
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»



Актуальность

Современное дошкольное образование направлено на сохранение и

поддержку индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных

способностей и творческого потенциала.

Мы живём в эпоху модернизации, инновации, нововведений и

изменений - политических, экономических, социокультурных. России

нужно гражданское общество, в центре которого стояла бы активная

личность, способная к конструктивному диалогу, умеющая принимать

нестандартные решения, творчески мыслить. Развитие дивергентного,

конвергентного, экологического мышления, развитие эмпатии у детей

дошкольного возраста актуальная проблема современного образования.

Дошкольное образование это первая ступенька в общеобразовательном

пространстве. Новизна проекта в организации нового

образовательного пространства, «зон погружения», позволяет

активизировать внутренний потенциал ребёнка, пробуждает в детях

инициативность и самостоятельность принимаемых решений,

социальную активность, привычку к свободному самовыражению,

уверенность в себе.



Цель проекта: 

Развитие дивергентного, конвергентного, экологического мышления,

эмпатии у детей дошкольного возраста через создание образовательного

пространства зон погружения.

Задачи проекта:

- Создать зоны погружения «Голубая планета», «Зелёная планета»;

- реализовать образовательную деятельность в зонах погружения;

Проект рассчитан на детей старшего дошкольного возраста

Проект краткосрочный

Срок реализации проекта: 3 года

Условия реализации проекта: разработка краткосрочных проектов,

создание банка игр на развитие дивергентного мышления, оформление зон

погружения в группах, банка данных методических мероприятий.

Эффективность реализации проекта: 

- созданы зоны погружения «Голубая планета», «Зелёная планета»;

- разработаны проекты «Зелёная планета. Пенелопа», «Голубая планета.

Вестер».

- развитие умения дошкольников находить нестандартные решения,

творчески мыслить.



Этапы реализации проекта:

 I АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Цель этапа: выявление проблемы, определение цели и задач проекта.

Виды деятельности: методическая разработка зон погружения.

Проведение диагностики Выявление дивергентного мышления, уровня

интеллектуального развития детей, исследование личности ребёнка, подбор

игр, методических материалов, конструирование зон погружения «Острова

успеха», смета на приобретение необходимого оборудования.

Итог этапа: 

- Анализ диагностики;

- разработаны проекты;

- приобретено необходимое оборудование;

- создана база методических материалов;

Оформлены зоны погружены.

Ожидаемые результаты: 

Педагоги, родители активно включены  в реализацию проекта.



 II ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП

Цель этапа: Просвещение педагогов, родителей детей участвующих в

проекте.

Виды деятельности: индивидуальные и групповые консультации с

педагогами и родителями по итогам завершения первого этапа проекта.

Поисково-познавательная деятельность родителей и педагогов с детьми…

Итог этапа: 

-Сформированы представления у родителей и педагогов о реализации

муниципального проекта «Острова успеха» на базе дошкольных

образовательных учреждений района, включение в институциональный

проект МБДОУ детский сад «Солнышко» с проектом «Путешествие к третьей

планете»

Ожидаемые результаты:  

Родители – педагоги – дети – активные участники проекта.



 III РАЗВИВАЮЩИЙ ЭТАП
Цель этапа: Развивать дивергентное, конвергентное, экологическое

мышление, эмпатию у детей дошкольного возраста.

Виды деятельности: Совместная деятельность педагогов с детьми в зонах

погружения (поисково-исследовательская и экспериментальная

деятельность), самостоятельная деятельность (наблюдения, эксперименты,

сюжетно-ролевые игры), совместная деятельность родители – педагоги – дети

(экскурсии, сюжетно-ролевые игры, родительская гостиная)

Итог этапа: 

-Дети умеют находить нестандартные решения, творчески мыслить;

-сформированы экологические знания, дети применяют экологическое

мышление в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации,

- сформированы способности к сочувствию, сопереживанию, восприятию

эмоциональных проявлений других людей,

Ожидаемые результаты:

Умеют творчески, экологически мыслить. Владеют элементами поисковой

деятельности. Адекватно используют вербальные и невербальные средства

общения, владеют диалогической речью. Умеют спокойно отстаивать свое

мнение, считаются с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо

решать споры. Умеют договариваться, планировать и обсуждать действия

всех играющих; умеют брать на себя различные роли в соответствии с

сюжетом игры. Активные участники конкурсов разного уровня.



 IV ИТОГОВЫЙ ЭТАП

Цель этапа: Анализ работы над проектом.

Цель этапа: Анализ работы над проектом.

Вид деятельности:

- Сравнительный анализ результатов педагогов, родителей, детей. 

- Анализ достижений.

Итог этапа: Мониторинг эффективности работы над  проектом .

Ожидаемые результаты реализации проекта.

- Самореализация детей через участие в сюжетно-ролевых, спортивных

играх.

- Постоянное психологическое сопровождение детей во время их участия в

проекте.

- Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере

работы по развитию дивергентного, конвергентного, экологического

мышления, эмпатии у детей дошкольного возраста.



Зона погружения «Зелёная планета «Пенелопа»

Фото группы

Цели: формирование у детей

конвергентного, дивергентного,

экологического мышления.

Проекты: 

«Есть у нас 

огород», 

«Чудная 

картошка» , 

«Цветочный 

сад»,



«Зелёная планета «Пенелопа»



Образовательный терренкур «Зеленая планета Пенелопа»

станция «Цветочный город»  



Образовательный терренкур «Зеленая планета Пенелопа»

станция «Есть у нас огород…»



Зона погружения «Голубая  планета «Вестер»

Цели: Развитие дивергентного мышления,

эмпатии у детей старшего дошкольного возраста

через погружение в зону «Голубая планета»

Проекты: Этнопарк

«Тасу ява – жёлтая 

река»;

«Билет в будущее»;

«Народы России»



Голубая планета «Вестер»





Образовательный терренкур «Зеленая планета Пенелопа».

Станция: Этнопарк «Тасу ява – жёлтая река»



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ДИВЕРГЕНТНОГО (ТВОРЧЕСКОГО) МЫШЛЕНИЯ 
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Мониторинг развития психических процессов 
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Эффективность реализации проекта:

Совместная деятельность педагога с детьми по проекту, проводится 1 раз в

2 недели по 25 минут, в каждой зоне погружения, 1 раз в 2 месяца родители-

дети-педагоги.

Последовательность изучения тем и количество времени на каждую игровую

ситуацию могут варьироваться от интереса детей, проблемной ситуации и

наблюдений педагогов.

Закуплено:

 мини теплицы уличные 4 шт;

 садовые инструменты;

 семена растений;

 формы для рассады;

 земля;

 шесты, сукно, тарпаулин, нарты

 костюмы, для сюжетно-ролевых игр,

 цифровая лаборатория «Наураша»

Планируем закупить:

 умная теплица(комнатная) 2 шт



Задание: 1 Задай вопросы

Инструкция. Напиши все вопросы, которые можешь придумать по этой

картинке (к этому и последующим заданиям прилагается чистый лист

бумаги, на котором в столбик проставлены номера вопросов от 1 до 23).

Задай все вопросы, которые необходимы для того, чтобы понять, что

случилось. Не задавай таких вопросов, на которые можно ответить,

взглянув на картинку. Рассматривай картинку сколько захочешь.

Примеры игр на развитие дивергентного 

мышления к проекту «Зеленая планета»



Задание: 2 Отгадай причины

Инструкция. Постарайся найти и записать как можно больше причин

события, изображенного на рисунке. Можно исходить из тех событий,

которые могли бы случиться до момента, изображенного на картинке,

или спустя много времени после него. Не бойся строить догадки.



Задание:3 Отгадай последствия

Инструкция. Укажи как можно больше возможных результатов события,

изображенного на рисунке. Напиши о том, что может случиться сразу

после события, или о том, что может случиться в далеком будущем.



Задание: 4 Результаты 

усовершенствования

Инструкция. Ты видишь фото сбор

урожая — картошки. Придумай, как

можно повысить урожайность

картофеля в условиях Крайнего

Севера? Напиши самые

интересные и необычные способы.



Задание 5. Необычные 

способы употребления 

(картошки)

Инструкция. Большинство 

людей используют картошку в 

качестве еды, но можно 

придумать тысячи интересных 

и необычных способов 

применения картошки. 

Придумай как можно больше 

таких интересных и необычных 

способов. Не ограничивай 

себя только такими способами 

употребления, какие ты видел 

или о каких слышал.

Задание 6. Необычные вопросы

Инструкция. В этом задании требуется

придумать как можно больше вопросов о

картошке. Эти вопросы должны

подразумевать самые разнообразные

ответы и привлекать интерес к другим

овощам. Постарайся придумать самые

необычные вопросы о таких свойствах

овощей, которые обычно не приходят в

голову.



Задание 7. Давайте представим

Инструкция. Вообрази себе такую невероятную ситуацию: к облакам прикреплены веревки,

которые свисают до земли. Что случилось? Подумай, к каким возможным событиям это

приведет, какие могут быть последствия? Выскажи как можно больше догадок и

предположений. Что может произойти с растениями в нашем саду?



Гибкость мышления - это показатель способности человека

предлагать разнообразные идеи, подходить к проблеме с

разных сторон, использовать различные стратегии и

решения.

Джой Пол Гилфорд

Дивергентная карта достижения цели


