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Творческое 

название 
«Сундучок загадок» 

Категория 

участников 
Дошкольники  4- 5 лет 

Образовательные 

цели и задачи 

Формирование речевой активности детей в процессе 

отгадывания и придумывания загадок 

Задачи: 

1. Формировать умение отгадывать загадки и доказывать верность 

отгадки.  

2. Совершенствовать грамматический строй речи, развивать 

связную речь. 

3.Активизировать словарный запас. 

4. Обогащать речь эпитетами, образными выражениями 

Развивающие цели 

и задачи 

Развитие у дошкольников познавательных способностей. 

Задачи: 

 1.Формировать познавательный интерес,  образное и логическое 

мышление. 

2. Развивать общение и заинтересованность к совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками.  

3. Активизировать проявления  эмоционального отношения к 

процессу  деятельности. 

Воспитательные 

цели и задачи 

Приобщение детей к народной культуре.  
Задачи: 

1. Вызвать эмоционально – положительное отношение к жанрам 

русского народного творчества.   

 2. Пробудить  интерес к миру загадок.  

Основополагающий 

вопрос 
Что мы знаем о загадках? 

Проблемный 

вопрос 
В чем секрет загадки? 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 

Цель: Определение проблемы, отвечающей потребностям детей и их родителей. Доведение 

до детей важности данной проблемы. 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога  Деятельность детей Ожидаемые результаты 

Мотивация детей к участию в 

проекте. 

Информирование родителей по 

теме и задачам проектной 

деятельности дошкольника. 

Высказывание своих 

точек зрения по теме 

проекта, пользуясь 

накопленным опытом, 

обдумывание возникшей 

проблемы. 

Выявление уровня 

осведомленности детей. 

 

Заинтересованность в 

решении проблемы. 



Проектировочный этап 

Цель: Планирование  деятельности детьми при незначительной помощи взрослого; 

определение средств и способов реализации проекта 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Проведение дидактических игр 

с целью определения уровня 

знаний детей, чтение 

художественной литературы.  

Определение темы 

исследования и способа его 

проведения. 

Распределение групп по видам 

деятельности. 

Участие в беседе о 

загадках. 

С помощью  взрослого 

планирование своего 

участия в реализации 

проекта. Обсуждение 

возможных источников в 

решении данной 

проблемы. 

 

Обозначена схема действий. 

Определены средства, 

способы достижения цели 

варианты оформления 

результатов. 

Созданы условия, 

необходимые для реализации 

проекта. 

Практический этап 

Цель: Реализация проекта через организацию разных видов деятельности при 

дифференцированной помощи взрослого. 

Срок – 8 дней 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Организация учебной и 

совместной деятельности по 

всем линиям развития ребенка: 

 

НОД 

 «Любимая загадка» 

«На что это похоже» 

«Старые сказки на новый лад» 

 

Беседа 
 «Что такое загадки?» 

 «Какие бывают загадки?» 

 

Конкурс загадок 

 «Лучшие загадайки и 

отгадайки». 

Дидактические игры  и 

упражнения 

 «Что бывает таким же?» 

«Найди отличия» 

«Скажи какой?» 

«Найди противоположное по 

смыслу слово» 

 «Кто самый внимательный?»  

«Расскажи, что видишь» 

«Найди по схеме» 

«Я все про тебя знаю» 

«Кто придет к нам в гости» 

«Угадай, что я задумал» 

 

 Отгадывание и разучивание  

загадок  на тему «Весна» с 

Участие в 

организованной 

педагогом учебной и 

совместной деятельности 

по разным направлениям. 

 

Получение недостающих 

знаний в соответствии с 

целями исследований. 

 

Участие в подготовке к 

празднику по итогам 

реализации проекта. 

Осуществление практических 

действий по исследованиям 

детей. 

 

Обогащение опыта детей по 

теме исследования. 

 

Получение презентации по 

результатам работы. 

 

Развитие у детей 

познавательной активности, 

творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 



использованием мнемотехники. 

Создание книжки «Загадки  

Весны» 

Заключительный этап 

Цель: Представление коллективного и индивидуальных продуктов деятельности 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Помощь детям в представлении 

готового продукта. 

 

Организация участия детей в 

празднике по итогам 

реализации проекта.  

Презентация альбома 

«Загадки Весны» детям 

детского сада. 

 

Созданы готовые продукты 

деятельности над проектом. 

Аналитический этап 

Цель: Обобщение и обсуждение результата,  хода работы, действий каждого, выяснение 

причин успехов и неудач. 

Срок: 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Обобщение полученных 

результатов. 

Оформление методических и 

дидактических материалов. 

 

 

 

Представление 

результатов 

самостоятельной и 

совместной 

исследовательской 

деятельности. 

Делятся накопленными 

знаниями через 

рассказывание. 

 

Расширение  кругозора детей 

и повышение у них интереса к 

традициям и прошлому 

русского народа. 

Вовлечение родителей к 

активному участию в 

реализации проекта. 

Обогащение родительского 

опыта приемами 

взаимодействия и 

сотрудничества с ребенком в 

семье. 

 


