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Технологию метод проектов для ДОУ можно 
представить как способ организации 
педагогического процесса, основанный на 
взаимодействии педагога и воспитанников, 
способ взаимодействия с окружающей 
средой, поэтапная практическая деятельность 
по достижению поставленной цели и 
дидактической задачи, получение реального 
творческого продукта, который можно 
использовать в дальнейшей деятельности, и 
презентация полученных результатов  



Раз, два, три, четыре, пять 
Будем  мы в оркестр играть! 



Так старались и спешили,  
Пьесу новую учили,  
Помогал нам дирижер,  
А потом прошли отбор 



Ребятишки- оркестранты!  
Величайшие таланты,  
Мы и наши инструменты  
Для сюрпризного момента 



Дети, гости в зале нашем, улыбнемся им, помашем! 
Скажем дружно: «Не скучайте! С нами пойте и играйте!» 



Инструменты рисовали и альбом свой создавали 



С музыкального трамплина сейчас вылетит сюрприз. 
Вот и будет Вам причина крикнуть громко: «Браво! Бис!. 





    "Цыки-тасы, цыки-тасы! - смастерили МАРАКАСЫ 



На ремне в рядок висим, 
Сухо, весело трещим. 
Ритм отстукивает чётко 
Звонкий инструмент трещотка 



Лэпбук - это самодельная интерактивная папка с 
кармашками, дверками, окошками, подвижными 
деталями, которые ребенок может доставать, 
перекладывать, складывать по своему усмотрению.  



17 января – День детей изобретателей 



5 марта – Международный день бабушек 



«Как  выращивают хлеб» 

Какое маленькое 
зернышко 

А стебель какой длиннющий 

Интересно:  взойдут или нет? 

Земля 
«пушистая» 

Бумажные колоски не хуже! 



Узнали как пекут хлеб в пекарне 



Сделали из соленого теста разные хлебобулочные изделия 



Узнали много интересного. А как об этом рассказать 
другим?  С помощью рисунков. 



Изготовление моделей  
из бросового материала 

Какие машины помогают  хлеб беречь 

Вот молодцы – то! 

Неужели из этих 
коробочек, получится 
трактор? 

Отмерим, вырежем, склеим … 

Всё получилось! 



Сборка  робота - вертолета 

Необычный мотор 
Где же ошибка? 

Вот что получилось! 



Попробовали испечь хлеб дома с папами 



Сборка робота - комбайна 



Сборка робота – поливальная машина 



Робофест - Урал 2017 



Этапы проекта «Робо-помощники в семье» 



Робофест - Челябинск 2018 



Мотивация - есть сознательный 
(подсознательный, 
надсознательный) процесс выбора 
человеком того или иного типа 
поведения, обусловленный 
воздействием потребностей 
развития и связанных с их 
удовлетворением ожиданиями  



Мотивом может являться: 

 способ получения дополнительного 
заработка; 

 способ избежать напряжения в отношении 
с руководством и коллегами по работе в 
случае отказа  от участия; 

 способ достижения признания и уважения 
со стороны руководства и коллег; 

 способ реализации своего творческого 
потенциала и саморазвития. 
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скоро лето!!!! 


