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АННОТАЦИЯ 

Наш проект основан на интересе детей к творческим шоу с участием 

сверстников. 

Мы предлагаем каждому ребенку, даже самому застенчивому, независимо 

от его способностей и возможностей, раскрыть свой  потенциал      в процессе 

игры в  детское шоу «Лучше всех!».  

Проект «Детское игровое шоу «Лучше всех!» -  выдумываем, творим, 

играем!» рассчитан на детей, педагогов и родителей, и направлен на 

формирование и развитие творческого потенциала и инициативы каждого 

ребенка, его самореализацию.  

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

        Актуальность и постановка проблемы 

Одна из главных задач современного дошкольного образования –развитие 

задатков, дарованных каждому ребенку природой, раскрытие индивидуальности 

и предоставление возможности для самовыражения. Наиболее естественно эти 

задачи решаются в игровой деятельности. 



Какой ребенок не мечтает стать артистом: наряжаться в мамины наряды и 

аксессуары, использовать разнообразные подручные предметы (расческа и 

скакалка в качестве микрофона, а штора – занавес для сцены). В процессе 

педагогического наблюдения за детьми в группе мы заметили, что дети с 

большим интересом переодеваются в разные костюмы, примеряя на себя 

сюжетные роли. Поэтому нам пришла идея инсценировать одно из известных 

шоу в группе во взаимодействии с родителями воспитанников. Вместе с детьми 

мы выбрали одну из популярных передач на Первом канале «Лучше всех!». Это 

детское телевизионное шоу талантов, где дети могут поделиться своими 

навыками и умениями с аудиторией, демонстрируя свои способности и 

мастерство: чтение стихов, игру в шашки, акробатику, отбивание мяча и т.п.  

Цель: создание условий для развития детской инициативности и 

креативности в процессе моделирования и игры в  детское шоу «Лучше всех!». 

Задачи: 

Педагоги Дети Родители 

- Создать игровое 

пространство для детской 

самореализации; 

- содействовать 

возникновению детской 

инициативы в творческой 

деятельности; 

- обогатить в группе 

предметно-

пространственную среду, 

способствующую 

развитию детского 

интереса к творчеству и 

самовыражению. 

 

- Увидеть и признать в себе 

«талант» и научиться 

презентовать его зрителям; 

- придумать образ и 

содержание для своего 

выступления в «шоу»; 

- с удовольствием 

поучаствовать в совместной 

игре и развлечении; 

- придумать и 

самостоятельно изготовить 

декорации и атрибуты к 

«шоу». 

- Разглядеть в своих детях 

таланты и помочь увидеть их им 

самим; 

- помочь в создании образа для 

своих детей (поиск и запись 

фонограмм и аудио 

сопровождения номера и т.п.); 

- интересно и с пользой провести 

время с детьми. 

 

Ожидаемые результаты: 

Педагоги Дети Родители 

- В группе создано игровое 

пространство для детской 

самореализации; 

- все дети вовлечены в 

создание и проигрывание 

«шоу»; 

- дети демонстрируют навыки 

продуктивного общения в 

- Вижу в себе таланты 

(задатки, увлечения) и умею 

их презентовать другим; 

- умею распределять роли, 

договариваться, планировать  

свою деятельность; 

- Узнали новое об 

интересах и   

возможностях своих 

детей; 

- приняли участие в 

создании творческих 

продуктов (концертные 



процессе реализации своих 

идей; 

- родители активно вовлечены 

в процесс совместной с детьми 

творческой деятельности; 

- предметно-развивающая 

среда группы пополнилась 

новыми материалами 

(атрибутами), 

способствующими развитию 

детского творчества. 

- с удовольствием участвую в 

совместной игровой 

творческой деятельности. 

 

номера, афиша,  костюмы, 

атрибуты и др.); 

- интересно и с пользой 

проводим время с детьми. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Основа проекта – это совместная детско-взрослая деятельность по 

организации и проведению детского игрового досуга. 

Стратегия проекта заключается в том, чтобы в процессе игровой 

творческой деятельности каждый ребенок имел возможность проявить 

инициативу и реализовать себя через презентацию своих способностей 

(увлечений), или  путем проигрывания желаемой роли. 

Конкретная деятельность в рамках проекта:  

Все началось с вопроса ребенка на Утреннем круге - «А вы смотрели вчера 

шоу «Лучше всех»?». Оказалось, что все дети любят и смотрят это шоу вместе с 

родителями. Мы стали рассуждать: «А что значит быть лучше всех?», «Каждый - 

ли может быть  лучше всех?».   Оказалось, что не все дети знают  о своих 

«талантах» и могут о них рассказать,  и тем более презентовать другим. В беседе 

с родителями выяснилось, что и они не всегда сразу могут ответить на вопрос, в 

чем талантлив или может быть талантлив их ребенок. 

  В результате мы решили организовать и провести съемку своего 

развлекательного шоу «Лучше всех!». Дети сами выстраивали план действий: 

распределяли роли,  выбирали ведущего, вносили необходимые атрибуты, 

совместно с взрослыми (воспитателями, родителями и сотрудниками детского 

сада) оборудовали место для телесъемки. Для шоу детям удалось создать 

обстановку телестудии: они сами нарисовали афишу, выбрали ткань для фона, 

вырезали логотип шоу, подготовили микрофоны и др.  - Приложение № 1 

 



Когда некоторым детям понадобилась поддержка в музыкальном и 

поэтическом оформлении своих номеров, они сами попросили помощи у  

музыкального руководителя, который с удовольствием откликнулся на нашу 

инициативу.  

Дома родители, которых удалось увлечь идеей проекта, с интересом 

помогали детям придумывать и готовить выступления. Кроме того, силами 

родителей был изготовлен «призовой фонд» для всех маленьких участников 

проекта - медали «Лучше всех» и  «Мешочки с сюрпризом» (вместо «Рюкзачков 

со сладостями» (в настоящем шоу). 

Когда дети решили, что все готово – мы приступили к съемкам шоу. В ней 

приняли непосредственное участие, показав свой талант, не только все дети 

группы, но и близкие детям сотрудники детского сада - воспитатель и младший 

воспитатель группы, музыкальный руководитель.  Приложение № 2 

В последствии дети с большим интересом смотрели и пересматривали 

видеоролик с шоу. Затем они сами предложили, чтобы зрителями видеоролика 

стали дети других групп, родители и сотрудники детского сада.  

Мы заметили, что после сьемок шоу дети продолжают проигрывать 

(доигрывать) данную тему. Поэтому, по инициативе детей, и «сцена», и 

декорации с атрибутами остаются в группе, пока не иссякнет интерес детей к 

данной игровой творческой деятельности.  

 

         План реализации проекта 

Этапы проекта Сроки Содержание этапа Ответственные/ 

Участники 

Подготовительный С 4 по 8 

октября 

 

 

 

1. Разработка и утверждение плана 

работы по проекту.  

2. Определение уровеня включенности 

каждого участника в реализации 

мероприятия: рисование афиш, подбор 

костюмов, выбор номеров и т.п. 

Педагоги/ 

Дети 

Родители 

Основной/ 

 Практический 

С 11 по 

13 

октября 

1. Подготовка к сьемке шоу, 

репетиции. 

2. Обогащение РППС (микрофоны, 

логотип шоу, расчески, ленты, банты и 

т.п.). 

Педагоги/ 

Дети 

Родители 



Заключительный  14 – 15 

октября  

 

1. Проведение детского творческого 

мероприятия – съемка шоу «Лучше 

всех!». 

2. Монтаж видеоролика. 

3. Видео - показ шоу «Лучше всех!» 

Дети и 

педагоги, 

родители 

Рефлексивный По 

окончани

и проекта 

1.Оценка практической значимости 

2.Анализ эффективности 

взаимодействия 

3. Презентация опыта 

Педагоги, 

родители 

          

          Механизмы реализации проекта: 

Методы достижения 

цели и задач 

Виды деятельности Формы работы 

- Планирование и 

прогнозирование 

результатов; 

- Совместная работа; 

- Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий. 

1. Игровая  - Игры-фантазирование;  

- импровизационные игры-этюды. 

2. Коммуникативная  - Речевая ситуация 

- Ситуативный разговор 

- Совместные действия 

- Совместный просмотр популярных 

телешоу   

3. Музыкально - 

художественная 

- Детское исполнительство; 

- детское творчество; 

- восприятие музыки. 

4. Продуктивная - Моделирование (создание афиши шоу, 

логотипа); 

- мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

(атрибуты, костюмы, прически и др.). 

 

Ресурсы: 

Кадровые Воспитатели группы, дети и родители – активные полноправные 

участники и информационная поддержка проекта  

Материально-

технические 

В группе имеется ноутбук, проектор, разнообразный материал для 

детского творчества 

Информационные Интернет-ресурсы, телевидение, социальные сети  

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Все дети без исключения с явным удовольствием приняли участие в 

подготовке и сьемках «шоу». «Выступать» хотели абсолютно все, даже самые 

робкие и «неумелые». И в этом отличие от обычного развлечения (праздника). 

Ведь не секрет, что некоторых детей сковывает обстановка музыкального зала 

(большая сцена, зрительный зал, опасение забыть слова или движения и т.д.). В 



привычных же условиях группы, где «сцена» сделана своими руками, дети 

просто играли в шоу. И здесь совершенно не важно качество самих выступлений. 

Главное – повышение самооценки, признание своего творческого потенциала, и 

радость от совместной игровой и творческой  деятельности. 

Оценка эффективности проекта 

По окончанию проекта мы можем говорить о следующих результатах:  

- дети демонстрируют инициативу и навыки продуктивного общения в 

процессе реализации своих идей;  

- все дети и большинство родителей вовлечены в совместную творческую и 

игровую деятельность; 

- в группе создано игровое пространство для детской самореализации. 

 

Распространение результатов проекта:  

Формы распространения 

промежуточных результатов проекта 

Предполагаемые формы распространения 

результатов проекта по его завершению:   

- размещение материалов – 

промежуточных результатов реализации 

проекта – холл ДОУ (афиша), 

мессенджерах. 

- размещение материалов в интернет-аккаунте 

madou_140 в социальной сети Инстаграм  

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

1. Реализовать данный проект уже в масштабе всего детского сада. 

2. Завязать информационный контакт с реальным шоу «Лучше всех» 

посредством социальной сети Инстаграм 

 

Устойчивость проекта 

Возможны риски Способы коррекции рисков 

Пассивность и занятость родителей 

по отношению к участию в проекте. 

Организация стимулирующих мероприятий 

(привлечение к совместному семейному просмотру 

шоу «Лучше всех», создание «призового фонда» и 

т.д.). 

Подбор комфортного времени и формата для 

взаимодействия. 

Нежелание некоторых детей 

принимать активное 

непосредственное участие в 

совместной деятельности в силу 

личных особенностей 

Создание проблемных ситуаций и поиск 

креативных решений, использование игровых 

моментов, включение каждого ребенка в 

деятельность, учет индивидуальных особенностей и 

возможностей. 



(стеснительность, неверие в свои 

способности и др.) 

В группе есть дети, которые редко 

посещают детский сад по разным 

причинам.  

 

Предложить вместе с родителями организовать 

съемку презентационных видеороликов дома.  

 

Бюджет проекта: не предусмотрен. 

 

 

         Приложение № 1  

Видеоролик «Готовимся к сьемкам шоу» 

 

https://cloud.mail.ru/public/5MMd/7mej1ndd4  

 

                       Приложение № 2  

Видеоролик «Наше шоу «Лучше всех»                                                                                                                                

(краткая презентационная версия) 

 

https://cloud.mail.ru/public/GPkv/7UjWXzFsv 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5MMd/7mej1ndd4
https://cloud.mail.ru/public/GPkv/7UjWXzFsv

