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Познавательно-творческий проект
в средней группе по теме:

«Что в имени тебе моем…»
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Паспорт проекта
Название проекта: «Что в имени тебе моем…»
Тема проекта: «Наши имена».
Проблемное поле проекта: Начиная со средней группы необходимо вести работу
по формированию у детей представлений о себе как личности, имеющей право на
индивидуальные отличия от других. Одним из таких отличий является имя ребенка.
Показать разнообразие имен позволяют специально организованные занятия,
дидактические игры и упражнения, а также другие виды детской деятельности.
Создать социальную ситуацию развития для уточнения детьми
Цель
представлений о важности права на имя; довести до сознания идею
значимости, неповторимости, уникальности каждого человека;
активизировать словарь детей словами и сочетаниями слов: имя,
отчество; слова «тѐзки»; воспитывать чувство самоуважения и
уважения к другим.
- создать условия для развития у детей речевой активности;
Задачи
- обеспечить условия для расширения и систематизации знаний
детей по теме проекта;
- создать социальную ситуацию развития для формирования чувства
взаимоуважения;
- создать условия для развития творческих способностей детей;
- создать условия для привлечения родителей к совместной
деятельности.
Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги
реализации проекта)
1. Подобрать и разработать дидактический материал по теме: «Наши имена»
2. Беседы с детьми и родителями
3. Игровая деятельность
4. Подбор художественных произведений и мультипликационных фильмов по
теме
5. Подготовка наглядной информации
6. Изготовление именных цветков (книжек)
Описание продукта, полученного в результате проекта
1. Демонстрационный материал «Книжки-малышки»
2. Викторина «Имена, имена, имена…»
Вид проекта: познавательно-творческий, краткосрочный (17.04-21.04.2017)
Состав участников: дети средней группы, родители, воспитатели (Яхно О.Н.,
Сажина Е.Ю.)
Интеграция образовательных областей
Речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие,
социально-коммуникативное развитие
Название
образовательной
области
Речевое развитие

Содержание
Чтение художественной литературы:
А. Барто «Наша Таня», пословицы об
именах, р.н.с «Маша и медведь», р.н.с
«Три поросенка», А. Одоевский «Мороз
Иванович», Г.Х. Андерсен «Снежная
королева»

Задачи
Способствовать
развитию связной
речи детей средней
группы и
расширению
словарного запаса

Викторина «Имена, имена, имена…»
НОД: «Наши имена»
Беседа: «Зачем нам нужны имена»,
«Почему меня так назвали», «Что
обозначает мое имя»
Д/и «Как растет мое имя», «Пирамидка
для имени»
Игра - ситуация «Давайте
познакомимся»
Беседы: «Уважай чужое имя», «Тезки»
Д/и «Волшебный клубочек»
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Познавательное
развитие

3

Социальнокоммуникативное
развитие

4

Художественноэстетическое
развитие

11

Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта

12

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта
Бумага, картон, ПК, демонстрационный материал, д/и, художественнометодическая литература
Планируемое время на реализацию проекта по этапам
Этап
Содержание деятельности
Сроки
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Поисковый

Презентация своей книжки-малышки
(именного цветка) «Мое имя»,
изготовленные детьми совместно с
родителями.

Практический

3

Презентационный

14

Организационные формы работы над проектом

3
4

15

Создать социальную
ситуацию развития
для формирования у
детей чувства
взаимоуважения
Способствовать
развитию связной
речи, творческих
способностей у
детей

Поиск методических материалов, составление
базы для НОД, разработка конспектов, поиск
атрибутов, материалов и т.д.
Проведение бесед, НОД, д/и, работа с
родителями
Презентация книжек-малышек «Мое имя»,
викторина «Имена, имена, имена…»
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Способствовать
расширению и
систематизации
знаний детей по
теме проекта

Формы работы
Непосредственно
образовательная
деятельность
Взаимодействие с
родителями
Групповое обсуждение

2 дня
3 дня
1 день

Название
«Наши имена»
Книжки-малышки «Мое имя», изготовленные
детьми совместно с родителями
Беседы: «Зачем нужны имена», «Почему меня так
назвали», «Что обозначает мое имя», «Уважай
чужое имя», «Тезки»

Форма проведения презентации
Презентация книжек-малышек «Мое имя», викторина «Имена, имена, имена…»

