
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 20 муниципального образования 

Тимашевский район 

 

Педагогический час 

 «Поддержка детской инициативы и самостоятельности через 

проектную деятельность» 

Дата проведения: 13.09.2022 г 

Подготовил воспитатель Колесникова О.П. 

 

На этапе завершения этапа дошкольного образования целевыми 

ориентирами, определенными ФГОС, предусматриваются следующие 

возрастные характеристики возможности детей: 

- проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- способен к принятию собственных решений. 

      Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности 

необходимо решать уже в работе с дошкольниками. Исследования психологов 

доказывают, что в этот период открываются благоприятные возможности для 

формирования основ самостоятельности, ответственности, творчества. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить 

интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность 

связана с проявлением любознательности, пытливости ума, 

изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность 

интересов. 

Для стимуляции творческой активности необходимо 

1. Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны 

педагога, его отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка 

способствуют свободному проявлению дивергентного мышления (его 

характеризуют быстрота, гибкость, оригинальность, точность) . 

2. Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, 

новыми для него, предметами и стимулами с целью развития его 

любознательности. 



3. Поощрение высказывания оригинальных идей. 

4. Использование личного примера творческого подхода к решению 

проблем. 

5. Обеспечение возможностей для упражнения и практики. Широкое 

использование вопросов дивергентного типа применительно к самым 

разнообразным областям. 

6. Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

7. Планомерное обогащение жизненного опыта детей. 

8. Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на 

передачу им игрового опыта. 

9. Своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

10. Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на 

побуждение их к самостоятельному применению в игре новых знаний, 

способов решения игровых задач, способствующего вступлению детей 

во взаимодействие друг с другом. 

       Доктор социальной психологии, основатель и президент 

Интернационального общества за мир через культуру имени Н. К. Рериха, 

профессор П. Вайнцвайг формулирует 10 заповедей творческой личности: 

1. Будь хозяином своей судьбы. 

2. Достигни успеха в том, что ты любишь. 

3. Внеси свой конструктивный вклад в общее дело. 

4. Строй свои отношения с людьми на доверии. 

5. Развивай свои творческие способности. 

Хочу предложить присутствующим вариант  реализации проекта  «Там чудеса, 

там сказка бродит». 

В группу вносится  малая  скульптура – бюст А. С. Пушкина. Дети  

обязательно заинтересуются  – кто же этот человек? Оказывается, это русский 

поэт Александр Сергеевич Пушкин. 

Предлагаю  детям высказаться по этому поводу. Выясняю, что дети знают о 

нем, что хотели бы еще узнать? Откуда можно узнать? Так возникло желание 

выяснить всё, что связано с именем великого поэта. 

Решили работу выполнить в виде познавательно-творческого проекта, 

рассчитанного на  осенних месяца. Участниками проекта стали дети старшего 

дошкольного возраста, их родители и мы, воспитатели группы. 

 Актуальность проекта заключается в том, что в преддверии  годовщины со 

дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина хочется рассказать 

подрастающему поколению о величайшем гении и его творчестве. 

Мир пушкинской поэзии — это светлый, добрый, радостный мир любви, 

дружбы и созидания. Сказки для детей, написанные поэтом, одно из мощных 

средств воспитания чувств, поэтому надо учить детей понимать и любить 

произведения Александра Сергеевича, формировать умение переносить 



образы сказочных героев на лист бумаги, ваять их из пластичных материалов, 

изготавливать объемные фигуры. 

Напевность, ритмичность, лаконичность, выразительность, музыкальность его 

стихов всегда находит отклик в душе, как взрослого, так и ребенка. Рано или 

поздно поэт становится другом каждому читающему человеку, и задача 

взрослых познакомить с ним ребенка как можно раньше, сделать его стихи, 

сказки, жизнь частью внутреннего мира растущего человека. 

Цели проектной деятельности: 

- познакомить детей с биографией и сказками поэта А. С. Пушкина; 

- способствовать развитию творческих способностей, желания 

иллюстрировать полюбившиеся отрывки из сказок поэта. 

Задачи: 

- Развивать у детей интерес к изобразительному творчеству художников-

иллюстраторов детских книг к сказкам Пушкина; 

- вовлечь детей в процесс создания образов героев пушкинских сказок 

различными способами: оригами, торцевание, рисование, лепка, аппликация, 

используя как традиционные, так и нетрадиционные изобразительные 

материалы; 

- развивать интерес к сказкам А. С. Пушкина, поддерживать потребность и 

способность маленького «читателя» проживать множество чужих судеб, как 

свою жизнь; 

- побуждать рассказывать о впечатлениях по поводу своей творческой 

деятельности, добиваясь развернутых ответов. 

В процессе работы дети познакомились с биографией поэта, узнали о том, что 

большое влияние на А. С. Пушкина имела его няня – Арина Родионовна, 

которая жила вместе с ним. Молодой поэт впитывал в себя нянины сказки, 

песни, народные былины и использовал их в своем творчестве. 

Вместе с детьми мы рассмотрели портреты С. А. Пушкина, выполненные 

художниками О. А. Кипринским и В. А. Тропининым. Я рассказала своим 

воспитанникам, о том, что многие художники мечтали написать портрет 

великого поэта России. Эта трудная задача была не всем по плечу. 

По воспоминаниям его современников, А. С. Пушкин был разнолик: то 

задумчив, то смешлив, то резок, то вспыльчив, то дружелюбен. 

Нам с ребятами захотелось тоже сделать портрет поэта. Долго обсуждали, 

решали, как и из чего его лучше сделать. Дети проявили сообразительность и 

придумали, что волосы можно сделать из черной пряжи. 

Они с удовольствием наматывали нитки на свои маленькие ладошки, затем 

приклеивали кудрявые пряди волос и любовались своей работой. Затем 

выступили в роли скульпторов - лепили бюст великого поэта из пластилина. 

Также дети узнали, что и сам поэт неплохо владел пером и делал наброски и 

иллюстрации на полях своих тетрадей. Он умел в рисунке очень хорошо и 

живо передавать свои мысли и чувства, хотя не пользовался красками и 



кистью. Наиболее известны его автопортреты, в которых он любил изображать 

свой профиль. 

Родители нашли в интернете сведения о том, что в Самаре открыт 

единственный в Самарской области музей – студия великого поэта А. С. 

Пушкина. Он расположен неподалёку от села Смышляевка  Кировского 

района Самары по ул. Олимпийской. 

По словам краеведов - исследователей поэт проезжал именно через 

Смышляевку на Оренбург. Со всей страны долгое время собирались 

многочисленные экспонаты. Пушкинисты проводят экскурсии для 

посетителей. 

У детей возникло желание посетить этот музей с родителями. Но как? Только 

виртуально.  Но посетить не получилось.  

        Мы провели акцию «Подари книгу детскому саду», и родители собрали 

мини-библиотеку со сказками Пушкина. В свободное время познакомились с 

содержанием этих книг - прочли все сказки великого поэта. 

Внимательно дети слушали сказки А. С. Пушкина в аудиозаписи, смотрели 

мультфильмы по его произведениям, видеоклипы. С удовольствием слушали 

музыку русских композиторов, написанную к сказкам. 

       А затем началась увлекательная продуктивная деятельность, в которой 

проявились самостоятельность и креативность моих воспитанников. 

Один из ребят принес из дома соленое тесто, которое приготовил вместе со 

старшей сестрой и предложил из него сделать героев сказок А. С. Пушкина. 

Все погрузились в работу, и в итоге у ребят получились прекрасные барельефы 

– Кот ученый, царевна- Лебедь, Золотая рыбка и даже Кощей Бессмертный.             

После просушки ребята с удовольствием раскрашивали свои поделки яркими 

красками. 

Мальчики проявили инициативу и взялись за создание флота царя Салтана. 

Решили, что корабли можно сделать из пенопласта, а для парусов 

использовать зубочистки и разноцветные лоскутки ткани. Результат поразил 

всех – корабли величественно, как настоящие, выстроились в ряд, и дети с 

большим удовольствием отправились в «путешествие» по морю-океану под 

волшебную музыку «Море», написанную композитором В. Зыряновым к 

«Сказке о царе Салтане». 

         Услышанные слова из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» - 

«Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи» вдохновили моих 

воспитанниц сделать волшебное зеркало. Фантазии не было предела – девочки 

принесли из дома бусины, бисер, стеклярус и принялись декорировать свои 

поделки. 

         Потом долго любовались своими зеркалами и произносили заветные 

слова: « Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее». Позже эти работы 

были подарены мамам на праздник 8 марта. 

         Увлекла и мальчиков и девочек новая техника «торцевание». Отличные 

работы получились у детей: Петушок – золотой гребешок, дуб зеленый, 



белокрылая царевна - Лебедь, злой Коршун и Золотая рыбка. Каждый ребенок 

проявил свой талант мастера, работы поместили в рамочки и украсили ими 

нашу изостудию. 

          Очень интересные поделки были выполнены в технике оригами: старик 

со старухой, царь Салтан с царицей, царевна-Лебедь. Дети совершенствовали 

свои навыки: делали четкие сгибы, складывали бумагу по диагонали. 

Девочкам интересно было работать с кусочками ткани. Вырезанные детали 

наклеивались на картонную основу. Лоскутная аппликация «Сказочный 

дворец князя Гвидона» украсила вестибюль детского сада. 

Дворец предстал перед зрителями во всей своей красе. 

Дети проявляли инициативу в изготовлении героев любимых сказок. Так 

появились на свет Кощей Бессмертный, царь Салтан и три девицы, князь 

Гвидон и Царевна – Лебедь, Баба Яга и другие. 

Родители стали помощниками в нашей работе над проектом. В результате 

совместной работы появился в мини-музее макет «У Лукоморья». Дети с 

гордостью приносили работы, сделанные дома вместе с мамами и папами. 

Кот ученый был сшит из кусочков меха, Русалка с блестящим рыбьим хвостом 

- из фольги. Кощей Бессмертый и Баба Яга, сделанные руками взрослых 

оказались милыми и вовсе не злыми. На кукол сшили русские сарафаны, и они 

превратились в трех девиц. Сшили костюм и князю Гвидону. 

Для декорации мы с детьми смастерили замок из пластиковых бутылок из-под 

кетчупа. Герои пушкинских сказок вдохновили детей, и они, проявив 

инициативу, решили показать театрализованное представление малышам, 

инсценировав любимые отрывки из сказок. Удовольствие получили и зрители, 

и артисты. 

         После прослушивания аудиозаписи «Три чуда» Н. Римского-Корсакова 

ребята принялись иллюстрировать музыкальное произведение. Одни рисовали 

портреты тридцати трех богатырей, другие - белочку в хрустальном дворце, 

третьи - делали акварельные рисунки к сказке «О рыбаке и рыбке». 

          Иллюстрации к любимым сказкам были нами собраны в «Большую 

книгу сказок». Каждый ребенок имел возможность оформить свою страницу в 

общей книге, поместить на ней свою удачную работу. 

          Был проведен и конкурс семейных работ по сказкам А. С. Пушкина, 

целью которого стала организация совместной деятельности детей и 

родителей. Прекрасно то, что дети и родители были объединены общей идеей 

и интересами. В результате был представлен отчет в виде выставки 

совместного творчества, где проявилась самореализация каждого участника 

проекта и взаимообогащение всех. 

        В ходе работы над проектом дети научились внимательно слушать сказки, 

у них развилась эмоциональная отзывчивость по отношению к героям сказок, 

обогатилось восприятие графических изображений в рисунках русских 

художников – иллюстраторов сказок Пушкина, совершенствовались 

социальные навыки поведения, умение преодолевать трудности в общении. 



Совместная работа над проектом способствовала развитию 

самостоятельности, умению находить новые решения возникающих проблем, 

проявлению творческих способностей в продуктивной деятельности. 

Творчество – одна из содержательных форм психической активности детей, 

которую можно рассматривать как универсальное средство развития 

индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым 

условиям жизни, как необходимый резерв сил для преодоления стрессовых 

ситуаций и активного творческого отношения к действительности. Именно 

творческая деятельность, по мнению Л. С. Выготского, делает человека 

существом, обращенным к будущему, созидающему его и видоизменяющим 

свое настоящее. 

Мне удалось зажечь у моих воспитанников искорку уверенности в себе, 

желание стать более целеустремленными, активными, самостоятельными. 

Подход к развитию самостоятельности должен учитывать индивидуальные 

качества и врожденные задатки ребенка. В одинаковых условиях разные дети 

действуют по-разному, и результат достижений всегда индивидуален. Если 

самостоятельность «тренируется» в разных ситуациях с разными условиями, 

то в итоге она «закрепляется», как положительный опыт ребенка и становится 

качеством его личности. 
 


