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Возрастная группа:  дети 4-5 лет, группа общеразвивающей 

направленности. 

Педагогическая цель 

проекта: 

Развитие познавательных способностей и 

познавательной деятельности детей среднего 

дошкольного возраста, через ознакомление со 

свойствами и видами тканей и различными 

видами деятельности с тканью. 

Задачи: -   включить детей в планирование проекта 

посредством модели трёх вопросов и календаря 

проекта; 

-    внести преобразования в среду 

мотивирующую детей на предстоящую 

деятельность проекта; 

 -   знакомить детей с техникой безопасности     

при работе с ножницами, иголкой; 

-  знакомить с профессией швея, модельер, 

закройщик; 

 -  помочь детям узнать о свойствах ткани и их 

видах;  развивать познавательный интерес к 

исследовательской деятельности, желание 

познать новое; формировать исследовательские 

навыки; 

- включить семью в реализацию 

образовательных запросов детей; 

- расширять представления детей об 

окружающем мире, развивать мотивацию к 

познавательной деятельности; 

-   активизировать речь, расширять словарный 

запас; 

-   воспитывать бережное отношение к вещам 

как к результату труда людей, 

доброжелательное отношение друг к другу, 

любовь к труду, интерес к чтению 

художественной литературы. 

Культурно-смысловой 

контекст: 

Узнать какая бывает ткань. 

Планируемые 

результаты: 

- дети включаться в процесс планирования 

проекта; 

- дети расширят представления о тканях; 

- дети изготовят атрибуты для уголка 

физкультуры; 

- дети познакомятся с новыми профессиями; 

- проявят самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности. 



 

Описание этапов образовательного проекта: 

Первый этап - поиск и выбор темы проекта, и осознание ее:  

Провокационная ситуация и стимулирующий материал: 

Выбор темы проекта был не случаен. В один из дней к детям в группу 

пришли две куклы. Одна кукла была  одета в платье из шерсти, на другой – 

платье из хлопковой ткани. Куклы между собой поспорили: у кого платье 

лучше? За помощью они обратились к детям. Мнения детей разные, и, в ходе 

беседы выяснилось, что многие из детей не знают, что такое ткань, какая 

бывает ткань. 

     Так возникла идея проекта и огромное желание передать каждому ребёнку 

знания о разнообразии тканей, а также познакомить со свойствами тканей. 

 

Второй этап проекта - планирование и реализация проекта, рефлексия 

образовательных процессов: 

Планирование будущего проекта (план): 

 

           Модель трёх вопросов                                            Детский совет 

 

Заполняем  календарь проекта 

 



Наполнение развивающей предметно-пространственной среды и 

реализация проекта (дело): 

Знакомство детей с тканью: рассматривание структуры волокон, 

элементарные опыты «Какая из тканей намокает» 

  

  

 

Разные виды деятельности 

Знакомство с профессией модельер-дизайнер. Изготовление выкроек 



 

Рисование гуашью и фломастерами на ткани «Салфетка для мамы»  

 

 

 

 

 

Просмотр и обсуждение  познавательного фильма «Современное 

производство нити и тканей» 



Экскурсия в прачку 

 

Включение семьи в проектную деятельность 

Просмотр мультфильмов «Ситцевое платье», «Дикие лебеди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследуем дома разные виды тканей 



Мастер-класс от мамы «Делаем осминожку из ткани» 

 

Кукла-оберег из ткани 

 

Модное дифиле                                                              Изготовление атрибутов для уголка физкультуры 

                            

 



 

Третий этап: завершение проекта и рефлексия (анализ): 

 

Оформление говорящей стены проекта 

 



 

"Лестница успеха" (мнение ребенка о проекте, о том, понравилось участие или нет, были ли 

сложности) 


