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Аннотация. В статье описывается организация и совокупность способов
формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста через
познавательное развитие посредством проектной деятельности. Данный проект
тесно связан с изучением детских тематических парков в разных странах мира и
созданием будущего парка развлечений в нашем городе. Авторы делятся опытом
создания видеофильма в Киностудии Windows Live.
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В настоящее время компьютеризация охватила все стороны жизни
человека, а владение информационными технологиями и их использование
ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и
писать. Поэтому работа над развитием и поддержанием творческих способностей
у детей является одним из приоритетных направлений педагогической
деятельности, которая берет свое начало в детском саду.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования призывает педагогов повышать свою педагогическую компетентность
в работе с детьми и родителями, используя новые нестандартные формы
взаимодействия (интерактивные доски, световые планшеты, компьютерные
обучающие и развивающие презентации, игры и мн. др.), чтобы повышать и
поддерживать их познавательный интерес. Компьютер, мультимедийные формы
становятся мощным техническим средством взаимодействия, обучения,
коммуникации, необходимым для совместной деятельности педагогов, родителей
и детей на качественно новом уровне.
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В. А. Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться к беспрерывному
накоплению знаний, к тренировке памяти…хочется, чтобы дети были
путешественниками, открывателями и творцами в этом мире» [3, с.44–45].
Особое место в мировой индустрии туризма и развлечений занимают
тематические парки. Идея тематических парков зародилась в Европе и была
реализована в виде парков удовольствия, которые существовали во многих
европейских столицах.
2017 год был объявлен годом парков и скверов, поэтому мы с детьми
решили принять участие в этом проекте. Актуальность выбранной темы
несомненна. Для многих жителей города отдых в парках становится зачастую
единственной доступной возможностью провести время на природе, принять
участие в массовых развлечениях.
Мы живем в г. Урюпинске, на берегу реки Хопер. Урюпинск гордится
зеленью парков, скверов, садов и цветущих аллей. В нашем городе очень много
детских площадок. Есть игровые клубы для детей «Киндер» и «Лев Алекс» с
бассейном из шаров, горками, лабиринтами, где дети могут набегаться,
повеселиться и пообщаться со сверстниками. Самым любимым местом детворы
нашего города является центральный парк культуры и отдыха. Он небольшого
размера, но очень уютный и ухоженный. Повсюду зеленые насаждения и клумбы с
цветами. В парке есть детские аттракционы, но это только развлечение. Мы же
хотим, чтобы в нашем городе был не только парк аттракционов, но и
познавательный парк.
Проблема. Мы задумались, а трудно ли создать детский тематический парк?
Для этого нужны знания и умения людей многих технических профессий:
архитекторов, дизайнеров-конструкторов, инженеров, монтажников, строителей,
изобретателей и многих других. Возник вопрос: «А мы можем построить парк,
используя возможности, которые есть у нас?»
Актуальность проекта детского парка обусловлена тем, что современные
дети много времени проводят в компьютерах, планшетах и телефонах. Мало
гуляют и общаются со сверстниками.
Гипотеза: использование навыков конструирования и программирования,
приобретенных на занятиях по конструированию и различные виды конструктора
способствуют созданию модели детского тематического парка.
Подготовительный этап проекта начался с наступлением золотой осени.
В течение всего периода проводились экскурсии по достопримечательностям
города. (Рис.1)
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Рисунок 1
Дети с большим интересом рассматривали, рисовали природу с натуры (Рис.2) и
фотографировали (Рис.3).

Рисунок 2

Рисунок 3
Дети познакомились с историей городского парка и скверов города
Урюпинска. Рассмотрели с помощью презентации тематические парки разных
стран. Поделились своими впечатлениями о посещении аттракционов в других
городах. Изучив подробно материалы, мы не нашли парка, сочетающего в себе и
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аттракционы, и различные познавательные объекты. В своём проекте мы решили
осуществить синтез развлекательного и познавательного парка. Совместно с
детьми принимаем решение начать работу над проектом. Назвали парк
«Территория детства», потому что это должна быть большая территория для
детского творчества. Мы решили создать такой парк, покидая который, хотелось бы
вернуться снова.
Согласно методике организации проектной деятельности с детьми
обсуждалось три вопроса (Рис.4)

Рисунок 4
Многочисленные ответы детей определили тему и цель нашего проекта.
Цель: разработать макет детского тематического парка.
Задачи:
1. Формировать интерес в усвоении познавательного материала через
различные формы игровой деятельности;
2. Активизировать желание искать пути решения проблемной ситуации;
3. Развивать познавательную деятельность с опорой на любознательность,
новизну материала, его доступность и наглядность;
4. Поддерживать стремление дошкольников активно вступать в общение,
высказывать свое мнение, работать в коллективе;
5. Развивать творческие и коммуникативные способности в процессе
художественного конструирования.
Затем, мы наметили план работы, учитывая разные виды деятельности:
 узнать, что такое детский тематический парк - познавательное развитие:
беседы, экскурсии;
 обсудить и утвердить объекты парка - речевое развитие: составление
рассказов, разучивание стихов, знакомство с новыми словами, терминами;
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создать план – схему детского парка - художественно-эстетическое развитие:
рисование аттракционов моей мечты;
расположить объекты согласно плану - познавательное развитие: занятия,
беседы; социально-коммуникативное развитие: взаимосвязь с детьми и
родителями;
представить проект родителям и детям других групп ДОУ.

Творчество — это выход за границы требований ситуации, это процесс
человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и
духовные ценности [1, с.203–207]. Творчество — очень важный момент в развитии
ребёнка. Хорошо, когда ребёнок видит красоту и разнообразие окружающего мира.
Но ещё лучше, если он не только замечает эту красоту, но и творит её. Полученный
результат эстетически эмоционально привлекателен для ребёнка, поскольку ту или
иную милую вещицу он сделал сам. После того, как ребёнок своими руками начнёт
создавать красоту, он непременно начнёт с любовью и заботой относиться к
нашему миру. И любовь и гармония войдут в его жизнь [4, с.194].
На основном этапе работы по проекту педагоги провели творческий конкурс
«Семейный поход в городской парк». Дети поделились своими впечатлениями о
походе всей семьей в городской парк. В беседе познакомились с профессиями в
строительстве. Ребята выяснили, что главные люди - это архитектор и инженеры.
Для того чтобы начать строительство тематического парка, необходимо было
распределить роли в нашем проекте. Совместно выбрали главного архитектора, а
затем инженеров и строителей, ответственных за каждый объект парка. Главный
архитектор (Саша Г.) предложил обсудить, что будет в нашем парке. Нарисовали
совместно с детьми схему парка «Территории детства» (Рис.5), распределили
ответственных за выполнение построек, подобрали конструктор и принялись за
выполнение намеченной работы.

Рисунок 5
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Соня решила, что в парке обязательно должна быть «Секретная
лаборатория», что позволит детям самостоятельно делать различные опыты и
узнавать новое и интересное. Рома любит экстремальные игры, поэтому вместе с
папой придумали и сделали аттракцион «Экстремальные гонки». Лиза,
любительница сладкого, решила, что без кафе никак не обойтись. «Сладкая
радость» - кафе её мечты, она его сделала из конструктора «Лего» для девочек.
Илья предложил площадку для маленьких детей, так как не всем можно покататься
на аттракционах. Вместе с папой они сделали деревянные карусели и качели для
самых маленьких посетителей парка. Варя хочет стать ветеринаром, очень любит
животных и мечтает, чтобы в нашем парке обязательно был контактный зоопарк ,
где ребенок мог бы погладить животное и покормить. Мы все вместе решили, что
зоопарку быть. Сделали вольеры для животных и расселили их. Так же было
решено в нашем парке «построить» «Детский театр», где дети сами бы побывали в
роли актеров, караоке «Фа-соль-ка», для любителей пения, зону отдыха в соснах.
Дошкольники отразили в рисунках свои предложения по строительству объектов
парка. Родители и дети дома изготовили детские аттракционы из подручного
материала. Дети - строители в самостоятельной деятельности при создании
объектов парка использовали детали разного вида конструктора. (Рис.6)

Рисунок 6
В ходе работы над проектом педагогами активно использовались
электронные средства обучения: программы Microsoft Power Point для создания
мультимедийных презентаций («Парк и его виды», «Правила поведения в парке»).
С помощью интерактивной приставки Mimio создали игры («С какой ветки детки»,
«Где чей домик») (Рис.7)
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Рисунок 7
При помощи цифрового фотоаппарата дети фотографировали
аттракционы, детские площадки, природу. Смартфон был помощником в видео и
аудиозаписи.
На заключительном этапе все сделанные объекты разместили на макете
согласно плану – схеме. Все мечты детей осуществились. Макет парка
«Территория детства» для игры готов! (Рис.8)

Рисунок 9
В рамках «Дня открытых дверей» продемонстрировали наш «Детский
тематический парк «Территория детства» родителям и детям других групп детского
сада.
В ходе реализации проекта накопилось много интересного и полезного
методического материала, который было решено объединить в одном месте, а так
как у нас с детьми и родителями был уже опыт создания электронных ресурсов, то
решили с помощью программы Киностудия Windows Live создать видеофильм.
Дети были очень удивлены, т.к. не знали, как из фотографий и рисунков можно
создать видеоролик. Было решено познакомиться с возможностями компьютерной
программы Киностудия Windows Live для создания и редактирования видео.
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Так появилась идея создания видеоролика «Детский тематический парк
«Территория детства».
Цель работы: создать видеоролик о работе над проектом, с отражением в
нём самых интересных фото и видео материалов.
Исходя из поставленной цели, в работе решались следующие задачи:
1) Познакомиться с программой создания видеороликов Киностудия
Windows Live
2) Разработать алгоритм работы с программой;
3) Собрать и систематизировать фото и видеоматериал о работе над
проектом «Территория детства» из архивов группы;
4) Презентация видеофильма.
Технология создания видеофильма - это целостный творческий процесс,
разбитый на определенные этапы и направленный на достижение главного
результата - создание видеофильма.
На первом этапе работы для реализации видеофильма собрали
видеоматериалы,
сделали
скан-копию
рисунков
будущего
парка,
сфотографировали аттракционы, изготовленные совместно родителями с детьми.
На втором этапе спланировали и организовали взросло - детскую
деятельность (совместную деятельность педагога и детей). Дети объединились в
рабочие группы. По необходимости педагоги оказывали ребятам практическую
помощь. В беседах познакомили детей с профессиями «режиссёр», «режиссёр постановщик», «декоратор». Написали сценарий к видеоролику и составили
монтажный план. Монтажный план - это перечень кадров, составленный в том
порядке, в котором эти кадры должны быть расположены в фильме. Такой план
ускоряет работу по монтажу, предохраняет от ошибок, позволяет ориентироваться
в форме будущей картины, облегчает написание текста и озвучивание. План
составляется после тщательного ознакомления со всем снятым материалом и
определения основной концепции монтажа фильма (отсюда-то название: план
монтажа фильма) и приступили к монтажу ролика. Для удобства работы на
компьютере были созданы отдельные папки, в которые были помещены все
материалы для создания каждого видеофрагмента. В индивидуальной работе
отрабатывали выразительность речи, темп и тембр голоса. Затем дети поочередно
записывают голосовое сопровождение, произнося свои реплики на подходящем
кадре. Текст записывали небольшими кусочками. При озвучивании фильма дети
старались максимально выразительно произнести свои слова. Все части фильма
монтировали с использованием Киностудии Windows Live. (Рис.10)
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Рисунок 10
На третьем этапе представили видеоролик детям других групп нашего
детского сада и родителям. Показ закончился бурными аплодисментами всех
гостей. От многих из них прозвучали положительные отзывы и слова
благодарности. Видеоролик стал настоящим сюрпризом для всех, в том числе и
для наших родителей.
После просмотра видеоролика дети провели опрос среди гостей и
выяснили, что хранение воспоминаний в форме видеоролика нравится больше,
чем просто фотографии на компьютере или отдельно снятое видео. Наши
предположения оправдались, и мы остались довольны.
Таким образом, такой способ организации работы в ходе реализации
проекта «Территория детства» позволил добиться значительных результатов с
помощью объединения усилий всех участников педагогического процесса. У детей
появился интерес к родному городу, что отразилось в их рассказах, рисунках. Они
научились вместе с родителями искать информацию в сети Интернет, книгах и
энциклопедиях, вести наблюдения, пользоваться цифровым фотоаппаратом,
записывать видео, обсуждать результаты, задавать вопросы и обращаться за
помощью, когда возникают трудности. Лучший способ сделать детей хорошими это сделать их счастливыми. Когда ребёнок счастлив? Когда ему хорошо! А хорошо
ему в условиях, которые созданы для его благополучия.
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Abstracts. The article describes the process of organization the ways of scaffolding
children’s initiative through project activities. This project is closely related to the study
of children's theme parks in different countries of the world and the creation of the future
amusement park in our city. The authors share their experiences creating a video with
the Windows Live Film Studio.
Key words: child; childhood; a family; project activities; virtual excursions; theme park.
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