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Развивающаяся педагогика существенно изменила отношение взрослых к 

детям. Уровень развития ребенка становится мерой качества работы педагога и 

всей образовательной системы в целом. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образо-

ванию является технология проектирования. 

Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой авто-

матически: без специально провозглашаемой дидактической задачи со стороны 

организаторов осваивают новые понятия и представления о различных сферах 

жизни. 

Воспитатель – организатор детской продуктивной деятельности, источник 

информации, консультант, эксперт. Он – основной руководитель проекта, при 

этом – партнер и помощник ребенка в его саморазвитии. 

Проект: «Пасхальное дерево». 

Вид проекта: Познавательно-творческая деятельность. 
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Тип проекта: Краткосрочный с 7 апреля по 18 апреля (2 недели). 

Цель проекта: Познакомить детей с ростом растений и пробуждением де-

ревьев весной. Дать представления о русских традициях. Развивать умение вос-

принимать и оценивать прекрасное. Укреплять родительско-детские отношения 

в процессе совместного творчества. 

Направления проекта: коммуникация, познание, художественное творче-

ство. 

Задачи: 

 познакомить детей с несколькими фазами роста травы (посев, всходы, 

рост); 

 формировать бережное отношение к растениям, развивать желание уха-

живать за ними; 

 познакомить детей с христианским праздником Светлой Пасхи; 

 воспитывать в детях любовь к традициям русского народа; 

 обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творче-

ской деятельности. 

Участники проекта: 

1. Дети 1 младшей группы. 

2. Воспитатели группы. 

3. Родители воспитанников. 

Планируемый результат: 

 формирование эстетического восприятия детей, развитие воображения, 

творчества; 

 укрепление родительско-детских отношений в процессе совместной дея-

тельности. 

Подготовительная работа: 

1. Подготовить материал для изготовления «Пасхального дерева». 

2. Подготовить наглядный материал о празднике Пасхи для показа детям. 
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3. Подготовить родителям консультацию о традиционных русских праздни-

ках и подборку иллюстраций с изображением пасхальных сувениров. 

План проекта: 

1. Что за праздник «Светлая Пасха»? 

2. Изготовление с детьми в группе «Пасхального дерева». 

3. Изготовление дома родителями и детьми пасхальных сувениров. 

4. Украшение детьми «Пасхального дерева». 

Реализация проекта: 

1. Беседа с детьми о празднике Пасхи в наше время. 

2. Показ детям наглядного материала по теме. 

3. Оформление консультации и папки-передвижки для родителей «Празд-

ник Светлой Пасхи» с иллюстрациями и фотографиями по теме. 

4. Познавательная деятельность: 

а) посев семян травки в цветочный горшок; 

б) наблюдение за ростом всходов зелёной травки (1 неделя); 

в) наблюдение за пробуждением веточек в весенний период (набухание по-

чек, появление зелёных листочков). 

5. Художественно-творческая деятельность: 

а) изготовление дома родителями совместно с детьми пасхальных сувени-

ров; 

б) украшение с детьми «Пасхального дерева» в группе. 

Содержание проекта: 

1. Подборка художественной и познавательной литературы по теме. 

2. Конспект проекта. 

3. Подборка иллюстраций и фотографий пасхальных сувениров, сделанных 

воспитателем. 

4. Консультативный материал для родителей. 

5. Пасхальные сувениры, изготовленные родителями совместно с детьми. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Познавательная литература «Русские народные праздники». 
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2. Иллюстрации, сюжетные картинки. 

3. Методический инструментарий. 

Итог проекта: 

1. Развитие познавательного интереса детей, расширение представления о 

русских традициях. 

2. Положительно-эмоциональное отношение к празднику Пасхи. 

3. Совместная готовность детей и родителей участвовать в изготовлении 

пасхальных сувениров для украшения группы. 

4. Укрепление родительско-детских отношений в процессе творческой дея-

тельности. 
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