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ПРОЕКТ 

«Загадочный мир бумаги» 

Направление развития: познавательное развитие (ознакомление с 

окружающей и социальной действительностью) 

Тип проекта: творческо-исследовательский, краткосрочный, групповой. 

Возрастная группа: дети старшего дошкольного возраста. 

Субъекты проекта и их деятельность: 

Воспитанники старшей группы компенсирующей направленности для детей 

с ТНР: участие в поисково-исследовательской, экспериментальной 

деятельности, изготовление из бумаги экспонатов для мини-музея. 

Воспитатели: анализ литературы по теме проекта, разработка конспектов по 

ознакомлению воспитанников с видами бумаги, ее свойствами, назначением 

и т.д.; проектирование и организация образовательной деятельности с 

детьми. 

Родители (законные представители) воспитанников: участие в создании 

экспонатов мини-музея, создание единой образовательной среды в рамках 

реализации проекта. 

 

Сроки реализации проекта: 2 недели (26.01.2015-6.02.2015) 

 

Цель: создание условий для развития дошкольников через расширение 

представлений детей о бумаге, возможностях ее применения людьми. 

 

Задачи: 

1) Познакомить с разнообразием видов бумаги, ее свойствами, о широком 

спектре использования бумаги людьми: дать ребенку возможность реально, 

самостоятельно открыть для себя загадочный мир листа бумаги, постичь 

свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гам, сочетанием 

комбинаций различных форм, величин. 

2) Развивать образное представление о возможностях предметов, учиться 

конструировать и моделировать, находить неожиданные варианты их 

использования. 

3) Расширять представления детей об окружающем мире, уточнить 

представления детей о музее как месте хранения предметов истории. 

4) Формировать у детей осознание необходимости бережного отношения к 

бумаге, понимание ограниченности ресурса в природе. 

5) Формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы. 

 



Актуальность: 

Окружающая действительность предстаѐт перед ребѐнком во всѐм еѐ 

многообразии: природа, человек, рукотворный мир и т.д. Приобщение детей 

ко всему, чем живѐт общество – задача, которую человечество решает с тех 

пор, как стала осознаваться необходимость в передаче каждому 

последующему поколению опыта предыдущего. 

Предметный мир оказывает большое влияние на формирующиеся 

потребности маленького человека, служит ему своеобразной опорой в 

общении с другими людьми. Через предмет ребенок узнает, что мир обладает 

разными свойствами и качествами, овладевает способами действий с 

предметами, и это помогает дошкольнику приобретать «власть» над миром в 

котором он живет. Предмет вводит ребенка в мир взрослых, «информирует» 

его об этом мире, обогащает содержание социального опыта и влияет на 

всестороннее развитие. 

Формирование отношения к предметному миру отражено в 

исследованиях Р.И. Жуковской, Р.И. Зинченко, И.И. Розановой, изучавших 

процесс воспитания бережного отношения к результатам труда взрослых и 

формирования у детей чувства благодарности взрослому за заботу о них. 

Предметный мир в их работах рассматривается как средство воспитания 

таких нравственных качеств, как бережливость, заботливость, аккуратность, 

трудолюбие, привычка к тому, что каждая вещь имеет свое место, и 

осознание того, что взрослые много трудятся, чтобы создавать вещи, поэтому 

результаты их труда необходимо беречь. 

Предметы характеризуются признаками, которые ребѐнок познаѐт 

сенсорным путѐм, т.е. зрительно, осязательно, тактильно и с помощью 

мыслительных операций. Именно это обеспечивает развитие его личности. 

По мнению О.В. Дыбиной, познавательная активность детей 

реализуется в деятельности. Именно поисковая деятельность способна 

мобилизовать силы дошкольников в познании реальности, самостоятельном 

раскрытии еѐ связей, отношений, закономерностей, в преобразовании опыта. 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи экспериментальная, исследовательская, творческая 

деятельность детей приобретает очень важное значение. Это связано с 

особенностями их развития.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 



продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции.   

Поэтому столь актуально включение детей данной группы в активный 

поиск, создание ситуации успеха и полного погружения в изучаемую тему. 

Важно дать ребенку возможность понять его значимость в общем деле, 

ощущение уверенности в себе, создать условия для всестороннего и 

полноценного развития каждого ребенка. 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

I этап Мотивационно-ориентировочный 

Мероприятие Задачи Средства 

развития 

детской 

инициативы 

Виды детской 

деятельности 

Направление 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Планируемый 

результат 

 

1.Подбор и анализ  

литературы по проблеме. 

2. Анализ возможности 

использования социального 

окружения. 

3. Включение 

воспитанников в проблему, 

знакомство с 

перспективами реализации 

проекта, озвучивание 

самых ярких моментов 

4. Экскурсия с школьный 

музей, совместный  с 

детьми поиск книг – 

атрибутов будущего 

детского мини-музея 

«Загадочный мир бумаги» 

5. Экскурсии на Почту, к 

киоску печатной 

продукции 

 

 

 

 

 

Вхождение в проблему, 

вживание в игровую 

ситуацию, принятие задач и 

целей, а также дополнение 

задач проекта. Последний 

пункт очень важен, 

поскольку одной из важных 

задач педагога является 

формирование у детей 

активной жизненной 

позиции; дети должны уметь 

самостоятельно находить и 

определять интересные вещи 

в мире вокруг 

Наглядность, 

виртуальная 

экскурсия в 

«Бумажное 

королевство» 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская

, восприятие худ 

литературы 

Включение 

родителей в 

подготовку 

виртуальной 

экскурсии, 

подкрепление идеи 

участия в проекте в 

домашней 

обстановке 

У воспитанников 

сформирован 

достаточный 

уровень 

познавательной 

мотивации, 

родители – 

субъекты 

деятельности по 

реализации 

проекта, 

виртуальная 

экскурсия – 

первый 

совместный 

продукт 

реализации 

проекта, книги и 

энциклопедии для 

детского мини-

музея бумаги 

 

 

 



II этап Организационно-исполнительский 

Мероприятия на данном этапе реализуются во всех формах организации детской деятельности: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная со взрослым деятельность (субъект-субъектные отношения в системах ребенок-родитель, ребенок-педагог); 

- самостоятельная детская деятельность. 

Направление развития Задачи Средства 

развития детской 

инициативы 

Виды детской 

деятельности 

Направление 

взаимодейств

ия с семьями 

воспитаннико

в 

Планируемый 

результат 

1.Познавательное развитие: Накопление, уточнение, 

амплификация имеющихся у 

детей знаний и 

представлений по проблеме 

(история бумаги, процесс 

производства, направления 

использования, способы 

применения и т.д.) 

 

Наглядность, 

мультимедийные 

презентации, 

интернет-ресурсы, 

познавательные 

мультфильмы,  

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская

, восприятие худ 

литературы и 

фольклора 

Подбор 

родителями 

обучающих 

мультфильмов, 

закрепление с 

детьми 

приобретенных 

знаний и 

представлений 

У детей сформирован 

достаточный уровень 

представлений о 

бумаге, безграничном 

спектре ее 

применения в 

современном мире 

2. Речевое развитие: Актуализация и накопление 

словаря в рамках изучаемой 

темы; использование 

тренажеров, изготовленных 

совместно детьми и 

родителями в коррекционно-

развивающей работе по  

развитию воздушной струи  

Самостоятельно и 

совместно с 

родителями 

изготовленные 

тренажеры, яркая 

наглядность, 

использование 

интернет-ресурсов, 

включение загадок, 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы 

Коммуникативная

, игровая, 

познавательно-

исследовательская 

Изготовление 

тренажеров для 

развития 

воздушной 

струи и 

речевого 

выдоха, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

активное 

использование 

новых слов в 

домашней 

обстановке 

Дети владеют 

достаточным 

словарным запасом в 

рамках темы, 

свободно 

ориентируются в 

новых терминах, 

готовы к свободному 

общению по теме по 

собственно 

инициативе. 

Обогащение 

коррекционно-

развивающей среды 

группы. 



Изготовлены 

тренажеры для 

развития речевого 

выдоха – экспонаты 

мини-музея бумаги. 

3. Физическое развитие: Совершенствование мелкой 

моторики рук; развитие 

меткости, точности при 

метании. 

Использование 

бумажных 

самолетов, 

изготовленных 

детьми 

самостоятельно в 

уголке физического 

развития, 

применение 

продуктов ручного 

труда в играх на 

развитие мелкой 

моторики, 

изготовление и  

использование 

схем движений, 

выполненных на 

бумажной основе 

Двигательная, 

игровая, 

конструирование 

из различных 

материалов 

Изготовление 

схем 

движений, 

схем 

упражнений 

для утренней 

гимнастики и 

активной 

гимнастики 

после дневного 

сна 

У детей 

сформированы 

представления о 

системности и 

комплексности 

использования такого 

ресурса как бумага во 

всех видах и сферах 

деятельности, даже в 

физическом развитии. 

Обогащение 

коррекционно-

развивающей среды 

группы 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Актуализация активного 

общения в рамках темы, 

совместного и 

самостоятельного поиска 

ответов на вопросы, 

формулирование вопросов 

детьми, развитие у детей 

желания самостоятельно 

общаться в рамках темы. 

Формирование у детей 

активного осознания 

необходимости бережного 

отношения к ресурсам 

родной Земли, красоте и 

Совместная 

деятельность по 

поиску решений на 

проблемные 

вопросы, 

наглядность, 

интернет-ресурсы, 

использование 

художественной 

литературы из 

домашних 

библиотек 

воспитанников, 

рассказы из 

Коммуникативная

, игровая, 

познавательно-

исследовательская

, 

самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд 

Активное 

продуктивное 

проблемное 

общение с 

детьми на 

изучаемую 

тему, поиск 

новых фактов, 

атрибутов, 

подбор книг в 

домашней 

библиотеке  в 

рамках 

изучаемой 

Книги и фотографии 

из личных альбомов и 

семейных библиотек 

для наполнения мини-

музея 



богатству природы, 

понимания ограниченности 

этих ресурсов (в частности 

бумаги) 

личного опыта 

детей по семейным 

фотографиям – 

будущим 

атрибутам мини-

музея. Обсуждение 

с детьми 

информации о том, 

что 2015 год – год 

Литературы в 

России 

проблемы 

5. Художественно-

эстетическое развитие: 

Самостоятельное и 

совместное изготовление 

поделок из бумаги, рисунков, 

выполнение работ в технике 

Оригами, коллективные 

работы с использованием 

бумаги, изготовление 

альбомов, и т.д. 

 

Ситуации успеха, 

оригинальное 

представление 

продуктов детской 

творческой 

деятельности в 

форме мини-музея 

бумаги, ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития детей, 

увлечение 

перспективой 

«завтрашней 

радости» 

Изобразительная, 

конструирование 

из различных 

материалов, 

самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд 

 Изготовлены 

атрибуты для детского 

мини-музея бумаги, 

афиша для музея, 

пригласительные 

билеты и т.п. 

Продуктами реализации данного этапа в целом: 

1. «Художественный салон» - мини-выставка творческой деятельности всех участников проекта, использование в сюжетно-ролевых играх, 

самостоятельной детской деятельности. 

2. Обогащение  логопедического уголка в группе новыми дидактическими и развивающими пособиями и тренажерами для совершенствования 

речевого выдоха, развития мелкой моторики детей. 

3. «Дом бумаги» мини-выставка результатов поисково-исследовательской деятельности воспитанников, композиционное объединение 

полученных знаний и представлений детей о мире бумаги, ее многообразии, широком спектре ее применения людьми. 

  

 

 



III этап Итоговый 

Мероприятие Задачи Средства 

развития 

детской 

инициативы 

Виды детской 

деятельности 

Направление 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Планируемый 

результат 

Итоги работы над проектом 

«Загадочный мир бумаги» 

представляются в форме 

детского мини-музея 

«Загадочный мир бумаги». 

 

Транслирование опыта с 

помощью современных 

средств передачи 

информации (размещение 

информации о ходе и  

итогах конкурса мини-

музеев на официальном 

сайте ДОУ, участие в 

Интернет-конкурсах, 

публикации в электронных 

журналах, в официальной 

группе на сайте 

Одноклассники и т.д.) 

Обобщение знаний об 

истории изобретения и 

развития бумаги, 

представлений о 

безграничности сфер и 

способов ее применения. 

Формирование у детей 

интереса к Книге как 

продукту труда людей 

многих профессий, 

источнику интереснейших 

знаний, богатейшего опыта, 

источника ответов на многие 

сложные вопросы. 

Развитие познавательного 

интереса, желания 

участвовать в познавательно-

исследовательских проектах 

Детский мини-

музей бумаги, 

дети – 

непосредствен

ные участники 

городского 

конкурса 

детских мини-

музеев, дети – 

экскурсоводы в 

своем музее, 

часть 

экспонатов 

музея – 

продукт 

самостоятельно

го или 

совместного 

творчества 

детей, 

педагогов, 

родителей 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская

, восприятие худ 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд, 

конструирование 

из различных 

материалов, 

изобразительная, 

двигательная 

Создание детского 

мини-музей, 

подготовка детей-

экскурсоводов к 

защите перед жюри 

городского смотра-

конкурса, 

составление речи 

для них 

Дети активно 

помогают в 

подготовке мини-

музея, 

представляют 

зрителям 

(родителям и 

педагогам, жюри 

городского 

конкурса мини-

музея бумаги) 

продукт 

собственной 

деятельности. 

Повышение 

активности 

включения 

родительской 

общественности в 

образовательную 

деятельность 

ДОУ. 

 

В случае успешной реализации проекта, активного включения в его реализацию всех участников образовательных отношений, 

данный вид проектов можно использовать в процессе изучения других тем, проблемных вопросов и с целью повышения эффективности 

системы взаимодействия с семьями воспитанников.  

Результаты реализации проекта будут использоваться в качестве опыта работы в методическом кабинете ДОУ, методическая работка 

будет предложена к опубликованию в электронных журналах, сборниках заочных научно-практических конференций. 
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