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Представляю Вашему вниманию педагогический проект с детьми подготовительной группы.

Данный проект достаточно прост в реализации, увлекателен не только для детей, но и их родителей.

Вид проекта: творческий, информационно-познавательный, групповой в

контакте с родителями

Сроки реализации: короткосрочный (1 неделя).

Проходил с 8 ноября по 12 ноября 2021 года.

Участники: педагоги, воспитанники подготовительной группы, родители.

Возраст детей: 6 -7 лет

Актуальность : современные дети с раннего возраста окружены

техническими игрушками. Родители все меньше времени находят для

общения с детьми, мало гуляют, мало читают. Представление детей об

окружающем мире часто ограничиваются, только тем, что они видят вокруг.

Дети имеют довольно скудные представления о диких животных , задают

много вопросов об их жизни.

Не только на эти вопросы, но и на многие другие, мы попытаемся ответить в

нашем проекте. Каждодневные задания, выполненные вместе родителями ,

дадут возможность большего времяпровождения родителям с детьми.



Цель проекта: создание условия развития познавательных, речевых, творческих и даже художественных способностей в

процессе создания книги о зимовке животных.



Задачи: образовательные - обогащение и закрепление знаний о

животных (среда обитания, повадки, питание и зимовка).

Воспитательные - способствует воспитанию бережного отношения к

лесным животных и природе.

Развивающие - способствовать развитию связной речи (составление

описательного рассказа об изготовлении страницы животного и его

жилища), пересказ художественного текста, познавательной

активности, связанной с миром диких животных.

• учить изготавливать книгу собственными руками;

• способствовать возрождению, поддержанию и сохранению традиций

совместного семейного досуга;

1 этап. Предварительная работа:

• Подбор литературы, материала, информации и фото для реализации

проекта.

• В Whats app объявили родителям о начале проекта книга «По

следам».

• Родителям было предложено принять участие в изготовлении книги.

2 этап. Выполнение проекта:

Проектная деятельность началась с беседы на тему: «Зимовка

животных». Дети узнали, где и как зимуют каждое из пяти животных,

и из чего сделано его жилище, какой формы и размеров.



Дети и их родители, ежедневно, получали домашнее задание

(изготовить страницу своими руками из данного материала и

украсить ее). Семьи воспитанников нашей группы с рвением

включились в эту работу и каждый день недели у нас появлялись

страницы книг.

За период проекта, 6 семей изготовили книги: некоторые из них

стали произведением искусства, другие были попроще. Самое

главное, родители с детьми были заняты общим делом и, конечно

сотворчество сблизило детей и родителей, и принесло чувство

удовлетворения результатами от совместной творческой

деятельности. Дети несли свои книги в группу, рассказывали, как

изготавливали, украшали, кто помогал.

Весь период, что изготавливались книги в семьях, мы с детьми

разучивали небольшие тексты о каждом животном. О материалах

изготовления его жилья и особенностей его зимовки.

3 этап. Заключительный:

В конце неделе прошла выставка книг в группе. Дети принесли

готовые работы. Каждый ребёнок рассказал свою историю создания

книги, а также самое запоминающее животное.



Итоги проекта

Изготовление книг детьми своими руками совместно с родителями; выступление детей в роли рассказчиков. Цели и задачи, поставленные педагогами в

начале реализации проекта, полностью выполнены. Воспитанники нашей группы в ходе проекта пополнили знания о зимовке животных, научились делать

книгу из подручных средств, используя свою фантазию и творческий потенциал. Во многих семьях появилась и поддерживается традиция совместного

творчества. Работа над этим проектом оказалась очень интересной, познавательной и творческой.




