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Паспорт проекта

Название Мир наших увлечений

Вид проекта Практико – ориентированный, творческий.

По характеру контактов Осуществляется внутри одной возрастной группы (возраст детей 5-6 лет)

По количеству участников Групповой

По продолжительности Краткосрочный

Участники Дети старшей группы «Звёздочки», дети, временно пришедшие на летний 

период, воспитатели группы, родители

Срок реализации 3 недели (3 – 21 июня)

Цель Ознакомить воспитанников старшей группы «Звёздочки» с увлечениями друзей 

и дать возможность каждому из них рассказать о своем любимом занятии.

Образовательные области Познавательное развитие

Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Этапы проекта 1. Подготовительный

2. Основной

3. Заключительный



Актуальность

Сегодня мир готов предложить и взрослым, и детям огромное разнообразие всевозможных

увлечений. Разнообразные увлечения занимают немаловажное место в жизни человека. Многие

родители ещё с раннего детства стремятся показать ребенку, что отдых — это не безделье, а

свободное время, наполненное каким-либо занятием, которое может оказывать положительное

влияние как на его всестороннее развитие, так и на здоровье.

Иметь увлечение полезно. По мнению ученых, чувство свободы, которое рождается из

деятельности ради удовольствия от самой деятельности, а не ради каких-то внешних причин,

повышает самооценку. Хобби и увлечения учат детей быть ответственными, самостоятельными,

бережно относиться к чужому труду.

К большому сожалению, очень часто можно столкнуться с тем, что в современных семьях в

свободное время дети занимаются просмотром телевизора или играют в компьютерные игры. При

такой организации досуга нельзя говорить о гармоничном развитии личности ребёнка.

В связи с этим, мы решили выяснить чем увлекаются дети старшей группы «Звёздочки» и

познакомить ребят с увлечениями друг друга, а также ознакомить родителей со значением хобби для

развития ребёнка и возможными вариантами организации досуга детей.



Цель проекта:

ознакомить воспитанников старшей группы «Звёздочки» с

увлечениями друзей и дать возможность каждому из них

рассказать о своем любимом занятии.



Задачи по работе с детьми:

- развивать творческие и познавательные интересы и способности детей;

-выявить способности и увлечения детей и их родителей;

-способствовать созданию атмосферы сотрудничества взрослых и детей в процессе совместной
деятельности;

- организовать обмен опытом и знаниями.

- развивать социально-коммуникативные качества;

- воспитывать уважительное отношение к увлечениям других;

- мотивирование детей на проявление творческой активности и творческое самовыражение.

Задачи по работе с родителями:

- Повысить компетентность родителей по теме проекта;

- Распространение положительного опыта семейного воспитания по вопросу организации 
досуга ребёнка.



Ожидаемые результаты:

- Ознакомление детей и родителей с увлечениями других; 

- Расширение кругозора знаний детей о детских увлечениях, 
создание мотивации у детей для творческого самовыражения;

- Создание альбома «Наши увлечения».



Подготовительный этап
• Определение целей и задач проекта, сбор материала, 

необходимого для реализации цели проекта.

• Изучение, анализ и обобщение методической и 
художественной литературы по теме проекта «Мир наших 
увлечений».

• Разработка консультаций и бесед для родителей на тему: 
«Мир семейных увлечений», «Значение хобби в жизни 
ребёнка». 

• Проблемные вопросы «Что такое «хобби?»? Для чего 
человеку хобби? Какое у меня хобби? Чем увлекаются мои 
близкие? Чем еще можно увлекаться? Цели: актуализация 
знаний детей об их интересах, о возможных увлечениях 
(коллекционирование, конструирование макетов, походы и 
т. д., о конкретных семейных увлечениях.

• Беседа «Что такое увлечение». Цель: расширять знания 
детей о разных видах деятельности, увлечениях. 



Основной этап
Работа с детьми: 

• Д/И «Мой режим дня». Цель: формировать представление о 
последовательности действий в течение дня; выяснить время, в 
которое дети могут заниматься любимым делом. 

• Рисование «Мои увлечения». Цель: учить детей изображать 
деятельность человека, развивать ХЭН.

• Создание альбома «Наши увлечения». Цель: знакомство детей с 
увлечениями друзей, способствование развитию взаимопонимания в 
группе и уважительному отношению к интересам других.

• Презентации детей семейных увлечений. Задачи: развитие у 
ребенка чувства гордости за свою семью. Формирование понятия 
«семейные традиции, увлечения».

Работа с родителями: 

- Наглядность в приёмной о проекте: информация о начале проекта 
«Мир моих увлечений», его продолжительности, условиях участия. 

- Консультация для родителей «Мир семейных увлечений».

- Консультация для родителей «Значение хобби в жизни ребёнка».

- Помощь родителей в создании альбома «Наши увлечения».



Заключительный этап

• Творческая гостиная «Мир наших увлечений». 

• Оформление фотовыставки «В мире увлечений». 

• Цель: дать детям возможность рассказать о своих увлечениях, узнать об 
увлечениях других; воспитывать дружеские взаимоотношения в группе.

• Предоставление результатов работы над проектом.



Итоги проекта:
Дети:

• ознакомились с увлечениями друзей;

• получили возможность представить свои увлечения, показать другим 
результаты своей любимой деятельности;

• мотивированы на полезное времяпрепровождение.

Воспитатели:

• Повысили уровень самообразования.

Родители:

• ознакомились с возможными вариантами того, чем можно увлечь ребёнка;

• получили возможность предоставления положительного семейного опыта в 
организации свободного времяпрепровождения ребёнка.



Сергеев Даня

Машинок много у меня —

Есть красные, зеленые.

И каждый день их в садик я,

Ношу, чтоб поиграли и друзья.



Авдоян Камила
Дайте вырасти мне только

Балериной буду я.

А теперь на танец польку

Приглашаю вас друзья.



Яппарова Даша

Цветочные слезы —

Росинки на листьях.

Цветы, словно звезды,

Небесною кистью

Раскрашены ярко…

Искрятся, лучатся…

Нам неба подарком

На сердце ложатся.



Бабашинский Макар
Я возьму карандаш, нарисую дом,

Нарисую небо и солнце над ним.

Чтобы было тепло тем, кто в доме живёт,

Нарисую трубу, из неё вьётся дым.



Степко Кирилл
Спорт нам плечи расправляет,

Силу, ловкость нам дает.

Он нам мышцы развивает,

На рекорды нас зовет



Базаев Андрей
Спорт – это жизнь, а не игра!

Спорт – распорядок дня с утра!

Спорт – дисциплина, тяжкий труд!

Это праздник и триумф!

Ты должен добежать,

И все высоты взять,

В спорте слабых не бывает,

Сила воли побеждает.



Койчуева Райяна

Спорт не любит ленивых,

Тех, кто быстро сдается.

Ненадежных, трусливых.

Он над ними смеется.

Благосклонен он очень

К тем, кто духом силен.

И победы дарует

Лишь выносливым он.



Гарушова Сумижат
Для здоровья важен спорт,

Чтоб болезням дать отпор.

Нужно спортом заниматься,

И здоровым оставаться!



Даниелян Ева
На листочке я рисую,

Я рисую, как умею:

То вверху я, то внизу я,

То правее, то левее.



Иванова Катя

Рисовать я буду!

Рисовать я буду,

Каждому рисунку

Радуясь, как чуду!



Чуваева Элина

Танец – это музыка живая,

И недаром люди говорят:

Танцовщица – воплощенье рая,

В танце мир с гармонией царят.



Игнатенко Аня

О, танец! Ты – мечты моей 

стремление!

Прекрасней ничего на свете нет,

Чем торжество любви и 

вдохновения,

Оваций восхитительный букет!



Козовков Паша

Строительный набор пластмассовый средний

Вот цилиндры, конусы и кубики

Разные – мы это отмечаем.

Цвет, размер и форму изучаем,

С ними с удовольствием играем.



Елизаров Лёша

Всегда полезно спортом 

заниматься,

Беречь здоровье, правильно 

питаться.

Ходить в бассейн не просто 

покупаться,

А закаляться и 

оздоровляться.



Калашников Коля Конструктор средний 

пластмассовый

Лёгкий, яркий, разноцветный

Позволяет нам собрать

Дом, гараж, забор у дома;

Внутри поставить стол, кровать.


