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Технология 
«Детский совет», как мотивирование 
детей старшего дошкольного возраста 

к проектной деятельности»

.



Что такое «Детский совет»?
• Это технология обучения, которая объединяет детей и взрослых вокруг 

событий и совместных дел. Именно детям принадлежит роль 
инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний 
взрослых. 

• Технология «Детский совет» дает возможность развивать познавательную 
инициативу дошкольника, быть им активными в выборе содержания 
своего образования.

• Детский совет– общее собрание группы детей вместе с педагогом, где 
каждый участник получает возможность рассказать о событиях в своей 
жизни, поделиться интересной информацией, а также получить новую от 
других, где планируются предстоящие занятия, проводятся разные 
виды детской деятельности.



• Детский совет предполагает 
активное участие детей в 
обсуждении проблем и 

принятии решений. Каждый 
ребенок может учится участию. 
Участвовать – значит вносить 

свой вклад в совместную 
работу, выражать свое мнение 

по поводу происходящего, 
делиться своими планами и 

решениями по вопросам, 
затрагивающим твою жизнь и 

жизнь группы.



Обеспечение возможности конструктивного, 
познавательно-делового развития детей 
в ситуации естественного социально-
эмоционального общения со сверстниками и 
взрослыми, 
формирование навыков понимания себя и 
других, 
согласование целенаправленной 
деятельности всей группы и каждого 
ребенка в отдельности для получения 
познавательно – развивающей информации.



Для взрослых:
• Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон».
• Создать условия для межличностного и познавательно-
делового общения детей и взрослых.
• Развивать навыки ведения коммуникации, планирования 
собственной деятельности и т. п.
• Вместе выбрать вид образовательной деятельности (проекта, 
тематический день, неделю, определить направленность 
событий.
• Разработать план реализации деятельности.
• Развивать навыки культурного общения.
• Развивать умение договариваться о совместной деятельности, 
распределять роли и обязанности и др.
• Подвести итоги. 



Для детей:
• Учиться объяснять словами свои желания, 
действия.
• Учиться формулировать суждения 
аргументировать высказывания, отстаивать свою 
точку зрения.
• Учиться выбирать наиболее значимые интересные 
события, рассказывать о них логично и кратко.
• Учиться внимательно слушать, высказывать 
конструктивное отношение к высказываниям 
других.
• Учиться планировать собственную деятельность.
• Учиться рассказывать о своих действия удачах и 
неудачах.



Однозначной  структуры 
нет. 
Есть смысловые части, 
использование которых  
целесообразно, (можно 
варьировать):
•Ритуал (это место сбора, 
сигнал сбора, правила 
поведения при обсуждении)
•Ритуал объединяет детей 
на совместную 
деятельность.





• Беседа на свободную тему. 

Важная часть совета. В 
процессе беседы самым 
естественным образом 
формируются 
коммуникативные навыки:

 
• умение слушать и слышать

• вести диалог, строить 
монолог

 
• умение аргументировать 

своё суждение

• Совместное планирование 
дня, события, прогулки.





 «Модель  3-х вопросов»









Детский совет помогает в построении индивидуального 
образовательного маршрута  

Научить объяснять свои желания, действия

Учить формулировать суждения, аргументировать 
высказывания, отстаивать свою точку зрения.

Учить выбирать наиболее значимые интересные события, 
рассказывать о них логично и кратко.

Учить планировать собственную деятельность

Для чего?



Чтобы начался процесс учения, дети должны иметь интерес к тому, что они делают, 
слышат, видят. Одним из путей достижения интереса является право на 

самостоятельный выбор. Организация образовательной деятельности на основе 
свободного, осознанного и ответственного выбора детьми содержания своего 
образования, учит детей пробовать, делать что-то новое, рисковать, ошибаться 

и находить ответы.



Применение технологии 
«Детский совет» для построения индивидуального 

образовательного маршрута» в рамках проекта 
«ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ







Вывод.
В результате 
построения 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, 
воспитанники 
овладевают 
детскими 
компетенциями

Могут объяснять свои желания, действия

могут формулировать суждения, пробуют аргументировать 
высказывания, отстаивать свою точку зрения.

могут выбирать наиболее значимые интересные события, 
рассказывать о них логично и кратко.

могут планировать собственную деятельность


