
Название проекта: «Удивительная страна - детство» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 
O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет 

O Состав проектной группы: дети, родители, педагог средней группы . 
O Тип проекта: информационно-творческий, 
O Продолжительность: краткосрочный( 3 недели). 

Актуальность проблемы 

1 июня – это первый день лета, который совпадает с первым днем летних каникул. В этот же 
день более чем в 30 странах мира отмечается праздник – Международный день защиты детей- 

это праздник детей, день их защиты, день, побуждающий взрослых думать о детях. В нашей 
стране этот праздник также не остался без внимания. Почему детский праздник День 
защиты детей было решено праздновать именно первого июня. Но зато для многих детей этот 
день является двойным поводом для радости, ведь именно первого июня начинаются 
продолжительные летние каникулы. 

Детство - это самое счастливое время для многих из нас, мы всегда с очень теплыми 
чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако далеко не все люди могут 
похвастаться такими радостными воспоминаниями в детском возрасте. Так давайте же 
принимать все усилия, чтобы наши дети, дети нашего времени могли с улыбкой через несколько 



лет вспоминать годы, когда они были маленькими, когда они росли, и входили во взрослую 
жизнь. 

 

Цель: Способствовать формированию у детей понятия праздника 
«День защиты детей» 

Задачи: 
Способствовать формированию у детей представления о семье, о нравственном отношении 
к семейным традициям. 
Побудить в детях любовь и уважение к членам семьи,  заботиться о родных людях, 
уважение к своим сверстникам 

Способствовать формированию чувства собственного достоинства, осознания своих прав и 
свобод, чувства ответственности (за другого человека, за начатое дело, за данное слово) 
Развивать уважение к достоинству и личным правам другого человека 

Воспитывать неравнодушное отношение к сверстникам, взаимопомощь; 

Активизировать совместную деятельность родителей и детей по внедрению проекта 
 
Мотивация: 



Воспитатель: Скоро наступит лето. И в первый его день мы будем отмечать праздник «День защиты 
детей». Как вы думаете, кто защищает детей? 

Дети: Взрослые 

Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, что на ваш взгляд, общего у детей и взрослых и в 
чём их отличие? 

Дети: Дети и взрослые похожи друг на друга, потому что все мы люди. А люди могут 
радоваться и огорчатся, болеть и выздоравливать, смеяться и плакать. 

Воспитатель: Но и дети и взрослые отличаются друг от друга: дети маленькие, ещё мало 
знают, мало умеют, а взрослые большие, сильные умеют читать писать, работать, защищать 
слабых. А еще у взрослых и детей есть общее – это права и обязанности. 

Подумайте и скажите, на что вы имеете право? 

Дети: ( с помощью воспитателя) Рисовать, петь, танцевать, читать книги и весело играть 

Воспитатель: А так же можем крепко дружить. 

Хоровод «Если весело живется...» 



Правила: в кругу дети повторяют слова и движения за ведущим, движения стараемся делать 
все вместе, дружно. 

Ход. 

Если весело живется, делай так- Хлопаем в ладоши 

Если весело живется, делай так- Хлопаем по коленкам 

Если весело живется, делай так- Притоп правой ногой 

Если весело живется, делай так- Притоп левой ногой 

Если весело живется, делай так- Хлопаем в ладоши 

Если весело живется, делай так- Кружимся в правую сторону 

Если весело живется, делай так- Кружимся в левую сторону 

Если весело живется, делай так- Хлопаем в ладоши 

Педагог:  Ребята скажите мне, пожалуйста,  как вы понимаете слово обязанность? (Ответы 
детей.) 



  Обязанность – это то, что человек должен делать. Кто знает свои обязанности? (Ответы 
детей с помощью воспитателя) Помогать родителям и взрослым, учиться. (педагог предлагает 
детям рассмотреть иллюстрации, отражающие права и обязанности) 

   Ребята, я принесла вам интересную книгу и  называется она - «Конвенция о правах ребёнка» 
Из этой книги можно узнать о ваших правах. Это главный международный документ детей, 
которые подписали, чтобы защитить права детей от недобрых людей, от несправедливости. 

 Игра  « Круг  друзей». 

Цель: Создавать условия для развития у детей положительного самоощущения. 

Воспитатель предлагает детям  взяться за руки, посмотреть друг другу в глаза и передать 
друг другу свою дружбу, нежность, заботу. 

Стоя  в  кругу,  все  берутся  за  руки, пожимают  их, по  очереди  смотрят  в  глаза  друг  другу. 

 

Проблема: 
В ходе беседы с детьми  было выявлено, что дети имеют мало представлений о своих правах и 
обязанностях. 

Планирование: 



Реализация проекта  рассчитана на 3недели будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 16 мая по 17 мая 

II этап – реализация проекта с 18 мая по 30мая 

III этап- подготовка к презентации с31 мая по 01 июня 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка плана реализации 
проекта. 

 Обогатить предметно-
экологическую среду в группе для 
реализации проекта 

 Вовлечь родителей в проектную 
деятельность, определить роль 
родителей в данном проекте 

 Сбор информации для создания 
творческой копилки со 
стихотворениями, загадками, 
потешками, рассказами о семье 
усилиями педагога, детей и их 
родителей.  

 

 Обогащение предметно-развивающей 
среды.  

 Книжный уголок: 
 Предметные картинки, 

художественная литература по теме  
 Центр сюжетно-ролевых игр: 
 изготовление атрибутов для игр: 

«Дом», «Магазин». «Больница» 
 Центр продуктивной деятельности: 
 Материалы и инструменты для 

рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. 

 Проведение НОД, игр, бесед, 
рассматривание фотографий, чтение 
рассказов и сказок, стихотворений, 
составление и отгадывание загадок, 
привлечение детей к трудовой 
деятельности 

 Рассказы родителей о своей 
профессии. 

o Развлечение с детьми  «Наше 
счастливое детство» 



Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 
Социально-личностное 
  

 

игровая 
 
 
 
 
 
 
трудовая 

 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Семья», «День рожденья», «Магазин», «Больница». 

 Строительные игры «Мебель для дома». 

 Игры-драматизации по сказкам «Красная Шапочка», 
«Репка».  

Дидактические игры: 

 «Кем быть»,  

«Кому что нужно для работы»,  

«Чьи детки?»,  

«Мы разные, но у нас равные права»,  

«Умею - не умею». 

 Стимулировать желание детей участвовать в 
трудовой деятельности, помогая взрослым: поможем 
убрать игрушки, накрыть на стол, полить цветы и 
т.д. 

 Игровая ситуация «Помогаем маме…» Соблюдение 
правил безопасности при организации труда. 



Художественно-эстетическое 

 
продуктивная 

 

 

музыкальная 

 Рисование «Как я хотел бы провести свободное время 
семьей» 

 Слушание песен о семье, друзьях 

Физическое развитие 

 
двигательная 

 

 Создание условий для п/игр и игровых упражнений с 
пособиями и атрибутами физкультурного уголка 

 Аттракцион «Шустрый поваренок», Построй дом» 

 Игра с мячом «Назови ласково», Физминутка 
«семья» 

 Игра «Спасатели». 

 Подвижная игра «Поменяйтесь местами» 

 Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного 
сна 

Познавательно-речевое коммуникативная 

познавательная 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Составление творческих рассказов на тему «Моя 
семья», «Мой домашний любимец», «Как я помогаю 
дома». 

 Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

 Тематические беседы «Права и обязанности в семье», 

«Моё имя», «Конвенция о правах ребенка», Чужое, 
нельзя брать», Беседа «Береги свое здоровье и 
здоровье близких». 

 Подбор фотографий  на тему «Моя семья». 



 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 

 Рассматривание семейных фотоальбомов 

 Знакомство с профессиями родителей. 

 Пословицы и поговорки о семье. 

 Дидактические игры «Кем быть», «Кому что нужно 
для работы», «Чьи детки?» Игра «Цветик – 
семицветик». 

 Чтение рассказов: 

 К.Д.Ушинский «Лекарство», 

 «Петушок с семьей», 

 Пермяк «Для чего руки нужны», 

 Стихи: С.Чёрный «Когда никого нет дома», 
А.Майков «Внучка», 

 Е.Благинина «Посидим в тишине». 

 Сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Гуси – лебеди», 

 ненецкая сказка «Кукушка» 

 

 

  

Сотрудничество с родителями 
дата форма проведения 
16.05-18.05.16г 
 

Информирование родителей о начале проектной деятельности 

На протяжении всего Составление рассказов родителей о буднях и рабочих днях; 



проекта Подборка пословиц по теме «Каждый имеет право на жизнь», 
«Чужое брать нельзя» 

01.06.2016г. Проведение развлечения 
 

 

Поиск литературы 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — 
Синтез,2011. 

2. Гербова, В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

3. Ривина, Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной / Ривина Е. К — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе/ — М.: Мозаика – 
Синтез, 2013. 

6. Губанова, Н. Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада /  – 
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С  

Продукт проекта 



1. Повышение степени участия родителей в воспитании своих детей. 

2. Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека. 

3. Достижение ребёнком его положительных качеств, способностей. 

4. Создание благоприятных условий для развития каждого ребёнка. 

5. Выставка детских работ по продуктивной деятельности. 

6. Создание фотоальбома «Мои счастливые деньки» 

 

Портфолио 
Беседа «Конвенция о правах ребенка». 

Материалы и оборудование. «Конвенция о правах ребёнка», изображение Конвенции; рисунки и фотографии с 
изображением детей разного пола, возраста; наглядный материал «Права ребёнка», плакаты на тему «Имею право»; 
аудиозапись знакомых  песен: сл. М. Пляцковского, муз В. Шаинского« Улыбка», « Настоящий  друг» Б. Савельева,  
аудиоаппаратура 

Ход образовательной деятельности 

Педагог. Ребята, подумайте и скажите, что на ваш взгляд, общего у детей и взрослых и в чём их 
отличие.  (размышления детей). Педагог предлагает рассмотреть картинки с изображением детей и взрослых. 



Дети и взрослые похожи друг на друга, потому что все мы люди. А люди могут радоваться и огорчатся, болеть и 
выздоравливать, смеяться и плакать… Но и дети и взрослые отличаются друг от друга: дети маленькие, ещё мало 
знают, мало умеют, а взрослые большие, сильные умеют читать писать, работать, защищать слабых. 

А еще у взрослых и детей есть общее – это права и обязанности. 

Подумайте и скажите, на что вы имеете право? Рисовать, петь, танцевать, читать книги и весело играть. А так же 
можем крепко дружить. 

Хоровод «Если весело живется...» 

Цель:  Развивать стремление и готовность действовать в соответствии с правилами;  формировать коммуникативные 
навыки у детей;       создать радостное и веселое настроение у детей 

Правила: в кругу дети повторяют слова и движения за ведущим, движения стараемся делать все вместе, дружно. 

Ход. 

Если весело живется, делай так- Хлопаем в ладоши 

Если весело живется, делай так- Хлопаем по коленкам 

Если весело живется, делай так- Притоп правой ногой 

Если весело живется, делай так- Притоп левой ногой 

Если весело живется, делай так- Хлопаем в ладоши 



Если весело живется, делай так- Кружимся в правую сторону 

Если весело живется, делай так- Кружимся в левую сторону 

Если весело живется, делай так- Хлопаем в ладоши 

Педагог:  Ребята скажите мне, пожалуйста,  как вы понимаете слово обязанность? (Ответы детей.) 

  Обязанность – это то, что человек должен делать. Кто знает свои обязанности? (Ответы детей.) Помогать 
родителям и взрослым, учиться. (педагог предлагает детям рассмотреть иллюстрации, отражающие права и 
обязанности) 

   Ребята, я принесла вам интересную книгу и  называется она - «Конвенция о правах ребёнка» Из этой книги можно 
узнать о ваших правах. Это главный международный документ детей, которые подписали, чтобы защитить права 
детей от недобрых людей, от несправедливости. 

 (педагог знакомит детей с книгой, перелистывая её; и читает права, с которыми дети будут знакомиться.) 

    

Игра «Мы разные, но у нас равные права» 

Детям предъявляется картинка символ (в середине ребёнок, а вокруг него права). Дошкольники составляют мини-рассказы о том, как 
они понимают данные символы. 

Педагог: Молодцы. Сегодня мы много узнали о своих правах и обязанностях. Наша встреча подошла к концу, и пришло время прощаться. 

Игра  « Круг  друзей». 



Цель: Создавать условия для развития у детей положительного самоощущения. 

Воспитатель предлагает детям  взяться за руки, посмотреть друг другу в глаза и передать друг другу свою дружбу, нежность, заботу. 

Стоя  в  кругу,  все  берутся  за  руки, пожимают  их, по  очереди  смотрят  в  глаза  друг  другу. 

  

Игра «Спасатели». 

Цель: Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; формирование представлений каждый человек имеет право 
на помощь. 

Детям предлагаются следующие проблемные ситуации: 

 - спасти игрушки, которые оказались на льдине (на острове, в горящем доме). На линии старта дети получают задание и инструкции по 
способу его  выполнения. 

Задания. 

1.Встать в позицию «паучок», добежать до обруча, взять игрушку, положить её себе на спину и вернуться назад. 

2.Встать парами, взяться за руки, добежать до обруча – «льдины», взять игрушку, положить её на руки и вернуться назад. 

3.Встать парами. Взявшись за руки, добежать до обруча, взять игрушку и принести её на линию финиша, удерживая головами. 

4.Встать парами. Добежать до обруча. Один из спасателей упирается руками в пол, другой кладёт на спину партнёра игрушку, берёт 
его за ноги, дети возвращаются к финишу. 

Если все движения хорошо отработаны, можно предложить детям самостоятельно выбрать «способ спасения» игрушки. 



Беседа «Чужое, нельзя брать». 

 .Как вы думаете, что означает пословица «На чужой каравай рот не разевай»? Почему 

 .Как вы думаете, почему нельзя брать чужое без спроса? 

 Как можно попросить игрушку, чтобы тебе не смогли отказать? 

Варианты ответов: 

- Дай мне, пожалуйста,  поиграть твоей игрушкой 

- Мне очень понравилась твоя игрушка, можно я немного поиграю с ней. 

- У тебя интересная игрушка, давай играть вместе. 

 

Подвижная игра «Поменяйтесь местами» 

(игра малой подвижности). 

Цель: повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять настроение, развивать собранность, внимательность, 
умение управлять своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и слаженной деятельности. 

 Дети становятся в круг. Инструктор предлагает поменяться местами тем детям, у кого есть что-нибудь одинаковое: светлые волосы, 
белые футболки, домашние животные и т.п. Например, инструктор говорит: «Пусть поменяются местами те, у кого есть велосипед». 
Дети меняются местами и т.д. Игра проводится 3-4 минуты. 

Дидактическая игра «Сказочная путаница» 

Цель: Способствовать формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод. 



В сказки ветер налетел, 

И от сказочного вихря 

В сказках все перемешалось. 

Потрудиться вам придется, 

В сказках выправить названья. 

 1. Снежная красавица. 

2. Красный колпачок. 

3. Спящая королева. 

4. Гадкий поросенок. 

5. Луковый мальчик. 

6. Три утенка. 

 Педагог предлагает детям объяснить что объединяет эти сказки 

Педагог: Молодцы, вы правильно исправили названия сказок. 

Игра «Стиральная машина» 

Цель: Развивать навыки толерантного поведения, коммуникативную компетентность у  детей 



Детей ставят на небольшом расстоянии в два параллельных ряда лицом друг к другу. Пусть один ребенок пройдет с одного конца между 
этими рядами («через мойку»). Каждый, где это допустимо в условиях местной культуры, дружески похлопывает его или ее по спине или 
пожимает ему или ей руку, одновременно произнося слова похвалы, симпатии или поощрения. 

В результате этого из такой «мойки» появляется сияющий, счастливый человечек. 

Беседа «Береги свое здоровье и здоровье близких». 

Предварительная работа: чтение ненецкой сказки «Кукушка» 

1. Что такое здоровье? 

2. Как можно сохранить и укрепить свое здоровье? 

3. Охарактеризуйте здорового человека? 

4. Как вы думаете, кто должен заботиться о вашем здоровье? 

5. Нуждаются ли родители в заботе детей? 

6. Помогаете ли вы своим родным? 

7. Подумайте, кто будет заботиться об этих детях? 

Игра «Умею - не умею». 

Цель: акцентировать внимание детей на своих умениях и физических  возможностях своего организма; воспитывать чувство 
собственного достоинства. 

Ведущий бросает мяч и произносит: «Я умею» или «Я не умею». Ребёнок, поймав мяч, продолжает фразу, объяснив, почему он умеет или 
не умеет. Например: «Я умею бегать, так, как у меня есть ноги. Я не умею летать, потому что у меня нет  крыльев». 



Педагог: Молодцы, вы рассказали о том, что вы умеете, а что нет. Но я знаю ,каждый из вас умеет и любит загадывать желания, как 
для себя так и для своих близких и друзей. 

Игра «Цветик – семицветик». 

Цель: определение уровня нравственного - правового развития ребенка. 

Каждый ребёнок, сорвав лепесток, может загадать только одно желание, рассказать о нём можно только тогда, когда лепесток облетит 
весь свет и вернётся к тому ребёнку, который загадывает желание. Предавая очередной лепесток по кругу, облетая весь цвет, дети 
кружатся. 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по – моему вели! Вели…  (В. Катаев.) 

Если загаданное ребенком желание отражает удовлетворение личных потребностей – он получает синюю  фишку, если желание имеет 
общественную значимость – красную. 

  


