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Стартап-проект 

 «Путешествие в сказку» 
 



 Как эффективно 

 развивать 

интеллектуальные 

 способности детей? 

 I этап – проблематизация 



Как справиться с 

потерей интереса и 

быстрой 

утомляемостью 

детей на занятиях? 

Как   эффективно  

закреплять знания 

детей? 

Как развивать 

 детскую  

инициативность ? 

II этап – анализ потребностей 



В поисках технологий и идеи проекта изучали литературу: 



 

  Галина Алексеевна, воспитатель  
группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет: 

«Предлагаю использовать  игровые технологии» 

 • Игровая форма совместной деятельности с 

детьми создаѐтся при помощи игровых 

приѐмов и ситуаций, выступающих в 

качестве средства побуждения и 

стимулирования ребѐнка к деятельности. 

• Реализация педагогической игры 

осуществляется в следующей 

последовательности - дидактическая цель 

ставится в форме игровой задачи, 

образовательная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал 

используется в качестве еѐ средства; 

успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым 

результатом. 
III этап – использование технологий 



• Игровая технология охватывает 

определѐнную часть образовательного 

процесса, объединѐнную общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. 

• В игровую технологию включаются 

последовательно игры и упражнения, 

формирующие одно из интегративных 

качеств или знание из образовательной 

области.  

• При  этом, игровой материал должен 

активизировать образовательный 

процесс и повысить эффективность 

освоения учебного материала. 



 

Анжелика Валерьевна, воспитатель 
группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет: 

«Предлагаю использовать  технологию моделирования» 

  Моделирование - знаково-символическая 

деятельность.  

Этот прием помогает наглядно обозначить 

элементарные связи и отношения между 

предметами, объектами действительности. 

Модель – это схема явления, отражающая 

его структурные элементы и связи, наиболее 

существенные формы, стороны и свойства 

объекта.  

Методы моделирования: 

1. Предметное моделирование (детские 

рисунки сюжетных фрагментов героев, 

предметов для игры; плоскостные театры; 

фланелеграф; иллюстрации рассказов, 

сказок). 



2. Предметно–схематическое 

моделирование (структура текста - круг, 

разбитый на сектора (начало, середина, 

конец); театры геометрических фигур). 

3. Графическое моделирование 

(структуры описательного рассказа об 

игрушках, транспорте и другие; схемы к 

рассказам, стихотворениям; наборы схем 

для графического плана; детские схемы). 

 

Использование моделирования в 

рассказывании положительно влияет на 

речь детей. 



 

Наталья Сергеевна, педагог-психолог: 
«Предлагаю использовать  технологию логические блоки 

Дьенеша» 

 Данная технология направлена на: 

-формирование у детей представлений о 

свойствах предметов; 

-развитие у детей умения решать 

познавательные задачи, через развитие 

мыслительных умений (анализ, синтез, 

классификация, обобщение, 

абстрагирование), умения кодировать-

декодировать, выполнять логические 

операции с использованием слов «и», «или», 

«не», «все», «любой»; 

 



-развитие элементарной 

алгоритмической культуры мышления, 

способности производить действия в уме 

как предпосылок умения управлять 

своим поведением и планировать свои 

действия; 

-развитие умения решать личностные 

задачи адекватные возрасту через 

создание и реализацию замыслов; 

-развитие любознательности, 

познавательной активности, 

самостоятельности, настойчивости. 



Коллеги, а почему 

бы нам не 

попробовать 

объединить  наши 

идеи ??? 

За дело!!! Интересная 

 мысль!!! 

IV этап – генерация идей 



V этап - презентация 

За основу проекта взяли  

путешествие по сказке. 

Вспомнили сказку, 

прочитанную  

вместе с  воспитателями. 

  

 

Захотели помочь  

девочке спасти еѐ братца  

Решили потренироваться 

перед путешествием 

Тренировались 

работать в команде,  

слушали,  распознавали 

и имитировали голоса 

птиц 



Обсуждение промежуточных результатов 
Творческой группой было предложено: 

 

В работе с детьми использовать 

игры и загадки для развития речи 

 Провести 

мастер – класс 

для педагогов по 

ознакомлению  с 

логическими 

блоками 

Дьенеша 

Познакомить 

родителей с 

логическими 

блоками Дьенеша, 

предложить им  

варианты игр с 

блоками 



В путешествии 

ребята  лепили 

пирожки 

разной формы 

с разной 

начинкой 

Помогли 

девочке собрать 

бусы  

Строили 

мост через 

молочную 

реку 

Собрали и 

рассортиров

али урожай 

яблок 

Чтобы в сказке не потеряться, ребята сделали 

карту с условными обозначениями 



Вывод: 
Реализация проекта «Путешествие в сказку» осуществлялось в 

соответствии с поэтапным планом реализации проекта. 

В совместной работе дети активно и дружно работали,  стараясь 

доводить начатое дело до конца. Помогая героям выполнять задания, 

дети были заинтересованы, стали более усидчивы. Стали лучше 

взаимодействовать друг с другом. Дети закрепили представления о 

свойствах геометрических фигур (цвет, форма, размер). 

 Использование игровых технологий,  «Логических блоков Дьенеша» и 

основ моделирования положительно влияет на интеллектуальное 

развитие детей дошкольного возраста. 



VI этап - продвижение 

Данный проект был транслирован также на методических мероприятиях 

муниципального уровня (в рамках сетевого взаимодействия ДОО г. Курска – 

методических мастерских).   
  


