Проект
в средней группе

«Светлячок»

«Зима»
Подготовила :Канина Т.А.

2017г.

Проект «Зима».
Актуальность проблемы: Общение с природой, познание её тайн
облагораживает человека, делает его более чутким. Чем больше мы узнаем
природу своей Родины, те больше мы начинаем любить её. Зима –
прекрасное время года. И надо научить детей видеть красоту окружающего
мира, заботится о птицах и животных. Как кретизировать представления
детей о зиме как о времени года.
Цель: Углубить знания и представления детей о живой и неживой природе в
зимний период. Продолжать знакомить детей с традициями празднования
Нового года в нашей стране.
Задачи:
1.Расширить и углубить знания и представления детей о зимнем времени
года.
2.Формировать представления о взаимосвязи, взаимозависимости живой и
неживой природы.
3. Воспитывать бережное отношение к природе.
4.Знакомить с явлениями неживой природы ( снег, метели, морозы, ветры ).
5.Познакомить с традициями праздника Новый год: изготовление подарков,
встреча гостей.
5. Учить самостоятельно создавать выразительные образы в рисование, лепке
аппликации.
6.Развивать у детей организаторские способности в подготовке в проведении
праздника.
7.Расширить представления детей о зимних играх и забавах.
Вид проекта: познавательно - исследовательский, творческий.
Участники проекта: воспитанники. Воспитатель. Родители.
Продолжительность проекта: с 11.01.по 23.01.2017г.
Этапы реализации

1-ый этап: Разработка и накопления методических материалов. Создание
необходимых условий для реализации проекта. Подбор необходимой
художественной литературы по теме проекта. Разработка мероприятий.
2-ой этап: Изготовления кормушек для птиц (лепка).Вот на ветках птицы
снегири синицы, Снегопад.(аппликация). Шапочки для гномиков.
Нравственно - патриотическое воспитание: Приметы зимы, Зима в родном
городе. Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений.
Прогулки наблюдения. Рассматривание картинок с зимними видами спорта.
Проговаривание чистоговорок. Памятка для родителей « Искусство
наказывать и прощать». «Как воспитывать хорошего человека»» Учим
ребенка правилам безопасности.
Заключительный этап: Обработка результатов по реализации проекта.
Выставка рисунков.
Ожидаемый результат : По окончанию проекта дети смогут устанавливать
зависимость в жизни растений и животных от изменений в природе. Бережно
относится к природе. Расширить знания о зимней природе. Познакомится с
зимними видами спорта.Расширить представления о зимних играх и забавах.

