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Аннотация: 

В основе данного проекта лежит желание педагога разнообразить 

предметно-развивающую образовательную среду группы, стимулирующую 

ребенка к самостоятельной познавательной деятельности с материалами, 

расположенными в центрах детской активности и способствующими разви-

тию  любознательности, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества 

между детьми, развитию речевой, творческой активности, развитию  позна-

вательных процессов.   

Проект направлен на вовлечение в совместную и самостоятельную дея-

тельность детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

Пособие может вызывать интерес у ребенка своей нестандартностью, 

необычным внешним видом, отличающимся от покупных игрушек. Привле-

кательным для дошкольников может являться  наличие большого количества 

вкладышей, как целых для (детей младшего возраста), так  и разрезных (для 

старших детей); разнообразие счетного, игрового материала, а также воз-

можность использования его в своей игровой деятельности.  

«Елочка-ель» может заинтересовать родителей, желающих разнообра-

зить игровой материал для ребенка, который кроме наслаждения игрой,  ре-

шает дидактические задачи, обеспечивает малышу развитие психических 

процессов, мелкой моторики руки, активизирует речь. 
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Актуальность 

Одним из целевых ориентиров ФГОС ДО, является формирование са-

мостоятельности и инициативы у дошкольников. Для развития инициативно-

сти требуется создание условий не только для игровой деятельности, но и  

создание условий для организации ребенком собственной самостоятельной 

деятельности с различными материалами, представленными в групповых 

центрах активности.  

Окружающая дошкольника образовательная  среда должна наталкивать 

ребенка на самостоятельную деятельность, познание окружающего мира, 

ставить перед ним различные познавательные задачи. Кроме того, ребенок 

должен уметь взаимодействовать  со сверстниками и взрослым в различных 

образовательных ситуациях.  

        Но только необычная  окружающая среда  может стимулировать инте-

рес, инициативу, самостоятельность ребенка. К сожалению, не  всегда удает-

ся найти  те пособия, те игры, которые могут помочь педагогу  заинтересо-

вать ребенка, вовлечь его в  совместную образовательную деятельность с 

детьми или взрослыми, а также в самостоятельную деятельность. Перед пе-

дагогом встает задача, как целенаправленно организовать, разнообразить об-

разовательное пространство, окружающее воспитанников, каким образом  

обеспечить наличие в пространстве материалов, отражающих тематику неде-

ли и организовать запуск темы недели, через использование развивающей 

среды.  При этом хотелось бы, чтобы данные материалы не требовали боль-

ших затрат в материальном плане, по времени изготовления, были мно-

гофункциональны и могли использоваться педагогом в любом этапе образо-

вательной деятельности. Одним из решений данной проблемы может быть 

использование нестандартных дидактических материалов или пособий.  

В связи с этим и было разработано дидактическое пособие «Елочка-

ель».  



Цель: стимулирование самостоятельной познавательной активности  

дошкольника посредством использования многофункционального дидакти-

ческого пособия «Елочка-ель». 

Задачи: 

- разнообразить дидактические материалы, в центрах активности детей за 

счет изготовления пособий руками педагогов и родителей; 

- создать условия для развития познавательных интересов детей; 

- развивать познавательные процессы в ходе выполнения дидактических игр 

с многофункциональным пособием «Елочка-ель»; 

- развивать мелкую моторику руки ; 

- формировать элементарные математические представления ( счет, сериация, 

величина, сенсорные эталоны, форма, цвет и т.п.) 

- развивать представления об окружающем мире; 

- развивать навыки сотрудничества, вовлекая ребенка во взаимодействие со 

сверстниками; 

- стимулировать желание родителей и педагогов разнообразить дидактиче-

ский игровой материал для ребенка. 

Описание проекта. 

Дидактическое пособие «Елочка-ель» может использоваться в совмест-

ной игре воспитателя с детьми, начиная с 4 и до 7 лет; может использоваться 

дошкольниками самостоятельно как настольная дидактическая игра; может 

использоваться родителями, при организации игровой деятельности с ребен-

ком дома. 

Механизм реализации проекта: совместная деятельность педагога с ре-

бенком, детей друг с другом, самостоятельная игра дошкольника с материа-

лами пособия «Елочка-ель». 

Основным методом использования данного пособия является – игра.  

Формы взаимодействия педагога с детьми: показ, объяснение, работа 

со схемами, работа по образцу. 



Формы взаимодействия детей друг с другом: совместная игровая дея-

тельность; образовательная ситуация «научи меня». 

Пособие изготовлено из следующих материалов: фетр, текстильный 

шнур, декоративная цепочка, люверсы. 

Дидактическое пособие имеет форму ели, состоящей из двадцати 

пазлов, которые выкладываются на шаблон-основу серого цвета с 

двух сторон и крепятся с помощью липкой ленты.    В десяти пазлах, при-

крепляемых к одной стороне ели  имеется  прорезь, имитирующая новогод-

нюю  игрушку. Сверху каждой прорези-игрушки пришита петелька, которая 

используется для продевания текстильного шнурка-«новогодней гирлянды». 

На текстильный шнур-гирлянду  надеваются разноцветные лампочки-

фигуры, а также новогодние игрушки в виде геометрических фигур вырезан-

ные из фетра.  

       Обратная сторона пособия «Ель», также собирающаяся из десяти пазлов, 

расшита декоративной цепочкой, которая выложена в виде ла-

биринта. В нижней части ели располагается фигурка белки, в 

верхней части ели находится шишка. Обе фигурки закреплены с 

помощью липкой ленты. 

К пособию прилагаются: 

  

плоскостные разноцветные фигурки-вкладыши; 

плоскостные «новогодние игрушки» в виде гео-

метрических фигур. 

  

плоскостные разноцветные  вкладыши-пазлы, 

 

 

плоскостные разноцветные шары-вкладыши, 

разрезанные на части;  

 

набор плоскостных цифр от 0 до 9 

  

плоскостные разноцветные фигурки-лампочки; 

 

вкладыши зеленого цвета 

 



  

плоскостные шары-сюрпризы, закрывающиеся 

на замок-молнию 

 

- карточки-схемы  как собрать ель, шары 

- фетровые шишки; 

- плоскостные «новогодние шары» со схематическим изображением настрое-

ния 

Содержание работы.  

Одной из форм организации деятельности с использованием дидакти-

ческого пособия «Елочка-ель» является создание образовательных ситуаций, 

в которых дети выполняют задания по образцу, указанию взрослого, само-

стоятельно.  

Возможно использование данного пособия при формировании у детей 

элементарных математических представлений. 

При работе с данным дидактическим пособием  используются фраг-

менты сказок, фольклор, небольшие четверостишия, что способствует стиму-

ляции детского интереса, речевому, познавательному развитию.  

Пособие используется при формировании моральных ценностей до-

школьников для обыгрывания ситуаций из жизни детей, либо как элемент 

арт-терапии для обыгрывания сюжета сказки про моральные нормы. Напри-

мер: так как у ели есть темная основа, то,  после прочтения сказки, на нее  

можно наложить  зеленые пазлы,  называя положительные поступки героев 

прочитанной сказки, либо, использовать в инсценировании сказок, как деко-

рацию, а можно и просто украсить елочку к новогоднему празднику. 

        Дидактическое пособие используется  при организации  утреннего круга, 

при планировании совместной деятельности воспитателя и детей, когда в 

плоскостные шары-сюрпризы  или шишки-сюрпризы и т.п., закрывающиеся 

на замок-молнию, прячется какое-нибудь задание, загадка, стишок, схема-

подсказка, стимулирующие детей к самостоятельной деятельности, созданию 

образовательной ситуации, отгадыванию темы недели и т.п..  



      Пособие может использоваться как индикатор эмоционального состояния 

детей группы. Например, при помощи «новогодних шаров-смайликов» с 

изображением настроения, ребенок может показать свое настроение на теку-

щий момент. 

План работы по реализации проекта 

 
Этапы реали-

зации (сроки)/ 

ответственный 

Формы реализации проекта Деятельность взрослого 

и детей 

Организацион-

ный 

Сентябрь 2019/ 

Башлыкова Е.Н. 

Приобретение материалов для изготовления пособия, изго-

товление самого пособия  

Составление выкройки, 

пошив елочки, изготовле-

ние игрушек-владышей. 

Практический 

Октябрь 2019-

декабрь 2020/ 

Башлыкова 

Е.Н.,педагог-

психолог; 

 воспитатель 

группы 

Составление картотеки примерных вариантов игр с исполь-

зованием пособия «Елочка-ель»; практическое обучение 

детей и воспитателей использованию пособия. 

 

Примерные варианты игр: 

Игра «Составь пазлы» (ель) 

Цель: развитие наглядно-образного мышления 

Детям предлагается составить ель из пазлов  

а)  с опорой на целостную картинку с изображенными 

пазлами и «игрушками» на них 

б)  с опорой на целостную картинку без изображенных на 

пазлах «игрушек» 

в) без предъявления целостного изображения ели 

  Игра «Лабиринт» 

Цель: развитие  зрительно-пространственной ориентации и 

мелкой моторики руки. 

Детям предлагается помочь белке добраться до шишки. 

Сначала ребенок ищет путь глазами, далее прокладывает 

путь с помощью декоративного шнура,  посередине дорож-

ки. 

Перед игрой взрослый предлагает ребенку совместно со-

брать пазлы, а в дальнейшем делать это самостоятельно. 

Взрослый может перешивать декоративную цепочку и со-

здавать для детей новые лабиринты различной сложности. 

Игра «Составь новогодний шар» 

Цель: развитие аналитического мышления, пространствен-

ного восприятия, устойчивости внимания 

    Детям предлагается внутри фигурки новогоднего шара с 

вырезанной   круглой прорезью составить шар из разрезных 

частей 

Игра «Вложи вкладыши» 

Цель: развитие зрительного восприятия, внимания 

 Детям предлагается вставить в прорези подходящие «ново-

годние игрушки»-вкладыши . 

   С целью усложнения задания  можно провести игру «Со-

ставь пазлы» с использованием прилагаемых к пособию 

разрезных  «новогодних игрушек» - вкладышей  

Игра «Разноцветные гирлянды»  

Цель: развитие произвольного внимания, памяти 

 На пособии прорези  закрываются вкладышами зеленого 

цвета. В петли от игрушек вкладышей продевается тек-

стильный шнур-гирлянда на который вывешивают плос-

костные фигуры-огоньки (например красный-желтый –

синий- желтый). Детям предлагается запомнить последова-

Взрослый вносит новые 

материалы для игры с 

данным пособием. 

 

Совместная деятельность 

взрослого с ребенком по 

обучению использования 

пособия «Елочка-ель» 

(игры)  

 

Дети самостоятельно или 

совместно со взрослым 

играют с пособием «Елоч-

ка-ель» 



тельность  расположения фигур-огоньков. Далее фигуры 

убираются с игрового поля,  а детям необходимо снова  

расположить  их в предложенной взрослым последователь-

ности. 

Игра « Что лишнее» (восприятие цвета) 

  Цель:  развивать умение различать цвета, ориентируясь на 

их однородность или неоднородность . 

  На шнурке-гирлянде располагается несколько  фигурок-

огоньков одного цвета среди них одна фигурка другого 

цвета. Детям предлагается найти лишнюю фигурку 

Использование для формирования элементарных математи-

ческих представлений. 

Игра «Соотнеси цифру с количеством огоньков» 

Цель: расширение и углубление представлений детей о ко-

личестве предметов и счете. 

Детям предлагается сосчитать количество фигур-огоньков, 

расположенных на шнуре-гирлянде и подобрать подходя-

щую цифру. 

Игра « Сравни больше-меньше» 

      Цель: освоение способов установления количественных 

взаимосвязей между объектами 

   Детям предлагается сравнить количество предметов в 

ряду и определить в каком ряду их больше-меньше 

Игра « Что лишнее» (восприятие формы) 

  Цель:  научить детей различать предметы по форме с по-

мощью операции сравнения однородных и различных по 

форме предметов 

  На шнурке-гирлянде располагается несколько  новогодних 

игрушек одинаковой геометрической формы и одна игруш-

ка другой формы. Детям предлагается найти лишнюю ново-

годнюю игрушку. 

Использование при организации  утреннего круга, при пла-

нировании совместной деятельности воспитателя и детей. 

Использование при работе с моральными сказками 

 

Заключитель-

ный 

 

Январь 

2020/Башлыкова 

Е.Н. 

Дидактическое пособие предоставлено в свободное пользо-

вание детям. 

В группах сделаны аналогичные пособия, к изготовлению 

которых привлекались  родители.  

 Планируется презентация педагогического опыта по ис-

пользованию данного пособия в организации образователь-

ной деятельности с детьми на фестивале образовательных 

практик в 2020году. 

Самостоятельная игра с 

пособием «Елочка-ель»; 

обучение пользованию 

данным пособием детей 

младшего возраста и 

сверстников. 

 

Оценка результатов реализации проекта:  

1. Отслеживается в ходе проведения мониторинга усвоения программных 

требований детьми  по разделу познавательное развитие, который воспитате-

ли проводят для коррекции собственной  педагогической деятельности 

2. В ходе наблюдения за самостоятельной и совместной со сверстниками дея-

тельностью детей:  ребенок использует пособие в самостоятельной деятель-

ности, проявляет интерес к предложенным заданиям; самостоятельно органи-

зует для себя игровое пространство с использованием пособия; может дого-

вориться со сверстниками о правилах игр; задает вопросы при использовании 



прилагаемого материала к пособию; проявляет инициативу, придумывая свои 

задания для педагога и других детей  в процессе игры с  пособием.  

Распространение результатов проекта: 

Презентация пособия в интернет-педагогических сообществах; презентация 

пособия  для родительской общественности и рекомендации по его исполь-

зованию при организации игровой деятельности детей в семье. 

Бюджет проекта:   

 
Материалы Количество Стоимость (руб.)  Всего (руб.) 

Фетр 30 листов 50 1500 

Декоративный шнур 6 метров 3 18 

Декоративная цепочка 6 метров 12 72 

Замок – молния 3 шт. 10 30 

Липкая лента (велькро) 4 метра 20 80 

Люверсы 50 шт. 1,8 90 

Полипропиленовые трубы 2 шт. 59 118 

Полипропиленовые уголки 4 шт. 12 48 

Полипропиленовые соединителя 

для труб 

6 шт 15 90 

Всего  2046 

 

Возможные риски проекта и способы их коррекции: 

 
Возможные риски проекта способы их коррекции 

Экономические: дефицит финансовых средств Привлечение финансовых  средств за счет реализа-

ции платных дополнительных образовательных 

услуг; изготовление варианта пособия из материа-

лов, имеющихся в наличии 

Психологические: занятость родителей, нехватка 

времени на изготовление пособия; предпочтение 

покупных игрушек для детей. 

Распространение буклетов среди родителей о пользе 

игрушки, изготовленной своими руками 
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