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Аннотация  

Познавательно – игровой проект «Мы индейцы» - это собственный 

педагогический опыт, который использовался в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. Он поможет организовать детскую деятельность в 

соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования. Проект 

включает в себя: Совет индейцев, Совет старейшин, итоговое мероприятие 

«Слёт Юных индейцев», мастер – класс с родителями и воспитателями,  

жестовые, музыкальные и подвижные игры («Смелый наездник», «Накинь 

лассо» и др.), которые  формируют у дошкольников координацию движений, 

ловкость, скоростные качества, умение двигаться под музыку, 

коммуникативные навыки и др. 

Данный материал может вызвать интерес и быть полезным воспитателям, 

инструкторам по физической культуре, музыкальным - руководителям и 

родителям. 
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Описание проекта 

Актуальность: в современной образовательной системе центром является 

человек, воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространстве, 

поэтому приобщение дошкольников к культуре разных народов становится 

социальным заказом общества (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО п.2.6.). 

Постановка проблемы: Миша принес книгу об индейцах, которая 

заинтересовала всех. Дети с удовольствием рассматривали иллюстрации стали 

задавать вопросы о жизни, привычках индейцев, их украшениях. На 

следующий день групповое пространство было заполнено игрушками, 

фигурками индейцев. Родители обратились к воспитателям за помощью о 

реализации детского интереса по теме: «Индейцы. Их жизнь» потому что, дети 

много задают вопросов, а они не всегда готовы на них ответить. Совместные 

мероприятия, прогулки, приятельские отношения между детьми других групп 

способствовали распространению интереса к теме по всему детскому саду. 

Таким образом, тема об индейцах заинтересовала все детское сообщество.  

Цель проекта:  

Развитие у детей старшего дошкольного возраста познавательного 

интереса по теме: «Индейцы», посредством реализации детско – взрослого 

проекта «Мы индейцы». 

Обучающие задачи:  

- формировать представление у детей старшего дошкольного возраста о жизни, 

быте индейцев Северной Америки, через различные виды детской 

деятельности. 

Развивающие задачи:  

- инициировать самостоятельный поиск изобразительно-выразительных, 

музыкальных средств для передачи особенностей индейцев, их жизни, быта. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать у детей уважительное отношение к культуре, быту, обычаям и 

традициям индейского народа. 
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Ожидаемые результаты:  

-  дошкольники активны в игровой и познавательной деятельности;  

- могут, используя тканевые навесы, картон, мягкие модули строить 

разнообразные индейские жилища, средства передвижения,  

- умеют передавать образы индейцев, их жизнь, быт, используя средства 

изобразительного искусства; изготавливают атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно – ролевых игр; 

- самостоятельно придумывают танцевальные движения, знают названия 

музыкальных инструментов, характерных для культуры индейцев и умеют 

передавать их особенности в продуктивной деятельности.  

Деятельность в рамках проекта 

Стратегия: учитывая детский интерес по теме: «Индейцы. Их жизнь» в 

группах были созданы Советы индейцев. На информационном поле (листы 

ватмана) с помощью воспитателя фиксировались детские идеи и пожелания. 

Затем из каждой группы по три человека были делегированы на Совет 

старейшин, в состав которого входили не только дети, но и взрослые. На Совете 

согласно тексту на информационных листах были намечены мероприятия 

«Племени индейцев».  

В понедельник на общем сборе всем индейцам были сообщены результаты 

Совета старейшин и план действий на неделю.  

Методы и формы: совместное  обсуждение, сотворчество (мастер – классы 

с участием взрослых и детей, детский дизайн одежды, «Зарядка индейцев» 

(придумывание детьми движений)), соревнования (эстафеты «Игры индейцев»), 

погружение в игровую ситуацию, Музыкальная гостиная «Музыка природы», 

коммуникативные игры (жестовая игра «Пойми меня» и др.). 

Ресурсы: родители - активные помощники и участники проекта, являлись 

хорошей информационной поддержкой; материально – технические средства 

(аудио и видео аппаратура, программно - аппаратный комплекс), позволили 

сделать проживание ситуации эмоционально окрашенной и правдоподобной. 
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План работы по проекту 

Подготовительный этап 1- 2 день. Изучение литературы, разработка 

мастер-класса по изготовлению головных уборов. Подготовка презентации 

«Мир индейцев» для детей. Подбор музыкального и дидактического материала, 

игр («Смелый наездник», «Накинь лассо» и др.) Разработка сценария итогового 

мероприятия. Участники: педагоги. 3 день. Пятница. Совет индейцев (в 

результате совместного обсуждения выбрали название племени, девиз, 

мероприятия). Участники: воспитатели и дети. Совет старейшин (постановка 

целей, распределение мероприятий). Участники: взрослые, дети. 

Основной 

4 день. Понедельник. Демонстрация презентации «Мир индейцев». Встреча и 

знакомство с вождем племени, интерактивные игры, танец по показу. 

Участники: педагоги и дети. 

Мастер-класс по изготовлению головных уборов. Участники: родители, дети.  

5 день. Вторник. Ознакомление с художественной литературой. Музыкальная 

гостиная, знакомство с музыкальными инструментами, ритуальными танцами. 

Изготовление музыкальных инструментов. Участники: дети, родители, 

специалисты ДОУ. 

6 день. Среда. Изобразительная деятельность. Выставка рисунков на тему: 

«Индейцы кто они». Конструирование жилища индейцев из коробок, тканевых 

полотен и др. Участники: дети. 

7 день. Четверг. Изготовление головных уборов, элементов костюмов 

(ожерелье, бусы и др.) для участия в «Слете юных индейцев». 

Заключительный этап 

8 день. Пятница. Итоговое познавательно - игровое мероприятие с детьми 

«Слёт Юных индейцев». Участники: взрослые, дети. 

*Каждый день в спортивном зале проводилась «Зарядка индейцев» согласно 

расписанию, движения которой дошкольники придумывали самостоятельно. 
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Оценка результатов реализации проекта 

Блиц опрос для дошкольников 

                                     ответы 

                вопросы опроса 

да нет не знаю 

Вам понравилось быть индейцами?    

Вы узнали, что- то новое о жизни,  индейцев?    

Вы можете сами придумать ритуальный танец?    

В изготовлении жилища индейцев, элементов 

костюма, музыкальных инструментов Вам 

требуется помощь? 

   

Вы можете с помощью карандашей, красок, 

восковых мелков изображать индейцев, их жилище, 

элементы костюмов?  

   

 

Блиц опрос для воспитателей, педагогов. 

№ 

п/п 

Вопросы опроса да нет 

1. Дошкольники задают вопросы о жизни индейцев?   

2.  Дошкольники самостоятельно организуют подвижные и 

сюжетно – ролевые игры по теме проекта? 

  

3. Дошкольники могут, используя средства изобразительного 

искусства  отображать в своих работах жизнь индейцев, 

элементы костюмов? 

  

4. Дошкольники придумывают ритуальные танцы, этюды?   

5. Дошкольники могут, используя неоформленный материал 

преобразовывать среду группы в зависимости от игровой 

ситуации? 

  

6. Имеются отзывы о проекте? (родители, педагоги)   
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Распространение результатов проекта 

Данный проект можно реализовать на базе любого МБДОУ, так как 

материал проекта соответствует основам возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, выстроен по принципу развивающего образования, который 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, что является одним из требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии ФГОС 

ДО.  

Проект не требует больших материальных затрат, полностью разработан, и 

представлен для педагогического сообщества и родительской общественности: 

- на Общем родительском собрании для родителей воспитанников МБДОУ в 

виде компьютерной презентации: «Мы индейцы»; 

- на официальном сайте МБДОУ в разделе Методическая копилка; 

- на районном методическом объединении воспитателей по направлению 

«Физическое развитие» для воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре Советского района.  

Данный проект может развиваться в сторону формирования 

познавательного интереса у детей о других этнических культурах.  

Отзывы родителей, педагогов о проекте 

Выражаю огромную благодарность за проведенный мастер-класс по 

изготовлению головных уборов индейцев! Очень наглядно, подробно и 

интересно объяснили процесс изготовления, предоставили необходимый 

материал. Большое вам спасибо! Было очень здорово! Отличная идея 

времяпровождения досуга с ребенком. Ждем новых мастер-классов! 

Мама Моисеевой Маргариты гр. «Непоседы» 19.10.2017. 

Большое спасибо за предоставленную информацию. Очень интересно, 

захотелось в своем коллективе повторить такой проект и что-то уже самим на 

вашем опыте придумать. Умницы девочки!!! 

                      Музыкальный руководитель ДОУ № 30   02.11.2017 
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Устойчивость проекта 

№ Возможные трудности Способы решения 

1 Слабый интерес у 

дошкольников к 

происходящим событиям во 

время реализации проекта 

Проанализировать материалы 

проекта на соответствие их 

возрасту детей 

2 Пассивность родителей по 

отношению к проекту 

Мотивировать активность путем 

проведения конкурсов и 

выставок семейного творчества 

3 Недостаточная методическая 

оснащенность (дидактический 

материал, наглядность, 

литература) по данной теме 

 

1. Изучение научно - 

методической и периодической 

литературы по данному вопросу. 

2. Самостоятельное изготовление 

наглядных материалов. 

4 Отсутствие бюджетных 

средств на реализацию проекта 

1.Поиск спонсоров проекта. 

2.Реализация проекта за счет 

средств ресурсов проекта - 

родителей. 

5. Отсутствие технических 

средств 

Отдать приоритет 

дидактическому материалу, 

сделанному своими руками. 
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Бюджет проекта 

№ Наименование товара Единицы 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Всего 

(руб.) 

1 Цветная бумага пачка 30 5 150 

2 Цветной картон пачка 30 5 150 

3 Клей карандаш штук 40 25 1000 

4 Гуашь коробка 100 5 500 

7 Нитки бобина 40 5 200 

8 Декоративные 

украшения (бусины) 

упаковка 50 5 250 

9 Макароны пачка 30 5 150 

11 Тесьма метров 20 10 200 

12 Резинка узкая метров 25 10 250 

13 Декоративные перья упаковка 100 5 500 

14 Писчая бумага пачка 200 1 200 

16 Итого    3550 
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4. Аудио фрагменты: «Этническая музыка индейцев», «Танец Духа», «Полет 
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