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Наименование
образовательных организаций
– участников сетевого
взаимодействия
Координаторы
взаимодействия –
представители
образовательных организаций
- участников




Социальные партнеры
Проекта
Объединяющая цель Проекта

Основные задачи Проекта

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида
Фрунзенского района

Корсакова С. В., педагог дополнительного
образования отдела ШРР «Ступеньки творчества
ДДЮТ Фрунзенского района
Хорина М.Н., педагог дополнительного образования
ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида
Фрунзенского района
 Детская библиотека истории и культуры
Петербурга
 Театр "Сказки" у Московских ворот
Создание единого социокультурного
образовательного пространства для учащихся ШРР
«Ступеньки творчества» и ГБДОУ детский сад №116
комбинированного вида для развития познавательных
способностей, творческого воображения и
коммуникативных навыков детей.
 Объединение возможностей и ресурсов
учреждений - участников проекта на основе
механизмов сетевого взаимодействия;
 Координация совместного использования
управленческих, информационных,
организационных, кадровых ресурсов;
 Привлечение социальных партнеров для
усиления эффективности сетевого
взаимодействия учреждений - участников
проекта;
 Обновление форм и методов образовательной
деятельности с учетом возможностей сетевого
взаимодействия;
 Активизация инновационной деятельности
педагогов образовательных учреждений в
решении конкретных образовательных проблем
в процессе выхода в сетевое пространство;
 Развитие открытой информационной среды для
реализации модели сетевого взаимодействия
субъектов образования в едином
информационном пространстве через
виртуализацию и реальное взаимодействие.
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ГБУ ДО ДДЮТ
ГБДОУ детский сад №116
Фрунзенского
комбинированного вида
района
Фрунзенского района
Ресурсы участников Проекта Педагогические
Педагогические
(ресурсы отличаются по
Методические
Методические
своему качеству и уровню)
Организационные
Организационные
МатериальноМатериально-технические
технические
Информационные
Информационные
Кадровые
Кадровые
Социально-адаптационные
Социальноадаптационные
Детская библиотека Театр "Сказки" у
истории и культуры Московских ворот
Петербурга
Материально Материально - технические,
технические,
Образовательные,
Образовательные,
Кадровые,
Кадровые,
Организационные,
Организационные,
Социально-адаптационные,
СоциальноКультурное пространство
адаптационные,
Петербурга
Культурное
пространство
Петербурга
Этапы Проекта
1 Подготовительный этап (организационный)
Планирование
Распределение ролей, участия, функций, методов и
способов, а также форм взаимодействия
Распределение в использовании объединяемых
ресурсов
2 Основной этап
Реализация основных мероприятий Проекта по
направлениям деятельности для достижения
поставленных задач согласно Сетевому плану
3 Обобщение и презентация результатов
реализации Проекта
Совместное (массовое) мероприятие участников
Проекта с презентацией результатов
Ожидаемые результаты
Проекта

Новые возможности достижения образовательных
результатов для учащихся, которые выражаются в
расширении социокультурного образовательного
пространства и усилении его эффективности за счет
объединения ресурсов - для формирования
актуальных сегодня метапредметных и личностных
компетенций учащихся, определяющих их готовность
к непрерывному образованию и саморазвитию.
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Новые возможности профессионального развития и
роста для педагогов: рождает новые формы работы и
форматы взаимодействия, дает возможность выйти за
рамки одного учреждения.
Новые возможности совместной деятельности с
детьми для родителей: общая цель и сближает
вовремя ее достижения, и дает новый вектор развития
отношений.
Показатели эффективности
Повышение качества реализации дополнительных,
сетевого взаимодействия
общеразвивающих и общеобразовательных программ.
Увеличение числа достижений детей и педагогов.
Рост числа совместных мероприятий
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Система сетевого и социального взаимодействия в образовательном
сетевом проекте «Там, у Зеленого

на речке Мойке вырос дуб»
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Предпосылки возникновения сетевого образовательного проекта.
Обоснование его актуальности и востребованности
Стремительные перемены в жизни нашего общества коренным образом влияют на
изменения в требованиях к воспитанию и обучению не только школьников, но и
дошкольников. Особую роль эти изменения играют в образовании дошкольников, так как
дошкольное детство – уникальный и неповторимый период становления личности, основа,
которая определяет развитие человека на протяжении всей его жизни. И от того, какими
вырастут наши дети, маленькие жители большой страны, зависит будущее этой страны.
Концепция модернизации российского образования в качестве приоритетных сегодня
выделяет следующие цели: формирование самопознания, самоопределения личности ребенка,
формирование умения делать ответственный выбор. Необходимо подготовить современного
дошкольника к жизни в быстро меняющемся обществе, сформировать осознанное устойчивое
стремление и умение учиться. Современный ребенок - активный исследователь,
ориентированный на познание человека и природы, который способен порою успешнее, чем
взрослый, освоить современные информационные средства. Он любит играть, сочинять,
фантазировать, давать свое объяснение, рассуждать, делать выводы, это человек, желающий
участвовать во всех событиях своей жизни. И – это будущий гражданин, который должен
быть носителем устойчивой системы ценностей, ясно осознавать себя в современном и
историческом пространстве города и страны.
Таким образом, целью современного педагога в образовании дошкольников должно
стать умение оказать помощь ребенку в развитии у него познавательных и творческих черт
личности, уже заложенных в нем. На первое место выходит процесс формирования у ребенка
произвольного мышления для того, чтобы в дальнейшем он смог стать успешной и
всесторонне развитой личностью. Это требует широкого внедрения в педагогический процесс
инновационных и альтернативных форм, и способов ведения образовательной деятельности.
В связи с этим педагоги учреждений дополнительного образования стремятся найти новые,
наиболее эффективные пути и средства решения поставленных задач. Одно из таких средств организация современного образовательного процесса с использованием метода проектов,
который позволяет ребенку экспериментировать, синтезировать полученные знания,
развивать творческие способности и коммуникативные навыки, и с использованием новых
возможностей сетевого взаимодействия образовательных организаций, которое усилит
эффекты проектной деятельности в образовательном процессе.
Метод проектов достаточно широко применяется в образовательных учреждениях
разного вида у детей среднего и старшего школьного возраста. Есть довольно успешные
попытки внедрения этого метода в педагогическую практику детских садов. В учреждениях
дополнительного образования для учащихся дошкольного возраста использование метода
проектов большая редкость, поскольку у этого возраста есть специфические особенности: у
дошкольников маленький жизненный опыт, они плохо представляют, что именно они хотят
узнать (вернее, они хотят знать все), дети в этом возрасте могут экспериментировать или
целенаправленно добывать новые для них знания только под руководством взрослого.
Ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем его мире,
сформулировать проблему, определить цель (замысел). А ведь основой метода проектов
должно быть самостоятельное обучение, воспроизводящее главные моменты, присущие
исследовательской и проектной деятельности, осознанное движение обучающегося к
намеченной цели. Поэтому в образовательном процессе Школы раннего развития в ДДЮТ
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Фрунзенского района проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором
принимают участие дети и педагоги ШРР, а также вовлекаются родители и другие члены
семьи. Педагоги четко продумывают темы проектов, выбирая такие, которые могут быть
предложены на нескольких предметах. Таким образом, происходит интеграция
образовательных областей. Над проектом по одной теме работает одновременно 4 – 6
педагогов по разным направлениям для того, чтобы у детей была возможность рассмотреть
изучаемую проблему с разных точек зрения.
К проектной работе мы привлекаем родителей (добровольно, как и детей). Без их
участия невозможно полноценно осуществить все необходимые этапы работы. При
организации проектной деятельности необходимо учитывать тот факт, что в дошкольном
возрасте замысел ребенка, как правило, намного опережает его технические возможности. В
связи с этим взрослые, в первую очередь родители должны оказывать помощь дошкольнику
при реализации замысла. Совместная деятельность позволяет детям и родителям лучше
понять друг друга, установить доверительные отношения. Родители - это и источники
информации, и помощники, и группа поддержки ребенка и педагогов в процессе работы над
проектом.
Все проекты мы завершаем созданием какого-либо коллективного творческого
продукта: коллаж, аппликация или поделка - презентация проекта. Для детей дошкольников
очень важно материальное воплощение их интеллектуального продвижения.
Еще один участник проекта - педагоги. По нашему мнению, работа над проектами
важна для педагогов так же, как и для учащихся. Обсуждение тем проектов, распределение
обязанностей, взаимодействие друг с другом, с педагогами других учреждений расширяют
наш педагогический и методический потенциал, обновляют и обогащают наши знания
преподаваемых предметов, открывают новые возможности в работе с детьми. По
результатам опроса педагогов ДОУ нашего района, проводившегося в 2015 – 2016 у. г., более
50% респондентов используют метод проектов в работе с дошкольниками эпизодически и
80% хотели бы постоянно применять его в работе. Деятельность в творческих группах
помогает научиться работать в команде, вырабатывается собственный аналитический
взгляд на практику воспитания и обучения детей. Каждый выполненный проект
способствует развитию профессионализма. И даже неудачи, которые порой случаются,
создает мотивацию к повторной деятельности, побуждает к самообразованию. Подобная
рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку и самооценку своей
профессиональной деятельности.
Пять лет назад, когда мы только начинали работу над проектами, в них принимали
участие только педагоги ШРР. Затем мы стали принимать участие в творческих выставках
отдела декоративно-прикладного творчества. Видеть наши коллективные работы на
экспозиции Дворца оказалось большим стимулом для детей и их родителей. Впоследствии мы
стали привлекать к своей деятельности педагогов других отделов нашего учреждения: отдел
естествознания и театральную студию «Игра» (не только педагогов, но и учащихся). Проект
стал сетевым в рамках одного учреждения. Такое сотрудничество, безусловно, расширило и
обогатило наши возможности. Кроме того, наши сегодняшние дошкольники в будущем учащиеся этих отделов.
Год назад мы «вышли» за рамки своего учреждения. Во-первых, мы предложили идею
и план проекта «Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб» педагогическому
коллективу ГБДОУ детский сад №116, как опыт, который может быть тиражирован. Педагоги
ГБДОУ детский сад №116, работая над проектом, внесли в него коррективы согласно
особенностям своего учреждения. Эта «параллельная» работа двух образовательных
учреждений завершается для воспитанников и учащихся общим мероприятием, праздником7
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игрой по сказкам А. С. Пушкина в ДДЮТ. Воспитанники групп ГБДОУ детский сад №116,
принявшие участие в работе над проектом, принимают участие в празднике вместе со своими
родителями. Педагоги, и со стороны ШРР, и со стороны ГБДОУ детский сад №116,
принимают участие в разработке и проведении викторины по жизни и творчеству А. С.
Пушкина. Викторина проходит в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга,
филиале Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина. Для детей,
проживающих в одном из «спальных» районов Петербурга, - это очень большое событие и
важный опыт социализации и приобщения к культуре Санкт-Петербурга.
Детская библиотека истории и культуры Петербурга стала нашим социальным
партнером в работе над этим проектом. Еще один социальный партнер проекта – СанктПетербургский государственный кукольный Театр Сказки у Московских ворот. Вместе с
учащимися театральной студии мы приглашены на экскурсию «По закулисью» театра.
Принимая участие в сетевом образовательном проекте, обучающиеся исследуют
различные варианты решения поставленной задачи, узнают о способах получения знаний о
мире, выясняют, какие бывают источники информации и как с ними работать, учатся
самостоятельно систематизировать и обобщать информацию; у них формируется
ответственность за свою деятельность, уважительное и равноправное взаимодействие с
партнерами. Такая работа готовит дошкольников к более глубокому изучению основ наук, а
понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при
изучении различных предметов на интеграционной основе, готовит их к эффективному
процессу обучения как в школе, так и вне ее.
Для педагогов неоспоримым преимуществом использования проектной деятельности и
ресурсов сетевого взаимодействия в образовательном процессе дошкольников является то,
что это один из методов развивающего обучения, который, несомненно, повышает качество
образовательного процесса, служит толчком к развитию креативности, способствует
повышению компетенции педагогов и родителей.
Для
решения
проблем
достижения
нового
качества
реализации
как
общеобразовательных, так и дополнительных общеразвивающих программ, проблем
выявления, поддержки и развития одаренных детей и детей с ОВЗ, выстраивания
индивидуальных образовательных маршрутов учреждения дополнительного образования и
учреждения дошкольного испытывают потребность в объединении усилий и ресурсов.
Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не
под силу отдельному образовательному учреждению, оно генерирует новые формы работы и
форматы взаимодействия (сетевые проекты и программы, условия обмена образовательными
результатами, средства для личностного и профессионального роста).
Сетевой образовательный проект « Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос
дуб...» дает всем его участникам новые возможности расширения образовательного
пространства, совместного эффективного использования образовательных ресурсов в области
формирования общекультурных компетенций обучающихся, ресурсов декоративноприкладного, музыкального, драматического творчества, совместного использования
управленческих, информационных, организационных, кадровых, материально-технических
ресурсов для достижения нового качества образования и обеспечения его преемственности и
непрерывности.

8

Сетевой образовательный проект
отдела ШРР «Ступеньки творчества» ДДЮТ Фрунзенского района и ГБДОУ детский сад №116
комбинированного вида Фрунзенского района
«Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…»
Направления реализации сетевого образовательного проекта
«Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб...»
Механизм реализации Проекта для решения его основных задач – организация системы
совместных мероприятий по направлениям деятельности ШРР «Ступеньки творчества» и отделов
ДДЮТ: театральная студия «Игра», культурно-массовый отдел с Библиотекой, Театром и с ГБДОУ
детский сад №116 комбинированного вида Фрунзенского района Определены следующие
направления деятельности в рамках реализации Проекта:
– Организация и проведение совместных образовательных мероприятий для учащихся
Школы раннего развития ДДЮТ Фрунзенского района и воспитанников ГБДОУ детского сада
№116 комбинированного вида Фрунзенского района, направленных на создание условий для
самореализации и самоопределения ребенка, для обеспечения возможностей проявления его
творческих способностей. В работе с обучающимися реализуются: индивидуальное обучение,
групповое обучение, интерактивные технологии, обмен опытом. Методы обучения по характеру
познавательной
поисковые.

деятельности:

При

информационно-рецептивные,

проведении

занятий

используются

репродуктивные,

игровые,

проектные,

частичносоциальные

педагогические технологии, а также массовые мероприятия (спектакль, выставки, викторина по
сказкам А. С. Пушкина, путешествие – игра по сказкам А. С. Пушкина.).
– Организация обмена педагогическим и инновационным опытом, организация
совместной творческой деятельности педагогов, направленных на создание условий для
профессионального

развития

и

самосовершенствования,

расширение

возможностей

для

профессионального диалога педагогов, реализующих программы дополнительного образования
детей. В работе с педагогами используются: мастер-классы, подготовка материалов к публикации,
краткосрочные предметные курсы, и пр.
– Организация научно-методического сопровождения мероприятий Проекта, направленная
на разработку нормативных документов, планов мероприятий по направлениям деятельности,
проведение мастер-классов, разработку и распространение методических рекомендаций опыта
работы по проблемам и результатах сетевого взаимодействия в рамках Проекта.
- Обеспечение организационных условий, направленное на создание информационнообразовательной среды, информационную поддержку сети интернет, создание координирующего
центра,

обеспечивающего

совместное

планирование
9
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коммуникационную доступность сетевых участников и их деятельность в нормативно-правовом
поле;
- Организация творческого взаимодействия с родителями обучающихся и социальными
партнерами. Работа с родителями и социальными партнерами в рамках Проекта направлена на
активизацию их включенности в образовательный процесс как заинтересованных в качестве
образовательных результатов сторон. Используются разнообразные активные и интерактивные
формы мероприятий, позволяющие родителям стать настоящими партнерами по отношению к
детям и педагогам, более осознанно относиться к результатам и перспективам образования своих
детей.
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Рабочий план реализации сетевого образовательного проекта
Мероприятие

Организационна
я встреча
Консультация по
координации
этапов работы с
воспитателями
д/с №116
Консультация по
координации в с
педагогами
ДДЮТ
Консультация по
координации
взаимодействия
с библиотекой
Согласование
взаимодействия
с театром

Дата

Место
Форма
проведения

Ответственный
От ГБДОУ д/с
От ШРР ДДЮТ
№116
Подготовительный этап (организационный)
ГБДОУ д/с Совещание
Хорина М. Н
Корсакова С. В.
№116
ГБДОУ д/с Совещание
Хорина М. Н
№116

ДДЮТ

Совещание

Корсакова С. В.

Детская
библиотека
истории и
культуры
Петербурга

Совещание

Театр
"Сказки" у
Московски
х ворот

Совещание

Ответственный
Заведующая
Корсакова С. В.
детской
библиотекой
Васюкова М. Л.
315-42-62
Ответственный
Заместитель
Корсакова С. В.
директора по
работе со
зрителями
Урванцева
Н. М. 3876644

Основной этап
Работа с
родителями
Занятия,
посвященные
изучению
творчества А. С.
Пушкина
Занятия,
посвященные
знакомству с
достопримечател
ьностями

ДДЮТ и
ГБДОУ д/с
№116

ДДЮТ и
ГБДОУ д/с
№116

ДДЮТ и
ГБДОУ д/с
№116

Родительское
собрание,
сообщение в
группе «V
Kontakte»
По группам

Ответственный
Хорина М. Н
Корсакова С. В.

Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Киркиж М. Б.

По группам

Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Корсакова С. В.

11

Сетевой образовательный проект
отдела ШРР «Ступеньки творчества» ДДЮТ Фрунзенского района и ГБДОУ детский сад №116
комбинированного вида Фрунзенского района
«Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…»
Петербурга,
связанными с А.
Пушкиным
Волгина С. И.,
Музыкальные
ДДЮТ
По группам
Дружинина О. М.
Смирнова
Н.
А.,
занятия по
Маркова Е. В.
ознакомлению с
фрагментами из
Оперы «Сказка о
царе Салтане»
композитора Н.
А. Римского –
Корсакова
Волгина С. И.,
Занятие по
ДДЮТ и
По группам
Петрова М. И.
Смирнова
Н.
А.,
изобразительном
ГБДОУ д/с
Маркова Е. В.
у творчеству
№116
«Герои сказок А.
Пушкина»
Выставка
ДДЮТ и
По группам
Волгина С. И.,
Петрова М. И.
рисунков «Что за
ГБДОУ д/с
Смирнова Н. А., Дружинина О. М.
прелесть эти
№116
Маркова Е. В.
сказки!»
Посещение
ДДЮТ
По группам
Рольбина Л. Р.
спектакля
театральной
студии ДДЮТ
«Игра»
Посещение
Театр
Экскурсия
Родители
Родители
Театра "Сказки"
"Сказки" у
воспитанников
учащихся
у Московских
Московски
ворот
х ворот
МузейЭкскурсия в
По группам
Родители
Родители
квартира
на
музей-квартиру
воспитанников
учащихся
наб. Мойки,
А. С Пушкина
№12

Викторина по
сказкам А. С
Пушкина,
выставка
творческих работ
Викторина по
сказкам А. С
Пушкина

Детская
библиотека
истории и
культуры
Петербурга
ГБДОУ д/с
№116

Путешествиеигра по сказкам
А. С Пушкина

ДДЮТ

Учащиеся
Мартюшева Н.
ШРР третьего А.
года обучения 315-42-62

Корсакова С. В.,
Киркиж М. Б.

Воспитанник
и группы"
Солнышко" и
группы
"Пчёлка"
Учащиеся
ШРР третьего
года обучения
и

Хорина М. Н.,
Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Корсакова С. В.,
Дружинина О. М.
Петрова М. И.

Хорина М. Н.,
Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Педагоги
организаторы
культурномассового отдела;
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воспитанники
Корсакова С. В.,
группы"
Дружинина О. М.
Солнышко" и
Петрова М. И.,
группы
Киркиж М. Б.
"Пчёлка"
Хорина М. Н.,
Заключительный
ДДЮТ и
Совещание
Корсакова С. В.,
Волгина
С.
И.,
этап
ГБДОУ д/с
Дружинина О. М.
Смирнова Н. А.,
№116
Петрова М. И.,
Маркова Е. В.
Киркиж М. Б.
Обобщение и презентация результатов реализации Проекта
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Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации сетевого
образовательного проекта

По завершении проекта:
Учащиеся:


получат новые для них навыки общения и взаимодействия со сверстниками,
воспитанниками учреждений - участников проекта, педагогами учреждений участников проекта;



смогут раскрыть свой творческий потенциал, совместные занятия послужат
побуждением к самостоятельной творческой активности;



разовьют свое стремление к самосовершенствованию на примере творческих работ
других участников проекта;



сформируют в себе умение работать в группе, ставить общие цели, подчинять свои
интересы интересам группы, добиваться результата, проявляя при этом свою
индивидуальность;



выработают в себе умение адекватно оценивать выполненную творческую работу с
учетом возрастной категории;



смогут существенно расширить знания и умения в области художественного слова,
музыкального и изобразительного творчества;



расширят свой кругозор, сферу интересов;

Родители:


укрепятся связи между родителями и детьми;



расширится возможность обратной связи с педагогом;



смогут больше узнать о перспективах занятий своих детей по разным направлениям в
коллективах ДДЮТ;



получат новые возможности участвовать в образовательных программах, включающих
занятия для родителей и совместных групп (родители-дети) по направлению ДПИ и ИЗО;



получат возможность открытого доступа к актуальной информации о занятиях в ДДЮТ.
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Педагоги:


получат возможность наблюдать проявления образовательных результатов учащихся в
нестандартной ситуации для раскрытия творческого потенциала детей;



получат новые возможности творческого роста;



получат возможность новизны как смены форм деятельности с детьми, что препятствует
профессиональному выгоранию педагога;



смогут использовать совместные мероприятия для установления доверительных отношений
с детьми;



получат новые возможности обратной связи с родителями;



получат новый опыт взаимодействия с педагогами других ОУ и социальными партнерами.
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Трудности при организации сетевого взаимодействия в работе над проектом
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Риски
Стереотип
мышления,
выжидающая позиция участников
Проекта
Недостаточное
владение
методологией
проектной
деятельности всеми партнерами
сетевого взаимодействия
Попытка управлять деятельностью
административными методами
Трудности
координации
участников
сетевого
и
социального взаимодействия на
разных уровнях
Недостаточная
оснащённость
материально- технической базы
участников Проекта
Пассивность и недопонимание
родителей
Низкий уровень образовательных
результатов у учащихся

Минимизация рисков
Создание творческого настроя, проведение
разъяснительной работы, материальное
стимулирование
Система организованного обучения.
Самообразование и взаимообучение участников
Проекта.
Создание новых форм взаимодействия
Создание координационного совета; вовлечение
в совместную деятельность, использование
возможностей Интернет- ресурсов, сайтов
образовательных учреждений
Совместное использование имеющихся
ресурсов партнёров
Создание группы родителей, поддерживающих
деятельность ШРР ДДЮТ и ГБДОУ д/с №116
Мониторинг образовательного процесса на всех
этапах проекта всеми педагогами,
педагогическое наблюдение

Мониторинг эффективности проектной деятельности учащихся
Для оценки качества проектной деятельности каждый педагог, участвующий в проекте, ведет
педагогические наблюдения на своих занятиях. Результаты наблюдений заносятся в таблицу
для дальнейшего анализа качества проектной деятельности и ее корректировки.
Педагог __________________________________________________________
Группа ___________________________________________________________
Этапы проекта

Количество участников
Активных
Пассивных
Не желающих
участвовать

Начальный
вовлечение в
проект
Основной этап
Участие в
экскурсиях
Участие в
создание
16
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творческих
продуктов
Участие в
завершающем
мероприятии
Участие в
празднике
Количество активных участников в Количество активных участников в
начале проекта
конце проекта
человек
%
Анкета для родителей
Анкетирование родителей проводится после завершения работы над проектом для оценки
качества проектной деятельности и ее корректировки.
Данная анкета проводится с целью сотрудничества и оценки качества проведенного
проекта для совершенствования работы с детьми в Школе раннего развития
1. Кем Вы приходитесь участнику проекта?
Мама
______
Папа
______
Бабушка ______
Дедушка ______
Другой ответ_________________________________________________
2. Понравилось ли Вашему ребенку участвовать в проекте?
Да
________
Нет
________
3. Оказывали ли Вы помощь своему ребенку в работе над проектом?
На всех этапах _____
Иногда
_____
Ни разу
_____
4. Выезжали ли Вы на рекомендованные экскурсии?
Да
__________
Нет
__________
5. Тема проекта была Вам интересна?
Да
__________
Нет
__________
6. На Ваш взгляд участие Вашего ребенка в проекте полезно для него?
Да
__________
Нет
__________
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7. Ваши предложения и пожелания по проекту___________________

Анализируя данные мониторинга эффективности проекта и анкетирования родителей, мы
обратили внимание на то, что экскурсии всегда были этапом, который проходили только от 10
до 30% участников проекта. Это стало одной из причин того, что мы решили привлечь к
проекту сетевого партнера – детское образовательное учреждение, чтобы у родителей
учащихся появился соревновательный элемент. А также нам показалось целесообразным
привлечь социальных партнеров – Детскую библиотеку истории и культуры Петербурга, в
прекрасных интерьерах которой можно было бы проводить часть мероприятий проекта
привлекая тем самым образовательный ресурс самого Петербурга, и театр Сказки, который
предлагает замечательные спектакли и экскурсии, побуждая родителей учащихся вывозить
детей в учреждения культуры Петербурга, повышая тем самым эффективность
интегрированного образовательного проекта.
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Сводная таблица анализа качества участия в проекте «Там, у Зеленого моста…»
по предметам, вошедшим в проект, 7 группа данные на 2016-2017 учебный год
Этапы проекта
Активных
участников

Количество участников
Пассивных
Не желающих
участников
участвовать

Начальный,
«вовлечение» в
проект

9

3

-

Основной этап

11

1

-

Участие в
экскурсиях
Участие в
создание
творческих
продуктов
Участие в
завершающем
мероприятии
Участие в
празднике

6

-

6

человек
%

Кол-во
идей/замыслов,
предложенных
детьми
на
занятиях
по
всем
предметам
ИЗО -9, музыка
-2,
обучение
грамоте -2, п/бведение -3
ИЗО -11, музыка
-9,
обучение
грамоте -5, п/бведение -3
-

12

-

-

25 (некоторые
дети предлагали
несколько идей
или поделок)

10

-

-

-

12

-

-

-

Количество активных участников в
начале проекта
9
75%

Количество активных участников в
конце проекта
12
100%

По результатам, отраженным в таблице, видно, что количество учащихся активно
участвующих в проектной деятельности, увеличилось с 75% до 100%. Больше всего новых
для учащихся идей предлагалось ими на предметах, связанных с творческой деятельностью рисование и лепка из пластилина - и касалось способов изготовления поделок или сюжетов
рисунков. На предмете «Мы идем по Петербургу» дети активно принимали участие в
дидактических играх: «Кого не стало?» - назвать пропавшего героя или сказочный предмет;
«Вспомни сказку» по иллюстрации или по отрывку из сказки. Учащиеся узнали основные
моменты из биографии поэта и высказали желание больше узнать о семье А. С. Пушкина,
предложили источники информации: энциклопедия, родители, захотели посетить
петербургские музеи и театры. На предмете «Играем и учимся» самый большой интерес был
вызван различиями прозаической и рифмованной речи, дети активно пытались рифмовать
слова и словосочетания. В целом, у учащихся значительно возрос интерес к поэзии А. С.
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Пушкина, к видам искусства, в которых используются сюжеты произведений А. С. Пушкина:
драматические спектакли, балетные спектакли и иллюстрации сказок. Детям интересны и
места Петербурга, связанные с великим поэтом, но, к сожалению, экскурсии и прогулки по
городу один из «западающих» этапов нашего проекта. Необходимо найти и предложить
родителям учащихся такие формы реализации этого этапа, которые бы увеличили количество
его участников.

Анализ анкетирования родителей учащихся 7 группы Школы раннего развития 20162017 уч. год
В анкетировании приняли участие 10 человек (84%)
1. Анализ анкет показал, что 75% детей на занятия приводят мамы и они, в основном,
помогают детям в учебе и в работе над проектами. 25% в школу водят бабушки,
которые не принимают решения относительно учебной деятельности, все предложения
и задания передают родителям.
2. Участвовать в проектной деятельности понравилось всем опрошенным.
3. 6 участников опроса помогали детям постоянно в работе над проектом, 4 участника эпизодически.
4. На рекомендованные экскурсии выезжали 6 участников опроса (50% учащихся
группы).
5. Тема проекта была интересна всем участникам проектной деятельности.
6. Все участники опроса ответили, участие в проекте было полезным для их ребенка.
7. 9 участников опроса написали о возможности в такой же форме проектной
деятельности изучать творчество других писателей из них 6 участников предложили И.
А. Крылова, 1 участник не внес предложений.

Сводная таблица анализа качества участия в проекте «Там, у Зеленого моста…»
воспитанников группы «Солнышко» ГБДОУ №116 данные на 2016-2017 учебный
год
Этапы проекта

Количество участников
Активных
Пассивных
Не желающих
участников
участников
участвовать

Кол-во
идей/замыслов,
предложенных
детьми
на
занятиях
по
всем
предметам

Начальный,
«вовлечение» в
проект

13

2

-

4

Основной этап

15

-

-

28
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3
сделали
Участие в
5
10
фотоотчет,
1
экскурсиях
игру-пазл
15-выставка
Участие в
15
рисунков, 22 –
создание
поделки
из
творческих
пластилина
продуктов
Участие в
11 (4 больны)
завершающем
мероприятии
10
Участие в
празднике
Количество активных участников в Количество активных участников в
начале проекта
конце проекта
13
15
человек
85%
100%
%
По результатам, отраженным в таблице, видно, что количество учащихся, активно
участвующих в проектной деятельности, увеличилось с 85% до 100%. Больше всего новых
для учащихся идей предлагалось ими на занятиях, связанных с творческой деятельностью рисование и лепка из пластилина. На занятиях по развитию речи дети с удовольствием
участвовали в дидактических играх: «Шифровки» - подобрать слово к схеме; «Скажи
наоборот» - подобрать антонимы к определениям; «Семейка слов» - подбор однокоренных
слов и составление словосочетаний и др. Дети с большим интересом узнали основные факты о
жизни А. С. Пушкина и высказали желание больше узнать о семье А. С. Пушкина из разных
источников: родители, книги. В целом, у ребят значительно возрос интерес к сказкам А. С.
Пушкина, и к видам искусства, в которых используются сюжеты произведений А. С.
Пушкина: драматические спектакли и иллюстрации сказок. Многие дети хотели бы посетить
театры, в которых идут спектакли по сказкам А. С. Пушкина. Но родительская активность в
организации семейных выездов очень низкая.
Анализ анкетирования родителей воспитанников группы «Солнышко» ГБДУ №116 на
2016-2017 уч. год
В анкетировании приняли участие человек 15 человек (100%)
1. В анкетировании принимали участие только родители воспитанников группы
«Солнышко»
2. Участвовать в проектной деятельности понравилось всем опрошенным.
3. 5 участников опроса помогали детям постоянно в работе над проектом, 10 участника эпизодически.
4. На рекомендованные экскурсии выезжали 5 участников опроса (33% учащихся
группы).
5. Тема проекта была интересна всем участникам проектной деятельности.
6. Все участники опроса ответили, участие в проекте было полезным для их ребенка.
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7. 10 участников опроса написали о возможности в такой же форме проектной
деятельности изучать творчество других писателей; 5 участников предложили
проводить проекты связанные с естественными науками и математикой.

Общий вывод по результатам мониторинга качества сетевого проекта «Там, у Зеленого
моста, на речке Мойке вырос дуб…»
Подводя итог анализа мониторинга качества проекта среди учащихся и результаты
анкетирования родителей учащихся, можно сделать вывод, что проектная деятельность
повышает качество учебного процесса, помогает детям увидеть целостную картину мира за
счет интеграции разных образовательных областей. Коллективный творческий продукт,
который создается всеми участниками проекта, выглядит более презентабельно и дает
возможность представлять его на различных творческих выставках. Участие в конкурсах
разного уровня помогает как можно раньше получить позитивный социальный опыт
реализации собственных замыслов, и это делает детей социально активными. Родители, дети,
педагоги сближаются во время совместной деятельности, родители и дети чувствуют себя не
объектами учебной деятельности, а ее полноправными участниками.

22

Сетевой образовательный проект
отдела ШРР «Ступеньки творчества» ДДЮТ Фрунзенского района и ГБДОУ детский сад №116
комбинированного вида Фрунзенского района
«Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…»
Перспективы развития сетевого образовательного проекта
1) Продолжится сотрудничество ШРР «Ступеньки творчества» и отделами ДДЮТ:
декоративно-прикладного творчества, художественным и массовым по выбранным
направлениям с использованием новых форм взаимодействия.
2) Продолжится сотрудничество ШРР «Ступеньки творчества» ДДЮТ и ГБДУ №116 по
выбранным направлениям с использованием новых форм взаимодействия.
3) Расширится образовательная сеть за счет присоединения новых участников – учреждений
дополнительного и дошкольного образования, центров развития.
4) Продолжится сотрудничество ШРР «Ступеньки творчества» ДДЮТ с Детской
библиотекой истории и культуры Петербурга и Театром "Сказки" у Московских ворот по
выбранным направлениям с использованием новых форм взаимодействия.
5) В перспективе будет разработана долгосрочная Программа развития сетевого взаимодействия с
использованием сетевых форм реализации дополнительных общеразвивающих программ.
6) Будут разработаны новые образовательные программы и организованы занятия совместных
групп для взрослых и детей.
7) Станут традицией проведение и организация совместных мероприятий педагогов.
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Перспективы сетевого взаимодействия для участников образовательного
проекта

…развивает систему продуктивного
взаимодействия между участниками
образовательного процесса (дети –
дети, дети – родители, родители –
родители, родители – педагоги,
педагоги –внутри учреждения и между
учреждениями, педагоги – дети)

…помогает ребенку увидеть целостную
картину мира за счет интеграции разных
образовательных областей;

…развивает у
детей
социальную
адаптивность
и личностную
активность;

Сетевое взаимодействие ШРР
ДДЮТ это ресурс, представляющий
современные формы
образовательного процесса,
который…

…дает возможность создавать детям
творческие продукты, которые можно
предъявлять социуму (возрастает уровень
их
оригинальности
и
социальной
значимости, что способствует более
успешному позиционированию)

…дает
возможность как
можно раньше
получить
позитивный
социальный
опыт реализации
собственных
замыслов;

…помогает
повысить
профессиональный уровень педагогов и
степень
их
вовлеченности
в
деятельность, сделать педагогический
коллектив более сплоченным
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Приложение 1
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Рег. № _____

"___"__________2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Детский сад) в лице директора Титаренко Светланы
С_______________________, действующего на основании Устава , и государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского)
творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ), в лице директора Федоровой
Ольги Васильевны, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Сотрудничество в деле оптимизации образовательных ресурсов (кадровых, научных,
международных, информационных и др.) в области формирования общекультурных компетенций,
навыков изобразительного искусства, с целью реализации культурологического подхода в решении
образовательных и воспитательных задач ДДЮТ по формированию общей культуры обучающихся и
их приобщению к культурному наследию России и Санкт-Петербурга; а также для реализации
комплексной программы выявления и поддержки творчески одаренных детей.

2. Обязательства сторон
1. Обязанности Детского сада
1. Обеспечение доступа к профессиональным образовательным ресурсам для педагогических работников
ДДЮТ.
2. Создание единой культуронасыщенной среды внутри сетевого взаимодействия Детского сада и
ДДЮТ.
3. Создание творческих групп по изучению стихотворений и сказок А. С. Пушкина, «, с целью создания
изделий изобразительных и декоративно-творческих изделий прикладного искусства
4. Организация и проведение творческих, обучающих и других семинаров, конференций, фестивалей,
конкурсов, выставок, проходящих как в Детском саду, так и в ДДЮТ, районного и городского обмена
опытом.
5. Организация совместной образовательной и творческой практической деятельности воспитанников
Детского сада и обучающихся ДДЮТ.
2. Обязанности ДДЮТ:
1. Участие педагогических работников ДДЮТ в работе творческих групп по разработке содержания
учебных программ дополнительного образования для дошкольников.
2. Участие в создании единого культурного информационного образовательного пространства
внутрисетевого взаимодействия Детского сада и ДДЮТ.
3. Участие обучающихся и преподавателей ДДЮТ в творческих семинарах, конференциях, выставках и
обмене опытом.

3. Ответственность сторон
3.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, решаются в установленном
законодательном порядке.
3.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
3.3. Договор составлен в 2-ух экземплярах, из которых один хранится у каждой стороны.

4. Сроки действия договора
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4.1 Настоящий договор действует с момента подписания до 31.08.2017 года (на время
деятельности СПБ ГБ ПОУ ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Фрунзенского района
Санкт-Петербурга в режиме городского ресурсного центра).
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока по соглашению сторон
или в одностороннем порядке в случае систематического (более двух раз) неисполнения, без
уважительных причин, условий договора другой стороной. О намерении расторгнуть договор до
истечения срока стороны предупреждают друг друга письменно за два месяца с указанием причины.
4.3. Положения настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон. Все
изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими
сторонами и являются частью настоящего договора.

Реквизиты и подписи сторон

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Дворец детского(юношеского) творчества
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул.,30 к 2
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенскго района
Санкт-Петербурга
_______________ О.В.Федорова

ГБДОУ детский сад №116 комбинированного
вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192239 Санкт-Петербург, Альпийский переулок
дом 5 корпус 1 литер А
телефон \ факс 361-00-62
e – mail: gdou116 @mail.ru
Директор ГБДОУ детский сад №116
комбинированного вида Фрунзенского района
Санкт-Петербурга __________ Титаренко С. С.

М.П.
М.П.
Куратор договора со стороны ОУ
Педагог доп. образования_____________________
Корсакова С. В.
Тел. 774-52-05 e – mail: gkm-ddut@mail.ru
«______»___________________2017 г.

Куратор договора со стороны ГБДОУ детский сад
№116 комбинированного вида Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
_________________________ Хорина М. Н.
Тел. 361-00-62 e – mail: gdou116 @mail.ru
«_____»_______________________2017г.
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Приложение 2
Обращение к родителям учащихся
Проводится перед началом проекта в группе «V Kontakte» и устно.
Уважаемые родители учащихся группы «Красная ступенька»! Просим Вас помочь педагогам
и Вашим детям в освоении метода проектной деятельности при организации учебного
процесса в группе.
Педагоги дисциплин: «Играем и учимся», «Основы ИЗО», «Мы идем по Петербургу» и
«Музыка» начинают совместно с детьми работу над проектом по изучению творчества А. С.
Пушкина «Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…». На занятиях у Марины
Борисовны дети познакомятся с отрывками из произведений А. С. Пушкина, у Светланы
Владиславовны узнают основные факты из биографии поэта и познакомятся с его
петербургскими адресами, Ольга Михайловна познакомит малышей с жанром оперы как
музыкального спектакля, и поможет в накоплении опыта восприятия произведений крупного
жанра. Маргарита Игоревна поможет ребятам воплотить их представления о героях
произведений А. С. Пушкина в творческих работах (лепка из пластилина). В результате
предполагается изготовление совместной творческой работы – макета сказочного дуба,
которую мы планируем выставить на Всероссийский творческий интернет-конкурс,
посвященный творчеству А. С. Пушкина на сайте «Арт-талант». Просим Вас с 30. 01 по 15.02.
перечитать с детьми сказки и стихи по Вашему выбору. Если считаете нужным, посмотрите
мультфильмы или фильмы-сказки по произведениям А. С. Пушкина. До 13.02 2017 лепим и
приносим на занятия выше перечисленных преподавателей поделки из пластилина по данной
тематике (любое количество) размером со спичечный коробок.
По окончании проекта будет проведена викторина по сказкам А. С. Пушкина в Детской
библиотеке истории и культуры Петербурга (ул. Марата, д. 72), а также совместно с детским
садом №116 мы будем участвовать в игре по сказке о царе Салтане.
Участие в проекте добровольное. Дети дошкольного возраста могут быть вовлечены в
проектную деятельность только при условии помощи со стороны родителей. На сегодняшний
день такой вид учебной деятельности все шире применяется при организации учебного
процесса в школе, и у Вас есть возможность познакомиться с новым видом взаимодействия со
своим ребёнком и поучаствовать в интересном проекте.

Обращение к родителям воспитанников групп
Проводится перед началом проекта по группам устно.
Уважаемые родители! Просим Вас помочь воспитателям и Вашим детям в освоении метода
проектной деятельности при организации учебного процесса в группе.
Мы начинаем совместно с детьми работу над проектом по изучению творчества А. С.
Пушкина «Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…». На занятиях дети
познакомятся с отрывками из произведений А. С. Пушкина, узнают основные факты из
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биографии поэта и познакомятся с его петербургскими адресами, на занятиях ИЗО ребята
воплотят свои представления о героях произведений А. С. Пушкина в творческих работах
(лепка из пластилина). В результате предполагается изготовление совместной творческой
работы – макета сказочного дуба. Просим Вас с 30. 01 по 15.02. перечитать с детьми сказки и
стихи по Вашему выбору. Если считаете нужным, посмотрите мультфильмы или фильмысказки по произведениям А. С. Пушкина. До 13.02 2017 лепим и приносим в группу поделки
из пластилина по данной тематике (любое количество) размером со спичечный коробок.
По окончании проекта будет проведена викторина по сказкам А. С. Пушкина при участии
педагогов из ДДЮТ Фрунзенского района, а также совместно с детьми из Школы раннего
развития ДДЮТ мы будем участвовать в игре по сказке о царе Салтане на базе Дворца
творчества (ул. Будапештская, д. 30, к. 2.)
Участие в проекте добровольное. Дети дошкольного возраста могут быть вовлечены в
проектную деятельность только при условии помощи со стороны родителей. На сегодняшний
день такой вид учебной деятельности все шире применяется при организации учебного
процесса в школе, и у Вас есть возможность познакомиться с новым видом взаимодействия со
своим ребёнком и поучаствовать в интересном проекте.
Анкета для родителей «Творчество А.С. Пушкина»
Проводится на I этапе проекта
1. Где и когда родился А.С. Пушкин?
(В Москве, 6 июня 1799)
2. Как звали няню поэта, которую он очень любил?
(Арина Родионовна)
3. Какое стихотворение посвятил поэт своей няне?
(«Няне»)
4. Кто научил А.С. Пушкина русской грамоте?
(Бабушка Мария Алексеевна Ганнибал)
5. Умел ли писать стихи отец А.С. Пушкина, Сергей Львович?
(Да, на французском языке)
6. Какое время года для него было самое любимое?
(Осень)
7. Какие произведения А.С. Пушкина вы знаете?
8. Как звали жену А.С. Пушкина, первую красавицу Москвы?
(Наталья Николаевна Гончарова)
9. Как погиб поэт?
(На дуэли 1837)
10. Какие портреты А.С. Пушкина вы знаете?
(В.Н. Тропинин, О.А. Кипренский, И.Л. Линев)
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Приложение 3
Викторина по произведениям А. С. Пушкина
Интегрированное занятие по литературному чтению, ознакомлению с Петербургом и
музыкой
Викторина проводится для учащихся ШРР ДДЮТ в помещении Детской библиотеки истории
и культуры Петербурга, ул Марата, д. 72 работниками библиотеки при участии педагогов
ШРР ДДЮТ Фрунзенского района.
Для воспитанников ГБДУ №116 викторина проводится в помещении ГБДУ №116 Альпийский
переулок дом 5 корпус 1 литер А группы «Солнышко» и группы «Пчёлка» педагогами ШРР
ДДЮТ Фрунзенского района при участии педагогов садика.
Цель: Воспитывать чувство любви к творчеству А.С. Пушкина. Расширить знания детей о
сказках великого русского поэта.
Задачи:
Воспитательные:
Воспитывать любознательность, умение внимательно слушать, смотреть, отвечать на
вопросы.
Воспитывать самостоятельность, умение активно и творчески применять ранее усвоенные
навыки.
Развивающие:
Развивать интерес к творчеству А.С. Пушкина, эмоциональную отзывчивость при восприятии
произведений музыки и литературы.
Развивать умения в продуктивной деятельности. Развивать двигательную активность детей.
Развивать воображение и творческое мышление. Развивать социальную адаптивность.
Образовательные:
Конкретизировать имеющиеся у детей знание сказок А.С. Пушкина.
Формировать умение находить и выделять характерные особенности авторской сказки.
Виды деятельности: познавательная, продуктивная, речевая, двигательная,
коммуникативная.
Предварительная работа: беседы о жизни и творчестве А.С. Пушкина, чтение сказок,
рисование по теме, изготовление поделок, заучивание отрывков сказок.
Материалы и оборудование:
Мультимедийное оборудование; книга; столы детские.
Предварительная работа:
- Чтение сказок, рассматривание иллюстраций А.С. Пушкина.
- Выставка рисунков детей по сказкам А.С. Пушкина.
Ход мероприятия:
Ведущий
Всех героев этих сказок
Все мы знаем без подсказок
Царь Салтан и Черномор
Поп, Балда и царь Гвидон
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И Людмила, и Руслан
Кто эти сказки написал? (А.С. Пушкин)
Ведущий: правильно! Все эти сказки написал великий русский поэт А.С. Пушкин. А теперь
попробуйте вспомнить правильные названия сказок А. С. Пушкина.
1. Правильное название
2. Узнай сказку по началу
Ведущий: У каждой сказки свое начало и свой конец. Узнаете ли вы сказку по ее началу?
- Жил-был поп…
- Жил старик со своею старухой…
- Три девицы под окном…
- Царь с царицею простился…
- Негде в тридевятом царстве…
3. Кто это?
Ведущий: Он няню мамой называл,
Он называл ее голубкой,
А ветер сыпал снежной крупкой,
Пути в деревню заметал.
Не гас так долго огонек
В уютной няниной избушке,
И слушал, слушал няню Пушкин,
Каталась сказка, как клубок.
Смеялся Пушкин, говоря:
«Какая прелесть эти сказки!»
А ночь текла к своей развязке,
За вьюгой брезжила заря.
От кого маленький Саша узнал много народных сказок? Кто может назвать ее имя? (Яковлева
Арина Родионовна)
1. Я из моря выплываю
И желанья выполняю.
Сказки Пушкина читали?
Значит, вы меня узнали!
2. У царицы злой-презлой
Со6еседник непростой.
Неживой, но говорящий,
Скажет правду настоящую.
3. Чуть опасность затаится Верный страж на тонкой спице
Шевельнётся, встрепенётся,
К той сторонке обернётся.
4. Живет батрак в поповом доме,
Спит обычно на соломе.
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Полбу ест за четверых,
Работает за семерых.
5. Звездочёт царю Дадону
Петушка поднёс с поклоном...
-Отвечай-ка, милый друг,
Что потом стерёг петух?
6. Князь Гвидон по океану
Трижды плыл к царю Салтану.
Незамеченным добрался.
А в кого он превращался?
7. Рыбка непростая
Чешуей сверкает.
Плавает, ныряет.
Желанья исполняет.
4. Что за сказка?
4.1. «Сказка о царе Салтане…»
Ведущий: А вы знаете, что одной из сказок Пушкина в этом году исполняется 186 лет. Самая
светлая, волшебно счастливая сказка Пушкина «Сказка о царе Салтане…» была написана в
1831 г, в год женитьбы Пушкина на Наталье Гончаровой.
- Кто подслушал, о чем мечтали три девицы под окном:
Салтан, Гвидон, Дадон
- В какое время суток это происходило:
Утром, днем, вечером
- Куда отправился царь после венчания:
На войну, на крещение, на встречу с иностранным купцом
- В чем царевна с ребенком прибыли на необычный остров:
В лодке, в бочке, в шлюпке
- Кто совершал чудеса на острове:
Царь Лебедь, Золотой фазан, Жар птица
- Имя предводителя морских витязей:
Буян, Руслан, Черномор
- Сколько было братьев у Царевны Лебеди:
3, 13, 33
- Сколько раз князь Гвидон отправлялся в царство славного Салтана:
3, 5, 7
Какие скорлупки у орешек:
Золотые, серебряные, изумрудные
Динамическая пауза подвижная игра «Поймай рыбку»
4.2. «Сказка о рыбаке и рыбке»
- Какими словами начинается сказка?
- Сколько лет рыбачил старик?
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- Где живет золотая рыбка?
- Какое жилище было у старика и старухи?
- Чем старик ловил рыбу?
- С каким условием старик отпустил рыбку?
- Какое желание старухи рыбка так и не исполнила?
- Какими словами заканчивается сказка?
- Как вы думаете, какие черты характера осуждает и высмеивает автор в этой сказке?
4.3. «Сказка о Золотом Петушке»
-Сколько сыновей было у Дадона?
-Сколько раз золотой петушок тревожил криком столицу?
5. Узнай меня!
Ведущий: А вот какие пришли телеграммы к нам в дом творчества, но не понятно от кого
они:
- Не могу приехать, «веревкой хочу море морщить, да проклятое племя чертей корчить.»
(Балда)
- Задерживаемся, едем «мимо острова Буяна в царство славного Салтана.» (Корабельщики)
- Ждите, скоро мы «очутимся на бреге, в чешуе, как жар горя.» (Тридцать три богатыря)
- Не до праздника мне, дети,
Горе мне, попались в сети
Оба наших сокола!
Горе! Смерть моя пришла! (царь Дадон)
- «Я на свете всех милее, всех румяней и белее». Вместе с зеркальцем моим скоро к вам мы
поспешим. (Царица мачеха)
6. Игра-фантазия «Если б я поймал золотую рыбку» (во время подведения итогов)
7. Подведение итогов, награждение команд
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Приложение 4
Сценарий
Интегрированной организованной игровой деятельность для детей старшего
дошкольного возраста «По сказкам Пушкина».
Проводиться в ДДЮТ Фрунзенского района для учащихся ШРР ДДЮТ и воспитанников
ГБДОУ №116 группы "Солнышко", воспитатель - Волгина С. И. и группы "Пчёлка"
воспитатель - Смирнова Н. А., воспитатель - Маркова Елена Валентиновна; педагогами
массового отдела ДДЮТ по методической разработке педагогов Школы раннего развития.
Цели: Подвести итог сетевому образовательному проекту по сказкам А. С. Пушкина и
систематизировать знания детей о творчестве Пушкина посредством игрой деятельности.
Задачи:
Образовательные:
1. Закрепить знания детей о произведениях А. С. Пушкина, вызвать интерес к произведениям
писателя.
2. Формировать связную речь, обогащать словарь детей.
Развивающие:
1. Развивать внимание, мышление, память, слуховое и зрительное внимание.
2. Развивать навыки коллективной работы.
3. Развивать умение передавать эмоции в движении, чувствовать взаимосвязь стихов, музыки
и танца.
Воспитательные:
1. Воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе.
2. Формировать умение детей работать в команде
Оборудование:
Мультимедиа оборудование, аудиозаписи «Во саду ли, в огороде», «В гостях у сказки», «Три
чуда», песня «Лукоморье», слайды с изображениями героев сказок и иллюстрациями к
сказкам А. С. Пушкина, портретами русских писателей и А. С. Пушкина; большая книга
сказок А. С. Пушкина, шкатулка для игры в шарады, шар, имитирующий большое яблоко,
ткань-невод 2,5 - 3 м для игры в рыбалку.
Для проведения игровой деятельности нужны двое ведущих: ученый Кот и персонаж из
сказок А. С. Пушкина.
Для проведения игровой деятельности используются помещение Белого зала в ДДЮТ
Фрунзенского района. Помещение оформляется рисунками детей, иллюстрирующими сказки
Пушкина.
Ход игровой деятельности
Дети под музыку входят в зал садятся.
Ведущий (Царевна – лебедь)
В мире много сказок
Грустных и смешных.
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок,
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Дарят нам тепло.
Пусть добро навеки,
Побеждает зло!
(Ю. Энтин)
Сказок много есть на свете, все их очень любят дети. А чему нас учат сказки, отвечайте без
подсказки! Верно, сказки учат нас добру! Поэтому так важно читать и знать сказки, особенно
сказки проверенные временем. Есть такие сказки, которые знали наизусть еще наши
прабабушки и прадедушки, рассказывали своим детям, и так они дошли до нас. Кому не
известны строки:
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит… Кто написал эти строки?
Играет музыка «В гостях у сказки» и в зал входит ученый Кот с большой книгой.
Кот: Здравствуйте ребята! Вы меня узнали? (ответы детей)
-Я учёный кот из Лукоморья. Посмотрите, какая у меня книга. (Показать детям). Здесь
собраны сказки А. С. Пушкина моего любимого поэта, а вы сможете узнать А. С. Пушкина на
портрете?
Дидактическое игра «Узнай и назови».
(На экране пронумерованные портреты русских писателей).
Кот: Дети, приглашаю вас отправиться со мной в увлекательное путешествие по страницам
сказок А. С. Пушкина. Хотите? Царевна-лебедь, помоги нам, пожалуйста!
Ведущий (Царевна – лебедь): «Раз, два, три, сказка, в гости к нам приди»
(Кот открывает книгу и читает первую страницу, во время чтения на мультимедийном
оборудование появляется изображение иллюстрирующее отрывок:
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка".
Пустились бесенок и зайка:
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Ведущий (Царевна – лебедь): Из какой сказки этот отрывок? Давайте представим, что вы
озорные младшие братишки и сестренки Балды, поиграем в зайчишек!
"Мы - веселые зайчишки, мы играем громко слишком. Мы в ладоши хлопаем, мы ногами
топаем, надуваем щечки, скачем на носочках и друг другу даже язычки покажем. Дружно
лапками помашем, и «носы» потом покажем. Оттопырим ушки (показать уши пальцами),
«корона» на макушке (показать корону). Шире рот откроем, гримасы все состроим. Как скажу
я цифру 3, - все с гримасами замри." (Игра проводится под музыку композитора В. Шаинского
«Мы веселые мартышки»)
Кот читает вторую страницу книги:
И к царевне наливное,
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Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...
Пёс как прыгнет, завизжит...
Но царевна в обе руки
Хвать - поймала. “Ради скуки
Кушай яблочко, мой свет.
Благодарствуй за обед...” Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала....
Ведущий (Царевна – лебедь): Из какой сказки этот отрывок?
У нас с котом тоже есть волшебное яблочко и оно совсем безопасное, вот только одно. Мы
встанем в круг и будем передавать его под веселую музыку. Как только музыка остановится
тот, у кого яблоко в руках выходит в центр круга и танцует, а все остальные ему помогают.
Игра проводится под музыкальное попурри русских народных песен в современной
обработке)
Кот: Ребята, сделаем привал, отдохнем. Мои соседи, Леший и Русалка приготовили для вас
загадки.
Но будьте внимательны, леший и русалка любят вводить людей в заблуждение, даже мне
иногда голову морочат! Весёлые загадки с неожиданными ответами.
Ответ, который хочется дать в рифму загадки, не является правильным. Нужно совсем
немножечко подумать, чтобы догадаться, какое слово является разгадкой на самом деле.
(После правильного ответа, на экране появляется иллюстрация с отгадкой)
На ветвях, а может, в болоте
Вы ее непременно найдете.
Красотку зеленовласую
Зовут…
Василиса Прекрасною (Русалка)
Наш герой весь мхом оброс,
Еле-еле виден нос.
Весь пропах болотной тиной,
Его прозвали...
Буратино (Леший)
В ступе летает старушка крутая,
Детей активно похищая,
Седых волос уж половина
И зовут ее...
Мальвина (Баба Яга)
Злато он перебирает,
И в округе всех пугает.
Много у него морщин.
Ну конечно это ...
Джин (Кощей)
Ходит важно по цепи он,
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Сказки знает наизусть.
Этот зверь мы скажем вслух
Называется...
Петух (Кот)
Коса до земли и руки-крылья,
Вы глаз от нее отвести не смогли бы.
Изящная фигурка,
Зовут ее...
Снегурка (Царевна)
Много дней провел в пути,
Хотел Людмилу он найти.
Колдун его по небу нес.
Это…
Дедушка Мороз (Богатырь Руслан)
Ведущий (Царевна – лебедь): Молодцы ребята все загадки разгадали. Продолжаем
путешествие дальше.
Кот читает третью страницу:
Лебедь князю: "Вот в чем горе!
Ну послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром".
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль - и в щель забился.
Ведущий (Царевна – лебедь): Князь Гвидон был вынужден перебираться через море, чтобы
повидать отца. Поиграем в князя, нам тоже надо перелететь через море. Участники игры
становятся в одну линию. При слове ведущего "вода" все прыгают вперед, при слове "суша" назад. Конкурс проводится в быстром темпе. Ведущий имеет право вместо слова "вода"
произносить другие слова, например: море, река, залив, океан; вместо слова "суша" - берег,
земля, остров. Прыгающие невпопад выбывают, победителем становится последний игрок самый внимательный. (Игра проводится под музыку «Три чуда» из оперы РимскогоКорсакова «Сказка о царе Салтане»)
Ведущий (Царевна – лебедь): Для следующей игры позовем на помощь наших родителей.
Эта забава была известна еще во времена А. С. Пушкина и называлась игра в шарады. Один из
игроков с помощью жестов и мимики, без слов изображает какого-нибудь сказочного героя.
Остальные должны догадаться кто это.
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Кот открывает свою книгу, в которой на бумажках написаны герои сказок. Дети тоже могут
изображать героев в простых случаях. (Игра проходит под музыку «В гостях у сказки»)
Кот читает четвертую страницу:
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра - чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной –
Ведущий (Царевна – лебедь): Слуги собирают орехи для белочки. Но я ведь волшебница
могу сделать это очень быстро! Пока играет музыка вы все – рассыпавшиеся орешки, катитесь
в разные стороны Как только музыка останавливается, я называю число от 1 до 4. Если цифра
- 4, дети должны обняться, встать вчетвером, 3 – встать втроем, два – беретесь за руки вдвоем.
Дети разбегаются. (Игра проходит под песенку «Во саду ли…»)
Кот: Пришло время отдохнуть, пощелкаем мозговые орешки, отгадайте теперь мои загадки
по сказкам А. С. Пушкина (На экране слайды с иллюстрациями к загадкам)
1. У царицы злой-презлой
Со6еседник непростой.
Неживой, но говорящий,
Скажет правду настоящую.
2. Чуть опасность затаится Верный страж на тонкой спице
Шевельнётся, встрепенётся,
К той сторонке обернётся.
3. Рыбка непростая
Чешуей сверкает.
Плавает, ныряет.
Желанья исполняет.
4. Живет батрак в поповом доме,
Спит обычно на соломе.
Полбу ест за четверых,
Работает за семерых.
5. А кому, скажи, дружок,
Громко-громко петушок
Все кричал: “Ки-ки-ри-ку!
Царствуй, лежа на боку!”Дадону
6. Князь Гвидон по океану
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Трижды плыл к царю Салтану.
Незамеченным добрался.
А в кого он превращался?
7. Возле терема лесного,
Не пуская к дому злого,
Он усердно службу нес.
Как же звался этот пес?
8. В день, когда в своей столице
Сын Салтана княжить стал,
С разрешения Царицы
Сам себе он имя дал. Гвидон
9.Он невидим и могуч,
Он гоняет стаи туч,
Он гуляет на просторе,
Кораблям - подспорье в море. Ветер
10.Перед княжеским дворцом
Есть у белки дивный дом,
А над ним не первый год
Что за дерево растет? Ель
11.Много лет старик рыбачил.
Часто был он без удачи.
Вы ли вспомнить не могли бы,
С чем ходил ловить он рыбу? Невод
Кот: А давайте поиграем в рыбалку, дорогие родители, снова нужна ваша помощь. Двое
взрослых держат кусок ткани (невод рыбака) 2,5 - 3 м встав на расстоянии 1,5 – 2 м.
Одновременно поднимают и опускают его, сначала медленно, потом все быстрее. Пока сеть
наверху дети-рыбки быстро проплывают с одной стороны на другую. Если сеть опускается на
рыбку – она попалась.
Кот: Погода испортилась, и ловить рыбу стало небезопасно, читает пятую страницу:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
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И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
Ведущий: «По команде построится в колонне по -одному для охраны города».
Описание игры: Дети разбегаются по залу врассыпную. По сигналу, строятся в две колонны
напротив Кота – мальчики, напротив Царевны-Лебеди - девочки. Молодцы ребята, очень
организовано и быстро вы встали для несения дозора. (игра проходит под музыкальное
попурри)
Кот: А этому охраннику из сказки А. С. Пушкина не надо было ходить дозором.
Кот читает шестую страницу:
Коль кругом всё будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенётся
И в то место обернётся”.
Ведущий (Царевна – лебедь): Вы – золотые петушки, я говорю: Враг слева! И показываю
налево, вы поворачиваетесь налево. Говорю: Враг справа! Показываю направо и вы
поворачиваетесь направо. Но потом я вас буду путать: говорить про одну сторону, а
показывать в другую. Вы должны поворачиваться туда, куда я говорю.
Кот: Молодцы ребята, теперь я точно знаю, что вы знаете и любите сказки А.С. Пушкина.
Понравилось вам наше путешествие по его сказкам?
Это Пушкин. Это чудо.
Это прелесть без конца.
В нашей жизни вечно будут
Этих сказок голоса.
Кот: А чтобы я смог попасть в свое родное Лукоморье, давайте все вместе потанцуем, под
мою любимую музыку.
Динамическая разминка «Лукоморье» выполняется всеми детьми и родителями.
Ведущий (Царевна – лебедь): Перечитывайте сказки Александра Сергеевича, знакомьтесь с
его стихами и прозой. А наша с вами встреча с пушкинскими сказками подошла к концу.
Давайте попрощаемся до следующей встречи.
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7. Монахов В.Т. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. –
Волгоград: Перемена, 1995.
8. Мухина С.А., Соловьева А.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении. – Ростовн/Д: Изд-во «Феникс», 2004. – 384с.
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10. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей/Н. А. Виноградова, Е.П.
Панкова.-М.: Айрис-пресс, 2008.-208 с.
11. Проект как мотивация к познанию/ Е. Евдокимова// Дошкольное воспитание. – 2003.- №3.-С.20-24.
12. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и
практических работников ДОУ/Авт.-сост. Л.С.Киселева. - М.:АРКТИ, 2006.-96с.
13. Семейные проекты /О.Давыдов, М. Кизил//Обруч, 2004.№2.-С.25-28.
14. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – СПб. :
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. – 96с.
Интернет-ресурсы по технологии организации проектной деятельности
1. http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00027688_0.htm
Теоретически обоснована актуальность ПО в начальной школе и практически подтверждена
эффективность его применения
2. http://festival.1september.ru/articles/580429/
(Отражены способы ПО правила постановки учебной проблемы, методы ПО, структура урока
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1. http://kupinos.narod.ru/APO5.htm
(Опыт учителя по применению технологии проблемного обучения на практике, позволяющий
формировать у детей способность самостоятельно мыслить, добывать и применять знания в учебном
процессе
2. http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=1324/
Технология проблемно-диалогического обучения, включающая организацию двух видов диалогов побуждающего и подводящего
3. http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=1324/
(Роль УУД в системе современного общего образования, критерии сформированности УУД
4. http://pedsovet.su/load/240-1-0-5184
5. https://educ.wikireading.ru/1421
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Приложение 5
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