
Проект «Развитие социальной уверенности дошкольников». 

 

Название проекта «Маленькими шагами в большой мир». 

Старшая логопедическая группа «Звёздочка». 

Вид проекта: долгосрочный фронтальный групповой.  

Продолжительность проекта: 8 месяцев (октябрь - май). 

Участники проекта: дети старшей логопедической группы, родители 

воспитанников, воспитатель. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Актуальность проблемы:  

Известно, что развитие, становление личности человека, как полноценного 

члена общества происходит в тот период жизни, который называется детство. 

Для того чтобы быть успешным в современном обществе дети должны 

обладать социальными умениями и навыками: устанавливать и поддерживать 

контакты с социумом, действовать в команде, правильно строить отношения 

с детьми и взрослыми, проявлять толерантность. Именно в дошкольном 

возрасте закладываются основы социальной компетентности ребенка, 

определяя траектории развития и успешной адаптации в меняющемся 

социуме. Условием социализации становится развитие творческого 

потенциала личности, а ее практическими критериями - активность, 

эмоциональное благополучие и социальная компетентность.  

Цель проекта:  

Создание условий для самопознания ребенка, правильного эмоционального 

развития, пробуждения в нем добрых чувств, стремления к сотрудничеству и 

положительному самоутверждению. 

Задачи проекта: 

1. Помочь детям приобрести опыт социально уверенного поведения. 

2. Развивать у детей в процессе общения, их социальные способности и 

навыки в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

3. Предоставлять каждому ребенку возможность проявлять социальную 

мотивацию, самостоятельно выбирать стиль поведения адекватный той или 

иной ситуации, совершенствовать социальную компетентность. 

4. Обогатить знания родителей в области теории и методики личностно-

ориентированной педагогической деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

Сотрудничество с семьёй: 

    Проект ориентирует педагога на необходимость выстраивания целостного 

воспитательно-образовательного процесса на основе партнёрства и 

сотрудничества с семьей. Родителей нужно постоянно держать в курсе 

событий, очень важно, чтобы они знали основные цели и задачи проекта, 

осознали значение социально - личностного развития для всей последующей 

жизни ребенка, так как основное внимание в проекте уделяется воспитанию, 

которое базируется на положительных примерах поведения взрослых. 



Проект дает материал для проведения увлекательных праздников, 

развлечений, экскурсий, игр, путешествий и интересных встреч; 

создание родителями поделок с участием детей; 

выставка семейных рисунков; 

родители заучивают с ребёнком стихотворения на различные темы, помогают 

оформить рисунками. 

План реализации проекта: 

Ноябрь. 

          Мини-проект «Знакомьтесь - это я!»  

Цель:  

Формирование самооценки у детей  и представлений ребенка о себе, 

закрепление положительных установок в сознании детей и использование их 

в практической жизни.  

Задачи:  

- Учить детей оценивать самого себя (своей внешности, особенностей, 

личностных качеств);  

- развивать самостоятельность, уверенность в собственных силах, научить 

постоять за себя; 

- формирование умения отстаивать свою позицию; 

- помочь ребенку увидеть свои положительные стороны, дать почувствовать, 

что он хороший, что его любят, понимают и ценят другие дети и взрослые; 

- сформировать навыки  коммуникабельного общения. 

Актуальность проекта. 

Период старшего дошкольного возраста охарактеризован как зарождающий 

корни самооценки ребенка, и в то же время ребенок находится в преддверии 

новой социальной роли - роли школьника, важными качествами которого 

являются способность к анализу, самоконтролю, оцениванию себя и других, 

способность к восприятию чужих оценок. 

В современном образовании целью и результатом деятельности педагога 

выступает ребёнок, как высшая гуманистическая ценность, обладающая 

гуманными чертами, дающими ему возможность жить, выживать, 

преодолевать и предупреждать конфликты в себе и в социуме и сполна 

развивать свои способности. 

Предварительная работа: 

Проект ориентирует педагога на переосмысление позиции по отношению к 

ребёнку, для этого необходимо: 

- изучить соответствующую литературу; 

- сделать подбор художественной литературы по теме для чтения детям; 

- разработать картотеку игр на развитие самооценки у дошкольников; 

- разработать комплекс бесед «Кто я? » и конспекты художественно - 

творческих занятий;  

- подготовить информационную копилку (консультации, анкет, текстов) с 

целью обогащения опыта родителей по формированию педагогических 

знаний.  

Предполагаемый результат:  



Положительная динамика самооценки у детей. 

Опыт позитивного общения ребёнка с детьми, умение конструктивно решать 

конфликтные ситуации.  

Созданы картотеки игр, пиктограммы. 

Сотрудничество с семьёй:  

Беседы, индивидуальные и коллективные консультации с родителями,   

побуждать родителей заботиться об эмоциональном благополучии ребенка 

(поддерживать, подбадривать, помогать поверить в свои силы и 

возможности), уважать интересы ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков, устанавливать с детьми доверительные 

отношения; способствовать развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознание своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время).  

Настраивать взрослых уважительно относятся к интересам, к вкусам и 

предпочтениям детей (в играх, занятиях, еде, одежде). 

Реализация проекта: 

Оформить информационный материал для родителей: «Пять советов, как  

помочь детям преодолеть застенчивость», «Влияние родительских установок 

на развитие детей». 

Провести анкетирование родителей «Отношение к детям», целью которого 

является определение эмоционального благополучия ребёнка в семье и в 

условиях ДОУ.   

Предложить родителям нарисовать портрет своего ребёнка «Я - молодец!» и 

заполнить совместно с ребёнком анкету: «Какой Я». 

Чтение детям рассказов: 

К.Д. Ушинского «Сила не право», «Умей обождать»; 

М. Зощенко «Бабушкин подарок»,  «Ваши добрые поступки», «Доставим 

людям радость добрыми делами»; 

Е. Капустин «Храбрец», «Истории Слонёнка». 

Чтение стихотворений: 

С. Востокова «Я не верю!»; 

В. Лунина «Не умею», «Утреннее настроение»; 

П. Синявского «Кто не умывается»; 

Провести: 

- серию бесед «Кто я?»; 

- художественно - творческие занятия по рисованию «Рисуем левой рукой, 

правой ногой». (У детей дошкольного возраста, как правило, не возникает 

сомнений по поводу их умения рисовать. Маленькие дети рисуют все и всё. 

Именно рисунки часто являются действенным способом коррекции 

негативных эмоциональных состояний, в том числе и застенчивости. 

Рисунчатые игры могут быть очень разнообразны. Это и рисование по 

мокрому листу, рисование свечкой, пальчиковая живопись, портрет мамы из 

разных цветов и фруктов); 



 - игры, направленные на повышение самооценки у ребенка: «Волшебный 

стул», «Мой дружок», «Узнай по голосу», «Узнай по описанию», «Я умею», 

«Хорошие слова», «Комплименты», «Самый лучший». (Организуя данные 

игры необходимо центральными фигурами сделать детей «проблемных» - 

застенчивых, неуверенных, изгоев и т. д., благодаря этому у многих детей 

меняется представление и отношение к таким детям). 

Игра «В зоопарке» научит малышей мгновенному перевоплощению из 

сильного в слабого, из доброго в злого, из трусливого в уверенного. Эта игра 

поможет застенчивым детям почувствовать себя уверенней. 

        Игра «Посмотри на меня». Цель этой игры – довести до сознания 

застенчивых детей простую истину, которая говорит, что пристальное 

внимание, обращенное на них, в большинстве случаев означает симпатию, а 

не наоборот. 

Застенчивые дети часто теряются, если к ним неожиданно обращаются с 

вопросом. Для развития находчивости и сообразительности нужно поиграть в 

такие игры, как «Отвечай – не зевай», «Кто сказал мяу?» и «Поймай мяч».               

Игра «Зайчики в трамвайчике» поможет застенчивым детям в развитии 

быстроты мышления, сообразительности и умения отстаивать свое мнение. 

Создать алгоритмы: 

«Одеваемся на прогулку»; 

«Правила умывания». 

Презентация проекта. 

Презентация детско-родительских  рисунков «Я - молодец!». 

https://ok.ru/mbdou8svet/album/52101166071942 

Пиктограммы, алгоритмы.  

Сборник игр на повышение самооценки. 

Конспекты бесед «Кто я?» и творческих занятий: рисование, лепка 

(электронный вариант). 

         

 Декабрь. 

Мини - проект «Я и все, кто вокруг меня» - развитие умения 

воспринимать сверстников, взрослых,  формирование социальных навыков 

детей. 

Актуальность проекта.  
  В настоящее время в обществе происходит смена устоявшихся традиций и 

ментальных характеристик, образа жизни, стиля общения и взаимодействия 

людей, появляются новые социальные нормы и установки, меняются 

личностные эталоны и идеалы. Эти изменения в обществе повлияли на 

обновление содержания Российской системы дошкольного воспитания и 

образования, которое сегодня ориентировано на развитие личности. 

 

 

Цели:  

https://ok.ru/mbdou8svet/album/52101166071942


Развитие коммуникативной и личностной сфер, формирование навыков 

сотрудничества между детьми, умение договариваться, достигать общий 

результат.  

Задачи: 

- развивать чувство принадлежности к группе; 

-развивать чувство единства, сплоченности; 

- учить детей действовать согласовано; 

- помочь ребенку увидеть и понять другого человека, партнера по игре и 

общению; 

- формировать внимательное отношение к окружающим людям, желание и 

умение оказать помощь, поддержку другому человеку; 

- развивать навыки позитивного социального поведения. 

Предполагаемый результат:  

Положительная динамика взаимоотношений детей в группе. 

Опыт позитивного общения детей, умение конструктивно решать 

конфликтные ситуации. 

 У родителей произошло обогащение воспитательных умений, появилась 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Созданы картотеки игр, пиктограммы. 

Предварительная работа: 

 Проект ориентирует педагога на организацию особого рода взаимодействия  

с детьми на занятиях, в совместной и самостоятельной деятельности. В нём 

поставлены акценты на разработку содержания социально-эмоционального 

развития дошкольников, социальных проблемных ситуаций, усвоение 

способов жить среди людей. 

Поэтому необходимо: 

- изучить соответствующую литературу; 

- сделать подбор художественной литературы по теме для чтения детям; 

- разработать картотеку  игр на развитие взаимоотношений между детьми; 

- разработать комплекс бесед «Правила поведения» и конспекты 

художественно - творческих занятий;  

- подготовить материал в информационную копилку (консультации, анкет, 

текстов) с целью обогащения опыта родителей по формированию 

педагогических знаний.  

 

Сотрудничество с семьёй: 

Настроить родителей на развитие положительного отношению ребенка к 

окружающим людям: воспитание уважения и терпимости независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

вероисповедания, пола, возрастно-личностного и поведенческого 

своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). Взрослые 

помогают детям понять, что все люди разные, необходимо уважать чувство 

собственного достоинства других людей, учитывать их интересы, желания, 

взгляды в общении, игре, совместной деятельности, поощряют проявление 

доброжелательного внимания, сочувствия, сопереживания. 



Оформить информационный материал для родителей: «Воспитание 

послушания у детей», «Развиваем усидчивость». 

 

Презентация проекта: 

Плакаты: «Правила группы».  

Конспекты бесед с детьми «Правила поведения и общения» (электронный 

вариант). 

Подборка подвижных и малоподвижных игр «Учимся жить дружно». 

Рисунки и поделки детей. 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта: 

 



 

 

Мини - проект «Дружба - это хорошо».  

Актуальность проекта.  
Анализ состояния взаимоотношений наших воспитанников показал, что в 

группе часто происходят конфликтные ситуации, которые характеризуются 

1 
 2-я половина дня                                              

Беседа «Зачем 

нужны правила? » 

Игра на сближение 

детей «Мы 

команда». 

 

2 
1 - я половина 

дня      

   Беседа на 

тему «Как вести 

себя   в группе», 

рисование 

плаката. 

П./игра «Сосны, 

елочки, 

пенечки». 

3 
2-я половина 

дня      

Послушать с 

детьми песню 

«Когда мои 

друзья со 

мной».  
Игра: 

«Клубок». 

 

4 
1- я половина дня          

Чтение 

стихотворения О. 

Григорьева «Драка», 

беседа по 

содержанию 

Пальч. игра 

«Дружим». 

5  5 

2-я половина дня     

Чтение детям 

рассказа Т. 

Понамарёвой 

«Хитрое яблоко». 

П./ игра «Веселые 

старты». 

 

8 
1-я половина дня               

Чтение детям 

рассказа Н. 

Дуровой 

«Заботливая 

подруга», беседа о 

чуткости. 
  П./ игра    «День и 

ночь».                                     

9 
2-я половина дня                                                                                                                                          
Беседа на 

тему                                        

«Передвигаемся 

по детскому 

саду» 

Экскурсии по 

детскому саду. 

 

10 
1-я половина 

дня         

Рисование 

«Дружба двух 

цветов». 

Пальч. игра 

«Все мы 

дружные 

ребята». 

11 
2-я половина дня                           

Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой  

«Подарок». 
  Игра на сближение 

детей: «Ладушки». 

12 

1 - я половина дня                                    
Игра - тренинг «Как 

избежать ссор». 

Игра на сближение 

детей «Иголка и 

нитка». 

15 

2-я половина дня              
Чтение рассказа Л. 

Успенского «Это я 

виноват».  

П./игра «Кто 

вперед». 

 

 

16 
1 - я половина 

дня   Беседа «Как 

вести себя во 

время 

проведения 

подвижных игр». 
Пальч. игра 

«Семейка». 

17 

2 - я половина 

дня       
Чтение 

стихотворения 

П. Синявского 

«Шла собака - 

забияка». 
подвижных 

игр?»  

П./игра «Кто 

пришел?». 

18  

1 - я половина дня      
Рисование «Игры в 

детском саду». 

Игра на сближение 

детей: «Передай 

другому» 

19 
2 - я половина дня            

Беседа «Учись 

прощать». 

Игра на сближение 

детей «Самая 

дружная пара». 

22    

1 - я половина дня            

Чтение детям 

рассказа М. 

Пляцковского 

«Урок дружбы». 

Игра на сближение 

детей: «Я хочу с 

тобой дружить» 

23 

2-я половина дня    
Беседа на 

тему «Мы любим 

праздники в 

детском саду».    
 Игра на 

сближение детей 

«Доброе 

животное». 
 

24 

1 -я половина 

дня      
  Чтение 

стихотворения 

Я. Кима 

«Яблоко».    
 П./игра 

«Салки». 
                    

25   
2-я половина дня                                  

26 

1 -я половина дня         
Рисование « Наш 

Новогодний 

праздник». 
Пальч. игра «Кто 

спрятался?»                

29 

2 -я половина дня   

Сборник                                                                

«Правила группы». 
 

 

30 

1 -я половина дня       
   П./ игра 

«Поймай меня» 

                          

31 

2 -я половина 

дня      Игра 

«Дружная 

пара».     

  
 

Декабрь 



столкновением детских инициатив, при котором каждый ребенок настаивает 

на своем варианте поведения.  Формирование в дошкольном возрасте 

дружеских взаимоотношений между детьми в значительной степени зависит 

от того, какая работа в детском саду ведется в этом направлении. 

Дошкольники уже начинают понимать дружбу как форму взаимоотношений. 

И, хотя их представление о дружбе находится на уровне оценки только 

внешних проявлений (помогать друг другу, не ссориться и т. д.), это 

качественно новое явление имеет огромное значение в развитии детей. 

Цель:  

Формирование нравственных качеств ребенка: взаимопонимания, 

уступчивости, взаимопомощи и доброжелательных дружеских отношений 

между детьми.  

Задачи: 

- Формировать навыки сотрудничества между детьми; 

- учить детей договариваться, действовать согласовано, достигать общий 

результат; 

- развивать чувство принадлежности к группе; 

-развивать чувство единства, сплоченности; 

- помочь ребенку увидеть и понять другого человека, партнера по игре и 

общению; 

- формировать умение оценивать свои поступки и поступки других; 

- формировать внимательное отношение к окружающим людям, желание и 

умение оказать помощь, поддержку другому человеку; 

- развивать навыки позитивного социального поведения. 

Предварительная работа: 

Проект является для педагога не только средством сплочения коллектива, но 

и помогает ему узнать их внутренний мир, характеры, наклонности, 

привычки, интересы. Ориентирует педагога на организацию особого рода 

взаимодействия  с детьми на занятиях, в совместной и самостоятельной 

деятельности. В нём поставлены акценты на разработку содержания 

социально-эмоционального развития дошкольников, социальных 

проблемных ситуаций, усвоение способов жить среди людей. 

Поэтому необходимо: 

- изучить соответствующую литературу; 

- сделать подбор художественной литературы по теме для чтения детям; 

- разработать картотеку  игр на развитие взаимоотношений между детьми; 

- разработать комплекс бесед «Дружба - это хорошо» и конспекты 

художественно - творческих занятий;  

- совместно с детьми разработать сборник «Правила дружбы». 

Сотрудничество с семьёй: 

Большое влияние на развитие дружеских отношений детей оказывает семья. 

Усилия же воспитателя должны быть направлены на то, чтобы родители 

осознали педагогическую истину: необходимо заботиться не только о своем 

ребенке, но и обо всех детях, вместе с которыми он растет, живет и 

развивается. 



Необходимо настроить родителей на развитие положительного отношению 

ребенка к окружающим людям: воспитание уважения и терпимости 

независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, вероисповедания, пола, возрастно-личностного и 

поведенческого своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). 

Взрослые помогают детям понять, что все люди разные, необходимо уважать 

чувство собственного достоинства других людей, учитывать их интересы, 

желания, взгляды в общении, игре, совместной деятельности, поощряют 

проявление доброжелательного внимания, сочувствия, сопереживания. 

Оформить информационный материал для родителей: «Невнимательный 

ребёнок», «Воспитываем внимание». 

Конкурс для родителей с детьми «Выучите и зарисуйте пословицу о дружбе». 

Презентация проекта: 

Плакат «Правила дружбы». 

Фотоальбомы «Учимся дружить», «Дружные ребята» (интернет). 

Конспекты бесед с детьми «Дружба - это хорошо» (электронный вариант). 

Подборка подвижных и малоподвижных игр «Учимся жить дружно». 

Сборник «Пословицы о дружбе» (электронный вариант). 

Рисунки детей с родителями «Выучите и зарисуйте пословицу о дружбе». 

 

 

Реализация проекта: 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль. 

          Мини -  проект «Мир эмоций». 

 Актуальность проблемы: 

 12 

 2-я половина дня                                              

Беседа «Что 

такое дружба» 

Игра на 

сближение детей 

«Дружные 

ребята». 

 

13 

1 - я половина 

дня      

 Беседа на тему 

«Правила 

дружбы», 

рисование 

плаката. 

 

14 

2-я половина 

дня      

Прослушивание 

песни «Дружба 

это не работа» 

Барбарики.  

Игра: 

«Клубок». 

 

15 

1- я половина дня          

«Правила 

дружбы»,  

рисование 

плаката. 

П./игра «Помоги 

другу». 

16  5 

2-я половина дня     

Чтение детям 

сказки С. 

Михалкова 

«Друзья в беде 

познаются». 

Упражнение 

«Сложи картинку». 

 

 

19 

1-я половина дня               

Беседа «Что 

можно сделать 

для друга» 

Игра на 

сближение детей: 

«Я хочу с тобой 

дружить» 

20 

2-я половина 

дня                                                                                                                                          

Игра 

«Настоящий 

друг в нашей 

группе». 

 Аппликация 

«Я и мои 

друзья» 

 

21 

1-я половина 

дня         

Рисование  

«Мой друг». 

 Пальч. игра 

«Все мы 

дружные 

ребята». 

22 

2-я половина дня                           

Беседа «Почему 

бывают драки?». 

Игра «Только 

вместе». 

 

23 

1 - я половина дня                                    

Чтение 

стихотворения 

Тамары  

Маршаловой 

« У меня теперь 

есть друг» 

Упражнение 

«Спина к спине» на 

сближение детей. 

26 
2-я половина дня              

Беседа 

«Учусь 

сочувствовать ». 

Игра 

«Аплодисменты 

по кругу». 

 

27 
1 - я половина 

дня    

Рисование по 

рассказу М. 

Пляцковского 

«Урок 

дружбы». 

 Игра 

«Зеркало». 

 

28 
2 - я половина 

дня       

Разучивание 

песни 

«Друг в беде не 

бросит». 

 

29 
1 - я половина дня      

Пословицы о 

дружбе. 

Рассматривание 

домашних 

рисунков. 

 «Передай рисунок 

другу». 

30 

2 - я половина дня            

Беседа «Учись 

прощать». 

Игра на сближение 

детей «Самая 

дружная пара». 



Социально-эмоциональное развитие можно отнести к глобальным проблемам 

современности, если иметь в виду решающую роль социальных условий в 

становлении личности. Именно они формируют атмосферу внутреннего 

эмоционального благополучия ребёнка в конкретной ситуации и 

способствуют внешнему проявлению эмоций, адресованных другим людям. 

В процессе развития ребёнка старшего дошкольного возраста происходят 

изменения в его эмоциональной сфере, меняются его взгляды на мир, 

отношения к окружающим. Способность ребёнка осознавать и 

контролировать свои эмоции возрастает, но сама по себе эмоциональная 

сфера не развивается. Её необходимо развивать, знакомить детей с 

элементами техники выразительных движений в воспитании эмоций и 

высших чувств, способствовать приобретению навыков релаксации. Очень 

важен словесный язык чувств, который обозначает эмоциональное состояние. 

Называние эмоций ведёт к эмоциональному осознанию ребёнком себя, а 

также к развитию эмпатии, пониманию и сопереживанию чувствам другого, 

что, в свою очередь ведёт к успешной социализации ребёнка, освоению 

навыков коммуникативного общения. Актуальность данной темы: в 

современном мире нам помогут выжить любовь, доброта и терпение. И 

воспитывать эти качества у детей необходимо именно в дошкольные годы. 

Цель:   развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- учить детей осознавать и контролировать свои эмоции; 

- формировать умения детей создавать нужные эмоции; 

- осваивать социальные формы выражения эмоций; 

- формировать умения регулировать своё эмоциональное состояние; 

- развивать у детей эстетические, интеллектуальные и моральные чувства, 

чувство долга; 

- развивать способность живо представлять себе происходящее, горячо 

сочувствовать, сопереживать. 

- познакомить детей с элементами техники выразительных движений в 

воспитании эмоций; 

- способствовать приобретению навыков релаксации. 

Предварительная работа: 

1 этап: 

 - изучить соответствующую литературу; 

- провести анализ литературных источников по проблеме, определить цели и 

задачи проекта. 

2 этап:  

- сделать подбор художественной литературы по теме для чтения детям; 

- разработать картотеку игр на умение осознавать и контролировать свои 

эмоции; 

- разработать комплекс бесед «В мире эмоций» и конспекты художественно - 

творческих занятий;  

3 этап: 

- совместно с детьми разработать «Азбуку настроения» (пиктограммы). 



- подготовить материал в информационную копилку с целью обогащения 

опыта родителей по формированию педагогических знаний.  

Сотрудничество с семьёй: 

Наиболее важными факторами, влияющими на социально – эмоциональное 

развитие ребёнка, являются атмосфера в семье, наличие эмоционального 

контакта ребёнка с родителями, позиция ребёнка в структуре семьи и стиль 

воспитания. Играя, занимаясь, общаясь с взрослыми и сверстниками, ребёнок 

учится жить рядом с другими, учитывать их интересы, правила и нормы 

поведения в обществе, становится социально компетентным. 

Оформить информационный материал для родителей: «Социально-

эмоциональное развитие детей дошкольного возраста », «Влияние цвета на 

ребенка». 

Презентация проекта  

Кубик «Азбука настроения». 

Фотоальбомы на сайт Интернета «Улыбка», «Дружные ребята». 

Конспекты бесед с детьми «В мире эмоций» (электронный вариант). 

Подборка подвижных и малоподвижных игр на умение осознавать и 

контролировать свои эмоции. 

Рисунки детей с родителями «Наше настроение». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Реализация проекта: 

 

 

 

       

2 

1-я половина дня               

Беседа «Мир 

эмоций». 

Игра «Наши алые 

цветы». 

 

3 
2-я половина дня              
Знакомство с 

чувством  
«Радость»          
Рисование 

пиктограммы. 
 

4 

1-я половина 

дня               

Чтение 

рассказа   

«Умка». 
 Подв. игра 

 « Дождик и 

ромашки». 

 

5 
2-я половина дня              
Знакомство с 

чувством         
«Грусть»     
    Рисование 

пиктограммы.                            
 

6 

1-я половина дня               

Чтение рассказа «У 

мальчика был 

друг».  

 Игра «Подарки».  

 

 

9   
    2-я половина дня                                         

   Знакомство с 

чувством   
«Удивление»       
Рисование 

пиктограммы.                                   

10 
1 - я половина 

дня          
Прослушивание 

песни    
«Настроение». 

  Игра с 

«Солнечным 

зайчиком».                                                                                    

11 
2-я половина дня         
   Знакомство с 

чувством   
«Интерес»  
  Рисование 

пиктограммы.          

12 
1- я половина дня            
Разучивание песни 

«Улыбка»   

Игра «Слушай 

себя». 

13 

2-я половина дня      5 5 

  Знакомство с 

чувством    «Злость»  
Рисование 

пиктограммы.      
Упражнение 

«Солнышко и 

тучка».  

 16 
1 - я половина дня          

Этюд «Гневная 

гиена». 
Подв. игра 

«Дракон кусает 

свой хвост». 
 

 

 

 

17 
2-я половина дня            
Знакомство с 

чувством     
«Страх»    
Рисование 

пиктограммы.  
  Упражнение  
«В паутине 

страха». 

  

18 
 

1 - я половина 

дня       
 Чтение рассказа 
«Как котенок 

потерялся». 
 Упражнение 

«Разорви свой 

страх». 

 

19 
 

2-я половина дня             
Аппликация 

«Веселые 

человечки». 

  Подв. игра 

«Большой круг – 

маленький круг». 

 

20 
 

1 - я половина дня          

Упражнение 

«Дыши и думай 

красиво». 

 

 

    День 

защитника   

         Отечества. 

 
 

24 
1 - я половина 

дня                                 
 Подв. игра 

«Мыльные 

пузыри». 

 

25 
2 - я половина 

дня      
 Знакомство с 

чувством  
«Любовь»    
  Рисование 

пиктограммы.  
 Подв. игра 

«Изобрази».     

26 
1 - я половина дня        
Упражнение «Я 

посылаю любовь». 

Игра «Теплота 

сердец». 

 

27 
2 - я половина дня          

    Упражнение 

«Узнай эмоции». 

«Где живут мои 

чувства?» 

Закрашивание 



Март  

         Мини - проект «Мы познаём  мир с помощью органов чувств». 

Актуальность проблемы: 

Актуальность проекта обусловлена существованием противоречий между 

выдвигаемой современным обществом потребностью в воспитании и 

развитии личности ребенка и недостаточной разработанностью условий и 

средств реального и целенаправленного достижения этой цели на всех 

ступенях дошкольного обучения. В отечественной психологии структурной 

основной единицей познания рассматривается ориентировочное действие. 

Исследователи – психологи (А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, 

П.И. Зинченко, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконин), установили, что в основе 

умственного развития лежит овладение разными видами познавательных 

ориентировочных действий, причем основное место среди низ занимают 

перцептивные и мыслительные действия. Успешность познавательного 

развития определяется уровнем развития сенсорных процессов. Педагогами и 

психологами установлено, что усвоение сенсорных эталонов включено в 

общую систему образования и воспитания в детском саду. Сенсорное 

развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.д.  

    В дошкольном возрасте у ребенка в норме чрезвычайно усиливается 

познавательная активность, интерес к познанию окружающего мира. Их 

интересует уже не только внешний вид и назначения предмета, но и связи и 

отношения между предметами и явлениями, лежащие в их основе причинные 

зависимости, взаимоотношения людей, нравственные и социальные связи и 

закономерности. Но основой познания для ребенка дошкольного возраста 

оказывается чувственное познание – восприятие и наглядное мышление. 

Именно от того, как сформированы у дошкольника восприятие, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, зависят его познавательные 

возможности, а также дальнейшее развитие деятельности, речи и более 

высоких, логических форм мышления в то же время и само чувственное 

познание – восприятие и наглядное мышление развивается в тесной связи с 

развитием деятельности (игровой, изобразительной, трудовой). 

Цель:  

совершенствование деятельности органов чувств у детей и осознание  себя, 

своих ощущений и своих взаимоотношений с миром через обогащение 

сенсорного опыта. 

Задачи: 

- знакомить детей с сенсорной культурой человека; 

- стимулировать кожно-кинестетическую чувствительность; 

- развивать умение расслабляться, освобождаться от напряжения, умение 

управлять своим телом, дыханием; 

- поддерживать  интерес, познавательную и   двигательную активность;  

- развивать воображение и творческую  способность детей.  

Предварительная работа: 



1 этап: 

  - изучить соответствующую литературу; 

- провести анализ литературных источников по проблеме, определить цели и 

задачи проекта. 

2 этап:  

- разработать комплекс бесед «В мире органов чувств» и конспекты 

художественно - творческих занятий;  

- разработать картотеку  игр на умение осознавать и стимулировать свои  

органы чувств; 

- совместно с детьми  и родителями  изготовить дидактические игры, 

игрушки и пособия по теме; 

- подготовить материал в информационную копилку с целью обогащения 

опыта родителей по формированию педагогических знаний.  

 3 этап: 

- апробировать с детьми изготовленные дидактические игры и  игрушки. 

Сотрудничество с семьёй: 

Наиболее важными факторами, влияющими на обогащение сенсорного 

опыта, являются семья, наличие эмоционального контакта ребёнка с 

родителями, позиция ребёнка в структуре семьи и стиль воспитания. Важно 

как дома организована окружающая среда для игр и отдыха, воздействующая  

на органы зрения, слуха, обоняния, осязания. Играя, занимаясь, общаясь с 

взрослыми и сверстниками, ребёнок совершенствует деятельность своих 

органов чувств и накапливает представления об окружающем мире. Родители 

должны быть заинтересованы в развитии своих детей. 

Для повышения уровня знаний по сенсорному развитию родителей, 

необходимо оформить информационный материал: «Что такое сенсорное 

развитие. Почему необходимо его развивать», «Влияние цвета на ребенка». 

Предложить подборку дидактических  игр и комплексов релаксаций. 

Провести консультацию «Создание условий дома для сенсорного развития». 

Презентация проекта  
Плакат  «Органы чувств». 

Фотоальбом «Чувствуем, познаем, размышляем». 

Конспекты бесед с детьми «В мире органов чувств» (электронный вариант). 

Подборка подвижных и малоподвижных игр на умение осознавать и 

стимулировать свои  органы чувств. 

Подборка комплексов  (игровые, музыкальные игры) релаксаций. 

 Поделки детей с родителями «Шумовые игрушки». 

 



          
Реализация проекта: 

2 

1-я половина дня               
Беседа «Мир 

органов чувств». 

Релаксация  перед 

сном 

«Солнышко и 

туча». 

3 
2-я половина дня              
   Знакомство с 

органом чувств  
«Зрение».           

 

4 
1-я половина дня               
Работа с 

рассказом 

«Умка». 
  Релаксация  

перед сном «На 

берегу моря». 

5 
2-я половина дня         
 

Рисование 

«Подарок маме» 

6 

1-я половина дня               
   Игра  «Что мы 

видели - не скажем, 

что мы видели  - 

покажем».  

 

 
                                
 

 

Март 

10 
1-я половина дня           
Знакомство с  

органом чувств 

«Слух»  

Релаксация  

перед сном 

 «Сон на берегу 

моря». 

 

11 
2-я половина дня         
Игра  « Узнай 

предмет по 

звуку».  

П./игра 

«Жмурки». 

 

12 
1- я половина дня            
Игра «Часы». 

Релаксация  перед 

сном 

«Полёт в небе». 

13 

2-я половина дня      5 5 

Игры «Эхо», 

«Скотный двор».    

 

 16 
1 - я половина дня          

Игра со звуками 

 «Кто спрятался в 

домике?»  

Релаксация  перед 

сном 

 «Полежи, 

послушай». 
 

17 
2-я половина дня            
Знакомство с 

органом чувств      

«Обоняние».    

 

18 
1-я половина дня       
  Чтение рассказа 

Е. Пермяка «Про 

нос и язык». 

 Релаксация  

перед сном 

«Волшебный 

сон» 

19 
2-я половина дня             
Беседа «Где живут 

мои чувства?»  

Игра « Угадай, что 

надо делать». 

 

20 
1 - я половина дня          
Упражнение «Дыши 

и думай красиво». 

 Релаксация  перед 

сном 

«Плывём в облаках». 

23 
2- я половина дня          

Знакомство с 

органом чувств      

«Осязание».    

Релаксация  перед 

сном 

«Холодно - жарко». 

 

 

 

24 
1 - я половина 

дня          

Подв. игра 

«Мыльные 

пузыри». 

 Д/игра «Поле 

ощущений».    

25 
2- я половина дня          

Опыт «Определи 

температуру». 

(холодный, 

тёплый, 

горячий). 

Игры в « Сухом 

бассейне». 

 

26 
1 - я половина дня          

Упражнение 

«Мягкий - 

твёрдый». 

Игра «Прочитай 

букву». 

Релаксация  перед 

сном «Мы в лесу». 

27 
1 - я половина дня          

 Знакомство с 

органом чувств      

«Вкус».    

Д/игра «Чудесный 

мешочек».    



  

 

 

 

Апрель,  май.  

Мини - проект « Я и природа». 

Актуальность проблемы: 

     Природа представляет все необходимое для нашего существования: и 

воздух, и воду, и пищу, и одежду, и кров, и многое другое. Но вместе с тем 

природа, как добрая мать, выступает перед нами еще в одной роли, которую 

часто недооценивают: она – наша учительница и воспитательница. Она 

влияет на наше духовное развитие. Природа оставляет глубокий след в душе 

ребенка, воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием, 

динамичностью. 

     В дошкольном возрасте дети достигают больших успехов в освоении 

знаний о природе. Они узнают не только факторы, но и достаточно сложные 

закономерности, лежащие в основе природных явлений.  

Воспитание любви к природе должно идти через практическое применение 

знаний о ней.  Проведение собственных исследований, наблюдений 

позволяют обобщать, анализировать и способствовать экологически 

грамотному, безопасному для природы и собственного здоровья поведению.  

     Творчество в экспериментировании обуславливает создание новых 

проявлений способностей ребенка. Экспериментальная работа вызывает у 

ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные 

операции, стимулирует познавательную активность и любознательность. 

Активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с 

природными явлениями.  

      В нашей стране проблема охраны природы и рационального 

использования ее ресурсов находится под пристальным вниманием. В целях 

совершенствования природопользования важно воспитывать у 

подрастающего поколения с первых лет жизни любовь к родной природе, 

бережное и заботливое отношение к ней. Для формирования такого 

отношения к окружающему миру необходимо единство чувств, знаний, 

действий.  

Цели проекта:  

 

 

30 
1- я половина дня      
Беседа «Чувствуем, 

познаем, 

размышляем» 

Д/игра «Определи 

предмет по 

запаху».    
 

31 
2- я половина  
Путешествие в 

"Город пяти 

чувств" 



- создание условий для формирования основного целостного мировидения 

ребенка дошкольного возраста средствами эксперимента. 

- развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

развивать познавательный интерес у детей в процессе экспериментирования. 

Задачи: 

- прививать любовь к родной природе, подводить к пониманию ее хрупкой 

красоты, формировать к ней бережное отношение; 

- учить видеть красоту природы; 

- расширять представление детей о свойствах окружающего мира; 

- знакомить с различными свойствами растений, воды, песка, воздуха; 

- учить детей делать выводы на основе опытов; 

- участвовать в посильной практической деятельности; 

- учить сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие, причинно-

следственные связи, делать обобщения, классифицировать по двум 

основаниям; 

- учить работать в команде, закреплять умение осуществлять 

взаимопроверку. 

Предварительная работа: 

1 этап: 

  - изучить соответствующую литературу; 

- провести анализ литературных источников по проблеме, определить цели и 

задачи проекта; 

 - подобрать материал для выполнения экспериментальных работ. 

2 этап:  

- разработать комплекс бесед по теме проекта и конспекты 

экспериментирования;  

- подготовить материал в информационную копилку с целью обогащения 

опыта родителей по формированию педагогических знаний.  

 3 этап: 

- проведение бесед, опытов и экспериментирования с детьми. 

- оформить «Огород на подоконнике» (посев семян цветов для рассады, 

овощей для выращивания зелени, для наблюдения за ростом растений, для 

овладения способами ухода за ними.) 

Сотрудничество с семьёй: 

- обеспечить непрерывность экологического образования в системе: ДОУ – 

семья; 

- анкетирование родителей по выявлению организации экологического 

воспитания детей дома; 

- проведение консультаций на экологическую тему; 

- привлечение родителей к покупке глобуса, семян , земли, контейнеров, 

инвентаря для выращивания рассады цветов. 

Презентация проекта: 

Презентации «Природа нашего района», «Чулым» (электронный вариант). 

Конспекты бесед, опытов и экспериментов по теме проекта (электронный 

вариант). 



«Огород на подоконнике» (посев семян цветов для рассады, овощей для 

выращивания зелени, для наблюдения за ростом растений, для овладения 

способами ухода за ними). 

Фотоальбомы на сайте интернета 

 https://ok.ru/mbdou8svet/album/51833958957190   «Решили вырастить цветы». 

https://ok.ru/mbdou8svet/album/52486715801734   «Наши опыты». 

https://ok.ru/mbdou8svet/album/52249573326982   «Я и природа», 

«Первоцветы». 

https://ok.ru/mbdou8svet/album/51745204535430   «Опыты с водой». 

https://ok.ru/mbdou8svet/album/51898148716678  «Изучаем весенние цветы». 

Реализация проекта: 

 

 

 

Апрель 

 

 
1 
1-я половина дня               
Беседа «Что такое 

природа, для чего 

её нужно беречь». 
Игра «Живая - 

неживая». 

2 
2-я половина дня         
Рассматривание 

фотографий (на 

компьютере) 
«Природа нашего 

района», беседа.  

3 

1-я половина дня               
  Просмотр 

фотографий 

«Чулым» (на 

компьютере). 

 

 

6 

2-я половина дня  

Беседа «Для чего 

нужны овощи и 

цветы».  

7 
1-я половина дня           
Оформление  
«Огорода на 

подоконнике». 

8 
2-я половина дня         
Посев семян цветов 

георгинов и 

бархатцев. 

9 
1- я половина дня            
Посадка овощей: 

лука, свеклы, 

моркови и редьки. 

10 

2-я половина дня       
Опыт с веточками 

тополя «Поможем 

природе».  

  

 13 
1 - я половина дня          

Беседа  «Что такое 

вода, для чего её 

нужно беречь». 

Рассматривание 

глобуса «Океаны, 

моря, озера, 

реки». 
  

14 
2-я половина дня            
Беседа «Нам 

водичка добрый 

друг».  

Опыт  «Тонет - 

не тонет». 

15 
1-я половина дня       
  Беседа по 

стихотворению Б. 

Заходера «Течет 

река». 

 Опыт с горячей 

водой «Будем 

учиться 

заваривать чай».  

16 
2-я половина дня             
Беседа по 

рассказу «Как 

люди речку 

обидели». 

Опыт 

«Превращение 

воды из горячей 

в теплую и 

холодную». 

 

17 
1 - я половина дня          

Игровая 

ситуация: 

«Разноцветные 

капельки» (опыт 

окрашивания 

воды гуашью) 

20 
2-я половина дня    

Опыты 

«Превращение 

снега и льда в 

воду», 

«Превращение 

воды в пар». 

 

21 
1-я половина дня    
Беседа «Что 

такое воздух». 

Опыты с 

воздухом 

 

 

22 
2-я половина дня    

Опыт-

эксперимент «Чем 

мы дышим». 

23 
1-я половина дня    

Игра «Надуваем 

мы шары» 

(вдыхаем и 

выдыхаем 

воздух) 

24 
 2-я половина дня    

Опыт «Может ли 

воздух быть 

сильным?» 

https://ok.ru/mbdou8svet/album/51833958957190
https://ok.ru/mbdou8svet/album/52486715801734
https://ok.ru/mbdou8svet/album/52249573326982
https://ok.ru/mbdou8svet/album/51745204535430
https://ok.ru/mbdou8svet/album/51898148716678


 

Реализация проекта: 

 

 

27 
1 - я половина дня      
Беседа «Что такое 

пустыня». 
  

28 
2 - я половина дня 
Игра «Песчаный 

дождик». 

Опыты с песком 

(свойства сухого 

песка). 

29 

1-я половина дня    
Опыты с песком 

(свойства мокрого 

песка). 

30 

 

 

 

    

   

М 

А 

        Й 

5 
1-я половина дня           
Знакомство с 

растением  мать 

- и - мачехой. 

6 
2-я половина дня         
Посев семян 

пшеницы и ржи 

для дальнейшего 

наблюдения за 

ними. 

7 
1- я половина дня            
Опыты: 

- Может ли 

растение дышать? 

- Есть ли у растения 

органы дыхания? 

- Нужен ли 

корешкам воздух? 

 

8 

2-я половина дня       

Беседа  

«Растение как 

живое 

существо». 

«Значение 

растений в жизни 

людей». 
 

  

 

 

12 
2-я половина дня            
Беседа 

"Первоцветы". 

Просмотр 

презентации. 

13 
1-я половина дня       
 Рассматривание 

мать - и - 

мачехи. Рассказ 

о пользе этого 

растения. 

 

14 
2-я половина дня             
Беседа "Почему 

нельзя рвать 

первоцветы". 

Опыт  с 

растением мать - 

и - мачехи. 

15 
1 - я половина дня          

Знакомство с 

медуницей.  

Рассказ о пользе 

этого растения. 

18 
2-я половина дня    

Наблюдения за 

рассадой, 

отметить 

изменения.  

19 
1-я половина дня    
Знакомство с 

ветреницей.  

Рассказ о пользе 

этого растения. 

20 
2-я половина дня    

Труд в 

"огороде", 

пикировка, 

полив растений. 

21 
1-я половина дня    

Знакомство с 

ветреницей.  

Рассказ о пользе 

этого растения. 

22 
 2-я половина дня    

Беседа "Будь 

природе другом". 

 

 

25 
1 - я половина дня      
Знакомство с 

жарками.  

Рассказ о пользе 

этого растения. 

26 
2 - я половина дня 
Рисование 

"Первоцветы". 

27 

1-я половина дня    
"Сочинение 

писем 

растениям". 

 

28 

2-я половина дня    
Труд в "огороде", 

рыхление почвы, 

полив растений. 

29 

1 - я половина дня      
"Я цветочек 

посажу – свою 

клумбу наряжу" 

(высаживание 

рассады цветов 

на клумбу). 

  



                         


