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1. Паспорт проекта. 

 

Тип проекта: творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя). 

Сроки проведения: с 22.06.2015г. по 26.06.2015г. 

Участники проекта: дети 3-7 лет, музыкальные руководители, инструктор по 

 физической культуре, воспитатели, родители. 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

 

                                             Проблема. 

Учитывая, что в летний период дошкольники максимальное количество 

времени проводят на свежем воздухе и непосредственно образовательная 

деятельность с детьми не проводится, был разработан данный проект. Проект 

предполагает охват всех участников образовательного процесса, предоставляет 

широкие возможности для укрепления физического, психического и 

социального здоровья воспитанников, развитие у них познавательных, 

коммуникативных, творческих способностей, а так же повышение 

информационной компетентности родителей в области организации летнего 

отдыха детей.  

Данный проект является актуальным для нашего детского сада.    Для того 

чтобы летний оздоровительный период прошел интересно, увлекательно, важно 

правильно его организовать. Необходимо создать условия для проявления 

культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

так же использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Важно воспитывать эмоционально положительное отношение к праздникам. 

Необходимо приучать детей в свободное время заниматься интересной 

деятельностью. 

 

 

 



Цель проекта: 

Создание оптимальных условий для развития у  воспитанников ДОУ 

познавательных, коммуникативных и творческих способностей в летний период, 

расширение представлений у детей о культуре Коми народа. 

Задачи: 

 создать атмосферу  доброжелательности, благоприятного настроя на 

летний отдых; 

 развивать творческие способности детей, коммуникативные 

взаимоотношения, музыкально-ритмические навыки; 

 расширять кругозор детей. 

 обеспечить содержательную и технологическую интеграцию деятельности 

детей,  

            специалистов ДОУ и родителей. 

 воспитывать нравственные качества. 

 воспитание патриотических чувств у дошкольников. 

 

Риск проекта 

Риски Пути решения 

Несистематическое посещение 

детьми детского сада 

Беседы с родителями 

Консультации с родителями 

Неблагоприятные погодные условия 
Проведение мероприятий в 

музыкальном зале 

 

Актуальность 

Лето – самое благоприятное время для укрепления и развития детей, а также 

для воспитания  у детей эмоционально-положительного отношения к тем 



местам, где они родились и живут.  Для того чтобы у ребенка сформировалось 

чувство любви к Родине, необходимо развивать умение видеть и понимать 

красоту окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях края, его 

природе и истории. 

Педагогический коллектив должен постараться создать атмосферу, 

побуждающую детей к познавательной и творческой деятельности.  

Работа в ДОУ в летний период должна быть организована так, чтобы дети 

провели его с радостью и удовольствием и получили заряд бодрости и здоровья. 

 

Новизна проекта: гармонизация детско-родительских отношений через 

реализацию принципа сотрудничества детей и взрослых путём организации 

совместной проектной деятельности; 

Для выявления проблемы, формирование мотива детской деятельности 

использовалась модель 3 вопросов. Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как мы 

можем это узнать? 

Формирование мотива к предстоящей деятельности 

по модели 3х вопросов. 

Что дети знают Что хотят узнать Где можно узнать 

1. Мы живем на севере – 

в   Республике Коми. 

 

2. Мы говорим на 

русском языке и 

слушаем песни на 

русском языке. 

 

 

3.Мы умеем танцевать. 

 

1. Мифологию нашего 

края. 

 

2. Музыку и песни 

народа Коми. Хотим 

послушать песни на 

коми языке. 

 

 

 3. Разучить новые 

танцы. 

1. В книгах, от 

взрослых. 

 

2. Прослушивание  

    аудиозаписей в  

    совместной 

деятельности 

    с музыкальным 

    руководителем 

 3. В совместной  

     деятельности с  



      музыкальным  

     руководителем и  

     воспитателем. 

 

Схема осуществление проекта 

День недели. 

Название 

Задачи дня 

Понедельник 

22.06. 

«Мы поём о 

солнце, лете 

– хорошо 

живем на 

свете» 

 

Разучивание песен о солнце, лете, природных явлениях. 

Задачи: 

 Уточнить представление детей о сезонных изменениях 

летом; 

 Расширять представления детей об окружающем мире; 

 Развивать у детей воображение; 

 Вызывать у детей желание запоминать и исполнять 

песни; 

 Воспитывать любовь ко всему живому. 

Вторник 

23. 06. 

«Коммуника

тивные 

танцы» 

Разучивание коммуникативных танцев. 

Задачи: 

 Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на 

музыку; 

 Побуждать детей самостоятельно передавать своё 

отношение к музыке изобразительными средствами; 

 Формирование устойчивого интереса к музыкально-

ритмической деятельности, через исполнение 

хороводных танцев; 

 Учить добрым, дружеским отношениям; 

 Доставить радость и удовольствие от общения со 

сверстниками. 



Среда 

24. 06. 

«Песни и 

игры Коми 

края» 

Разучивание песен и музыкальных игр Коми края. 

Задачи: 

 Вызывать у детей желание запоминать и исполнять 

песни; 

 Приобщать детей к традициям, культуре Коми края; 

чувствовать и любить родную природу, родную землю, 

свой народ; 

 Развивать танцевально- игровое творчество и 

творческую самостоятельность в передаче различных 

образов; 

 Закреплять умение использовать средства 

выразительности драматизации; 

 Воспитывать доброжелательность, умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре. 

Четверг 

25. 06. 

«В хороводе 

мы идём, 

песни 

звонкие 

поём» 

 

Слушание коми народной музыки. Разучивание хороводных 

танцев. 

 Учить детей чувствовать и любить родную природу; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения; 

 Доставить радость и удовольствие от общения со 

сверстниками; 

 Формирование устойчивого интереса к музыкально-

ритмической деятельности, через исполнение 

хороводных танцев. 

Пятница 

26. 06. 

 «В гости 

праздник к 

нам пришёл» 

Музыкально-спортивный праздник 

«В гостях у Зарань – дочери Солнца». 

Задачи: 

 Закреплять у детей умение исполнять музыкально-

ритмические движения. 



 

Распределение деятельности по этапам проекта. 

 

I. Подготовительный этап реализации проекта. 

Цель:  формирование мотива у детей к предстоящей деятельности, постановка 

             цели и задач, подборка необходимого материала по теме проекта. 

 

Содержание работы: 

Деятельность специалистов, педагогов: 

Определить цель и задачи проекта, сформулировать проблему.  

Изучить и создать информационную базу по проекту.  

Составить план проекта.  

Разработать сценарии   летнего праздника 

Подготовить костюмы героев 

Подобрать музыкальный материал: песни, танцы, игры 

Подобрать  стихи, загадки о лете 

Фотосъемка 

Репетиция с персонажами, участвующими в празднике. 

Деятельность детей, родителей 

1. Вхождение в проблему.  

2. Принятие цели.  

3.Подготовка материалов.  

 

 

 Способствовать психологическому сближению детей и 

взрослых, развитию  положительных эмоций. 

 Развивать фантазию, творческие способности. 

 Воспитывать любовь к природе, чувства доброго и 

бережного отношения ко всему живому. 



II. Основной этап реализации проекта. 

Цель:  развитие у  воспитанников познавательных, коммуникативных и 

творческих  способностей, расширение представлений у детей о культуре Коми 

народа. 

 

Содержание работы по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное  развитие. 

-беседа о летнем времени года; признаках лета; 

- изготовление атрибутов, костюмов к празднику; 

Познавательное   развитие. 

- рассказ воспитателя о мифологии народа Коми; 

- слушание музыки коми композиторов, песен на коми языке;  

- рассматривание фотографий, иллюстраций, слайдов о лете, насекомых, 

природных 

   явлениях, природы Коми края; 

- рассматривание альбома «Радуга Севера»; 

Речевое развитие. 

- чтение стихов коми поэтов, русских поэтов на летнюю тему ; 

- чтение коми сказок; 

- фольклорный конкурс знатоков Коми пословиц, поговорок и загадок; 

Художественно-эстетическое развитие. 

- сюжетное рисование «Рисуем лето»; 

- лепка «Лето – это здорово!»; 

- песни о лете, солнце, природных явлениях, о республике Коми, о природе Коми 

края; 

- коммуникативные танцы; 

- хороводные танцы; 

Физическое развитие. 

Подвижные игры:  



 «Оленьи упряжки»,  

 «Невод», «В медведя»,  

 «Забей гол»,  

 «Перенеси рыбку». 

 

 

III. Оценочно-рефлексивный этап реализации проекта 

Итоговое мероприятие:  

 Музыкально-спортивный праздник «В гостях у Зарань – дочери Солнца». 

 Костюмированное шествие героев коми сказок. 

 

Ожидаемый результат 

1. У детей будет развит интерес к  музыкальной деятельности. 

2. Будет обеспечено эмоциональное благополучие, физическое и психическое 

здоровье  

    каждого ребенка. 

3. Развит интерес к культуре Коми народа. 

4. С родителями воспитанников установятся благоприятные взаимодействия и 

контакт.  

    Ощущение личной сопричастности к воспитанию своего ребенка. 

 

Итоги проекта: 

В ходе проекта дети познакомились и разучили песни о солнце, лете, 

погодных явлениях, о природе Коми края. Дети познакомились и узнали 

стихи поэтов Республики Коми, загадки, пословицы  летней тематики. 

 

Продуктами проекта стали: 

-Рисунки детей о лете;  



-Созданы альбомы «Летние стихи», «Коммуникативные танцы и игры»; 

-Изготовлен буклет «Об Ухте поём мы песни», «Ярега моя»; 

-Костюмированное шествие героев коми сказок; 

-Музыкально-спортивный праздник «В гостях у Зарань – дочери Солнца».  

 

Совместная и самостоятельная деятельность детей  обогатилась яркими 

впечатлениями, новыми способами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

            В результате осуществления проекта так же повысился уровень 

заинтересованности родителей в создании и улучшении развивающей среды в 

детском саду. 

Родители принимали активное участие в изготовлении атрибутов к 

музыкально-спортивному празднику, костюмов героев коми сказок. 

 

Дальнейшее  развитие  проекта. 

- Проект технологичен и при желании педагогов воспроизводим в условиях 

любого  детского сада. 

 -Распространение  опыта работы. 


