
Совместная партнерская 
деятельность взрослого и ребенка.

При организации 

детских коллективных 

проектов.



Характерными     
особенностями совместной
деятельности являются:

 контакт между ее участниками, обеспечивающий обмен 

действиями и информацией;

 понимание всеми участниками смысла деятельности , ее 
конечного результата;

 наличие руководителя, который 
организует совместную деятельность , распределяет обязан
ности в соответствии с возможностями ее участников;

 возникновение и проявление  в 
процессе  деятельности межличностных отношений 
характер и окраска которых, влияют на достижение 
конечного результата.



ПАРТНЁР

ПАРТНЁР, а, м. [фр. partenaire]. 1. одуш.

Участник игры с кем-н. (в карты, в спорте и т. п.), а 

также вообще 

участник какой-нибудь совместной 

деятельности. 



Основные признаки партнерской 
деятельности.

 Добровольное(без психологического 
принуждения)участие детей в работе и 
включенность в неё взрослого как соучастника 
и живого образца осуществления 
деятельности.

Н.М. Короткова



Организация образовательной 
деятельности в форме партнерской 
деятельности взрослого с детьми

Это 
 включенность взрослого в деятельность наравне с 

детьми;

 добровольное присоединение детей к деятельности 
(без психологического и дисциплинарного при-
нуждения);

 свободное общение и перемещение детей во время 
деятельности (при соответствующей организации рабо-
чего пространства);

 открытый временной конец (каждый работает в своем 
темпе)



Что такое проект?



Особенности детского 
проектирования.

 Все темы, предлагаемые проектом, должны быть интересны, 
посильны пониманию ребенка, с опорой на имеющиеся знания.

 Чем меньше ребенок, тем проще проект.

 Маленькие дети способны рассчитывать свою работу на день 
или несколько часов.

 Проекты в дошкольном возрасте отличаются несложностью, 
простотой.

 Дошкольник должен отчетливо представлять не только задачу, 
стоящую перед ним, но и пути ее решения, при помощи 
взрослого составлять план работы над проектом.



Построение работы над 
коллективным проектом.

 Работа с детьми;

 Работа с родителями;

 Работа со специалистами ;

 Создание соответствующей развивающей 

среды.



Детские презентации 
индивидуальных проектов



Подготовка проекта .
Работа детей в парах



Памятка помощнику.

 Старайтесь участвовать в том, что делают дети. Будьте с 
ними.

 Не давайте своих наименований тому, что дети делают 
(рисункам, постройкам и т.д.), навязывая собственную 
интерпретацию. Спросите у них, как это называется. 
Попросите, чтобы объяснили подробнее.

 Делитесь своими идеями и предложениями с воспитателями, 
чтобы они могли ими воспользоваться.

 Не обсуждайте поведение детей в их присутствии.

 Давайте детям достаточно времени для самостоятельных 
проб, прежде чем предлагать свою помощь.



Презентация коллективного проекта  
« Лекарственные растения –наши 
друзья»



Моменты презентации



Презентация коллективного проекта   
« Театральный калейдоскоп».



Моменты презентации.



Моменты презентации.





Презентация коллективного проекта 
« Хлеб всему голова»



Выступление экспериментаторов.
(средняя группа)





Презентация коллективного проекта 
« Разговор о правильном питании»



Презентация коллективного проекта 
« Удивительные насекомые»



Семинар практикум для родителей 
« Как помочь ребенку в подготовке 
проекта»



Работа с родителями над  
созданием коллективного проекта 

« Русский народный костюм»
(семинар практикум)



Совместная презентация 
исследователей.
(ребенок, мама, 
воспитатель)



Умение видеть противоречия в 
окружающем мире. 
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Умение формулировать проблему. 
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Умение выдвигать гипотезы 
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Развитие самостоятельности 
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