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Тема: «Шкаф для куклы» 

Педагогическая цель: 

1. Вызвать интерес к проектной деятельности у детей и родителей через 

создание проблемной ситуации. Побуждать к выдвижению идей по 

решению проблемы.  

Задачи: 

1. Активизировать высказывание ребёнка, направленные на разрешение 

проблемы 

2. Учить формулировать вопросы к взрослому 

3. Узнать, из чего можно изготовить шкаф 

       

 Структура Действия педагога 

1 обозначение 

проблемы, 

отвечающей 

потребностям 

детей и 

взрослых, 

определение 

путей решения 

проблемы 

Увидев, что дочь раскидала кукольные вещи, я 

сказала: - Почему у твоей куклы вещи разбросаны, 

разве она не знает, что у каждой вещи своё место. 

- Знает, просто у неё шкафа нет, складывать некуда. 

- И что же нам делать?  

- Нужно срочно попросить папу сделать шкаф, 

ответила дочь. 

 

2 определение 

цели проекта, 

прогнозирование 

и конкретизация 

будущего 

результата 

- Папа, сделай моей кукле шкаф с полками, и ручками, 

чтоб дверки открывались. 

3 столкновение 

знания и 

«незнания», 

осознание 

познавательной 

задачи 

- Ты знаешь из чего можно сделать шкаф?  

- Да, из коробки, надо сходить в магазин и попросить 

коробку у тёти Оли. 

- А из чего сделаем ручки для шкафа? 

- Полки для одежды? 

 

4 активизация 

способов 

получения 

информации 

 

Как мы узнаем из чего сделать ручки для шкафа и 

полки для одежды. 

- Спрошу у папы. 

5 получение 

необходимой 

Папа рассказал, как можно изготовить полки для 

одежды и ручки для шкафа. 



информации 

6 планирование 

деятельности, 

определение 

средств 

реализации 

проекта 

Что мы будем делать сначала?  

- Мама сходит в магазин и попросит коробку. 

Что мы дальше будем делать?  

- Папа сделает полки, мама «наклеит» обои, а я 

нарисую цветы. Потом папа сделает ручки.          

7 реализация 

проекта 

Совместно-последовательная деятельность 

8 обсуждение 

результата, хода 

работы 

 

- Получился ли у нас шкаф?  

- Почему мы так быстро его сделали? 

- Как мы его делали? 

- Хватит ли там места для кукольной одежды? 

9 презентация 

результатов 

- Кому мы расскажем, что сделали шкаф? 

- Как будем рассказывать? 

10 совместное 

определение 

перспективы 

развития 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


