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Краткосрочный проект «Снеговик ты, снеговик…»
Срок реализации: 18.01.2019 – 01.02.2019 г.г.
Вид проекта: информационно – творческий.
Возраст детей: 6 – 7 лет.
Участники проекта: учитель – логопед: Бурковская Т.В., воспитатели: Сергеева
Н.Ф., Смирнова Г.Д., дети, родители группы.
Цель:

Создать условия для развития познавательных, исследовательских и
творческих способностей детей в процессе проектной деятельности;
приобщение детей к культуре зимних забав, праздников, традиций.
Задачи:
Для детей:

Обобщить знания о зиме, зимних месяцах и зимних забавах.

Расширить представления о свойствах снега.

Развивать интерес к исследовательской деятельности.

Развивать навыки коллективного взаимодействия и индивидуальной
деятельности.

Познакомить детей с историей происхождением снеговика.

Формирование лексико – грамматических категорий и развитие связной
речи.

Развитие графических навыков.

Развитие зрительного восприятия.

Развивать мышление, любознательность.
Для педагогов:

Создание условий для детской деятельности.
Для родителей:

Приобщение к совместной творческой работе с детьми.
Ожидаемый результат:

Обогатить представления детей о появлении первых снеговиков.

Развитие творческих способностей детей в ходе совместной практической
деятельности с педагогами и родителями.

Развитие любознательности.

Формирование интереса у родителей к жизни МДОУ.

План реализации проекта
Подготовительный этап:

Подготовить в группе необходимый материал для познавательной и
продуктивной деятельности.

Подготовить информацию, консультации для родителей.

Помощь со стороны родителей в подборе художественной литературы,
настольно – печатных и дидактических игр.

Сотрудничество с библиотекой.
Основной этап

Рассказ воспитателя «Снеговик: история появления, символ, день».

Рассказ воспитателя «История снеговика».

Выставка книг «Хоровод снеговиков».

Загадывание загадок, чтение пословиц, поговорок о снеговике.

Чтение произведений о снеговике.

Чтение и разучивание стихотворений о снеговике.

Рассматривание картинок, иллюстраций с изображением снеговиков.

Беседа «Почему нельзя есть снег».

Составление рассказов из личного опыта «Как мы лепили снеговика».

Составление описательных, творческих рассказов по сюжетным картинкам
«Мы лепим снеговика», «Заяц и морковка».

Составление рассказов по мнемотаблице.

Коллективное составление рассказа по раскрашенным сюжетным картинкам.
(«Что было сначала, а что потом?»).

Составление синквейна (стихотворная форма) о Снеговике.

Словесные игры: «Скажи ласково», «Чья, чьё, чьи?», «Какой? Какая? Какое?»,
«Подбери родственные слова», «Закончи предложение».

Лексико – грамматические упражнения: «Доскажи словечко», «Закончи
предложение словом «снеговик» в нужной форме», «Счёт 1 – 10, 10 – 1 со
словосочетаниями «белоснежный снеговик», «весёлый снеговичок», «Дорисуй
снеговиков так, чтобы все они стали одинаковыми».

Дидактические игры: «Сложи из геометрических фигур», «Что лишнее?»,
«Отгадай, где спрятано?», «Кто быстрее соберёт снеговика?».

Настольно – печатные игры: «Подбери по смыслу», «Найди различие».

Составление иллюстрированных книжек – малышек о снеговиках.

Раскраски «Такие разные снеговики».

Рисование по сказке Сутеева В. «Ёлка».

Лепка «Фестиваль снеговиков».
Аппликация «Весёлый снеговик».
Пальчиковые игры на развитие мелкой моторики на зимнюю тематику.
Упражнения для дыхательной гимнастики на зимнюю тематику.
Физкультминутки на зимнюю тематику.
Лепка снеговиков на прогулке.
Выставка поделок «Давайте познакомимся: я – Снеговик!».
Пение песен о снеговике.
Театрализованные игры: «Снеговики из разных стран», «Снеговик – почтовик
спешит за ёлкой».

Игровые упражнения с элементами соревнования: «Кто быстрее до
снеговика?», «Чья команда больше забросит снежков в шляпу снеговика?».

Занимательные опыты и эксперименты: «Что такое снег?», «Снег чистый –
грязный», «Изготовление цветных льдинок», «Почему тает снег?», «Зачем Деду
Морозу и Снегурочке шубы?».

Рассуждение «Что можно построить из снега».










Взаимодействие педагогов с семьёй

Статьи и консультации в папку для родителей: «История праздника», «Чем
занять ребёнка на прогулке зимой», «Осторожно, гололёд!», «Правила
безопасного поведения при гололёде», «Первая помощь при обморожении».

Совместное с детьми чтение книг о зиме, зимних явлениях, снеговиках.

Оформление книжек – малышек о снеговиках.

Изготовление папки – передвижки «Снеговик».
Заключительный этап
Для детей:

Выставка творческих рисунков детей «Это мой снеговик».
Для педагогов:

Презентация проекта.
Для родителей:

Получение эмоционального удовлетворения от совместной деятельности с
детьми.
Художественная литература:














Сутеев В. «Ёлка»;
Сказки: «Морозко», «Снегурочка», «Путешествие маленькой Снежинки»;
Усачёв А. «Марш снеговиков»;
Шайгановаа Л. «Что стоишь и ждёшь, дружок…»;
Маршалова Л. «Снеговик»;
Превер Ж. «Зимняя песенка для детей»?
Бродский А. «Снежная баба»;
Гусарова Т. «Снеговик»;
Корнеева О. «Приключение снеговика»;
Степанов В. «Снеговик»;
Бойкова М. «Снеговик из детского сада»;
Бокова Т. «Снеговик».

Используемые для реализации проекта пособия и литература:

ПОПДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Изд – во Мозаика – Синтез Москва. 2018г.

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6- 7 лет. М.: Издательство «Гном» 2013.

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. ООО «ТЦ
Сфера».

Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Изд – во Мозаика –
Синтез Москва 2008.

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по
экологическому воспитанию. Москва «Вако» 2011.

Составитель Владимирская Л.А. От осени до лета. Изд – во «Учитель»
Волгоград 2003.

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду ТЦ СФЕРА Москва
2012.

Метельская Н.Г. 100 физкультминуток для дошкольников на логопедических
занятиях. Изд – во «ТЦ СФЕРА 2015.

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. Москва «Вако»
2011.

Приложения:

Выставка книг, стихов о снеговике

Знакомство с историей появления снеговика

Работы детей: раскрашивание,

аппликация, лепка

Составление рассказов по серии картинок

Развитие графических навыков

Лепка снеговика из снега

Творческая работа родителей «Подворье Снеговика»

