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Тип проекта:  групповой, творческий, познавательный. 

 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, педагог-психолог  

 

По срокам реализации:  краткосрочный (11.02.2019-15.02.2019) 

 

Актуальность: С недавних пор праздник «День Святого  Валентина» стали 

отмечать в нашей стране. Это добрый и весёлый праздник, но историю 

возникновения этого праздника дети не знают. 

  

Цель:  познакомить детей с историей возникновения праздника и 

традициями его проведения; воспитывать любовь к своим близким и желание 

доставить им радость. 

  

Задачи: учить детей принимать осмысленное активное участие в проведении 

праздника; уметь объяснить, что это за праздник, когда он бывает, как 

готовятся к празднику и как его проводят; побуждать детей проявлять 

творчество и инициативу в подготовке и проведении праздника.  

  

 

Этапы реализации проекта 

 

Подготовительный этап – определение темы, постановка цели; работа с 

методической литературой; подборка художественной литературы, 

стихотворений, загадок; составление плана работы над проектом. 

 

Основной этап – непосредственная реализация проекта через различные 

виды деятельности. 

 

Заключительный этап – подведение результатов, презентация работы над 

проектом. 

 

Этапы работы с детьми над проектом 

  

Дата проведения Формы работы с детьми  Задачи 

11.02.2019 Знакомство с пословицами о 

любви и дружбе 

Приложение №1 

 

обогащение образной речи 

детей 

Прослушивание  песен 

группы «Барбарики»: « О 

дружбе», «Настоящий друг» 

формировать 

нравственные качества 

(умение дружить, беречь 

дружбу) и 

доброжелательные 



отношения в коллективе 

сверстников 

12.02.2019 Игра «Назови ласково» 

Приложение №2 

 

учить образовывать слова 

с помощью 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» Приложение №3 

 

формирование 

представления о 

коллективном ведении 

хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, 

совместных досугах,  

Чтение рассказов о дружбе 

В. Драгунский «Друг 

детства»   

воспитывать любовь, 

доброжелательное, 

заботливое отношение к 

друзьям и близким, 

интерес к их деятельности 

13.02.2019 Игра «Сиамские близнецы» 

Приложение №2 

развитие умения 

сотрудничества, развитие 

коллективистической 

направленности у детей 

Подвижная игра 

«Ручеёк» Приложение №2 

 

учить детей преодолевать 

стеснение, помогает 

выявить симпатии. 

14.02.2019 Интегрированное 

занятие «День Святого 

Валентина»  

Приложение №4 

расширять представления 

детей об истории 

праздника, его атрибутах и 

традициях 

Игра «Подари» 

Приложение №2 

воспитывать навыки 

коллективной игры, 

умение договариваться 

между собой о 

распределении ролей. 

15.02.2019 Игра «Комплименты» 

Приложение №2 

учить детей говорить друг 

другу комплименты; 

развивать речь, мышление; 

воспитывать дружелюбие 

Чтение рассказов о дружбе 

В.Катаев «Цветик-

семицветик»   

воспитывать любовь, 

доброжелательное, 

заботливое отношение к 

друзьям и близким, 

интерес к их деятельности 

 



Заключительный этап 

  

Ожидаемый результат: на основе полученной информации у детей будут 

достаточные знания о празднике «Дне Святого Валентина», о традициях его 

проведения. 

  

 

Приложение №1 

 

 

Пословицы о любви и дружбе 
 

 Друга ищи, а нашел – береги. 

 Любовь хоть и мука, а без неё скука. 

 Дружба не гриб в лесу не найдёшь. 

 Любить-то хоть не люби, да почаще заглядывай. 

 Нет лучше игры, чем в переглядушки. 

  Где любовь да совет там и горя нет. 

 Скажи, кто твои друзья и я скажу кто ты. 

 Без друга в жизни туго. 

 Не пил бы да не ел, всё б на милую глядел. 

 Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

 Вместе тесно, а врозь скучно. 

 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 

 

 Приложение №2 

 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 
 

Цель: учить образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

 

Ход игры: Мяч – мячик, кукла - …; мишка - …; матрешка - …; Петрушка - 

… , мама - …, игрушка - … и т. д. 

У меня дом, а у вас … (домик) . 

У меня стены, а у вас … (стеночки) . 

У меня дверь, а у вас … (дверка) . 

У меня окно, а у вас … (окошечко) . 

У меня крыльцо, а у вас … (крылечко) . 

У меня ступени, а у вас … (ступеньки) . 

 

 



Игра «Сиамские близнецы» 

Цель: развитие умения сотрудничества, развитие коллективистической 

направленности у детей. 

 

Оборудование: повязки на глаза, большой лист бумаги, карандаши. 

 

Ход игры: Я хочу предложить вам игру, в которой вы будете сотрудничать в 

парах. Вы можете мне сказать, что значит «сотрудничать»? Приведите мне 

примеры, когда вы с кем-либо сотрудничали. (Ответы детей).Теперь 

разбейтесь на пары. Пока у нас будут работать 4 пары, а остальные будут 

смотреть. Сядьте за стол. Я положу перед вами большой лист бумаги и буду 

смотреть, сможете ли вы нарисовать картину, если ваши глаза будут 

завязаны. Тот, чьи глаза завязаны, будет рисовать под руководством другого. 

Рисовать мы будем простую картину. Это будет дом с забором стоящий 

среди деревьев и цветов. А теперь мы повторим эту игру, и вы поменяетесь 

парами. 

 

Игра «Подари» 

 

Ход игры: Передавая мяч по кругу, дети говорят своему соседу комплимент. 

Необходимо только напомнить детям, что для того чтобы комплимент 

получился лестным, а не льстивым, надо сначала подумать, а за что можно 

похвалить этого человека, что хорошее отличает его от остальных. 

Примерные комплименты детей: «Ты наше солнышко! Ты у нас красавица – 

веселушка!..» 

Когда каждый ребенок скажет по одному комплименту, воспитатель 

подбрасывает мяч вверх со словами: «Раз, два, три, четыре, пять, поменяемся 

опять». Дети меняются местами, становятся по кругу и продолжают говорить 

по комплименту. 

 

Упражнение «Комплименты» 

 

Цель: учить детей говорить друг другу комплименты; развивать речь, 

мышление; воспитывать дружелюбие. 

 

Ход игры: 

Дети образуют круг, берутся за руки. Сначала воспитатель начинает говорить 

ребенку, которого держит за руку справа. Например: «Миша, ты сегодня 

такой вежливый!» 

Далее ребенок обращается к ребенку, которого он держит за руку справа. 

Если ребенку трудно произнести комплимент, то ему помогают другие дети. 

 

 

 

Подвижная игра «Ручеёк» 



Это очень простая игра. Скорее, даже, не игра, а развлечение. Она учит детей 

преодолевать стеснение, помогает выявить симпатии. Желательно собрать 

побольше участников (нечетное количество). Игроки разбиваются по парам 

и, взявшись за руки, образуют «живой коридор - ручеек». Оставшийся без 

пары игрок проходит внутри коридора, выбирая себе пару. Обычно, по 

правилам, мальчик выбирает девочку, а девочка – мальчика. Новая пара, 

пройдя через коридор, становится впереди, а оставшийся без пары игрок 

снова ищет пару.  

 

 

 Приложение №3 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Цель: формирование представления о коллективном ведении хозяйства, 

семейном бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, 

воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам 

семьи, интерес к их деятельности. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: куклы, мебель, 

посуда, вещи и т. д. 

Возраст: 5–6 лет 

Ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли 

распределяются по желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит 

день рождения. Все хлопочут об устроении праздника. Одни члены семьи 

закупают продукты, другие готовят праздничный обед, сервируют стол, 

третьи подготавливают развлекательную программу. В ходе игры нужно 

наблюдать за взаимоотношениями между членами семьи, вовремя помогать 

им. 

Задачи: учить детей отражать в играх события реальной жизни; воспитывать 

навыки коллективной игры, умение договариваться между собой о 

распределении ролей. 

Оборудование: посудка, детская одежда, тазик. 

Ход игры: 

Организационный момент 
Беседа с детьми: Дети, что такое семья? Это мама, папа и вы. 

Распределение ролей 
- Я хочу предложить вам поиграть в семью. Для этого нам нужно определить, 

кто будет папой, кто мамой и кто будет ребёнком. Кто из вас хочет быть 

папой? Что будет делать папа? (ходить на работу, помогать во всём 

маме) А кто будет мамой? Что будет делать мама? (стирать, убирать, 

готовить кушать) А кто хочет быть ребёнком? Что ты будешь 

делать? (играть, рисовать, помогать маме и папе). 

Обыгрывание ролей 
Дети выполняют свои роли, педагог поправляет и направляет их на 

определённые действия. 

В процессе игры дети используют посудку (мама моет, а ребёнок вытирает 

её), одежда кукол и тазик (стирают одежду в тазу). Мама готовит еду, 



ребёнок ей помогает. Папа пришёл с работы, мама накрывает на стол, папа 

кушает. Затем убрали посуду со стола и помыли. Постирали одежду в тазу, 

посушили, погладили её. Вечером все легли спать. 

Итоги игры: Педагог говорит, кто из детей лучше всего справился со своей 

ролью и поясняет детям, что всегда нужно помогать своим родителям: 

готовить, стирать, убирать за собой вещи и игрушки на место. 

 

Приложение №4 

 

 Конспект интегрированного занятия 

  

Тема: «День Святого Валентина» 

 

Возраст воспитанников: 5-6лет 

 

Приоритетная область: художественно-эстетическое развитие 

 

Интегрируемые образовательные области: коммуникативно-личностное  и 

познавательно-речевое развитие 

 

Цель: Знакомство с историей и традицией празднования Дня Святого 

Валентина. 

 

Задачи: 

Образовательные: расширять представления детей об истории праздника, его 

атрибутах и традициях, познакомить с музыкальным 

произведением С.С.Прокофьева «Ромео и Джульетта», развивать чувство 

ритма. 

Развивающие: упражнять детей в умении рассказывать о своих впечатлениях 

связно, последовательно, грамотно; развивать мелкую моторику рук, 

фантазию, воображение. 

Воспитательные: воспитывать умение и желание самостоятельно 

объединяться для совместной деятельности (танца, художественно - 

творческой) дружеские чувства. 

 

Материал и оборудование: столы и стулья по количеству детей, клей, 

цветная бумага, картон, заготовки – сердечки, ножницы, салфетки, ТВ, 

презентация, платочки. 

 

Ход занятия 

 

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем, друг 

друга и передадим улыбку по кругу! 

Дети выполняют упражнение «Улыбка по кругу». 



Воспитатель: Сегодня по дороге в детский сад я встретила знакомого 

мальчика, у которого в руках была очень красивая открытка. Я спросила его, 

что это и для кого, и мальчик рассказал, что сделал эту открытку для того, 

кого любит больше всех на свете, ведь скоро праздник «День Святого 

Валентина», когда все говорят о своей любви самым дорогих людям.   

Показывыет детям открытку-валентинку. 

Воспитатель: Скажите, чем отличается эта открытка от обычных открыток? 

Дети отвечают, что она в виде сердца. 

Воспитатель: Она символизирует чувство, которое мы испытываем – 

любовь. Скажите, кого мы любим? 

Дети дают варианты ответов. Педагог по необходимости дополняет 

ответы детей. 

Воспитатель: Как мы выражаем свою любовь? При помощи чего? 

Дети отвечают, что при помощи слов, поцелуев, объятий, подарков, 

помощи и др. Педагог по необходимости корректирует, дополняет ответы 
детей. 

Воспитатель: А как мы понимаем, что нас любят? 

Дети дают варианты ответов. Педагог по необходимости корректирует, 

дополняет ответы детей. Добавляет, что о любви нам говорит интонация 

обращённой к нам речи, ласковый взгляд, забота о нас, доброе отношение, 

стремление утешить и помочь нам в трудную минуту. 

Воспитатель: Что мы чувствуем, когда нас любят? 

Дети отвечают, что мы чувствуем радость, утешение, ответную любовь 
т.п. Педагог по необходимости корректирует, дополняет ответы детей. 

Воспитатель: Как мы реагируем на проявления любви к нам других людей? 

Что мы делаем, когда к нам ласково обращаются, улыбаются, заботятся о нас, 

помогают? 

Дети отвечают, что улыбаемся в ответ, благодарим и т.п. Педагог по 

необходимости дополняет ответы детей. 

Педагог-психолог: А хотите, я Вам расскажу историю Валентина? 

(рассказ сопровождается электронной презентацией) 

В римском городе Терни, очень давно, во времена правления римского 

императора Клавдия II, жил священник -  Валентин. Он был очень добрым, 

помогал всем нуждающимся, больным.  

Император Клавдий II не разрешал своим войнам заводить семью. Он 

считал, что вступивший в брак человек, много времени проводит с семьёй и 

не думает о благе императора и воинских доблестях. Поэтому он издал указ – 

запретить воинам вступать в брак. 



Не страшась императорского гнева Валентин, продолжал тайно венчать 

влюблённых, он мирил всех поссорившихся, писал письма родным и тем, кто 

не умел писать. 

Сохранить всё в тайне не было никакой возможности. Нашлись и 

предатели,  те которые рассказали Клавдию II о священнике - Валентине и он 

был взят под стражу. Пока он сидел в подземелье он совершал чудеса - он 

вернул зрение слепой девочке, исцелял раны. 

Вот такой был прекрасный человек Валентин, неудивительно, что о нём 

не забыли и избрали покровителем всех влюблённых. 

А день 14 февраля стал Днём Святого Валентина. В этот день принято 

друг другу дарить Валентинки - маленькие сердечки. 

  

Воспитатель: А сейчас я предлагаю выбрать самого внимательного читателя 

сказок о дружбе  и самого внимательного зрителя мультфильмов о дружбе. А 

помогут  мне загадки.  

 

(каждый отгадавший получает Валентинку) 

 

Серый гонится за белым, хочет белым пообедать. 

Кто догонит - зубом щёлк, белый - бедный, сытый…(Волк). 

 

Гармошка в руках, на макушке фуражка, 

А рядом с ним важно сидит…(Чебурашка). 

 

Портрет у друзей получился отличный, 

На нём Чебурашка, а рядом с ним…(Гена). 

 

Не учил стихотворение, обожал одно варенье, 

Мог лететь он выше крыш и его любил Малыш…(Карлсон). 

 

Отвечайте на вопрос: кто в корзине Машу нёс? 

Кто садился на пенёк и хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь, кто же это был…(Медведь) 

 

Я старушка хоть куда и умна и молода! 

Со мною всюду крыска по имени Лариска…(Шапокляк). 

 

Ну а теперь загадочки про влюбленных парочек. 

Из танцпола короля девочка домой бежала. 

Туфельку из хрусталя на ступеньках потеряла 

Тыквой стала вновь карета. Кто скажите девушка эта? (Золушка). 

 

Чтоб друга верного спасти ей полстраны пришлось пройти, 

От разбойников бежать, в снежной буре замерзать. 

Через льды перебираться, со снежной королевою сражаться. (Герда) 



 

Это что за очень странный человечек деревянный. 

На земле и под водой ищет ключик золотой. 

Всюду нос суёт он длинный кто же это…(Буратино) 

 

Стрела молодца угодила в болото. 

Ну, где же невеста? Женится охота! 

А вот и невеста глаза на макушке, 

Невесту зовут…(Царевна Лягушка) 

Воспитатель: Сегодня самым внимательным оказался…….. Поздравляем 

победителя! 

 

Воспитатель: Приглашаю вас потанцевать под музыку. Выбирайте  себе 

дружочка или подружку для танца, а вашими проводниками в танце будут 

вот эти платочки. 

 

Звучит отрывок из балета Сергей Прокофьев «Ромео и Джульетта». 

Импровизация   «Ромео и Джульетта». 

 

Воспитатель: Какую по настроению вы услышали музыку? 

Дети высказывают свои версии 

 

Воспитатель: Как вы думаете,  о чем эта музыка? 

Дети высказывают свои версии 

 

Воспитатель: Придумайте название! 

Дети высказывают свои версии 

 

Воспитатель: Это прозвучал  отрывок из балета «Ромео и Джульетта», 

композитора Сергея  Прокофьева. Эта история одной влюбленной пары. 

Девочку звали Джульетта, а мальчика Ромео. 

 

Педагог-психолог: Символом Дня Святого Валентина является открытка 

Валентинка. А кто хочет сделать своими руками Валентинку?  Я приглашаю 

 ко мне в мастерскую. 

 

Дети по желанию раскрашивают большую раскраску «Валентинку» 

 

Воспитатель: Подарив Валентинку своему дружочку, вы показываете, что 

вы любите, уважаете его. А как известно друзья никогда не должны ссорится 

друг с другом. 

Дети все вместе исполняют песню В.Герчик «Песенка друзей». 

 

 

 



Приложение №5 

 

 


