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• Возрастная группа: дети 6-7 лет

• вид проекта: творческий

• участники проекта: дети, родители, воспитатели 

• формы  организованного обучения: индивидуальные,

групповые, фронтальные

• продолжительность проекта: краткосрочный (2 месяца)
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• Проект представляет собой разнообразную 

форму организации детей (экскурсии, 

наблюдения, дидактические игры, 

экспериментирование, совместная 

деятельность детей, родителей, педагогов);

• Осуществляется личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку;

• Помогает  раскрывать  творческий потенциал 

у дошкольников.  
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Палочка для мороженого необходима, 

чтобы только кушать мороженое

?

??
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• Знакомить  старших дошкольников с представлением,  что у 
палочки для мороженого есть вторая жизнь.

– Формировать устойчивый интерес к творческой деятельности с необычным 

материалом;

– развивать  и поощрять у детей стремление в работе инициативу, творчество;

– развивать умение составлять законченную композицию и выполнять ее 

разными изобразительными средствами и техниками рисования;                                                                   

– развивать коммуникативные навыки: общение и взаимодействие ребенка с 

взрослыми  и сверстниками; 

– пополнять развивающую предметно-пространственную среду в группе;                                                              

– воспитывать дружелюбие, стремление помочь товарищу.

- Приобщать родителей к   совместному творчеству (конкурсы, изготовление 

поделок.)
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1. Использует в изобразительной продуктивной 
деятельности разнообразные графические средства и 
нетрадиционные способы рисования.

2. Использует в игровой деятельности игры сделанные 
своими руками. 

3. Формируется  заинтересованность родителей в  
воспитательно -образовательный процесс  
посредством совместного творчества.
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Палочка для мороженого 

деревянная, не тонет 
Палочкой   кушают
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Покупают в магазине  
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Строят различные фигуры
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Выкладывают цифры и буквы
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Выкладывают математические деревья 



Ячевская Светлана Владимировна, воспитатель МДОБУ "Детский сад "Колокольчик" п.Искра Бузулукского района

Рисуют пейзаж
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Изготовление поделок с родителями



Игра-пазлы «Собери картинку»
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Панно «Деревья в разное время года»



Театр на палочке
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