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Метод  проектов  
для  любознательных  дошкольников

Майстар-клас

Дошкольное детство — вре-
мя первичной социализации лично-
сти. В этот период ребёнок делает 
первые шаги в познании окружаю-
щего мира, приобретает опыт жиз-
ни в обществе. В дошкольные годы 
начинают формироваться черты 
личности, привычки, отвечающие 
нормам действующей в рамках дан-
ной культуры системы ценностей и 
традиций, умения ориентировать-
ся в природе, явлениях обществен-
ной жизни, окружающих предме-
тах. к концу дошкольного детства 
складывается первичная система 
ценностных ориентаций ребёнка 
как психическое новообразование 
(н.И. непомнящая). 

Повышенное внимание к пробле-
ме социализации связано и с изме-
нением социально-экономических 
и социально-политических усло-
вий жизни. В погоне за новациями 
в организации обучения отошло на 
второй план очень важное  — фор-
мирование личности ребёнка. к 
тому же большинство современ-
ных педагогов стремится донести 
до детей готовые знания, которыми 
владеют сами, и роль взрослых сво-
дится к созданию условий для фор-
мирования у дошкольников позна-
вательного интереса. Многолетний 
опыт работы с детьми показывает, 
что сегодня мы нередко наблюдаем 
недостаточное осознание дошколь-
никами происходящих социальных 
явлений, отсутствие сопережива-
ния, сочувствия, уважения к взрос-
лым, доброжелательности, пони-
мания добра и зла, бережливости  
и др.   Развивающемуся обществу 
нужны образованные, нравствен-
ные, предприимчивые люди, кото-
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Об  эффективности  использования  метода  проектов  в  социальном  развитии  дошкольников

рые могут самостоятельно добы-
вать необходимые знания, умело 
использовать их на практике для 
решения разнообразных проблем, 
творчески мыслить, быть комму-
никабельными, контактными, ра-
ботать в команде. 

Приобщение  к социальному 
миру требует от педагога не только 
мастерства, знания ребёнка, но  и 
собственного переживания, явно 
выраженного отношения. Эффек-
тивность процесса приобщения 
во многом зависит от того, каки-
ми средствами и методами, «ин-
струментами» пользуется педагог. 
Решение этой проблемы связано 
с разработкой и внедрением но-
вых эффективных педагогических 
технологий, способствующих ин-
теллектуальному, творческому, 
нравственному, социальному раз-
витию подрастающего поколения. 
В их число исследователи, учёные 
и передовые практики справедливо 
включают метод проектов, кото-
рый обладает не только образова-
тельным, но, главное, и особым вос-
питательным потенциалом. 

Интерактивный характер проек-
та позволяет включать в него разно-
образные формы и методы работы 
с детьми, актуализировать знания 
и умения, полученные ребёнком в 
разных областях познания, налажи-
вать партнёрские взаимоотношения 
между всеми участниками. Эти осо-
бенности проекта позволяют рас-
сматривать его как эффективную 
технологию формирования у детей 
социальной культуры, основанной 
на личностно-ориентированной об-
разовательной парадигме.

ИстоРИя метода проектов 
насчитывает почти сотню лет. его 
предложили американские педагоги  
Д. Дьюи и В. килпатрик. суще-
ственный вклад в разработку этого 
метода применительно к активиза-
ции учебного процесса школьни-
ков внесли П.П. Блонский (1919 г.), 
П.Ф. каптерев (1892 г.), с.т. шац-
кий (1927 г.). 

В современной педагогике под-
чёркивается целенаправленное ис-
пользование проекта как эффектив-
ного условия для развития умений 
его участников самостоятельно дей-
ствовать в разных жизненных ситуа-
циях, познавать окружающий мир, 
стремиться к самопознанию, разви-
тию коммуникативных способностей 
(А.В. Хуторской (2001 г.), В.В. Гузе-
ев (2000 г.). современные исследо-
ватели метода проектов отмечают, 
что он эффективен не только в про-
цессе обучения, но и в решении вос-
питательных задач, что расширяет 
границы его применения.

В основном метод проектов 
применяется к школьному образо-
ванию. В дошкольном же данная 
технология используется недоста-
точно широко, что объясняется как 
относительной её новизной и не-
традиционностью, так и тем, что её 
перенос в практику дошкольного 
образования требует специальной 
адаптации с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Первые попытки в этом направ-
лении уже предпринимаются. су-
щественную помощь оказало по-
собие для педагогов дошкольных 
учреждений «Метод проектов в до-
школьном образовании» А.А. Пет-
рикевич.

Проблема социальной адаптации дошкольника к жизни в обществе на сегодняшний день весьма актуальна. Существование 
индивида вне общества невозможно. Человек, не имеющий обязанностей перед коллективом, теряет смысл своего развития 
как существа социального.

Процесс социализации личности начинается в детстве и продолжается всю жизнь. Реб¸нок дошкольного возраста в силу 
своего малого жизненного опыта, особенностей психического развития, высокой эмоциональности принимает и понимает 
социальный мир по-своему, не совсем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. Целостная картина мира для малыша 
складывается из единства его пространственно-временных и качественно-количественных форм. Самостоятельно выстроить 
эту картину в собственном сознании  и определить сво¸ место в ней дошкольники ещ¸ не могут — нужна помощь взрослых. 
Детский сад является следующим после семьи институтом социализации реб¸нка. 
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кроме того, современные об-
разовательные программы, в том 
числе и образовательная про-
грамма «Пралеска» с  личностно-
ориентированным подходом, опи-
раются на теорию А.В. Запорожца, 
согласно которой «основной путь 
развития ребёнка в период до-
школьного детства — это амплифи-
кация развития», т.е. обогащение, 
наполнение наиболее значимыми 
для ребёнка специфически детски-
ми дошкольными формами, видами 
и способами деятельности.

ноВАя образовательная па-
радигма задаёт направление раз-
работки содержания и методики 
личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с деть-
ми, поиск путей конструирования 
образовательного процесса в до-
школьном учреждении, исходя из 
идеи социализации — индивидуа-
лизации детской личности, заботы 
об эмоциональном благополучии 
ребёнка.

Использование метода проектов 
декларирует принципиально иной 
подход к построению образователь-
ного процесса, основанного на ак-
тивной исследовательской позиции 
детей с учётом их личных интере-
сов, на ярких эмоциях позволяет 
успешно решать задачи социальной 
адаптации, развивать социальную 
компетентность и активность. 

В связи с этим нами была по-
ставлена цель — исследовать эф-
фективность использования метода 
проектов в социальном развитии 
дошкольников.

Для её реализации нами опреде-
лены следующие задачи:
 изучить у дошкольников уро-

вень коммуникативных навыков и 
социальной активности;
 апробировать метод проектов 

в социальном развитии дошколь-
ников;
 создать педагогические усло-

вия, позволяющие ребёнку активно 
действовать;
  привлечь родителей воспи-

танников к активному участию в 
процессе приобщения детей к со-
циальному миру; наладить тесное 
взаимодействие всех участников 
образовательного процесса;
 выявить и обосновать методы и 

приёмы, обеспечивающие динамику 
уровня социализации, познаватель-
ной активности и нравственных ка-
честв дошкольников;
 сформировать у дошкольников 

коммуникативные и социальные 
навыки, целостную систему пред-
ставлений об окружающем мире, об 

обществе, о себе в процессе ампли-
фикации детской деятельности;
 стимулировать самоценную ак-

тивность дошкольников, развивать 
познавательные потребности ребён-
ка при знакомстве с социальным 
миром, желание быть его активным  
участником и преобразователем.

Именно поэтому в основу  нашей 
работы легли следующие ключевые 
позиции: 
 социализация детской лично-

сти через освоение ребёнком себя и 
своей связи с социальной действи-
тельностью.
 обогащение и наполнение дея-

тельности дошкольника наиболее 
значимыми для ребёнка специфи-
ческими видами и способами дет-
ской деятельности.
 направление внимания детей 

на освоение элементарных систем 
знаний о явлениях социальной дей-
ствительности, предметном мире 
и мире природы. линия познания 
строится на системном характере 
представлений об окружающей 
действительности. 

основная задача при конструи-
ровании образовательного про-
цесса — наполнить повседневную 
жизнь группы интересными дела-
ми, проблемами, идеями, включить 
каждого ребёнка в содержатель-
ную деятельность, способствую-
щую реализации его интересов 
и жизненной активности. Разно-

образная деятельность одновре-
менно является важным условием 
и средством овладения ребёнком 
методом познания мира: двига-
тельным, игровым, коммуникатив-
ным, художественно-эстетическим, 
научно-исследовательским, творче-
ским. Дети усваивают и накапли-
вают социальный,  эмоционально-
чувственный опыт, выражают 
своё отношение к усвоенному, что 
побуждает их к деятельности, но 
уже на более высоком уровне. При 
этом очень важно найти эффек-
тивный способ педагогического 
воздействия, позволяющий поста-
вить ребёнка в позицию активного 
субъекта детской деятельности, в 
которой он сможет проявить свои 
умения, своё творчество, собствен-
ную активность, которая станет 
источником его эмоциональной 
включённости в процесс познания. 
Эмоциональность восприятия ре-
бёнком познавательной задачи обе-
спечивается её проблемностью, что 
стимулирует детей не только зада-
вать вопросы, но и самостоятельно 
искать различные варианты ответов 
на них.  

таким образом, содержание об-
разовательного процесса заключа-
ется не столько в овладении ребён-
ком знаниями, сколько в становле-
нии базовых свойств его личности, 
самооценки «я», эмоционально-
потребностной сферы, нравствен-

Схема 1
Познание детьми окружающего мира  

и социальной действительности

конкретная 
информация, 

знания

творческий
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Двигательный

Методы познания мира
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Эмоционально-
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опыт общения

оценочное  
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событиям

Побуждение  
к деятельности
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ных ценностей, смыслов и устано-
вок, социально-психологических 
особенностей в системе отношений 
с другими людьми и побуждений к 
новой деятельности (см. схему 1).

таким образом, образовательный 
процесс  в дошкольном учрежде-
нии организуется так, чтобы каж-
дый ребёнок получил возможность 
участвовать в разнообразной дея-
тельности: наблюдениях  за жизнью 
и деятельностью взрослых, экскур-
сиях, художественном творчестве, 
самостоятельной  познавательной 
и трудовой деятельности и др.

Роль каждого конкретного вида 
деятельности  в решении задач раз-
лична  в зависимости от поставлен-
ной проблемы, заинтересованности 
детей, от творческих возможностей 
педагога. Давая детям знания в рам-
ках учебного материала, большое 
внимание необходимо уделять роли 

человека в создании и развитии им 
окружающего мира. Расширение 
имеющихся знаний у дошкольни-
ков происходит одновременно с 
развитием интереса к миру взрос-
лых, их профессиональной деятель-
ности, значимости труда для обще-
ства, о его результатах.

Познание ребёнком себя проис-
ходит и при осознании им своей 
социальной роли в семье, при по-
нимании связей с близкими людь-
ми, принадлежности к своему роду, 
родословной. Педагоги, дети и ро-
дители могут совместно принимать 
активное участие во всех этих видах 
деятельности: конкурсы, занятия, 
выставки, экскурсии, акции, бесе-
ды, встречи и т.д.

Взаимосвязь всех видов дея-
тельности и участников образова-
тельного процесса в дошкольном 
учреждении является важнейшим 

компонентом в развитии ребёнка и 
социализации его личности. Педа-
гогический процесс в этом случае 
носит комплексный характер: за-
дачи развития интеллекта, чувств, 
нравственных основ личности фор-
мируются во взаимосвязи и разде-
лить их невозможно.

Именно совместная содержа-
тельная деятельность взрослого и 
ребёнка является своего рода шко-
лой передачи социального опыта. 
общение в совместной деятель-
ности обеспечивает формирование 
личностных качеств. Это школа 
чувств и формирующихся оценок, 
развития познавательного интереса, 
общения с другими людьми, школа 
положительного и отрицательно-
го опыта жизни среди людей. на 
этой основе формируются черты 
характера ребёнка,  он овладевает 
нормами и правилами поведения, 

ЭтАПы ПРоектА

Формы и методы проекта

Подготовительный

 семинары
 Подбор методов и приёмов
 Подготовка оборудования
 творческие микроклубы
 тренинги для педагогов

 Беседы
 Рассказы воспитателей
 наблюдения
 Экскурсии
 сюрпризные моменты
 Выбор задания
 Изучение истории  
объекта, предмета
 оформление альбомов, 
дневников
 Чтение художественной 
литературы

Беседы
 Экскурсии
 Акции
 оформление выставок, 
альбомов

пе
да

го
ги

де
ти

ро
ди

те
ли

 Анализ работы
 Изучение ответов
 Изготовление атрибутов
 Формирование микрогрупп

 коллекционирование
 Чтение художественной  
литературы
 Акции
 Посещение музеев

 наблюдения
 Рассказы детей
 Экскурсии
 Речевое творчество
 Выставки
 Дидактические игры с объектами
 сюжетно-ролевые игры, отобра-
жающие труд взрослых
 оформление плакатов
 Ручной труд
 Рисование объектов
 Моделирование
 Индивидуальные исследователь-
ские задания
 Эксперименты и опыты
 Загадки, пословицы, поговорки
 Использование произведений ис-
кусства
 сбор коллекций

 составление рекомендаций
 организация выставок, показов
 организация презентаций
 организация дней  
открытых  дверей

 сочинение рассказов
 Праздники
 составление рекламы
 Ролевые игры
 Демонстрации
 конкурсы
 Издание журналов, книг, газет

 Участие в праздниках
 оформление выставок
 Участие в презентациях
 Дни открытых дверей

исследовательский заключительный

Схема 2
модель организации мини-Проекта

название проекта: _____________________________________________________________________
цель:________________________________________________________________________________
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которые отражаются в его делах и 
поступках. Использование проект-
ного метода позволило построить 
образовательный процесс «на ак-
тивной основе через целесообраз-
ную деятельность детей в соответ-
ствии с их личными интересами и 
личными целями», на «партнёрской 
деятельности взрослого с детьми». 
кроме того, данный метод в системе 
социального развития ребёнка ока-
зался наиболее привлекательным и 
приемлемым, так как он позволяет 
сочетать интересы всех участников 
образовательного процесса:
 педагог имеет возможность са-

мореализации и проявления твор-
чества в работе в соответствии со 
своим профессиональным уровнем, 
а это одна из важных задач в повы-
шении качества образования;
 родители имеют возможность 

активно участвовать в значимом 
для них процессе социального раз-
вития детей;
 деятельность детей организова-

на в соответствии с их интересами, 
желаниями и потребностями.

Использование метода проек-
тов как новой высокоэффективной 
формы познавательного и соци-
ального развития возможно при 
соблюдении ряда требований. 

Во-первых, результат, на кото-
рый сориентирован проект, должен 
быть практическим и познаватель-
но значимым для его участников.

Во-вторых, поставленная детьми 
проблема должна исследоваться в 
определённой логической последо-
вательности: выдвижение гипотез о 
способах её решения, обсуждение и 
выбор методов исследования; сбор, 
анализ и систематизация  получен-
ных данных; подведение итогов и 
их оформление; выводы и выдви-
жение новых проблем.

В-третьих, содержательная часть 
проекта должна быть основана на 
самостоятельной деятельности де-
тей, спланированной ими на под-
готовительном этапе работы.

В-четвёртых, проект — продукт 
сотворчества и  сотрудничества  вос-
питателей, детей и родителей, что 
обуславливает коллективную раз-
работку плана действия в проекте.

В процессе осуществления про-
ектной деятельности определились 
следующие задачи:
 вызвать у ребят живой интерес 

к окружающему миру и людям, его 
создающим, подкрепить его ярки-
ми, эмоционально богатыми впе-
чатлениями;
  максимально разнообразить 

деятельность детей;

 создать привлекательную сре-
ду, обеспечивающую возникнове-
ние интереса к разнообразной эв-
ристической и поисковой детской 
деятельности;
 формировать навыки самосто-

ятельной исследовательской дея-
тельности дошкольников; 
  формировать умения всех 

участников образовательного про-
цесса видеть и находить значимые 
в исследовательском, творческом 
плане проблемы;
 подключить к этому процессу 

родителей воспитанников.
Работа над проектами включает 

несколько этапов:
1. Постановка цели.
2. Поиск форм реализации про-

екта.
3. Разработка всего образова-

тельного процесса на основе тема-
тики проекта.

4. организация развивающей 
предметной среды.

5. определение направлений по-
исковой и практической деятель-
ности.

6. организация совместной с 
педагогами, родителями и детьми 
поисковой практической деятель-
ности.

7. Работа над частями проекта.

8. коллективная реализация про-
екта, его демонстрация (см. схему 2). 

ЧтоБы ребёнок воспринимал 
действительно нужные ему зна-
ния и умения, изучаемая пробле-
ма должна быть взята из реальной 
жизни и значима прежде всего для 
ребёнка, а её решение должно тре-
бовать от него познавательной ак-
тивности и умения использовать 
имеющиеся знания для получения 
новых.

так, например, один из первых 
интересов ребёнка — интерес к одеж-
де. Проанализировав имеющиеся 
знания и опыт детей в данной об-
ласти, педагог продумывает приёмы 
стимуляции их познавательного ин-
тереса: появление сказочного героя 
(человека из прошлого или будуще-
го), приглашение на бал, внесение 
необычного атрибута, объявление 
конкурса на самую нарядную де-
вочку, мальчика (куклу). Затем об-
суждаются предложения и гипотезы 
на выявленную проблему, опреде-
ляются пути её решения, методы и 
приёмы исследования. на этом этапе 
организовываются экскурсии в ате-
лье, швейные мастерские, фабрики, 
дети исследуют разные виды тканей, 
свойства одежды. В результате при-
ходят к коллективному выводу, что 
людям необходима разнообразная 
одежда. 

Схема 3
мини-Проект «как создаётся одежда»

Проект
 «как создаётся  

одежда»

«одежда 
разных народов»

«национальная 
одежда»

«История  
создания  
одежды»

Примеры новых проектов

«такая разная одежда»

1-й этап
Постановка  
проблемы:

«Выросла ли ру-
башка в поле?»

«специальная 
одежда»

«одежда 
для олимпийцев»

«одежда  
воспитателей»

2-й этап
Изучение  
процесса  

изготовления 
одежды

«одежда 
для разных 

сезонов»

«одежда
зимняя,  

осенняя»

«одежда
летняя»

3-й этап
Подведение 

итогов
Продуктивная 
деятельность
Изготовление 
собственных  

моделей одежды
с/р* игра  
«Ателье»

«одежда
для детей»

«одежда
для праздников»

«одежда  
школьников»

*с/р игра — сюжетно-ролевая игра.
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о д н о в р е м е н н о  р е ш а ю т с я 
воспитательно-образовательные за-
дачи: обогащение знаний дошколь-
ников о предметах одежды, о труде 
взрослых, об этапах происхождения 
и создания предметов одежды; фор-
мирование ценностного отношения 
к предметам одежды; воспитание 
навыков самообслуживания по ухо-
ду за собственной одеждой.

Последний этап проекта — за-
щита — самый зрелищный. Имен-
но на этот момент приходится 
наивысшая точка эмоционального 
накала, и её необходимо усилить  
социальной значимостью проек-
та. Педагог напоминает детям и 
их родителям, для кого и для чего 
он создавался и зачем он нужен. 
Форма защиты проекта всегда яр-
кая, красочная, интересная и про-
думана так, что демонстрирует 
вклад каждого ребёнка, родителя, 
педагога (дефиле, театр моды, ска-
зочный бал и др.).

кроме того, в процессе работы и 
при подведении итогов определя-
ются новые познавательные и нрав-
ственные задачи (см. схему 3).

Из схемы 3 видно, что процесс 
познания углубляется и расширя-
ется разнообразными знаниями, яр-
кими впечатлениями, новыми тема-
ми проектов, воплощение которых 
происходит в игровой деятельности 
детей.

В играх с переодеванием рожда-
ются и требуют воплощения самые 
разные идеи: составление нарядов 
для кукол, для игр-драматизаций, 
моделирование новых видов одеж-
ды и т.д. Ребёнок осознаёт продик-
тованную игрой необходимость 
придумывать что-то новое, ставит 
цель, самостоятельно выбирает 
средства, определяет порядок дей-
ствий. Это его собственный проект, 
который он посильно реализует. 
Впоследствии возникают новые 
цели уже творческого характера: 
например, придумать одежду для 
олимпийских игр, для строителей 
в сюжетно-ролевой игре и т.п. так 
рождаются новые проекты: «одеж-
да для олимпийцев», «спецодеж-
да», «одежда будущего» и т.п.

Иными словами, дети, получив 
результат и определённые знания, 
самостоятельно находят новую 
проблему и проектируют способы  
её решения. Именно такой путь по-
знания, на наш взгляд, наиболее ин-
тересен и естественен для ребёнка.

тематика и содержание проектов 
для детей дошкольного возраста мо-
гут быть разнообразными. Поэтому 
в зависимости от доминирующих 

методов, используемых в работе 
над проектом, были использованы 
следующие типология и тематика 
проектов:
 игровые: «Улица полна неожи-

данностей», «Мы любим цирк!», 
игра-путешествие «спасаем Умку», 
«новая поликлиника доктора Пи-
люлькина», «Мы — лучшие друзья 
игрушек» и др.;
  творческие: «Музей и дети», 

«Право на счастливое детство», 
«Мы любим книгу»;
 исследовательские: «как зна-

ки и символы помогают людям?», 
«как прекрасна и чудесна страна, 
где мы живём!»;
 познавательные: «капля — раз, 

капля — два, будет целая река!», 
«наши друзья — насекомые», «как 
создавалась красивая одежда», «В 
гости к олимпиаде», «Минск — чи-
стый город». 

необходимо отметить, что со-
держание всех проектов строится 
«вокруг человека»: опыт маленьких 
детей должен быть связан с домом 
и близкими людьми, домашними 
питомцами, любимыми делами. 
темы наших проектов основывают-
ся на воспроизведении домашней 
жизни: одежды, мебели,  игрушек, 
кухонной утвари, отношений в се-
мье, обязанностей её членов. Посте-
пенно круг детских представлений 
расширяется до интересов к жиз-
ни общества: знакомство с  трудом  
взрослых, знаменательными собы-
тиями, датами, жизнью замечатель-
ных людей и др.

Во ВРеМя осуществления 
проектной деятельности дети и 
взрослые получают большой со-
циальный опыт, приобретают на-
выки взаимодействия, осознают 
необходимость социального при-
способления людей друг к другу. 
Умение договариваться, принимать 
чужую точку зрения, откликаться 
на идеи, выдвигаемые другими, 
умение сотрудничать, оказывать со-
действие — всё это суть социальной 
жизни человека и результат опыта 
взаимодействия. У детей развива-
ются коммуникативные способно-
сти, стремление общаться  друг с 
другом, умения адекватно ориенти-
роваться в доступном социальном 
окружении, способность к само-
стоятельному применению знаний 
в разнообразных видах деятельно-
сти. только участвуя в совместной 
деятельности, дети объединяются 
и вступают между собой во взаи-
моотношения, причём взаимоотно-
шения с коллективом сверстников 
различны на разных возрастных 

этапах. коллективная работа в под-
группах даёт возможность ребёнку 
проявить себя в различных видах 
ролевой деятельности. общее дело 
развивает социально-нравственные 
качества.

одним из условий достижения 
дошкольниками необходимого 
уровня эмоционального комфор-
та в проекте является овладение 
воспитателем технологий педа-
гогической поддержки, которую 
следует понимать как встречную 
активность взрослого (понимания, 
принятия, оказания необходимой 
помощи) в ответ на потребность 
ребёнка во взаимодействии. По 
ходу реализации проекта воспита-
тель  выполняет целый ряд ролей: 
вдохновитель экспериментально-
поисковой деятельности детей, 
специалист в различных областях 
знаний, консультант по нахожде-
нию источников информации, по-
мощник в вопросах планирования, 
администратор в организации вы-
ставок и т.д.

Важной задачей для педагога 
также является создание среды, 
обеспечивающей активизацию де-
ятельности. она должна соответ-
ствовать интересам  и возможно-
стям, потребностям детей, обеспе-
чивать ситуации взаимодействия 
ребёнка с миром людей. В группе 
должно быть всё необходимое для 
игр, творчества, труда, исследова-
тельской деятельности. Размеща-
ется оборудование таким образом, 
чтобы дети могли самостоятельно 
развернуть совместную или инди-
видуальную деятельность. 

необходимо организовать такое 
взаимодействие ребёнка и среды, 
когда дети свободно осваивают и 
изменяют её в активной деятель-
ности, развивают свои интересы, 
эмоции,  обусловленные этими из-
менениями. При этом нужно соз-
дать такие ситуации, в которых 
возникают и вырастают новые идеи 
проектов.

ещё одна не менее важная за-
дача для педагога — направить 
родителей в то русло, которое со-
звучно задачам и содержанию об-
разовательной работы в группе. 
Это осуществляется в ходе бесед, 
консультаций, с помощью дина-
мичных информационных мате-
риалов, отражающих  задачи  и со-
держание проекта.

Бесспорно, что социализация 
ребёнка начинается с отношения к 
самым близким людям — семье. Ре-
бёнок впервые открывает Родину в 
семье. Здесь он черпает такие слож-
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ные и многогранные понятия, как 
«труд», «честь», «долг», «родной 
дом». однако сегодня далеко не в 
каждой семье можно услышать дан-
ные слова. один из важных момен-
тов работы над проектом — заинте-
ресовать большую часть родителей 
совместными делами: это и участие 
в таких формах работы, как экскур-
сии в семью, исследовательские за-
дания, конкурсы семейных газет, 
альбомов и визитных карточек, на 
лучшее сочинение о своём ребёнке 
и семье, выпуск газет и журналов. 

с самого раннего возраста ре-
бёнок начинает приобретать опыт 
взаимодействия с родителями, со 
стилем их жизни и системой взаи-
моотношений в семье. если у ребён-
ка есть возможность реализовать 
свой потенциал в процессе выбора 
многообразия образовательных и 
досуговых форм, если среда вокруг 
него информативно насыщена и 
безопасна, если он является её со-
проектировщиком, то формируется 
один тип личности — позитивный, 
активный, созидающий.

как показывает практика, одним 
из самых эффективных средств 
воспитания оказывается непосред-
ственное общение ребёнка с роди-
телями, бабушками, дедушками в 
конкретной совместной деятель-
ности. В таком случае дошкольное 
учреждение является для детей 
школой социальных действий, в 
которой идёт ежедневная, актив-
ная совместная деятельность детей 
и взрослых, способная увлечь, за-
интересовать. 

Роль родителей дошкольников 
в проекте  многопланова и разно-
образна: соучастник и организатор 
различных мероприятий данной 

группы дошкольного учреждения, 
компаньон ребёнка в решении про-
блемы, профессионал в определён-
ной социальной сфере, надёжный 
друг и помощник в поиске инфор-
мации, в сборе коллекции, в про-
ведении эксперимента, оценке про-
исходящего и т.д. наиболее ярко 
роль родителей проявляется в де-
монстрации конечного результата: 
участие в праздниках, выставках, 
презентациях, оформлении фото-
альбомов, плакатов, обогащение 
игровой среды группы и т.п.

следовательно, в основе про-
ектной деятельности лежит осо-
бый стиль взаимодействия всех 
участников образовательного про-
цесса, обозначаемый словом «со-
трудничество». сотрудничают все: 
педагог — с родителями и детьми, 
дети  —  друг с другом, с родителя-
ми и педагогом.

РАБотА над проектом показала, 
что активная позиция дошкольного 
учреждения в плане построения об-
разовательного процесса влияет на 
личную социальную позицию педа-
гогов, детей и родителей. Погрузив-
шись в жизнь и проблемы дошколь-
ного учреждения, все получили хо-
рошие стимулы к сотрудничеству и 
взаимопомощи, появилось желание 
украшать и улучшать жизнь вокруг 
себя, осталось удовлетворение от 
совместной работы и общения.

таким образом, организация ме-
тода проектов в социальном разви-
тии дошкольника — принципиаль-
но иной подход к построению обра-
зовательного процесса, основанный 
на активной исследовательской и 
социальной позиции детей с учётом 
их индивидуальных интересов.

лИтеРАтУРА:
1. алёшина, н.в. ознакомление до-

школьников с окружающим и социальной дей-
ствительностью / н.В. Алёшина. — М., 2002.

2. данюкова, а. Вы любите проекты? / 
А. Данюкова / / обруч. — М., 2001. — № 4.

3. диагностика  развития личности и 
межличностных отношений в дошкольном 
возрасте / под ред. я.л. коломинского,  
е.А. Панько. — Мн., 1993.

4. дьюи, д.  школа и общество /  
Д. Дьюи. — М., 1925.

5. козлова,  с.а.  Мой мир: При-
общение ребёнка к социальному миру / 
коррекционно-развивающие занятия с до-
школьниками / с.А. козлова, л.И. катае-
ва. — М.: линка-Пресс, 2000. 

6. короткова, н.а.  организация 
познавательно-исследовательской деятель-
ности детей старшего дошкольного возрас-
та / н.А. короткова / / Ребёнок в детском 
саду. — 2002. — № 1.

7. крулехт, м.в. Дошкольник и руко-
творный мир. — сПб.: Детство-Пресс, 2002. 

8. куликова, т.а. обучение дошколь-
ников: мифы, реальность и пути совершен-
ствования / т.А. куликова / / Дошкольное 
воспитание. — М., 2000. — № 3.

9. макеева, т.а. новые подходы в ор-
ганизации обучения дошкольников: совре-
менные проблемы дошкольного образова-
ния: материалы междунар. научно-практ. 
конф. / т.А. Макеева. — М., 1996.

10. маралов, в.г. Психология педаго-
гического взаимодействия воспитателя с 
детьми / В.Г. Маралов. — М., 1992.

11. михайленко, н.я. ориентиры и 
требования к обновлению содержания до-
школьного образования: метод. рекоменда-
ции / н.я. Михайленко, н.А. короткова. 
— М., 1993.

12. Петрикевич, а.а. Метод проектов 
в образовании дошкольников: пособие для 
педагогов учреждений, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования / А.А. 
Петрикевич. — Мозырь: ооо ИД «Белый 
Ветер», 2008.

13. Пралеска: программа дошкольно-
го образования / е.А. Панько и др.  — Мн.: 
нИо, Аверсэв, 2007.

14. Штанько, и.в. Проектная деятель-
ность с детьми старшего дошкольного воз-
раста / И.В. штанько / / Управление до-
школьным образовательным учреждением: 
науч.-практ. журнал. — М., 2004. — № 4.

тип проекта: исследовательский.
цель: воспитывать ценностное отношение к родной 

земле.
Проблема: становление Республики Беларусь как 

демократического государства требует новых подхо-
дов к воспитанию подрастающего поколения, форми-
рованию у него патриотизма, активной гражданской 
позиции, ценностного отношения ко всему окружаю-
щему. Родная земля — это то, к чему человек не может 
относиться безразлично. Это то окружение, в котором 
он живёт, где он, как личность, может гармонично раз-
виваться.

В современных условиях необходимо предоставить 
ребёнку возможность почувствовать себя неотъемле-
мой частью прекрасной земли, чудесного народа и с 
гордостью сказать: «я — белорус!».

Предполагаемый результат: 
 у детей сформированы представления о Бела-

руси, позитивные чувства, интерес к жизни Роди-

ПРОЕКТ  «КАК  ПРЕКРАСНА  И  ЧУДЕСНА  СТРАНА,  ГДЕ  МЫ ЖИВЁМ»
ны, к ценностям народа; чувство любви к родной 
земле;
  дети проявляют эмоциональную отзывчивость 

на общественные события, происходящие в родном 
городе, стране; умеют проявлять чувство любви и при-
вязанности к родному краю;
 дети проявляют способность ориентироваться на 

нормы и правила в жизни общества; осознают важность 
и необходимость гуманного и бережного отношения к 
родной земле, к окружающему миру;
  желание участвовать в общественно значимых 

мероприятиях, проводимых в стране;
 оздание современного наглядно-информационного 

материала по ознакомлению с родной страной.
методы проекта:
 экскурсии;
 целевые прогулки;
 беседы;
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 наблюдения;
 эксперименты;
 моделирование;
 дидактические игры;
 сюжетно-ролевые игры;
 занятия (ознакомление с окружающим, развитие 

речи, рисование, аппликация, конструирование);
 досуги и развлечения;
 выставки;
 анкетирование, опросники;
 акции;
 выставки работ.
обесПечение 
Проектной деятельности
Научно-методическое:
александровіч, р.а. Зямля з блакітнымі вачыма: 

дапаможнік для педагогаў дашкольных устаноў / Р.А. 
Александровіч і інш. — Мн., 2001.

варанецкая, л.м. Выхоўваем грамадзяніна: 
дапаможнік для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць 
атрыманне дашкольнай адукацыі / л.М. Варанецкая, 
к.М. Бельская, І.л. Ждан. — Мн.: Зорны верасень, 
2008. 

гаруновіч, л.б. крыніцы жывапісу: пра мастакоў 
і мастацтва / л.Б. Гаруновіч, Д.А. Бессараб. — Мн.: 
Зорны верасень, 2006.

ладутько, л.к., Шкляр, с.в. Ребёнок познаёт мир 
и себя. — Мн.: ИВЦ Минфина, 2002.

ладутько, л.к., Шкляр, с.в. Ребёнок познаёт мир 
природы.— Мн.: УП «технопринт», 2005.

ладутько, л.к., Шкляр, с.в. Ребёнок познаёт ру-
котворный мир. — Мн.: Зорны верасень, 2008.

марціновіч, л.с. сцяжынка / л.с. Марціновіч. — 
Мн., 1994.

мой край завецца беларуссю: дапаможнік для 
педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне да-
школьнай адукацыі / аўт.-укл. А.І. красіла. — Мазыр, 
2004.

мой родны кут…: зб. метадычных матэрыялаў па 
патрыятычным выхаванні дзяцей дашк. узросту: у 2 ч. / 
склад. В.В. Мініна. — Мазыр: тАА ВД «Белы Вецер», 
2007. 

на мове бацькоўскай зямлі: дапаможнік для 
педагогаў дашкольных устаноў / аўт.-уклад. 
А.І. красіла. — Мазыр: тАА ВД «Белы Вецер», 2003.

Петрикевич, а.а. Метод проектов в образовании 
дошкольников: пособие для педагогов учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образова-
ния. — Мозырь, 2008.

Пралеска: программа дошкольного образования / 
е.А. Панько (и др.). — Мн., 2007.

Праменьчыкі выхавання патрыятызму: дапаможнік 
для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыман-
не дашкольнай адукацыі: у 2 ч. / склад. В.с. красюк, 
М.М. сцяпанчанка, к.В. шавяленка. — Мазыр: тАА 
ВД «Белы Вецер», 2009. 

работаем по программе «Пралеска»: пособие для 
педагогов и руководителей учреждений, обеспечиваю-
щих получение дошкольного образования, с русским 
языком обучения / е.А. Панько (и др.). — Мн., 2007. 

спадчына маёй краіны: матэрыял для азнаямлення 
дзяцей з гісторыяй і культурай Беларусі: у 2 ч. / склад. 
І.к. Грышкевіч. — 2-е выд. — Мазыр, 2006. 

Шылько, т.м. З роднай мовай па Беларусі / 
т.М. шылько. — Мн., 2002.

Материально-техническое: 
 дидактические игры;
  рекламные проспекты, визитки туристических 

бюро;
 фотоальбомы, буклеты, книги, открытки о родной 

стране;
 видеоматериалы, презентации на тему «Моя Бе-

ларусь»;
 компьютер, мультимедийная техника.

Таблица 1

1. Подготовительный  этаП
Задачи

 Содействовать осознанию каждым ребёнком своей принадлеж-
ности к семье, детской группе, обществу в целом.
 Развивать умение наблюдать, выделять характерные признаки 
природы родного края, классифицировать их, умение проявлять 
сочувствие, содействие, признательность.
 Стимулировать развитие интереса к изучению истории, культуры 
Беларуси

Методы и формы организации работы

Пе
да

го
ги

 Изучение необходимой литературы.
 Планирование проекта.
 Подбор методов и приёмов.
 Подготовка оборудования.
 Оформление выставок.
 Планирование микрогрупп.
 Разработка тематических заданий для работы микрогрупп

де
ти

 Рассматривание глобуса, карт, фотоиллюстраций, беседы.
 Формирование микрогрупп.
 Рассматривание фотоальбомов «Из истории Беларуси».
 Распределение заданий по микрогруппам: изучение проблем 
«Почему Беларусь называют синеокой?», «Почему аист и зубр 
являются символами Беларуси?», «Кветка Радзімы — васілёк», 
«Богатая история белорусской земли», «Беларуская скарбонка» 
(игры, традиции, промыслы), «Беларусь — земля талантливых 
людей».
 Дидактическая игра «Что и где?» (исторические места Бела-
руси, какие птицы и животные обитают на территории Беларуси).
 Рассказ воспитателя «Моя Родина — Беларусь».
 Познавательные беседы: У. Ліпскі «Чаму наша краіна называ-
ецца Беларусь?», «Браты».
 Художественная литература: В. Короткевич «Родная зямля», 
разучивание стихотворений Я. Коласа, Р. Александрович «Зям-
ля з блакітнымі вачамі», В. Витка «Памяць зямлі», белорусские 
легенды (в сб. А. Красила «Мой край завецца Беларуссю»).
 Этическая беседа «Послание земли» (почему надо беречь 
свою землю).
 Экскурсии, целевые прогулки по близлежащей улице,  
по городу, в ближайшее природное окружение.
 Акция «Берегиня».
 Практическая деятельность (рисование, аппликация, кон-
струирование): изготовление модели (карты) Беларуси

ро
ди

те
ли  Беседы с детьми о родной земле.

 Совместные экскурсии по родной стране.
 Сбор наглядного материала о Беларуси.
 Чтение детям художественной литературы о родной земле.
 Акция «Берегиня»

2. исследовательский  этаП (основной)
Задачи

 Вызвать интерес к окружающему миру, уточнить представления 
об особенностях родного края.
 Стимулировать развитие наблюдательности, интерес к познанию 
окружающей среды.
 Формировать стремление сохранять и приумножать прекрасное  
и ценное в окружающем мире.
 Формировать умение сотрудничать со сверстниками, с родите-
лями, содействовать сплочению детского коллектива в совместной 
деятельности
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 Обогащать речь дошкольников произведениями белорусского 
фольклора, литературных произведений белорусских авторов.
 Воспитывать у детей бережное отношение к природе, к окружаю-
щему миру.
 Поощрять стремление принимать участие в мероприятиях, прини-
мать на себя посильные поручения и добросовестно их выполнять

Методы и формы организации работы

Пе
да

го
ги  Анализ проведённой работы.

 Изучение полученных детьми знаний и умений.
 Организация работы микрогрупп.
 Оформление календаря наблюдений по проекту

де
ти

1. Решение поисковой задачи (по микрогруппам):
 «Почему Беларусь называют синеокой?» (Реки и озёра.)
 «Почему Беларусь называют «Белая Русь»?»
 «Почему аист и зубр являются символами Беларуси?» (Жи-
вотный мир Беларуси.)
 «Кветка Радзімы — васілёк» (Растительный мир.)
 «Богатая история белорусской земли» (Замки, памятники 
истории.) 
 «Беларуская скарбонка» (Игры, традиции, промыслы.) 
 «Беларусь — земля талантливых людей» (Ф. Скорина,  
Евфросиния Полоцкая и др.)
 «Боевое прошлое» (Исторические и военные памятники.)
 «Минск — столица Беларуси». (Достопримечательности 
города.)
2. Творческое задание: придумать название микрогруппам («Го-
лубая страна», «Юные историки», «Зубрёнок», «Василёк» и т.д.)
3. Наблюдение «Чем богата наша земля?».
4. Творческое задание: составление речёвок, рифмовок, 
девизов.
5. Дидактические игры: «Кто где живёт?», «Что где растёт?», 
«Почтальон», «Что сначала? Что потом?». (Изделия из льна.)
6. Экскурсия в туристическое агентство.
7. Организация туристического агентства «Беларусь-тур».
8. Творческое задание: визитная карточка туристического 
агентства.
9. Разработка туристических маршрутов.
10. Изготовление рекламных буклетов по всем туристическим 
маршрутам.
11. Изготовление картографических моделей (растительный 
мир, животный мир, памятники, города).
12. Познавательная беседа «Экологические проблемы родного 
края».
13. Словесные игры: «Экскурсовод», «Где мы были, мы рас-
скажем» и др.
14. Сюжетно-ролевые игры: «Туристическое бюро», «Экскурсо-
воды», «Мы — юные спасатели».
15. Подвижные игры: «Прела — горела», «Лянок», «Проса», 
«Крумкач», «Воўк».
16. Путешествие по краеведческому (виртуальному) музею, 
музею природы.
17. Трудовые поручения: «Уборка двора», «Посадка деревьев, 
цветочной рассады», «Изготовление кормушек».
18. Рассматривание иллюстраций трудового процесса изготов-
ления одежды из льна.
19. Рассматривание образцов различных видов белорусских 
игрушек (глиняные, соломенные, деревянные и др.).
20. Конструирование: национальная игрушка, одежда.
21. Конструирование элементов костюмов для туристического 
агентства.
22. Этюды-имитации, психогимнастика: «Представь себя ру-
чьём (озером, деревом, цветком, аистом, зубром и т.д.)».
23. Ручной труд: элементы белорусской одежды, изготовление 
белорусских сувениров. 
24. Изготовление скворечников, кормушек, памяток, плакатов, 
альбомов и т.д.
25. Составление описательных рассказов: «Художники о красо-
те родной земли», «Птицы Беларуси», «Растения Беларуси», 
«Цветы родной земли».
26. Чтение художественной литературы: белорусские легенды, 
стихотворения о Беларуси, «Беларускі арнамент», А. Красіла 
«На мове бацькоўскай зямлі», Я. Жабко «Посмотрели мы 
в окно», У. Ліпскі «Гісторыя», «Вёскі», «Вобласці», «Мова», 
«Гарады» и др.

27. Акция «Мы — спасатели родной природы (памятников)».
28. Опыты с землёй, водой, воздухом, растениями.
29. Составление описательного рассказа «По родному краю». 
30. Решение практической задачи «Как мы можем помочь  
в охране природы?».
31. Изготовление схем-моделей различных памяток, охранных 
знаков, макетов, карт и т.п. 
32. Акции: «Берегите муравьёв», «Берегите воду!», организация 
выставки народных промыслов Беларуси (фотосессия).
33. Оформление альбомов: «О родной земле», «Птицы Бела-
руси».
34. Организация фотостенда «Как я путешествую по родному 
краю».
35. Словесная игра «Закончи предложение»: «Я люблю свою 
землю, потому что…», «Я хочу пожелать своему городу…», 
«Мне хочется поблагодарить свою Родину за…», «Имена 
Беларуси» и т.п.
36. Творческое задание (совместно с родителями):
 изготовить элемент белорусского костюма; 
 украсить предмет одежды в белорусском национальном 
стиле; 
 сочинение сказок, стихотворений о родной природе. 
37. Рисование: «Ясь і Яніна», «Упрыгожванне адзення», «Кветкі 
роднай зямлі».
38. Создание фотогаллереи «Знаменитые люди белорусской 
земли».
39. Виртуальные экскурсии: «По памятным местам Беларуси», 
«Туристический поход по заповедным местам Беларуси».
40. Экскурсии и целевые прогулки по родному городу совместно 
с родителями.
41. Чтение сказок С. Дерябиной «Быть добру на земле».
42. Экологические игры: «Необычное путешествие», «Путеше-
ствие в мир природы»

ро
ди

те
ли

 Выполнение заданий микрогрупп.
 Коллекционирование (фотографии, картинки, художественная 
литература, фигурки).
 Акция «Мы — спасатели родной природы (памятников)».
 Коллаж «Родная сторона».
 Выставка совместного творчества «Как прекрасна наша земля».
 Презентация видеоматериалов семейных туристических 
маршрутов.
 Изготовление рекламных проспектов туристических маршрутов

3. Заключительный этаП
Задачи

 Формировать ценностные ориентации на нормы и правила жизни 
в обществе, поведения в природе.
 Формировать осознание своего социального «Я».
 Стимулировать воображение, интерес к исследовательской дея-
тельности, развивать навыки коллективного взаимодействия.
 Вызывать чувство гордости за родную страну

Методы и формы организации работы

Пе
да

го
ги  Анализ проведённой работы в микрогруппах.

 Организация выставок, акций.
 Оформление тематических уголков.
 Презентация

де
ти

1. Конкурс стихов, рассказов о родной земле.
2. Праздник «День родной земли».
3. Игры-викторины: «Как я знаю свой родной край», «Славутыя 
мясціны Беларусі».
4. Оформление выставок: «Цветы родной земли в одежде 
белорусов», «Художники о родной природе», «Песняры зямлі 
беларускай». 
5. Творческий вечер с участием Я. Жабко «Земля распахнута 
для добрых дел».
6. Презентация музея «Беларуская хатка», видеоматериалов  
о родной земле.
7. Демонстрация костюмов, изготовленных родителями и деть-
ми, «Цветы родной земли в одежде Беларуси»

ро
ди

те
ли  Участие в досугах, развлечениях, акциях.

 Участие в оформлении выставок, посвящённых родной 
земле.
 Оформление и презентация журнала для родителей «Растём 
патриотами»
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МАТЕРИАЛ  ДЛя  РОДИТЕЛЕй
ПО  ПРОЕКТУ  «КАК  ПРЕКРАСНА  И  ЧУДЕСНА  СТРАНА,  ГДЕ  МЫ ЖИВЁМ»

Уважаемые родители! Мы очень надеемся, что с вашей помощью ребята узнают много нового и интересного о 
своей стране, её природе, о городе и его достопримечательностях, об известных людях родной земли. Предлагаем 
занимательные игры и задания для детей. Мы надеемся, что вы и ваш ребёнок активно включитесь в образова-
тельный процесс. Приглашаем к совместной деятельности!

Беседы с детьми работа микрогрупп
тема: «карта родины»

1. Как называется страна, в которой мы живём?
2. С какими странами граничит Республика Беларусь?
3. Как называются люди, живущие в России? Польше? Литве? 
Украине?
4. Как называется главный город нашей страны?
5. Какие белорусские города тебе известны?
6. Что обозначают тоненькие синие линии и голубые пятна на карте 
нашей страны? (Реки и озёра.)
7. Какие реки и озёра ты знаешь?
8. Какой цвет преобладает на карте нашей страны? (Зелёный.)
9. Что обозначено на карте зелёным цветом? (Леса, поля, луга.)
10. Какие ты знаешь заповедники Беларуси? (Березинский запо-
ведник, Беловежская и Налибокская пущи и т.д.)
11. Как одним словом назвать людей, живущих в Беларуси?
12. Как называют жителей Минска, Гомеля, Витебска и т.д.?
13. Где в Беларуси добывают соль? (В Солигорске, Мозыре.)

1. Вместе с ребёнком рассмотрите карту Беларуси, найдите на ней 
самые крупные города, реки, озёра нашей страны; решите проблемный 
вопрос: «Почему нашу республику называют синеокой?».
2. Пусть ваш ребёнок найдёт на карте Беловежскую пущу, Березинский 
заповедник, озеро Нарочь, реку Нёман и т.д.
3. Расскажите ребёнку о странах, которые граничат с нашей республи-
кой, по возможности рассмотрите их флаг, герб, национальную одежду. 
Обратите внимание на наше сотрудничество с ними.
4. Познакомьте ребёнка с областными центрами (Брест, Витебск, 
Гомель, Гродно, Минск, Могилёв), с их достопримечательностями, 
культурными центрами, промышленными предприятиями.
5. Расскажите о своих предках, о месте их жительства.
6. Составьте фотоколлаж из семейных фотографий «Я путешествую  
по стране». Мы будем рады увидеть его в группе.
7. Поиграйте на досуге в игры: «Найди Республику Беларусь на карте 
мира», «Где я живу?», «Кто где живёт» (в Минске — минчане, …).
8. Воспитывайте гордость за свою национальную принадлежность,  
за богатство своей национальной культуры

тема: «Минск — наша столица»
1. Как называется город, в котором ты живёшь?
2. Какие улицы ты знаешь? Почему так названы улицы города?
3. Какая река течёт в городе Минске?
4. Как Минск назывался раньше?
5. Как можно назвать людей, живущих в Минске? (Минчане.)
6. Какие минские заводы ты знаешь? Что на них выпускают?
7. Какие музеи есть в Минске?
8. Какими сувенирами можно порадовать гостей нашего города?
9. Как называется площадь перед вокзалом?
10. В какой театр ты можешь пригласить своих друзей?
11. Где в Минске находится площадь Победы? На каком проспекте? 
Почему на этой площади всегда горит огонь? Как он называется?
12. Есть ли в Минске памятники известным писателям? Каким?
13. Кто такой Франциск Скорина?
14. Как называется главная улица нашего города? Докажи, что про-
спект Независимости — самый красивый.
15. Какие здания находятся на площади Независимости?
16. Какие площади есть в нашем городе?
17. Какое место в Минске тебе нравится больше всего?
18. На какой улице находится наш детский сад?
19. На какой улице ты живёшь?
20. Каким ты хочешь увидеть свой город в будущем?

1. Расскажите ребёнку, как называется город, где он живёт, чем он 
знаменит.
2. Совершите всей семьёй экскурсию по родному городу, обратите 
внимание на главную улицу города, какие на ней построены дома, рас-
скажите своему ребёнку о местных достопримечательностях.
3. Посетите выставки: «Моя Беларусь», «Мой город».
4. Прочитайте детям легенды и сказания о Беларуси (В. Липский), 
сказки на белорусском языке («Умная дочка», «Мужик и царь», «Пану 
наука», «Как Василь змея одолел»).
5. Рассмотрите фотоальбомы о родном городе, фотографии старинных 
построек и сравните их с новостройками.
6. Нарисуйте рисунки на тему: «Мой город», «Моя улица», «Город 
будущего».
7. Расскажите детям о промышленных предприятиях города, о про-
дукции, которую они выпускают. Поиграйте в игру «Где что сделано?» 
(определение продукции предприятий города).
8. Вместе с ребёнком придумайте рекламные плакаты о продукции про-
мышленных предприятий города.
9. Посетите с детьми культурные центры города (цирк, театры, музеи, 
парки).
10. Воспитывайте у детей любовь к родному городу, желание поддержи-
вать порядок в городе

тема: «Природа родного края»
1. Почему нашу страну называют синеокой? (У нас много красивых 
рек и озёр.)
2. Какие реки, озёра ты знаешь? (Нёман, Нарочь и др.)
3. Почему лес называют богатством Беларуси? (В лесах растут раз-
нообразные растения и водится много зверей и птиц.)
4. Какую пользу приносят деревья природе и человеку? (Очищают 
воздух, сдерживают корнями почву, служат защитой и жильём для 
птиц и некоторых животных, являются строительным материалом.)
5. Какие деревья растут в Беларуси?
6. Могут ли пальмы расти в нашей стране?
7. Какие животные живут в белорусских лесах?
8. Какие животные самые сильные и большие?
9. Какие птицы живут на территории нашей республики?
10. Из какого растения люди делают одежду, скатерти и т.д. (Лён.)
11. Какие заповедники Беларуси ты знаешь? Какой из них самый 
большой?
12. Как человек заботится об охране природных богатств нашей 
страны? (Редкие и исчезающие растения и животные занесены  
в Красную книгу Республики Беларусь.)
13. Какие полезные ископаемые добывают в Беларуси?
14. Где добывают соль? Где и для чего люди её используют?

1. Рассмотрите с детьми иллюстрации, книги, энциклопедии о родной 
природе.
2. Вместе с ребёнком рассмотрите карту Беларуси, найдите на ней 
самые крупные города, реки, озёра нашей страны; решите проблемный 
вопрос: «Почему нашу республику называют синеокой?»
3. Посетите музеи природы и экологии Республики Беларусь.
Составьте фотоколлаж из семейных альбомов «Как я дружу с природой 
родного края».
4. По возможности рассмотрите птиц и животных в природе. В качестве 
экскурсии посетите зоопарк.
5. Поиграйте на досуге в игры: «Кто где живёт?», «Что где растёт?», 
«Назови дерево по его листочку», «Назови животное по его движению».
6. Загадайте загадки о растениях и животных Беларуси.
7. Посетите заповедники (Березинский заповедник, Беловежская пуща).
8. Расскажите ребёнку о Красной книге Республики Беларусь, рассмо-
трите иллюстрации растений и животных, занесённых в неё. 
9. Воспитывайте любовь и интерес к родной природе, желание принять 
активное участие в её охране
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тема: «иЗвестные люди нашей страны» 
1. Кто такой Франциск Скорина?
2. Что ты знаешь об истории книгопечатания?
3. Кто такой Янка Купала? Когда он родился и где?
4. О чём писал поэт?
5. Как относился поэт к родной природе?
6. Какие стихи Янки Купалы ты знаешь?
7. Прочитай наизусть отрывки из этих стихов.
8. Как в наше время люди хранят память о Я. Купале? (В парке 
находится памятник поэту, названа станция метро, присвоено имя 
театру.)
9. Кто такой Якуб Колас?
10. Когда и где он родился?
11. Какие стихи Я. Коласа ты знаешь? Прочитай их наизусть.
12. Что находится на площади Я. Коласа? (Памятник поэту и скульп-
туры, герои его произведений.)
13. Что бы ты рассказал зарубежным гостям об известных людях 
нашей страны?

1. Поговорите с детьми о великих людях белорусской земли.
2. Совершите всей семьёй экскурсию в парк и музей Я. Купалы, рассмо-
трите памятник Я. Купале (скульпторы А. Аникейчик, Л. Гумилевский, 
А. Заспицкий).
3. Прочитайте детям рассказы, сказки белорусских писателей. 
4. Предложите ребёнку нарисовать рисунок по прочитанным произве-
дениям.
5. Рассмотрите фотографии, иллюстрации Национального художествен-
ного музея.
6. Разучите белорусские народные поговорки, потешки, скороговорки  
(о дружбе, трудолюбии).
7. Расскажите о своей фамилии ребёнку, откуда она берёт истоки.
8. Выучите стихи известных белорусских поэтов.
9. Расскажите детям о первом белорусском первопечатнике Франциске 
Скорине.
10. Поговорите о том, как пришла к нам книга.
11. Во время прогулки по городу обратите внимание на то, что многие 
улицы, проспекты, площади, парки, скверы названы в честь известных 
людей нашей страны

тема: «сиМволика Беларуси»
1. Какие символы есть у каждого государства?
2. Что изображено на гербе Республики Беларусь? (Границы на-
шего государства, лучи восходящего солнца, земной шар, обвитые 
красно-зелёной лентой снопы колосьев, в которые вплетены цветы 
льна и клевера, красная звёздочка.)
3. Что обозначает каждое изображение?
4. Где можно увидеть герб? (На очень важных документах, паспор-
тах, на зданиях правительственных и государственных учрежде-
ний.)
5. Сколько цветов имеет белорусский флаг? (Три — красный, 
зелёный, белый.)
6. Что символизирует каждый цвет на нашем флаге?
7. Из каких геометрических фигур выполнен орнамент на нашем 
флаге? (Ромбы большие и маленькие.)
8. Где можно увидеть такой орнамент? (На одежде, посуде и др.)
9. Как называется главная мелодия нашей страны? (Гимн.)
10. Как нужно слушать гимн своей страны? (Стоя.)

1. Вместе с ребёнком рассмотрите изображение герба Республики 
Беларусь. Пусть он расскажет, что нарисовано на гербе.
2. Объясните, что всё, нарисованное на гербе, имеет своё значение.
Расскажите детям, что обозначает венок из колосьев, лён, клевер и т.д.
3. Предложите ребёнку сравнить гербы Беларуси и других стран.
4. Рассмотрите флаг нашей республики или его изображение, обратите 
внимание на цвета флага и на белорусский орнамент. Объясните смысл 
каждого цвета на флаге.
5. Спросите, где ещё можно увидеть белорусский орнамент (на одежде, 
посуде, фасадах домов).
6. Поговорите о героическом прошлом Беларуси.
7. Послушайте запись Государственного гимна Республики Беларусь. 
Объясните, что это главная мелодия нашей страны.
8. Поиграйте в игры: «Найди наш герб», «Найди флаг Республики 
Беларусь».
9. Воспитывайте уважение к символам страны, гордость за неё, любовь 
и преданность своему народу 

тема: «славная история ЗеМли Белорусской»
1. Кто такие Евфросиния Полоцкая, Кирила Туровский, Н. Гастелло, 
К. Заслонов?
2. Что ты знаешь об их участии в истории страны?
3. Откуда взялись и где жили наши предки, чем занимались?
4. Какие древние города нашей земли ты знаешь? Какие легенды  
о них тебе известны?
5. Какие праздники отмечают в нашей стране в честь героев? (День 
Независимости, День Победы.)
6. Как в наше время люди хранят память о славной истории земли 
белорусской? (Именами героев названы улицы городов, станции 
метро; созданы памятники, музеи.)
7. Где находится Брестская крепость? Что ты знаешь о ней?
8. Что находится на площади Победы? (Монумент Победы.)
9. Что бы ты рассказал зарубежным гостям об истории нашей 
страны?

1. Рассмотрите с детьми иллюстрации, книги, энциклопедии об истории 
родной страны.
2. Вместе с ребёнком рассмотрите карту Беларуси, найдите на ней 
самые известные города нашей земли; решите проблемный вопрос 
«Почему нашу республику называют Белой Русью?»
3. Посетите музей истории.
4. Составьте фотоколлаж из семейных фотографий «Мои путешествия 
по родной земле».
5. По возможности рассмотрите на фотоиллюстрациях архитектурные 
памятники (Софийский собор в Полоцке, дворцово-замковые комплексы 
в Несвиже и Мире, Троицкое предместье, Костёл Святых Сымона  
и Алены и др.).
6. Поиграйте на досуге в игры: «Что где находится?», «Назови памятник 
по расположению».
7. Прочитайте детям легенды о городах, поселениях белорусов.
8. Посетите Троицкое предместье, другие места в городе и за его 
пределами, связанные с историей белорусского государства.
9. Расскажите ребёнку о памятных местах, достопримечательностях 
нашего города, рассмотрите иллюстрации.
10. Воспитывайте любовь и интерес к родной земле, городу, желание при-
нять активное участие в приумножении красоты и богатства родной земли

тема: «культура и традиции родной ЗеМли»
1. Какие народные праздники и обычаи ты знаешь?
2. Из каких элементов состоит белорусский орнамент? Где исполь-
зуется орнамент?
3. Назови культурные центры нашей республики. (Государственный 
цирк, театры, музеи.)
4. Какие национальные блюда тебе нравятся? Из чего они готовят-
ся?
5. Назови изделия белорусских народных мастеров. 

1. Расскажите ребёнку о принадлежности каждого человека к опреде-
лённой национальности, чем знаменит белорусский народ (доброта, 
трудолюбие, толерантность), как жили и чем занимались наши предки.
2. Совершите всей семьёй экскурсию в этнографические деревни Дудут-
ки, Строчицу. Расскажите об особенностях национальной культуры  
и быта белорусского народа.
3. Посетите выставку «Белорусский кирмаш».
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6. Какие легенды и сказания о белорусской земле ты знаешь?
7. Что такое музей? Какие бывают музеи?

4. Прочитайте детям легенды и сказания о Беларуси, об основании не-
которых городов (В. Липский), сказки на белорусском языке.
5. Рассмотрите фотоальбомы о родном городе, фотографии старинных 
построек и сравните их с новостройками.
6. Нарисуйте рисунки на темы: «Белорусский народный костюм», «Наши 
праздники», «Белорусские народные игрушки, сувениры»
7. Расскажите детям о народных промыслах, о городах и продукции, 
которые они выпускают.
8. Вместе с ребёнком придумайте рекламные плакаты о продукции на-
родных умельцев.
9. Поиграйте в игру «Где что сделано?». Познакомьте ребёнка с народ-
ными играми: «Юрочка», «Кошки-мышки».
10. Посетите с детьми культурные центры нашей республики (цирк, 
театры, музеи, парки).
11. Воспитывайте у детей любовь к родным традициям. Объясните 
ребёнку значение народных праздников и обрядов (Дожинки, Купалье, 
Коляды и др.) в жизни народа. Активно привлекайте ребёнка к под-
готовке семейных торжеств (печь блины, украшать дом, изготавливать 
открытки, сувениры и др.).
12. Оформите альбом, видеопрезентацию «Мы — на празднике»

тема: «славное героическое Прошлое родной ЗеМли»
1. Какие памятники героям войны ты знаешь?
2. Где они находятся?
3. Почему город Минск и Брестская крепость называются героями?
4. Какие традиции ты знаешь, которые связаны с героическим про-
шлым? (Возложение цветов к памятникам, чествование ветеранов, 
салюты Победы и др.)

1. Рассмотрите с детьми иллюстрации, книги о героическом прошлом 
родной земли.
2. Рассмотрите карту Беларуси, найдите на ней Брестскую крепость, 
Курган Славы, другие места боевой славы. Решите проблемный вопрос 
«Почему нашу республику называют героической, а город Минск  
и Брестскую крепость  — героями?».
3. Посетите Музей истории Великой Отечественной войны.
4. Составьте фотоколлаж, газету, журнал из семейных альбомов «Слав-
ные традиции моей семьи», расскажите о традициях своей семьи.
5. По возможности посетите или рассмотрите на фото памятники войны 
(Площадь Победы, Курган Славы, Хатынь, Линию Сталина и др.).
6. Поиграйте в игры: «Что где находится?», «Назови памятник по рас-
положению».
7. Прочитайте детям рассказы о подвиге белорусского народа в годы 
войны.
8. Воспитывайте интерес к героическому прошлому родной земли, 
желание принять активное участие в приумножении красоты и богатства 
родной земли

задачи: закреплять представ-
ления дошкольников о Беларуси 
как о богатом природном крае; 
стимулировать развитие мышле-
ния, речи, воображения, умения 
использовать приобретённые зна-
ния в новых условиях; углублять 
чувство любви и привязанности к 
родному краю.

игровой сюжет: незнайка попа-
дает в детский сад. он хочет позна-
комиться с Республикой Беларусь. 
Ребята играют в «туристическое 
агентство «Беларусь-тур», разра-
батывают маршруты для незнайки, 
апробируя один из них. 

игровой образ: незнайка, со-
трудники туристического агент-
ства.

игровой результат: разработка 
туристических маршрутов по Бе-
ларуси для незнайки.

дидактическое, творческое 
задание: моделирование карты 
Беларуси. 

заповедные  тропы  зелёной  Страны
конСпект занятия для детей группы «Фантазёры»

игровая проблемная эмоци-
онально-образная ситуация: не-
знайка, возвращаясь с луны, по-
падает в незнакомую страну, с 
которой хочет познакомиться.

игровое оснащение: макет ту-
ристического агентства; рекламные 
открытки экотуризма, достоприме-
чательностей Беларуси, модель-
карта Беларуси; кепки, эмблемы, 
галстуки, бейджики для сотруд-
ников агентства; предметные кар-
тинки с изображением животных, 
растений; модели озёр; макет Бе-
лой вежи; плакат «Берегите при-
роду»; спортивное оборудование; 
снаряжение для туристического 
похода.

Предварительная работа: чте-
ние произведения н. носова «не-
знайка на луне», просмотр одно-
имённого мультфильма; оформ-
ление выставки «туристические 
маршруты Беларуси» (фотоиллю-
страции и детские работы); зна-
комство с видеопрезентациями о 

Беларуси; экскурсии по городу, це-
левые прогулки в информационно-
туристический центр «Минск»; ор-
ганизация сюжетно-дидактической 
игры «туристическое агентство».

Ход занятия
Дети находятся в группе.
воспитатель (в.). Ребята, хо-

тите поиграть в туристическое 
агентство? сегодня оно работает в 
музыкальном зале. Пойдём туда!

Дети надевают спортивную 
форму и идут в музыкальный зал. 
Во время движения ребята прого-
варивают речёвку:

Будем дружно мы в проекте
Петь, играть, читать все вместе!
Будем много узнавать
нового, полезного,
Для всех нас очень интересно-

го!
в. Давайте просмотрим нашу 

электронную почту.
Педагог включает компьютер, на 

экране демонстрируется фрагмент 
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мультфильма «Незнайка на Луне» 
(возвращение ракеты, песня о лю-
бимой земле).

в. Ребята! Почему здесь оказал-
ся мультфильм?! (Проверяет про-
вода компьютера, соединения.)

оказывается, каким-то образом 
у нас появилась связь с космосом!

Вы узнали героев на экране? 
(Это Незнайка и его друзья.) как 
вы думаете, куда они летят? (На 
Землю, домой, в Цветочный город 
и т.п.) какое у них настроение? 
(Они радуются, веселятся, у них 
хорошее, отличное настроение.) 
Почему они радуются? (Потому 
что возвращаются домой, на род-
ную землю.) как вы об этом узнали? 
(Из песни.)

Появляется Незнайка.
незнайка. Всем привет! куда 

я попал? (В детский сад.) Где на-
ходится ваш детский сад, в какой 
стране? (В Республике Беларусь.) я 
никогда здесь не был. И ещё ничего 
не успел рассмотреть.

в. незнайка, наша страна очень 
красивая, в ней много интересного. 
И тебе очень повезло, ты попал 
в наше туристическое агентство! 
Ребята, прочтите незнайке, как оно 
называется. («Беларусь-тур».)

дети. Мы приглашаем тебя 
посетить наше туристическое 
агентство! на стендах ты можешь 
познакомиться с туристическими 
картами, рекламными проспектами 
о нашей стране.

Дети знакомят Незнайку с раз-
нообразными проспектами тури-
стических маршрутов по Белару-
си. 

в. Что мы можем показать тем, 
кто интересуется историей? (Ста-
ринные замки, народные праздники 
и др.)

незнайка. как можно отдохнуть 
тем, кто любит спорт? (Можно по-
кататься на горных лыжах, лоша-
дях и т.д.)

в. наше туристическое агент-
ство предлагает интересные экс-
курсии по самым красивым местам 
белорусской земли. сейчас юные 
экскурсоводы расскажут о нашей 
стране!

Игра «Экскурсовод».
цель: стимулировать развитие 

связной речи.
игровые правила: использовать 

в речи образные выражения, рас-
пространённые предложения.

игровые действия: составлять 
короткий рассказ по мере появле-
ния слайдов.

Рассказы экскурсоводов. На экра-
не сменяются кадры о белорусской 
природе, дети рассказывают Не-
знайке об увиденном.

незнайка. красивая у вас стра-
на! Хочу пригласить сюда своих 
друзей из Цветочного города, 
чтобы попробовать ваши арбузы, 
кокосы, бананы.

дети. Что ты, незнайка! У нас 
кокосы и бананы не растут.

незнайка. Ребята, с чего же 
мне начать знакомство с вашей 
страной? я хочу поплавать в реках 
и озёрах, побывать в ваших лесах, 
лугах, в Беловежской пуще!

дети. Мы можем разработать 
для тебя и твоих друзей специаль-
ный туристический маршрут! 

незнайка. Что такое этот мар-
шрут? 

дети. незнайка, маршрут — это 
путь для туриста, который нарисо-
ван на карте. В агентстве есть спе-
циальная карта. Мы обозначим на 
ней те места, в которых ты хочешь 
побывать.

незнайка. спасибо, ребята! 
(Звонит мобильный телефон, Не-
знайка отвечает.) я приземлился 
один, без друзей, и они беспокоят-
ся! я должен спешить к ним! А вам 
оставлю свой электронный адрес 
для общения. До свидания!

Незнайка уходит.
в. Ребята, поможем незнайке, 

разработаем новые маршруты? 
(Конечно! Мы справимся!) Вспом-
ните, где он хотел побывать? (На 
реках и озёрах.)

Дидактическая игра «найди 
реку, озеро».

цель: развивать умение нахо-
дить на карте знакомую реку, озеро; 
соотносить плоскостные изображе-
ния озёр по форме с образцом.

игровые правила: располагать 
модель озера на соответствующее 
место на карте.

игровые действия: каждый 
ребёнок первой подгруппы «про-
плывает» по реке в соответствии с 
названием выбранного кораблика. 
Вторая подгруппа выбирает по 
одному изображению озера, на-
ходит его на карте и накладывает 
модель на изображение озера на 
карте. Дети показывают, по каким 
рекам и озёрам будет плавать не-
знайка.

в. Дети, давайте разделимся 
на две команды! одна команда 
будет путешествовать по рекам, а 
другая — по озёрам. Ребята первой 
команды, выберите кораблики. У 

каждого кораблика своё название. 
Покажите, как незнайка поплывёт 
по реке с таким же названием. 

Ребята второй команды, выбери-
те себе модель озера и найдите его 
на карте, назовите.

Дети соотносят модель с кон-
турным изображением озера, вы-
кладывают главные озёра на общей 
карте и называют их. Туристиче-
ский маршрут обозначается симво-
лом (фишкой) голубого цвета.

в. У маршрута должно быть 
название. Придумайте такое на-
звание, чтобы оно понравилось 
незнайке. («Синеокая Беларусь», 
«Чудо-озеро», «Голубые дороги Бе-
ларуси», «Озёрный край», «Голубая 
волна» и др.) Мне очень понрави-
лись ваши названия, но нам нужно 
выбрать одно. Давайте маршрут 
назовём «синеокая Беларусь». Вам 
нравится это название? (Да!)

Ребята, о чём ещё просил не-
знайка? Что хотел попробовать? 
(Он хотел попробовать арбузы и 
другие экзотические фрукты.) Мы 
сможем осуществить его просьбу? 
(Да, купить в магазине. Нет, они у 
нас не растут и т.д.)

Чем нам удивить незнайку, чем 
можно его угостить? (Мы можем 
предложить ему белорусскую кар-
тошку, грибочки, ягоды, которых 
много в наших лесах и т.п.) Ребята, 
но ведь растениями можно не толь-
ко угощаться, но и любоваться! как 
мы можем показать незнайке кра-
соту нашей родной природы? (Со-
ставить специальный маршрут.) 
Вспомните, после летнего отдыха 
вы принесли много фотографий 
живописных мест. Давайте посмо-
трим, как богат наш растительный 
мир!

Дидактическая игра «что растёт 
в беларуси?».

цель: упражнять в классифи-
кации растений по месту произ-
растания.

игровые правила: выбирать 
только те растения, которые встре-
чаются в Беларуси.

игровые действия: из общего 
числа картинок выбрать подходя-
щие и разместить их на карте.

в. Выберите только те фото-
графии, на которых изображены 
растения нашей страны. назовите 
растение и расположите его на кар-
те. например, ива — это красивое 
дерево, любит расти возле водоё-
мов. Поэтому я разложу картинки 
ивы около рек, озёр и т.д.

Дети выбирают из предложен-
ных картинок изображения расте-
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ний, называют их и раскладывают 
на карте. Таким образом раскла-
дываются все растения: сосна, ель, 
дуб, берёза, липа, рябина, клён; ма-
лина, земляника, черника, ежевика; 
рогоз, ромашка, василёк. Картинки 
с изображением кактуса, пальмы 
остаются.

в. как можно назвать этот марш-
рут? Придумайте такое название, 
чтобы оно заинтересовало не-
знайку. («Зелёная страна», «Лес-
ная сказка», «Лесными тропами», 
«Луговая песня», «Зелёное платье 
земли», «Чудо рядом», «В гостях 
у Лесовика», «Наш лес» и др.) 
(Маршрут обозначается зелёным 
значком — флажком, фишкой.)

Эти названия тоже все очень 
красивые! Давайте выберем на-
звание «Зелёная страна». Вы со-
гласны? (Да!)

Мы все просьбы незнайки вы-
полнили? Где ещё он хотел побы-
вать? (В Беловежской пуще.) кто из 
вас там был? никто? Что же нам 
делать? как разработать маршрут 
для гостя? (Нам надо обязательно 
побывать там.) Что для этого не-
обходимо взять? Что берут с собой 
туристы? (Фотоаппарат, видео-
камеру, рюкзак, фонарик, фляжку, 
бинокль, компас и др.)

двигательное задание поис-
кового характера. 

Дети выходят из зала, идут 
по коридору, преодолевая по пути 
препятствия («ручей», «заросли», 
«кочки», «болото» и др.), вхо-
дят в другую часть музыкального 
зала, где оформлены макет «Белой 
вежи», импровизированный лес. 

Звучат голоса птиц. 
в. Ребята, как вы думаете, 

куда мы попали? (В Беловежскую 
пущу.) 

Дети обнаруживают плакат с 
запрещающими знаками.

в. Вы знаете, что это? (Это зна-
ки.) Что они обозначают? (В лесу 
нельзя рубить деревья, разжигать 
костры, топтать насекомых, цве-
ты, ягоды и грибы; разрушать гнёз-
да птиц, уносить животных.) Для 
чего нужны здесь эти знаки? (Они 
напоминают, что нужно беречь и 
охранять природу.)

в. как вы думаете, что это за 
строение? (Это — Белая вежа.) Вы 
догадались теперь, почему у пущи 
такое название — Беловежская? А 
кто видит животных? Почему они не 
видны? (Они спрятались в норках, за 
деревьями, звери боятся людей.)

как же нам увидеть зверей? 
(Подняться на башню, посмотреть 
в бинокль.)

Дети заходят в импровизиро-
ванную башню. Достают бинокли 
и рассматривают животных.

Дидактическая игра «узнай и 
назови животное по его части, 
следу».

цель: упражнять в узнавании 
животного по его видимой части 
на зашумлённой картинке.

игровые правила: узнать жи-
вотное или птицу и рассказать, где 
они спрятались.

 игровые действия: узнавать и 
называть животное. 

в. как высоко мы стоим! Да, 
нелегко человеку заметить спря-
тавшихся животных и птиц! как 
вы думаете, что может нам помочь 
разглядеть животных и птиц? (Би-
нокли.) Посмотрите внимательно. 
кто узнал животное или птицу, 
назовите его и скажите, где оно 
прячется! например: «я заметил 
Медведя! он прячется за густой 
елью!»

дети. 
А я вижу белку за густой ли-

ствой!
я вижу белку, которая прячется 

в дупле дерева! Заметны только её 
ушки и лапки! И т.д.

Детям предъявляются зашум-
лённые изображения животных и 
птиц, спрятанные за листвой, дере-
вьями и т.п. Они узнают животных 
по части тела и называют их.

в. я буду фотографировать этих 
животных. (Дети выходят из баш-
ни, видят следы.) Ребята, как вы 
думаете, чьи это следы? (Какого-
то зверя.) как нам узнать, какого? 
(Пойти по следу.)

Дети по следам заходят за ель и 
обнаруживают зубра.

в. Ребята, кто это? (Зубр.) Что 
вы о нём знаете?

Рассказ детей о зубре.
в. нам пора возвращаться в 

агентство!
Дидактическая игра «выбери и 

разложи».
цель: стимулировать развитие 

мышления и ориентировки в про-
странстве (на плоскости).

игровые правила: выбрать толь-
ко ту картинку с изображением 
животного, которое обозначено 
на индивидуальной карточке; рас-
положить на карте в соответствии 
с условным обозначением на кар-
точке.

игровые действия: узнавать 
животное на карточке, выбирать из 
общего числа картинок, расклады-
вать их на карте.

Воспитатель показывает «фо-
тографии» животных. 

в. Ребята, как вы думаете, для 
чего нам понадобятся фотогра-
фии животных? (Чтобы пока-
зать родителям, составить фото-
альбом, организовать выставку, 
для организации туристического 
маршрута для Незнайки.) Все эти 
животные живут только в Бело-
вежской пуще? (Нет, не только, 
по всей территории Беларуси.) 
А зубр? (Только в пуще.) Чтобы 
правильно разместить их на карте 
туристических маршрутов, надо 
знать места обитания животных. В 
этом вам помогут вот эти памятки. 
Возьмите себе по одной. (Раздаёт 
схемы-модели «Места обитания 
животных Беларуси».) каждый из 
вас выберет только те фотографии 
животного, которое обозначено на 
вашей памятке. обратите внима-
ние, что располагать фотографии 
на карте надо так, как обозначено 
на этой памятке! (Дети размеща-
ют изображения животных на 
карте.)

Ребята, давайте придумаем на-
звание этому маршруту. Вы помни-
те, что назвать маршрут нужно так, 
чтобы заинтересовать туристов?

Маршрут обозначается значком 
«Зубр». Дети придумывают на-
звание маршрута: «Заповедными 
тропами», «Зубраня», «В гости 
к Зубру», «Живой музей», «Царь 
зверей», «Дом животных», «Бело-
вежская страна».

в. какие необычные названия! 
Может быть, назовём этот маршрут 
«Беловежская страна»? Посмотри-
те, ребята, вам нравится наша тури-
стическая карта Беларуси? какая 
она? (Красивая, весёлая, яркая.) 
Почему она такой стала? (Потому 
что мы обозначили на ней маршру-
ты.) сколько на ней разноцветных 
красок и интересных маршрутов! 
незнайка сможет много узнать о 
нашей стране. Давайте сфотогра-
фируем карту для него.

Воспитатель «фотографирует» 
карту с обозначенными маршру-
тами.

в. как же нам сообщить незнай-
ке о том, что мы уже разработали 
маршруты? (Послать письмо через 
Интернет…)

Воспитатель посылает по элек-
тронной почте письмо Незнайке.

в. Ребята, в следующий раз в 
нашем туристическом агентстве 
мы будем разрабатывать новые 
интересные маршруты! Хотите? 
(Хотим!) А теперь будем ждать 
незнайку в гости!


