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Проект 
«Фокус-это чудо» 

Девиз: «Удивляйся и удивляй!» 

 

Разработчик проекта: воспитатель Алташ Ирина Евгеньевна. 

Тип проекта: исследовательский, творческий (смешанный тип) 

Вид: групповой. 

Продолжительность:долгосрочный (январь 2023г.– май2023г.) 

Участники проекта:дети подготовительной группы, педагоги группы, семьи  

воспитанников, педагоги детского сада. 

Основные формы реализации проекта:просмотр  фильмов, 

мультфильмов;рассказ взрослого, опрос детей: «технология трех вопросов»; 

беседы, чтение детям, обсуждение, заучивание наизусть; организованная 

образовательная деятельность (занятия), творческая мастерская; концерт; 

совместная образовательная деятельность взрослых с детьми в процессе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; реализация 

содержания проекта в семье.  

Цель проекта:создание условийдляразвитияу детей познавательного 

интереса, создания творческого продукта (фокуса).  

Задачи проекта: 

1. Уточнить и расширить представления детей о фокусах и фокусниках, 

научить показывать фокусы; 

2. Формировать у детей познавательную активность; 

3. Развивать у детей инициативность, самостоятельность, 

произвольность; 

4. Расширять детский кругозор, уточнить и расширить представления 

детей о свойствах предметов и явлений; формировать причинно-

следственные связи; 

5. Формировать у детей логическое мышление, мыслительные процессы, 

память;  произвольное внимание; воображение; креативность;  

6. Активизировать и обогатить словарь детей, развивать связную речь 

детей; 

7. Развивать у детей  ловкость рук и крупную моторику; 

8. Формировать положительный опыт публичного выступления; 

формировать навыки выступления перед аудиторией;  
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9. Формировать у детей артистические способности, способность к 

импровизации; развивать у детей чувство юмора; 

10. Развивать эмоции,способствующие налаживанию межличностных 

отношений; 

11. Развивать творческий потенциал семьи; укреплять детско-родительские 

отношения.  

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Предмет изучения: фокус. 

Предполагаемый результат: У детей должен быть сформирован интерес к 

фокусам.Развиталюбознательность и  наблюдательность. Дети 

самостоятельно должны делать выводы, уметь анализировать и 

самостоятельно демонстрировать фокусы. 

Актуальность темы: 

Фокусы  это не только интересное времяпрепровождение. Из такого 

увлечения можно сделать развивающее занятие, о котором воспитатель 

увлеченно будет рассказывать коллегам, а дети своим родителям. Оно научит 

ребенка терпеливости, сосредоточенности, вниманию и общительности. С 

одной стороны ,это поучительные забавы, которые в игровой форме 

познакомят ребенка с законами окружающего мира: физики, химии… С 

другой стороны, это неизменно интересное и захватывающее занятие как для 

ребенка, так и для взрослого, а с третьей – большинство фокусов не требуют 

длительной и сложной подготовки. Тем самым упрощая момент их 

проведения. 

Форма презентация проекта: Фильмы«Проект «Фокус-это чудо»», 

«Концерт «Фокус-покус», мастер-класс для педагогов «Фокусы вокруг нас» 

Предварительная работа педагогов:подбор информации о фокусах, стихов; 

подбор видео материала о фокусах, подготовка реквизита.  

Взаимодействие с родителями воспитанников:  предложить  семьям 

совместно с ребенком подготовить фокус для показа детям.  

Форма итогового продукта:Концерт «Фокус-покус»для детей 

подготовительной группы  с приглашением семей воспитанников.   

Этапы работы над проектом: 

1.Подготовительный: определение цели и задач проекта, сбор 

информационного материала, создание условий для реализации проекта, 

составление плана мероприятий по организации детской деятельности. 
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2.Основной (или этап реализации проекта): проводятся запланированные 

мероприятия для реализации проекта (беседы, занятия,фокусы, творческая 

деятельность, просмотр мультфильмов, чтение). 

3.Заключительный: подведение итогов, презентация, концерт. 

Список используемой литературы и интернет-ресурсов: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

2. Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании: Методическое пособие. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

3. Гальперштейн Л.Я. 100 веселых фокусов: Книга для досуга. – М.: ООО «Росмэн-

Издат», 2001  
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Планирование   проектной деятельности 

Дата Вид 

деятельности 

Образовательная 

область 

Тема Задачи Ответственный 

за проведение 

январь 2023  Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Продуктивная  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие»  

Домашнее задание 

«Фокус-покус». 

Введение родителей в 

тему проекта. 

Выставка литературы 

-расширять представления детей о фокусах и 

фокусниках; 

-развивать познавательную активность детей; 

-развивать  творческий потенциал взрослых и детей; 

-укреплять детско-родительские отношения. 

Воспитатель    

дети 

 родители 

январь 2023 Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Продуктивная  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Консультация для 

родителей «Фокусы 

вокруг нас». 

Домашнее задание: 

фокус «Бурлящий 

фонтан». 

-расширять представления детей о фокусах и 

фокусниках; 

-развивать познавательную активность детей; 

-развивать  творческий потенциал взрослых и детей; 

-укреплять детско-родительские отношения. 

Воспитатель    

дети 

 родители 

февраль 

2023 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 
 

Просмотр 

мультфильмов о 

фокусах и 

фокусниках. 
(Серия  96 серия, 

«Фокусник» -  м/ф 

«Лунтик и его друзья». 

Серия «Фокус-покус» -  

м/ф «Маша и медведь». 

Серия «Это вам не 

фокусы» - м/ф «Озорная 

семейка»). 

-продолжать формировать представления детей  о 

фокусах и фокусниках; 

-развивать познавательную активность детей. 

Воспитатель    

дети 

 родители 
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февраль 

2023 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 
деятельность 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Занятие по 

познавательному 

развитию с детьми 

подготовительной 

группы 

« Раз, два, три - фокус 

посмотри» 

-развивать познавательные интересы детей; 

-активизировать и обогатить словарь детей, развивать 

связную речь детей; 

Словарная работа: маг, чародей, иллюзионист, 

волшебник, фокусник, реквизит, ассистентка, 

абракадабра, ахалай-махалай, сим-салабим,крибле-

крабли-бумс. 

-уточнить и расширить представления детей о фокусах и 

фокусниках; 

-формировать у детей логическое мышление, 

мыслительные процессы, память;  произвольное 

внимание; воображение;  

Воспитатель    

дети 

 родители 

 март 2023 Продуктивная 

деятельность 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Аппликация «Кто 

спрятался в шляпе 

фокусника» 

-учить детей симметричному ленточному вырезанию; 

-развивает у детей мелкую моторику рук; произвольнее 

внимание; 

-развивать самостоятельность. 

Воспитатель    

дети 

 родители 

март 2023 Коммуникативная 
деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Показ фокусов с 

помощью рук: 

«Исчезающая 

монета», «Волшебный 

мешочек»;  

Показ научных 

фокусов: 

«Распускающийся 

цветок лотоса», 

«Кладоискатели», 

«Волшебное яйцо», 

«Волшебные капли». 

-продолжать формировать представления детей  о 

фокусах и фокусниках; 

-расширять детский кругозор, уточнить и расширить 

представления детей о свойствах предметов и явлений; 

формировать причинно-следственные связи; 

-развивать познавательную активность детей. 

Воспитатель    

дети 

 родители 

апрель 2023 Продуктивная 
деятельность  

 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Рисование  

«Фокус-покус». 

-продолжать учить детей задумывать содержание своего 

рисунка, воплощать замысел на бумаге, используя 

различные изобразительные материалы; 

-развивать творческое воображение. 

Воспитатель    

дети 

 родители 

апрель 2023 Коммуникативная 

деятельность 
Чтение 

«Речевое развитие» Заучивание 

стихотворения  

-продолжать учить детей интонационно выразительно 

рассказывать наизусть стихотворения; 

Воспитатель    

дети 
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художественной 
литературы  

С. Михалкова  

«Фокус простой» 

 

-продолжать учить детей эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание стихотворений; 

развивать образность речи. 

 родители 

апрель 2023 Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 
Игровая 

Продуктивная 

Чтение 
художественной 

литературы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 
развитие» 

Подготовка к 

концерту  

«Фокус – покус» 

-уточнить и расширить представления детей о фокусах, 

научить показывать фокусы; 

-формировать у детей познавательную активность; 

-развивать у детей инициативность, самостоятельность, 

произвольность; 

-активизировать и обогатить словарь детей, развивать 

связную речь детей; 

-развивать  у детей  ловкость рук и крупную моторику; 

-формировать положительный опыт публичного 

выступления; формировать навыки выступления перед 

аудиторией;  

-формировать у детей артистические способности. 

Воспитатель    

дети 

 родители 

май  2023 Игровая  

деятельность 

Чтение 
художественной 

литературы 

Коммуникативная 
деятельность   

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

Концерт 

«Фокус-покус» 

(с участием родителей, 
с приглашением детей 

средней и старшей 

групп) 

-уточнить и расширить представления детей о фокусах, 

научить показывать фокусы; 

-формировать у детей познавательную активность; 

-развивать у детей инициативность, самостоятельность, 

произвольность; 

-активизировать и обогатить словарь детей, развивать 

связную речь детей; 

-развивать  у детей ловкость рук и крупную моторику; 

-формировать положительный опыт публичного 

выступления; формировать навыки выступления перед 

аудиторией;  

-формировать у детей артистические способности, 

-создать у детей радостное настроение; 

-укреплять детско-родительские отношения. 

Воспитатель    

дети 

 родители 

май 2023 

 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

Создание фильма 

«Концерт «Фокус-

покус»» 

-обобщить результаты проектной деятельности; 

-освоить новые ИК технологии. 

Воспитатель    

дети 

 родители 
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«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

«Физическое 
развитие» 
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