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Аннотация: в данной статье речь идет о проектной деятельности, о конкретном про-
екте. На мой взгляд, проектная деятельность – это технология, создающая условия для 
формирования человека, способного жить в гармонии с собой и миром.

В 2013 году в России проходит Год охраны окружающей среды. Думаю, что правительство 
обратилось к этой теме, поскольку существует проблема загрязнения окружающей среды как 
реальная угроза здоровью и благополучию граждан России. Проблема эта многогранная. Все 
мы были детьми. А в детстве каждый участвовал на экологических занятиях сначала в садике, 
потом в школе, учили стихи, писали сочинения, рассказывали о бережном обращении с при-
родой, о том, что мусорить нельзя и что «в человеке все должно быть прекрасно». Почему у 
части граждан России отсутствует потребность беречь и украшать мир, в котором живешь? 
Что сделано не так? Что можно сделать, чтобы это изменить?

В данной статье в качестве ответа на поставленный вопрос речь пойдет о проектной де-
ятельности, о конкретном проекте. На мой взгляд, проектная деятельность – это техноло-
гия, создающая условия для формирования человека, способного жить в гармонии с собой 
и миром. Есть неизбежные ежедневные обязанности: убрать игрушки, привести в порядок 
свой шкафчик, доделать поделку, сложить аккуратно вещи, убрать за собой мусор. Дорогие 
взрослые, вам знакомо чувство горького сожаления, что вы опять заставляете делать то, что 
необходимо? Не надо отчаиваться, значит, наш проект «Золотые ручки» для Вас. 

Цель проекта – создание условий для развития трудолюбия, желания созидать и делать 
мир вокруг себя красивым.

Подготовительный этап. Данная цель для взрослого. Интерес 4 – летнего человечка это 
не разогреет. Взгляд на мир глазами ребенка помог дать новую жизнь одной поделке. Лист 
бумаги, сложенный особым образом , цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры. И вот в 
день рождения проекта фантастическое существо оживает в руках воспитателя. Поет песни, 
болтает, смеётся. Дети, конечно, с восторгом наблюдают за новичком:

 – Это кто?
 – Мой друг.
 – А как его зовут?
 – Чуча Мачуча.
 – А где вы его купили?
 – Такого нигде не купишь. Сама сделала.
 – А нам сделаете?
 – Не могу. Его можно сделать только самому золотыми ручками. 
О предстоящем проекте взрослые уже знали и ненавязчиво готовили к нему ребят. В груп-

пе звучали пословицы о труде и трудолюбии, дети рассуждали вместе с воспитателем о зна-
чении этих пословиц, о смысле слов «золотые руки». Поэтому дети понимают, что золотые 
ручки – умелые ручки. 

 – А у вас золотые ручки? Я, кажется, знаю, что нам делать. Давайте осуществим проект 
«Золотые ручки». 

На мой взгляд, важно, чтобы проект с самого начала был четко обозначен в сознании 
ребят. Само начало проекта – необычное, радостное событие. Прежде всего, это состояние 
исходит от воспитателей. А чтобы каждый ребенок «пробудился», готовится эмблема про-
екта. Лист формата А-3, золотая гуашь, кисть. И приглашение желающим создать эмблему 
проекта. Дети тесным «теплым» кругом собрались вокруг стола. Воспитатель намазывает 
ладонь ребенка и говорит: «Дорогой…теперь твои ручки становятся трудолюбивыми, умелы-
ми, золотыми. Ты теперь многое сумеешь сделать своими золотыми ручками…». И каждый 
ребенок услышит эту торжественную речь. И оставит свой след в эмблеме. У нас желающими 
поучаствовать в проекте были все ребята. Желательно отметить настоящий День рождения 
проекта. И конкретные воспитатели для конкретных детей подберут любимые игры, люби-
мую музыку. И тогда вечером дети сами расскажут родителям о начале нового проекта.

Взрослый помни, важно разбудить активность ребенка и желание планировать проект. Мы 
опять сели большим кругом, лист А-3, фломастер и вопрос: « Что мы хотим осуществить в 
нашем проекте?». Идеи детей фиксируются на бумаге тут же в виде рисунков-символов. 
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В нашем случае детский план на начальном этапе был вполне реальным: 
1.Сделать себе Чучу-мачучу
2. Сделать дом для Чуч-мачуч
Деятельностный этап. На следующий день работа в творческой мастерской кипела с ран-

него утра. В помощь воспитателю и детям сделана пооперационная карта. 
Тот, кто сделал себе Чучу – Мачучу, уже играл с ним. Вот оно пространство возможностей. 

Рождение того, чего взрослые не планировали. Удивительно было наблюдать, как создавалась 
детьми сюжетно-ролевая игра с маленькими забавными друзьями. А поскольку Чучи – Ма-
чучи очень любят разговаривать, то заговорила новая девочка, которая пока предпочитала 
молчать. Её Чуча –Мачуча захотел подружиться и что-то рассказать. А еще забавный малыш 
здорово пел и отправился с нами на музыку, и наконец-то все увидели и поняли, как надо 
раскрывать рот, чтобы песня хорошо звучала. А еще он удивительным образом поднял всем 
настроение. 

Скоро был готов Дом для Чуч-Мачуч. Однажды утром, когда ребята подошли, чтобы по-
приветствовать своих друзей, они увидели огромный конверт. В письме любимцы детей рас-
сказали о том, что все игрушки оживают, когда садик закрывается. И когда в группе порядок 
– у всех праздник, а если нет, то льются слезы и кругом печаль. Чучи-Мачучи попросили о 
помощи. Вот так проект набирает новый виток своего развития. И мотив маленького ребен-
ка к деятельности стимулируется вновь и вновь. Наши дети очень захотели помочь своим 
друзьям. Мы это точно можем сделать, ведь руки-то у нас теперь умелые, «золотые». Самый 
момент провести День трудовых подвигов: навести порядок в личных шкафчиках, в центрах, 
протереть пыль в любимом уголке. Раздеваясь после прогулки, дети слышат приглашение 
поучаствовать в конкурсе на самый аккуратный шкафчик. Кто-то впервые это делает с удо-
вольствием. Привычные, а кому-то уже надоевшие действия приобретают совершенно иной 
смысл. 

Дети в Доме Чуч-Мачуч нашли не только письмо, потом пыльные тряпочки, но и Книги 
Побед! Это подарок трудолюбивым детям. Его получает каждый ребенок. Что такое книга 
Побед? Это книга, в которую вносится каждая победа ребенка. Победа особенно велика, когда 
постарался, а кто-то даже победил саму Лень и прогнал её. Как? Из чего? Фотоальбом, над-
пись «Книга Побед» и фотография ребенка. На странички можно просто приклеить наклейку, 
можно вложить фото, можно вложить листок с обозначением события. Каждый ребенок про-
живает ситуацию успеха, держа в руках свою Книгу Побед, вкладывая очередное свидетель-
ство своего трудолюбия.

 После экскурсии в прачечную детского садика, дети подружились с Феями Чистоты и 
узнали, сколько труда вложено, чтобы ребята спали на чистых постелях, кушали на чистых 
салфетках, вытирались чистыми полотенцами.

 Однажды ребята поняли, что умелыми «золотыми» ручками можно не только навести 
порядок, убрать игрушки, накрыть на столы. Можно всё! Нарисовать рисунок, вылепить, сма-
стерить поделку и украсить ими группу. Сложить пазлы, мазайку, постройку. Все это можно 
тут же показать Чучам-Мачучам. А чтобы показать родителям труд своих рук, делается фото. 
В проекте обязательно есть адресат. Для маленького ребенка это, конечно, родители, фанта-
стический персонаж и сами дети. Ведь рассказывать в индивидуальном подпроекте «Как я 
дома помогаю» ребятам всегда приятно.

Презентация проекта. Презентация, на мой взгляд, очень простая с точки зрения техни-
ческого воплощения. Заранее приглашены члены семей и Феи чистоты из прачечной. Дети 
рассказывают о проекте, показывают выставку своих работ, рассказывают «Что я могу делать 
своими золотыми ручками». Затем мы зажигаем свечу и загадываем желание, чтобы наши 
ручки всегда оставались золотые. Потом сюрпризный мешочек, а в нем набор инструментов 
для мальчиком и костюм «Золушки» для девочек. 
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