Проект  " Чудеса из бумажного листа"

(для детей подготовительной к школе группы) 2020–2021 уч. год

педагоги: Осколкова Татьяна Павловна, 
 Симонова Ольга Витальевна
Актуальность проекта
Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в воспитании творческих людей, умеющих находить собственные нестандартные решения, созидать, а также быстро адаптировать к изменяющимся условиям.
Среди воспитательно - образовательных задач, выдвигаемых обществом, вопросы трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте. А.С.Макаренко отмечал, что правильное воспитание - это обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Труд способствует развитию способности ребенка. Трудовое воспитание обогащает жизнь дошкольников, новыми впечатлениями, новыми мотивами художественного творчества.
В старшем дошкольном возрасте особую роль играет ручной труд с элементами творчества. Изготовление детьми красивой аппликации из разных материалов  открывает перед ними широкие перспективы созидателя. Источником замысла детей является окружающая жизнь, где они находят содержание и замысел для своих работ, и развивающая игра. 
Дети учатся испытывать чувство радости от самостоятельно выполненного труда, учатся преодолевать трудности. Опыт показывает, что изготовление красивых работ дает положительные моменты для проявления самостоятельности, творческой активности, художественных способностей детей в продуктивной деятельности. 
Ручной труд пробуждает в детях фантазию, развивает художественный вкус, приучает детей к терпению, аккуратности, упорству, развивает мелкую моторику, воображение, творческое мышление, дает ребенку возможность почувствовать себя мастером, художником, творцом, формирует стремление мастерить  своими руками, прививает уважение к чужому труду. 

Цель проекта:
Формирование у детей навыков созидательного творческого труда.

Группа задач  направлена на: 
Задачи: 
- Привить интерес к исследованию материала, побудить у  ребенка желание делать что то своими руками
- Научить детей соединять в одном рисунке различные материалы для получения выразительного образа.
- Развивать чувство красоты, ритма, художественного вкуса, творчества, воображения, фантазии, помочь реализовать себя.
- содействовать развитию мелкой моторики руки, 
- воспитывать созидательное отношение к окружающему миру

С детьми из вырезанных кругов изготовили животных. А на День Здоровья с детьми изготовили плакат, где наклеили животных на большой лист бумаги. Изюминкой стало написание призыва «Берегите животных», «Животные наши друзья!» Этот плакат дети представили в лесу Лесовичку и детям других групп. Так родилась идея новизны нашего проекта. 

Новизна проекта
Заложить основы культурно - эстетического сознания как базиса личности культуры.
 Создание детских работ  по ручному труду с элементами творчества (составление небольшого рассказа к работе, использование текста в виде призыва  по интересующей проблеме, оформление общего плаката из отдельных работ, создание книжки - малышки, афиши и тд)

В своем проекте мы опирались на принципы:
Принципы, лежащие в основе проекта
- принцип эмоциональной увлеченности
- систематичность
- наглядность
- доступность
-  учет возрастных и индивидуальных особенностей детей
- сезонность
- интегративность

Участники проекта:
дети подготовительной к школе группы, родители, воспитатели
Продолжительность проекта:
1 год.

В ходе наблюдения за детьми мы заметили снижение интереса к ручному труду, знакомая аппликация потеряла интерес для детей. Требовалось возродить интерес к данному виду труда с помощью  интересных форм, методов и приемов. Определили предполагаемый результат нашей работы  с участниками проекта. 

Предполагаемые результаты:
для детей - появится желание замечать красивое в окружаещем мире и отражать в продуктивной деятельности.
- повысится уровень познавательной активности детей, самостоятельности в выборе изобразительных материалов и техник, умение сочетать традиционные и нетрадиционные способы для воплощения замысла. 
- раскроются индивидуальные творческие способности, появится желание участвовать в конкурсах различного уровня.

для педагогов: - расширится педагогическое сотрудничество в вопросах продуктивной деятельности.
- пополнятся уголки творчества и Мастерская новыми материалами для творчества, которые будут обновляться по мере изучения материала.
- появится возможность для свободного экспериментирования различных материалов по ручному труду в Мастерской в самостоятельной деятельности детей.
для родителей:  - повысится заинтересованность к развитию детского творчества и бережное отношение к их продуктивной  деятельности.
- активизируются партнерские отношения родителей и педагогов в совместной организации ручного труда в жизни детского сада.

Оценка риска:
Ручной труд требует много усидчивости, внимания, терпения. Дети испытывают боязнь, что то сделать неправильно, не сразу получается поделка, просят изготовить за них.  Приходится очень много времени уделять индивидуальной работе, проделывать вместе  заново, пока не достигнется задуманный  результат. 

План реализации проекта предусматривает 3 этапа:
На первом этапе проекта…. 
План реализации проекта:

1 этап: организационно - подготовительный
- Подборка программно - методического  обеспечения для реализации проекта
- перспективное планирование  деятельности по ручному труду
- пополнение развивающей  предметно - пространственной среды материалами для свободного  и совместного творчества взрослых и детей с учетом интересов и потребностей
- анализ результатов педагогической диагностики, подбор диагностического инструментария для выявления способностей детей, интереса и уровня знаний по ручному труду

2 этап: основной 
- экспериментирование с разными материалами в самостоятельной деятельности детей в Мастерской ("Чудеса картонного царства", "Страна Листопадия", "Крупяная каша - малаша", "Чудеса из леса" и др)
- работа с шаблонами и трафаретами, обведение по внутреннему и внешнему краю, зарисовка по точкам и готовому контуру 
- исследовательская деятельность, наблюдения, опыты и самостоятельная деятельность по ручному труду
- создание в Книжном центре Знайки наглядного материала в виде альбомов и книжек -  малышек  по ручному труду (пословицы, загадки и тд)
- создание карточек, схем последовательного выполнения работы по ручному труду
- умение оформлять готовую работу в рамочку, паспарту
- оформление работ с элементами творчества
- оформление общего плаката с написанием текста самими детьми или печатание с образца
- дидактические игры с разным материалом
- самостоятельная деятельность детей
- посещение выставок по художественному труду в Школе Искусств, детской библиотеке , проведение выставок в группе самими детьми
- "Библиотека на дом" - рекомендации для родителей по рудовому воспитанию, и выполнению различных работ  "Сделаем вместе дома"
- изготовление подарков к праздникам, объёмная аппликация с элементами дизайна
- коллажи и натюрморты
- украшение группы к праздникам

В своей работе продумали методы и приемы, нашли изюминки в работе:
-  При работе с детьми учитываем возрастные и индивидуальные особенности детей нашей группы. 
- При отборе содержания для ручного труда и образцов игрушек для изготовления детьми учитываем разницу в интересах мальчиков и девочек.
- Каждая работа должна быть интересна детям по содержанию и находить конкретное  практическое применение.
- Используем усложнение технических и изобразительных средств обучения для придания занятиям обучающего и развивающего характера.
- придерживаемся правила: любой результат, любая работа, сделанная руками ребенка, положительно оценивается взрослыми, даже если участие было минимальное.
- о результатах  деятельности ребенка рассказывать его родителям,  показывать работы,  публично выражать  своё одобрение и похвалу, давать задания для занятий дома.

Методы и приемы:
Создание заинтересованности
Использование художественного слова и музыкального сопровождения
Напоминание правил по технике безопасности при работе с ножницами
Рассматривание схем последовательности работы
Показ с объяснением
Активизация речи детей
Динамическая пауза
Практическая деятельность детей
Уточняющие вопросы
Помощь со стороны взрослого и детей тем, кто испытывает затруднения
Анализ и самооценка деятельности детьми

3 этап: заключительный
- Оформление персональных и тематических выставок детских работ
- Украшение детскими работами помещений детского сада к утреннику (группа, раздевалка, лестничные площадки)
- Участие в конкурсах различного уровня


Работая с детьми, мы пришли к выводу: ребенку нужен тот результат, который вызывает у него радость, изумление, удивление. 
Ведь создавая поделки своими руками, ребенок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет свою фантазию, творчество, воображение.
 В ручном труде раскрывается его внутренний мир.

Показатели успешной работы

Продукт проекта:
 Для детей и педагогов:
- Папка с образцами работ по  планированию тематической недели в ДОУ
- Наборы трафаретов, шаблонов для самостоятельного  изготовления работы
- Книжки – малышки для игр и подарков сверстникам
 Для детей и родителей:
-  Папки с детскими работами «Мое творчество»
- Рекомендации «Домашняя Мастерилка»
-  Детские портфолио





В результате проделанной работы у детей раскрылись индивидуальные творческие способности, появилось желание замечать красивое в окружающем мире и отражать в продуктивной деятельности. Дети научились соединять в одной работе различные материалы для получения выразительного образа. Занятия по ручному труду стали одним из любимых увлечений детьми. 

Однако для создания наиболее оптимальных условий по трудовому воспитанию дошкольников нами намечена перспектива:
Перспектива:
 - продолжить работу по обогащению предметно-развивающей среды;
 - оптимизировать методы и приёмы, формы методической работы по ручному труду.
В мае: Работу с детьми будем продолжать дальше. В перспективе планируем заняться квилингом и  бумагопластикой.





