

художественной литературы и заучивание стихотворений наизусть, пальчиковый игры, 

подвижные игры, дидактические игры. 

  

Этапы проекта: 

1.     Подготовительный, 

2.     Исследовательский 

3.     Заключительный (обобщающий). 

  

  

  

1.     Подготовительный этап. 

  

Проводились беседы, занятия, к участию в проекте привлекались родители. Через ФЭМП 

знакомили детей с геометрическими фигурами и телами, учили их давать описание. 

Через исследовательскую деятельность находили фигуры, тела в окружающей 



действительности, в предметах ближайшего окружения, в природе. Через развитие речи 

составляли описательные рассказы, сочиняли сказки. Через ознакомление с 

художественной литературой  знакомили с произведениями, в которых встречаются 

предметы различной  формы «Колобок», «Теремок» и др. Через физическое воспитание 

закрепляли в подвижных играх и играх-соревнованиях геометрические фигуры, тела. 

Прошло закрепление знаний детей через разнообразную игровую, продуктивную 

деятельности. Вместе с родителями дети сочиняли и иллюстрировали загадки, сказки. 

Работа с детьми. 

Перед началом работы по проекту мы провели с детьми беседу о геометрических 

фигурах и телах. Выяснили их представления о них. Предложили детям схему 

знакомства (яркую, доступную для понимания, схематичную), которую изготовили 

совместно с родителями: 

1.     Как называется геометрическая фигура (тело)? 

2.     Описание геометрической фигуры (тела). 

3.     На что они похожи? 

4.     Где встречается в окружающей действительности? 

  

2.     Исследовательский этап. 

  

Выбрать геометрическую фигуру, тело. Исследовать ее, дать описание, найти в 

окружающей действительности и в предметах ближайшего окружения. 

В самостоятельной ИЗО-деятельности дети рисуют геометрические фигуры, тела; 

превращают их в предметы; находят картинки с данными понятиями в окружающей 

действительности, вырезают и наклеивают их; лепят из пластилина. 

Совместно с родителями  сочиняют загадки, сказки, рисуют , делают поделки. 

В ходе проводимой работы по воспитанию у дошкольников представления о 

геометрических фигурах, телах мы широко использовали игру: в самостоятельной 

деятельности дети играют индивидуально или объединяются со сверстниками  в 

разнообразных играх с данными математическими понятиями. Большой интерес 

вызывают у детей математические игры «Колумбово яйцо», «Танграм», «Монгольская 

игра», изготовленные совместно с родителями из бросового материала. 

  

  

  

  

  

3.     Заключительный, обобщающий этап. 

  

В основе заключительного этапа лежит разнообразная самостоятельная деятельность 

детей, продукты детской деятельности: поделки, коллажи, фризы, альбомы, сказки, 

загадки. 

Одним  из продуктов детской деятельности на заключительном этапе стало проведение 

развлечения «Путешествие в город геометрических фигур», подготовленного совместно 

с родителями воспитанников. 

  

   

Предполагаемый результат проекта: 

1. Расширение и систематизация знаний о геометрических фигурах.  



2. Поддержания интереса к развитию предпосылок к самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

  

Продукт проектной деятельности: 

1.     Развлечение «Путешествие в город геометрических фигур» 

2.Создание сборника с загадками и сказками, оформление его детскими рисунками. 

  

№ Направления 

развития 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1 Познавательное 

развитие 

1.Беседы: 

        Расскажи о геометрической фигуре 

(загадай загадку) 

        Почему  квадрат не катится 

        Какие геометрические фигуры ты 

знаешь? 

Февраль 

2.Чтение: 

        О. Александрова «Математика для 

малышей» 

март 

3.Рассматривание 

        Схемы постройки «замка» из 

строительного материала 

        Схем складывания поделок-

оригами 

 февраль 

4. Занятие «Происшествие в стране 

Геометрии» (с использованием 

презентации «Математика вокруг») 

февраль 

5.Просмотр презентации «Геометрия 

для малышей» 

февраль 

6.Тематический 

коллаж «Превращение 

геометрических фигур в предметы» 

февраль 

7.Развлечение: «Путешествие в город 

геометрических фигур» 

март  

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Сюжетно-ролевые игры: «Школа», 

«Строители», «Детский сад», «Ателье» 

март 

 2.Дидактические игры: «Формы», 

«Перевертыши», «Подбери по цвету и 

форме», «Какие фигуры  здесь 

имеются» 

март 

3. Пальчиковые 

игры: «Домик», «Колечки», «Чей 

домик» 

Март 

февраль 

4.Отгадывание загадок о 

геометрических фигурах 

март 



5.Работа с родителями: изготовление 

математических игр: «Колумбово 

яйцо», «Танграм», «Монгольская игра». 

  

3 Речевое развитие 1.  Чтение: В. Житомирский « 

Математическая азбука». 

Р. Каус. «Медвежонок Миша». 

март 

2.  Заучивание стихотворения 

А.Ю. Кожевников «Учим формы 

предметов». 

март 

3.  Дидактичекие игры:  «Сложи узор» 

(кубики), «Логические блоки 

Дьенеша», «Колумбово яйцо», 

«Танграм», «Монгольская игра», 

«Палочки Кюизенера», «Украсим 

дерево геометрическими фигурами» 

март 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Аппликация: «Сказочная птица», 

«Транспорт», «Животные», «Цветы», 

«Город геометрических  фигур», 

«Геометрическая аппликация» 

апрель Март 

 

2.Рисование: «Сказочные домики», 

штриховка фигур, раскрашивание 

раскрасок.  

март 

3.Выставка рисунков «Геометрические 

фигуры – человечки» 

март 

4.Лепка: «Овощи и фрукты для 

магазина».  

март 

5.     Работа с родителями: изготовление 

иллюстрированного альбома 

«Загадки о геометрических фигурах» 

апрель 

5 Физическое 

развитие 

1.Подвижные  игры: 

«Ровным кругом», «Построй 

пирамиду», «Перенеси мяч», «Раз, два, 

три – названная фигура беги», «Найди 

пару». 

апрель 

2.Спортивный досуг «Праздник мяча» апрель 
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