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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Людям, никогда не читавших сказок, труднее справляться с жизнью, чем тем кто 

читал. У них нет такого опыта странствий по дремучим лесам, встреч с 

незнакомцами, которые отвечают на доброту добротой, нет знаний, которые 

приобретаются в обществе Золушке, Кота в сапогах, Василисы Прекрасной и 

Стойкого оловянного солдатика. Я говорю не о прямом нравоучении, а о более 

тонких уроках. О тех, что просачиваются в подсознание и создают нравственный 

облик и человеческую структуру. О тех, что учат побеждать и доверять. А может 

быть, даже любить.» 

(Чарльз де Линт. Волчья Тень) 

 Сказка-великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, 

и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа. 

 ( А.Н.Толстой)   

 

Художественно-эстетическая, познавательно-творческая образовательная 

деятельность, дидактические игры способствуют развитию у детей познавательной 

активности.  Чтение литературных произведений, творческие развлечения, чтение 

стихов  способствуют психическому здоровью детей. Заинтересованность   

родителей детей способствует проведению совместного творчества и интересного 

досуга в семье. 

 Проблема проекта: В настоящее время наблюдается тенденция снижения 

интереса взрослых к чтению художественной литературы для детей, особенно в 

печатном формате. Все реже родители покупают детям книги, зачастую заменяя 

домашнее чтение компьютерными играми и просмотром телевизионных программ 

и иностранных мультфильмов. А ведь такая подмена негативно сказывается на 

здоровом развитии детей. Необходимо помочь родителям понять, какую роль 

играет художественная литература(сказка) в жизни детей, как можно и нужно 

использовать сказку в жизни ребенка. 
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Цель: Развитие нравственно-эстетической личности детей через знакомство с 

жанровыми особенностями ,структурой, видами, сюжетами русских народных 

сказок, погружение в русский фольклор. 

Исходя из поставленной цели, определились следующие задачи: 

1. Развивать патриотические чувства у детей через знакомство с творчеством 

русского народа, -способствовать накоплению эстетического опыта, читая и 

обсуждая литературные произведения. 

2. Воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, развивать умения 

применять свои знания в беседе, добиваться связанных высказываний; -

обогащать и расширять словарный запас детей. 

3. Формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды 

сказок; -развивать артистические способности.  

4. Развивать у детей образное мышление, фантазию, творческие способности.  

5. Приобщить детей к богатствам русской художественной литературы, 

знакомство с русскими писателями – сказочниками, театрализованной 

деятельностью. На примере сказок, что добро, побеждает зло. Выявить 

ситуации, в которые попадали сказочные герои из-за того, что не выполняли 

правила поведения хорошего тона. 

6. Заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участвовать в 

ней. Развивать совместное творчество родителей и детей. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

 
Название 

проекта  

Вид и тип проекта Участники Возраст 

детей 

Продукты  

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

 

«Русские 

сказки: Сказка-

ложь ,да в ней 

намек. Добрым 

молодцам 

урок!» 

Предметный 

(художественно-

эстетический, 

познавательно-

творческий). 

Информационно-

практический. 

 

среднесрочный; 

 

Индивидуальная, 

групповой. 

Дети;  

Воспитатель; 

Родители. 

 

Руководитель 

проекта: 

Воспитатель 

МАДОУ №1 

«Маленькая страна» 

Круглова Надежда 

Леонидовна 
 

от 4-х  

до 5 лет 

Творческие 

индивидуальные и 

коллективные 

работы детей, 

родителей и 

педагогов. 

 

 

 

 октябрь-ноябрь 

2019г. 
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Структура проекта 

Реализация мероприятий проекта велась поэтапно     

   

План поэтапных мероприятий        

I этап 

Подготовительный 

II этап 

Реализация проекта 

III этап 

Итоговый 

1. Опрос родителей и детей о том, 

какие книги дома читают, если в 

домашней библиотеке сказки. 

2. Обсуждения проекта выяснения 

возможностей средств, 

необходимых для реализации 

проекта.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность детей и 

воспитателя: 

1. Чтение сказок, фольклора.  

2. Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах сказок. 

3. Игры – драматизации по 

сказкам. 

4. Плановое занятие «В мире 

сказок». 

5. Игра «Фантазия» с элементами 

ИЗО деятельности «Мой 

любимый герой сказки». 

6. Посещение спектакля. 

7. Оформление выставки детских 

работ по сказкам. 

Совместная деятельность детей и 

родителей: 

1. Домашнее чтение сказок, 

просмотр мультфильмов, 

художественных фильмов по 

сказкам. 

2. Совместное творчество 

 

1. Оформление выставки 

«Калейдоскопы любимых 

сказок». 

2. Досуг- игра: викторина по 

теме «Что за прелесть эти 

сказки». 

3. Проведение открытого 

занятия «Там на неведомых 

дорожках». 

4. Театральная постановка 

«Заюшкина избушка». 
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родителей и детей по 

изготовлению художественной 

композиции на тему «Любимая 

сказка. Читаем всей семьей». 
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Схема реализации проекта 
 

Образовательная область, 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми Работа с родителями 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Дидактические игры:  

- «Сундучок загадок». 

- «Разрезные картинки по сказкам». 

- «Назови сказку». 

2. Беседы: 

- «Как вести себя в театре в детском саду». 

1.Консультация для родителей «Сказка- 

одно из эффективных средств развития 

ребенка». 

2.Беседа с родителями «Сказка в дверь 

стучится» 

 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

1. Беседа «Путешествие в мир сказок». 

2.Прослушивание музыкальных фрагментов 

из русских сказок. 

3.Рассматривание иллюстраций по большой 

книге сказок.  

1. Консультации для родителей:  

- «Шаги в сказочном мире»; 

- «В мире сказок и приключений».  

Рекомендации по домашнем чтению.  

2. Беседа с родителями о хороших 

поступках детей, в рамках проекта 

«Русские сказки: Сказка-ложь, да в ней 

намек. Добрым молодцам урок!». 

 Цель домашнего задания: помочь детям в 

освоении знаний о хороших, добрых 
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поступках. 

 

Речевое развитие 1. Рассматривание картинок. Составление 

описательных рассказов по картинкам. 

2. Чтение загадок по сказкам. 

3.Пальчиковые игры: «Бабочка», «Цветок», 

и др.  

4. Чтение и умение отвечать на вопросы по 

сказкам. 

1.Чтение, пересказ по эпизодам сказки. 

2.Подбор загадок по сказкам.  

 

Физическое развитие 

 

1.Подвижные игры: 

- «Волк и козлята»; 

- «Мыльные пузыри»; 

- «У медведя во бору»;  

- «Ловишки»;  

- «Карусель»;  

2.Игра-ситуация «Звездный шанс»; 

3.Комплексы утренней гимнастики: 

 - «Солнышко лучистое» 

 

1.Содержание подвижных игр.  

2.Помощь в оформлении фото отчёта по 

материалам проекта 



 10 

- «В гостях у солнышка». 

- «Хождение босиком по «Дорожке 

здоровья» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Конструирование из бумаги с 

использованием природного материала «В 

сказке сила». 

2.Коллективная работа по 

конструированию из бумаги «Бумажные 

маски героев сказки»  

3.Рисование: «Мой любимый герой».  

4.Лепка «Сказочный персонаж». 

5.Аппликация «Театральная афиша» 

6.Слушание и исполнение, танцы:  детские 

песни по сказкам. 

Подбор песен для детей по сказкам. 
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Работа по реализации проекта 

          Работа по реализации проекта проходила организованно. Родители 

активно выполняли домашние задания и просьбы. Дети с интересом 

включались во все виды деятельности проекта. За это время дети успели 

узнать много нового, интересного, познавательного. Благодаря сказкам дети 

узнали какие персонажи бывают чаще всего в русских народных сказках. 

Беседы проходили, как отдельно в саду, так и непосредственно всей семьей 

дома. На занятиях дети разыгрывали сценки по сюжетам известных русских 

народных сказок. Чтение русских народных сказок и отгадывание загадок во 

время занятий воспитали у детей желание эмоционально окунуться еще раз в 

заманчивый и волнующий мир сказок.  

          С большим увлечением дети сделали ряд творческих работ во всех 

видах творческой деятельности. 

         При ознакомлении с художественной литературой дети учились 

отвечать на вопросы по содержанию сказок. Чтение некоторых 

художественных произведений проходило на свежем воздухе во время 

прогулки.  

          При формировании физической культуры, дети учились 

самостоятельно выполнять развивающие упражнения. Развивались 

творческие способности при выполнении двигательных действий. Дети с 

удовольствием занимались физкультурой на свежем воздухе. Использование 

на занятиях сюрпризных моментов были для детей неожиданными и 

приятными. В рисовании у детей закреплялись умения рисовать в 

сотворчестве с воспитателем и другими детьми при создании коллективной 

композиции. На лепке дети учились лепить сказочных героев. Специально 

отобранные пальчиковые игры на сказочную тематику забавляли детей. 

Такие игры развивают у детей мелкую моторику, координацию движений, 

активизируют речевые навыки, память, мышление и пробуждает творческое 

воображение и внимание.  
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          Комплексы утренней гимнастики способствовали активизации 

двигательной активности детей, поднимали настроение детей. 

«Превращаясь» в бабочек, лисичек, зайчиков, имитируя их, дети получали 

новую информацию, выполняли все это в движениях. Двигаясь, ребенок 

познает окружающий мир, учится любить его и действовать в нем.  

           Дыхательные упражнения являются профилактикой заболеваний 

дыхательной системы, а упражнения на снятие психо - эмоционального 

характера развивают умения чувствовать настроение и сопереживать 

окружающим.  

            Для среднего дошкольного возраста подвижные игры являются 

жизненной потребностью. С их помощью решаются самые разнообразные 

задачи: образовательные, воспитательные и оздоровительные. Игровые 

ситуации и правила игры, заставляли детей двигаться со скоростью, чтобы 

догнать кого-то, или быстрее спрятаться в заранее намеченное место (домик,  

чтобы не быть пойманным, ловко преодолеть элементарные препятствия). 

Подвижные игры благодаря многообразию их содержания помогали детям 

закреплять свои знания и представления о предметах и явлениях в сказках. 

Дидактические игры и упражнения развивали у детей психические процессы, 

любознательность, усидчивость, обогащался и активизировался словарь. 

Воспитывался интерес к словесным и настольно-печатным дидактическим 

играм. 

  

Результаты проекта. 

             В рамках проекта, работа получилась познавательной. Проектная 

деятельность спланирована с учетом образовательных областей. У детей 

сформированы представления о сезонных явлениях живой и неживой 

природы. 

У детей сформировались следующие умения: 

- инсценировать эпизоды сказок; 

- передавать образы в продуктивной деятельности; 

-  слушать и понимать художественное слово; 
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- умение обсуждать литературные произведения. 

 

Словарь детей за время проекта обогащен и расширен новыми словами. 

Дети поняли, что необходимо радоваться чтению сказок, а также с 

удовольствием продолжать развивать наблюдательность, творческое 

воображение, представления о  мире сказок, произвольную память и 

внимание. 

Работа с родителями. Заинтересованные результатами и продуктами проекта 

родители выполняли домашние задания и просьбы, активно участвовали в 

реализации проекта, помогая детям освоить и осмыслить новые знания. 
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Приложения 

Приложение 1 

Конспект проектной деятельности в средней группе. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Тема:« ………………». 

Цель:………...................  

Задачи:…………………….  
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Формировать умение отчётливо произносить слова и короткие фразы, 

вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. 

Приобщать к правилам безопасного поведения в мире природы. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности 

в двигательной деятельности.  

Материал: иллюстрации с изображением бабочки, божьей коровки, муравья, 

пчелы; цветы из цветного картона; звукозапись; лепестки с изображением 

цветов, насекомых; магнитная доска.  

Ход проектной деятельности:  

Воспитатель: Ребята сегодня мы отправимся в путешествие в Страну 

насекомых.  

Воспитатель предлагает рассмотреть экологическую тропу.  

-Выберете и назовите насекомых на картинках.  

-Чем похожи все насекомые?  

- Чем питаются насекомые?  

- Почему насекомые легко прячутся? (ответы детей)  

Воспитатель: Давайте закроем глазки, и представим что мы в весеннем лесу 

(звучит музыка «Вальс цветов). Ой, посмотрите, какая красивая полянка. А 

как много здесь цветов.  

Воспитатель: К нам в гости сегодня придёт, а кто, вы узнаете когда отгадаете 

загадку. Под соснами, под ёлками, лежит мешок с иголками. (Ёжик) 

Воспитатель: Ребята, ёжик пригласил нас в гости. Но что бы попасть к нему 

на поляну нам нужно отгадать загадки. В лугах без устали летает, Нектар 

цветочный собирает. Немного времени пройдет, И приготовит вкусный мед. 

(пчела)  

Воспитатель: Это пчела летит собирать сладкий сок с первых цветов. Чтобы 

потом у нас был вкусный, очень полезный мед. Пчела ярко окрашена. Как вы 

думаете, почему? Пчела как бы говорит: «Не подходи! Ужалю!»( показывает 

картинку с изображением пчелы)  

Воспитатель: Давайте немного поиграем и вспомним, как разговаривают 

некоторые насекомые.  



 16 

Игра Жу-жу-жу – жужжит пчела, - Дети расставляют руки в стороны, Я лечу 

издалека. Ритмично помахивают руками. Зу-зу-зу – комар пищит - 

Указательные пальцы выставляют Укусить скорей спешит вперед, остальные 

поднимают, делают ритмичные выбросы рук попеременно вперед. Уф-уф-уф 

– как паровоз, - ритмично притоптывают ногами. Шмель пыхтит, - пыльцу 

повез. Жук гудит: гу-жу, гу-жу. - делают ритмичные хлопки. Я любого 

разбужу. Надевает эта крошка Платье красное в горошек. И летать умеет 

ловко. Это … (божья коровка).  

Воспитатель: - А почему божья коровка такая яркая? Ведь ее хорошо видно 

на зеленом листе, ее любая птица заметит. Оказывается, эта малышка умеет 

хорошо защищаться. В минуту опасности она выделяет жидкость белого 

цвета, похожую на молоко, которая плохо пахнет. Она-то и отпугивает 

врагов( показывает картинку с изображением божьей коровки) Шевелились у 

цветка Все четыре лепестка. Я поймать его хотел – Он вспорхнул и улетел 

(бабочка).  

Воспитатель: У бабочки длинный тонкий изогнутый хоботок, который она 

опускает внутрь цветка и пьет сладкий сок. Любит бабочка открытые цветки, 

чтобы сесть на них и видеть, что вокруг происходит.  

Физкультурная минутка. Дети изображают бабочек, легко «летают» по 

группе и затем «садятся на цветы» (приседают на корточки). Воспитатель 

пытается поймать бабочек, но они «вспархивают» у него из-под руки. 

Воспитатель: Кто они? Откуда! Чьи? Льются чёрные ручьи: Дружно 

маленькие точки строят дом себе на кочке. (муравьи)  

Воспитатель: В самом начале весны муравейник больше похож на кучу сора 

и старой хвои, чем на муравейник: ни одного муравья рядом не видно. Но как 

только сойдет снег, муравьи вылезут погреться на солнышке. После долгого 

зимнего сна они совсем обессилели и лежат – не шевелятся. У них даже нет 

сил отстреливаться от непрошеных гостей едкой муравьиной кислотой. Но 

пройдет еще несколько дней и муравьи примутся за работу. ( картинка с 

изображением муравья)  
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Появляется Ёжик. Ёжик: Какие вы молодцы. У меня есть необычный цветок, 

который состоит из отдельных лепестков. На лепестках рисунки.  (Детям 

предлагается собрать цветок. Каждый ребенок выбирает себе круглую 

карточку – середину цветка. Игра проводится по принципу лото. Каждый 

участник собирает цветок, на лепестках которого изображены отдельные 

представители, относящиеся к понятиям: цветы, насекомые).  

Воспитатель: Спасибо тебе Ёжик, но нам пора возвращаться в детский сад. 

(дарим букет из собранных цветов и возвращаемся в группу)  

Воспитатель: Как много мы с вами сегодня увидели! И божью коровку, и 

пчелу, и бабочку, и муравья. Они все такие разные! Давайте сравним божью 

коровку и бабочку.  

-Чем они непохожи?  

- Что у них одинаково? 

 - Что одинаково у муравья и пчелы? У них у всех по три ноги с каждой 

стороны. Всего шесть ног. И все они называются насекомыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Конспект проектной деятельности в средней  группе. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Беседа: ««………………….» 

Цель: Дать знание о правилах поведения . Материал: предметные картинки 

с изображением сказок; сюжетные картины с изображением среды обитания 

этих насекомых.  
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Ход беседы: Вопросы к детям: -Каких насекомых вы знаете? Где они живут? 

Чем они отличаются от птиц? Что случится, если не будет насекомых? Чем 

могут быть опасны насекомые? Как себя вести при встрече с ними?  

Стих: Меня ужалила пчела. Я закричал: «Как ты могла?!» Пчела в ответ: «А 

ты как мог сорвать любимый мой цветок? Ведь он мне был ужжасно нужжен: 

Я берегла его на ужжин!» Подвести детей к мысли, что в природе все 

взаимосвязано, а жестокое и даже небрежное отношение с ней ухудшает 

жизнь человека. Насекомые приносят большую пользу, но иногда от них 

можно пострадать.  

Запомните ребята основные правила вашей безопасности, чтобы встреча с 

насекомыми не стала для вас бедой. 

Правила поведения при встрече с насекомыми: 1. Увидев осиное гнездо, не 

трогайте его. Понаблюдайте за его обитателями издалека, иначе осы будут 

жалить куда попало. 2. Около их жала есть ядовитые железы, поэтому 

ужаленное место сильно распухает. 3. Если около вас летает пчела, 

старайтесь быть спокойными, не машите руками, перейдите в другое место. 

Не спешите губить пчелу, так как в этом случае она выделяет в воздух 

химическое соединение, которое приводит в агрессивное состояние всех 

находящихся поблизости сородичей. Если же она укусила то, необходимо 

удалить жало, ужаленное место потереть содовым раствором. 4. Встретив на 

пути муравья, не трогайте его, понаблюдайте за ним, тогда он вас не укусит. 

Для защиты от комаров используйте защитные кремы и мази, так как 

массовое нападение на человека может вызвать тяжелое отравление и даже 

смерть. 

Приложение 3 

Конспект проектной деятельности в группе раннего возраста. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Беседа: «Как вести себя на прогулке в детском саду летом, когда жарко» 

Цель: дать знания о правилах поведения летом на прогулке в детском саду. 

Задачи: 
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- учить детей без напоминания взрослых надевать головной убор (панамку, 

косынку и др.), 

- закреплять умение правильно наливать воду из чайника в чашку, 

- закреплять правила нахождения на солнце, чтобы не перегреваться. 

Материал: сюжетная картина с изображением 2 девочек - одна сидит под 

«грибом», а вторая загорает под палящим солнцем, и получила солнечный 

ожог (можно придумать и нарисовать другие картинки) 

Ход беседы: 

1.Рассматривание картины. 

Вопросы к детям: 

- Что изображено на картинке? 

- Кто из девочек поступил правильно? Почему? 

- А что случилось со второй девочкой? Как это произошло? 

- Что нужно делать теперь? 

- А как мы ведем себя на улице в жару? 

- Что нужно делать, чтобы не случился солнечный удар? Солнечный ожог? 

2.Составление рассказов из жизненного опыта детей. 

3.Игра «Закончи предложение» 

- Чтобы не обидеть папу, я одену с лентой…(шляпу). 

Неразлучные друзья 

Веревка и прищепка. 

Неразлучные в жару 

Я и моя …(кепка) 

Сильно солнышко печет?- 

Спрашиваю маму. 

Одеваю я в жару 

Белую…(панамку) 

4. Запомнить правила: 

- На прогулку летом обязательно надевай легкий головной убор (шляпку, 

косынку, кепку, панамку) 

- В жару пей больше жидкости - воды, морсов или соков 
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- Нельзя находиться долго на солнце - играть лучше в тени. 

- В жару носи легкую одежду, которая защитит твои плечи, спину и грудь от 

солнечных ожогов. 

- Не бегай босиком в жару по асфальту. 

- Не увлекайся в жару подвижными играми: не доводи до того, чтобы тело 

было мокрым от пота. 

- Если вдруг почувствуешь слабость, головокружение или тошноту - 

немедленно уходи в тень и скажи воспитателю о своем самочувствии. 

- Смотри за товарищами - не покраснели ли лицо и тело, если замечаешь 

такое, пригласи их в тенек и скажи об этом воспитателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Конспект проектной деятельности в группе раннего возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора)» 

«Наблюдение за неживой природой, за изменением растительного мира 

под воздействием тепла, за насекомыми на участке». 
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1. Наблюдения за изменениями погоды 

Проводились ежедневно с целью углубить и обобщить представления о 

летних признаках: отмечалось, что солнце ярко светит и греет, небо чистое 

или на небе есть облака, ветер слабый или шквалистый, на улице тепло или 

жарко, были ли осадки (дождь, град). 

2. Наблюдение за солнцем 

 Задачи: 

- закрепить представления о солнце и его роли в жизни всего живого; 

 - развивать умение устанавливать связи между изменениями в природе и 

положением солнца; 

-дать знания о мерах предосторожности от солнечного удара и ожогов. 

 Содержание: 

Воспитатель  рассказывает детям о Солнце, как раскалённой звезде – 

источнике света и тепла, о роли солнечного света для всего живого. 

 - летом солнце сильно греет, поэтому люди надевают лёгкую одежду и 

головные уборы. 

 - лучи ложатся светлыми пятнами на траву и переливаются на ней как 

солнечные зайчики, с ними можно даже поиграть с помощью зеркала. 

 - жарко бывает днём, когда солнце высоко, утром и вечером оно 

расположено ниже, поэтому не так жарко. 

- определить время восхода и захода солнца, место, куда оно заходит. 

 - отметить, что летом бывает самый длинный день в году – 22 июня. 

 - чем выше находится солнце, тем короче тень от предметов. 

- от солнечного тепла нагреваются вода, почва, камни, металлические 

предметы, а растения стоят поникшие от жары. 

 3. Наблюдение за небом, облаками 

Задачи: 

- обратить внимание детей на красоту летнего неба; 

- учить замечать изменения, которые происходят на небе с изменением 

времени суток (утром, днём, вечером, ночью); 
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 - формировать представления об облаках и их видах. 

Содержание: 

 - при наблюдении за небом и облаками можно отметить с детьми, что зимой 

небо было серым и низким, а весной и летом становится ярко- голубым. 

 - обратить внимание детей, на что похожи облака, почему иногда они 

плывут по небу медленно, а иногда быстро (когда их подгоняет ветер). 

- уточнить, чем тучи отличаются от облаков (тяжёлые, грозовые, несут 

дождь, тёмные). 

- рассмотреть, как по небу движутся облака, определить, какие – перистые, 

кучевые или слоистые. 

 Перистые облака располагаются очень высоко и часто кажутся тонкой, 

едва заметной дымкой, от них не бывает на земле тени. Они не 

закрывают солнца, движутся незаметно, состоят из ледяных 

кристалликов, осадков из этих облаков не бывает. 

 Кучевые облака имеют крупную форму с чёткими очертаниями, они 

хорошо заметны весной и летом. Эти облака ярко-белого цвета, похожи 

на клубы пара, с утра собираются, днём клубятся, громоздятся друг на 

друга. Передвигаются они очень быстро. На поверхность земли 

отбрасывают то очень светлые, то очень тёмные тени. Обычно кучевые 

облака к вечеру исчезают. 

 Слоистые облака почти всегда несут дождь, они не поднимаются 

высоко над землёй, иногда плывут над самыми крышами домов. 

Нередко кажутся серыми грядами, глыбами, напоминают слой серого 

тумана. В них много водяных пузырьков, которые легко могут 

обратиться в дождевые капли. 

4.Наблюдение за ветром 

Задачи: 

 - формировать знания детей о ветре, 

- учить вести наблюдения за действием ветра, 

 - объяснить значение ветра в природе и жизни человека 
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 Содержание: 

 - воспитатель объясняет детям, что ветер – это движение воздуха, которое 

может менять своё направление. 

 - учить детей определять силу ветра, определять безветренную погоду. 

 - уточнить, по каким признакам можно узнать, есть ли ветер (качаются ветки 

деревьев, бегут облака), определить направление ветра можно с помощью 

вертушки, флажка или мыльных пузырей. 

- объяснить значение ветра в жизни человека: уносит пыль и гарь; разгоняет 

тучи или, наоборот, приносит дождь; заставляет крутиться мельницы; 

надувает паруса лодок в море; переносит пыльцу с цветка на цветок, опыляя 

растения. Но есть и опасные ветра – это смерч, ураган, шквалистый ветер, 

которые приносят разрушения и вред всему живому. 

5. Наблюдение за дождём 

Задачи: 

 - формировать знания детей о дожде; 

 - учить вести наблюдение за дождем, объяснить значение дождя в природе и 

жизни человека; 

 - упражнять в определении состояния погоды, 

 - учить устанавливать связь между живой и неживой природой; 

- учить делать выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе. 

 Содержание: 

 - уточнить с детьми, какой бывает дождь (мелкий, моросящий, сильный – 

ливень, тёплый, проливной, слепой и т.д.). 

 - объяснить, что дождь оказывает благотворное влияние на растительность – 

зелень и окраска цветов становится ярче, а при длительном отсутствии дождя 

краски блекнут, трава желтеет. 

 - когда небо закрывают тёмные тучи, бушует ветер, начинается гроза с 

молниями и громом. Бояться грозы не нужно, надо зайти в укрытие и 

переждать, только нельзя прятаться во время грозы под деревом, в него 

может ударить молния. 
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 - обратить внимание на природу после дождя – стало свежо, чисто, деревья и 

цветы, как будто умылись, капли дождя блестят на листьях. 

 - после дождя на асфальте остаются лужи, а на земле их нет, потому что 

земля впитывает воду. 

 - иногда после дождя в небе можно увидеть радугу – можно выучить с 

детьми цвета радуги и их расположение: «Каждый Охотник Желает Знать, 

Где Сидит Фазан». Расположение и количество цветов в радуге всегда одно и 

то же. 

6. Наблюдение за почвой 

Задачи: 

 - формировать знания детей о неживой природе; 

 - формировать у детей бережное отношение к почве и её обитателям; 

 - определить значимость почвы в жизни растений; 

- уточнить свойства, различное состояние почвы и песка. 

 Содержание: 

 - в солнечный день рассмотреть с детьми почву, потрогать её руками, 

определить, какая она: тёплая (нагрело солнце), сухая (рассыпается), цвет 

(светло-коричневая), рассказать о значимости почвы (почва даёт растениям 

питательные вещества). 

 - Рассказать детям о полезных ископаемых, которые находятся в земле (мел, 

гранит, каменный уголь, глина, песок и т.д.), человек использует их в своей 

хозяйственной деятельности. В то же время человек должен ухаживать за 

почвой, бережно относиться.  

- показать зависимость состояния почвы от погодных условий: может быть 

сухой и рассыпчатой, после дождя становится тёмной, мокрой, липкой. 

 - сравнить почву с песком, отметить, что песок – более сыпучий материал, 

также быстро впитывает воду, из мокрого песка можно строить различные 

постройки. 
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Приложение 5 

 

Конспект проектной деятельности в группе раннего возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора)» 

Рассматривание книги «Времена года» 



 26 

Цель: формирование представлений о временах года, их последовательности 

и сезонных изменениях в природе. 

Задачи: - расширять знания дошкольников о сезонных изменениях в 

природе; 

- учить узнавать и называть по страницам книги времена года и их 

последовательность; 

- воспитывать аккуратность, интерес к занятиям. 

Рассказывая про времена года детям, важно создать у них живописный образ 

каждой поры. Для этого мы взяли книгу «Времена года» из серии книг «7 

гномов». В книге собраны картинки необходимого содержания, на которых 

изображены: 

- природные изменения; 

- чем занимается весной и летом, осенью и зимой человек; 

- как одевается весной, летом, осенью и зимой человек; 

- в какие игры играют дети; 

- какие полезные дела люди могут сделать (к примеру, к зиме организовать 

кормушки для птиц, весной поучаствовать в изготовлении скворечников). 
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Приложение 6 

Конспект проектной деятельности в группе раннего возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора)» 

Экспериментирование с водой, песком, ветром. 

Опыт 1. Свойства лучей солнечных (на прогулке) 

Цель: ознакомление со свойствами солнечных лучей (вода под воздействием 

солнечных лучей испаряется).  

Материал: резиновые мячи, бутылка с водой.  

Описание опыта: в солнечный день на прогулке намочить резиновые мячи, 

положить на солнце и понаблюдать, как они будут высыхать.  

Вывод: вода под действием солнечных лучей испаряется.  

Опыт 2. Свойства солнечных лучей. 

Цель: ознакомление со свойством солнечных лучей (нагревание предметов). 

Описание опыта: педагог предлагает детям потрогать стенки дома на 

солнечной стороне и на теневой. Спросить, почему в тени стена холодная, а 

на солнце теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, 

почувствовать, как они нагреваются.  

Вывод: предметы, находящиеся в тени, без доступа солнечного света, 

холоднее. Предметы, находящиеся на обогреваемой солнечными лучами 

стороне, теплее.  

Опыт 3. «Солнечный зайчик» 

Цели и задачи: 

 - расширять представления детей о явлениях природы; 

 - поддерживать интерес ребенка к приобретению опыта и знаний о явлениях 

окружающей среды;  

- познакомить с естественным источником света – солнцем;  

- познакомить с происхождением солнечных зайчиков, их движением, 

предметами, от которых они отражаются;  

- развивать смекалку, любознательность  
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Материал: маленькие зеркала, солнечный свет.  

Словарная работа: солнечный зайчик.  

Ход эксперимента: 

1. Постановка исследовательской задачи.  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами немного поиграем в юных 

исследователей. А что мы будем исследовать – подскажет моя загадка. Вот 

послушайте:  

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все.( Солнце)) 

Воспитатель: Правильно, ребята! Солнышко! Скажите, а где живёт солнце? 

(на небе, высоко) Скажите, какое наше солнышко? (ласковое, тёплое, 

жёлтое, весёлое и т. д.) К нам в гости, в садик, оно заходит? (да) Как 

солнышко заходит к нам в гости? (через окошко) - Действительно, солнышко 

часто дарит нам свои озорные лучики. А ещё, юные исследователи, я вам 

открою большую тайну: солнышко умеет с нами играть. И вот что 

получается!  

Я всегда со светом дружен. 

Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи, 

Пробегаю по стене. 

2. Выполнение эксперимента.  

Воспитатель. Зеркало отражает луч света, и само зеркало становится 

источником света. Пускать солнечные «зайчики» можно только в 

освещенном помещении (воспитатель демонстрирует появление солнечного 

«зайчика», сопровождая свои действия словами) - Выбрав момент, когда 

солнце заглядывает в окно, поймаем с помощью зеркальца лучик. 

Посмотрите, как солнечный «зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены 

на диван. Попробуйте поймать убегающего «зайчика» (воспитатель 

показывает детям, как пускают солнечных «зайчиков»)  
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3. Уточнение правил безопасности.  

Во время выполнения эксперимента детьми: аккуратно обращаться с 

зеркалами; крепко их держать.  

4. Выполнение эксперимента детьми.  

Дети пробуют пускать солнечных «зайчиков». Затем воспитатель 

показывает, как спрятать «зайчика» (прикрыть зеркало ладошкой). Дети 

пробуют спрятать «зайчика». Далее воспитатель предлагает детям поиграть с 

«зайчиком» в прятки и догонялки. Дети выясняют, что управлять 

«зайчиком», играть с ним трудно (даже от небольшого движения зеркала 

солнечный «зайчик» перемещается на стене на большое расстояние). 

Воспитатель предлагает детям пустить «зайчиков» в помещении, где нет 

яркого солнечного света. - Почему солнечные «зайчики» не появляются? 

(Нет яркого света).  

5. Фиксирование результатов эксперимента.  

Поместить картинку с изображением способа создания солнечного 

«зайчика».  

Вывод: Солнечный «зайчик» появляется путем отражения света от 

блестящих поверхностей.  

Опыт 4. Почему не получился пирожок? 

Цель: ознакомление со свойствами песка (песок сухой – сыпучий, из него 

нельзя приготовить куличики; песок влажный , из него можно изготавливать 

куличики).  

Материал: песок, формочки.  

Описание опыта. Педагог насыпает в формочку песок. Пробует сделать 

пирожок. Песок из формочки рассыпается. Дети берут в руки песок. Песок 

из рук детей высыпается. Педагог смачивает песок водой и еще раз пробует 

сделать пирожок. Пирожок получился. Педагог дает детям возможность 

потрогать песок и определить, что он мокрый. Пирожок можно сделать 

только из мокрого песка.  



 31 

Вывод. Песок сухой. Он светлого цвета, сыпучий. Из сухого песка нельзя 

сделать пирожок. При смачивании песок становится мокрым, темного цвета. 

Из мокрого песка можно сделать пирожок.  

Опыт 5. Свойства мокрого песка. 

Цель: ознакомление со свойствами песка (сухой песок рассыпается, мокрый 

песок лепится, он высыхает под воздействием солнечных лучей).  

Материал: песок, емкость с водой, формочки.  

Описание опыта. Намочить песок и понаблюдать с детьми, как он будет 

высыхать. Попробовать сделать торт из сухого и мокрого песка при помощи 

формочек. Сравнить, сделать вывод.  

Вывод. Мокрый песок лепится, из него можно лепить разные фигуры; сухой 

песок рассыпается. Мокрый песок на солнце высыхает.  

Опыт 6. Делаем дорожки и узоры из песка. 

Цель: ознакомление со свойствами песка (из сухого песка можно выполнить 

любой узор, из мокрого – нет).  

Материал: песок, лейка с водой, бутылочка.  

Описание опыта.  Педагог дает детям пластмассовые бутылочки, 

наполненные сухим и мокрым песком, и показывает, как можно рисовать 

узоры на земле. Мокрый песок не выпадает из бутылки, тогда как сухой 

свободно высыпается.  

Вывод. Сухой песок сыпучий; наполнив им бутылочку, можно сделать 

дорожку или иной узор. Мокрый песок тяжелый, не выпадает из бутылочки. 

Опыт 7. Веселые кораблики. 

Цель: ознакомление с различными свойствами предметов (плавучесть 

предметов).  

Материал: таз с водой; предметы, сделанные из разных материалов. 

Описание опыта. Педагог наливает в таз воду и вместе с детьми опускает 

предметы, сделанные из разных материалов. Наблюдают, какие предметы 

тонут, а какие остаются плавать.  

Вывод. Не все предметы плавают, все зависит от материала, из которого они 

сделаны.  
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Опыт 8. Что в пакете? 

Цель: обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Материал: полиэтиленовые пакеты.  

Описание опыта. Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. 

Педагог спрашивает, что находится в пакете. Отвернувшись от детей, 

педагог набирает в пакет воздух и закручивает открытый конец так, чтобы 

пакет стал упругим. Затем показывает наполненный воздухом закрытый 

пакет и вновь спрашивает, что в пакете. Открывает пакет и показывает, что в 

нем ничего нет. Педагог обращает внимание детей на то, что, когда открыли 

пакет, он перестал быть упругим. Объясняет, что в нем был воздух. 

Спрашивает, почему кажется, что пакет пустой (воздух прозрачный, 

невидимый, легкий).  

Вывод. Воздух прозрачный, невидимый, легкий.  

Опыт 9. Игры с соломинкой. 

Цель: ознакомление с тем, что внутри человека есть воздух.  

Материал: трубочки для коктейля, емкость с водой.  

Описание опыта.  Дети дуют в трубочки на поверхность воды, появляются 

волны и пузыри. Педагог отмечает, что волны и пузыри на поверхности воды 

появились потому, что внутри человека есть воздух.  

Вывод. Внутри человека есть воздух. 
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Приложение 7 

Конспект проектной деятельности в группе раннего возраста. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пальчиковые  игры. 

“Лето” 

Вот за что люблю я лето? 

(Загибаются пальцы по одному на каждый счет) 

Раз - Лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре – это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

 

«Я рисую лето» 

Я рисую лето:   (Рисуют пальчиком по столу) 

Красной краской – Солнце,   (Рисуют в воздухе «солнце») 

На газонах розы,   (Сжимают и разжимают пальцы) 

На лугах покосы, 

Синей краской – небо   (Рисуют в воздухе «облака») 

И ручей певучей.   (На столе рисуют пальцем «ручей») 

 

«Что делать после дождика?» 

Что делать после дождика? 
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(Соединяем по очереди все пальцы с большими) 

По лужицам скакать!    

(Щёпоть одной руки приставляем в центр ладони другой) 

Что делать после дождика?    

(Соединяем все пальцы рук с большими) 

Кораблики пускать!   

(Рисуем обеими руками восьмёрку) 

Что делать после дождика?    

(Соединяем все пальцы с большими) 

На радуге кататься!    

(Руки перед грудью, кисти опущены вниз, каждая рука очерчивает дугу) 

Что делать после дождика?    

(Соединяем все пальцы с большими) 

Да просто улыбаться!    

(Улыбаемся) 

«Насекомые» 
Осы любят сладкое,  

К сладкому летят, 

И укусят осы,  

Если захотят 

Прилетела к нам вчера 

На каждое название насекомого загибают 

пальчик. 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелек 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза.  

Делают кружочки из пальчиков, подносят к глазам. 

Пожужжали, полетали, Машут ладошками.  

От усталости упали. Роняют ладони на стол. 
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           «Цветок» 

Утром рано он закрыт, 

Кисти рук плотно сомкнуты. 

Но к полудню ближе 

Ладони отходят друг от друга, подушечки больших 

пальцев прижаты к концам указательных кисти рук 

напоминают бутон. 

Кисти рук у запястья соединены, а пальцы плавно расходятся в разные 

стороны, напоминая раскрывшийся цветок. 

Раскрывает лепестки, красоту их вижу. 

Пальцы сомкнуты, образуя закрывшийся цветок. 

К вечеру цветок опять закрывает венчик, 

Кисти рук возвращаются в исходное положение. 

И теперь он будет спать 

Кистями рук имитируют сон. 

До утра, как птенчик. 

  
 

«За ягодами» 

                                      Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

Здравствуй, полянка большая! 

Здравствуй, трава – мурава! 

Здравствуй, ягодка лесная! 

Ты поспела и вкусна. 
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Мы корзиночку несём – 

Всю тебя мы соберём. 

Пальчики обеих рук здороваются начиная с большого. 

Обе руки идут по столу. Загибают пальчики, начиная с большего. 

Пальцы правой руки по очереди здороваются с пальцами левой, похлопывая 

друг друга кончиками. 

 

«Грибы» 

Вот грибок, какой, 

Левую ладонь ставят на указательный палец 

правой руки. 

Вот грибок большой. 

Меняют местами. 

Вот грибочек маленький, 

Показывают указательным и большим пальцами. 

Сидит, как на завалинке, 

Шляпкою качает 

Качают головой. 

С ребятами играет. 

Хлопают в ладоши. 

 
 

 

«Фрукты» 

На базар ходили мы, 

Много груш там и хурмы, 

Есть лимоны, апельсины, 

Дыни, сливы, мандарины, 

Но купили мы арбуз – 

Это самый вкусный груз! 

Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по одной паре пальцев 

на каждую стихотворную строчку;при этом ладони не соприкасаются. 

-мизинцы 
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-безымянные 

-средние 

-указательные 

-большие 

-пальцы сжимаются в кулак, а большой отводится вверх 

 
 
 

                        «Апельсин» 

                Мы делили апельсин; 

Много нас, а он один. На каждое слово 

сжимают пальцы рук в кулачок. 

Загибание пальчиков, начиная с большего. 

Эта долька – для ежа, 

Эта долька – для стрижа, 

Эта долька – для утят, 

Эта долька – для котят, 

Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура. 

Он сердит на нас беда!!! Бросательное движение правой рукой. 

Сжимают кулаки и прижимают их к груди. 

Разбегайтесь кто куда!!! Бегут пальцами по столу. 

 

«Жук» 

(пальчики сжаты в кулачок, указательный палец и мизинец разведены в 

стороны, ребенок шевелит ими) 

Жук летит, жук жужжит 

И усами шевелит. 
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«Здравствуй!» 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю - 

Всех я вас приветствую!  

(пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, 

похлопывая друг друга кончиками) 

 

«Цветок» 

Набухай скорей, бутон,  

(подушечки пальцев обеих рук сомкнуть; ладошки немного округлые — 

получается «бутон»;) 

Распусти цветок — пион! 

(нижние части ладоней прижаты друг к другу, а пальцы широко раздвинуть 

по кругу и немного прогнуть — получается большой раскрытый «цветок») 
 
 

      «Бабочка» 
Бабочка-коробочка, 

Улетай под облачко. 

Там твои детки 

На берёзовой ветке.  

(скрестить запястья обеих рук и прижать 
ладони тыльной стороной друг к другу, 
пальцы прямые — «бабочка» сидит; 
ладони прямые и напряжены, пальцы не сгибать; 

лёгким, но резким движением рук в запястьях имитировать полёт бабочки) 
 

 

«Птички» 

Птички прилетали, 

Крыльями махали. 

Сели. 

Посидели. 

И дальше полетели. 

(пальцами обеих рук производить движения вверх- вниз) 
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«Птенчики в гнезде» 

Улетела птица- мать 

Малышам жучков искать. 

Ждут малютки-птицы 

Мамины гостинцы.  

(все пальцы правой руки 

обхватить левой ладонью — получается «гнездо»; 

шевеленье пальцами правой руки создаётся впечатление живых птенцов в 

гнезде) 
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Приложение 8 

Конспект проектной деятельности в группе раннего возраста. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Стихотворения о лете. 

 

Е. Серова «Одуванчик» 

Носит одуванчик жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт нарядиться в  беленькое платьице. 

Легкое, воздушное, ветерку послушное. 

 

З. Александрова «Дождик» 

К нам на длинной мокрой ножке 

Дождик скачет по дорожке. 

В лужице – смотри, смотри! — 

Он пускает пузыри. 

Если лужицы нальются, 

Так и хочется разуться, 

Побежать и потрясти 

В тёплом дождике кусты… 

Дождь плясал по огороду, 

Поливал на грядки воду, 

Тучу — лейку перенёс, 

Напоил в полях овёс. 

Сохнут вымытые чисто 

Лопухов большие листья. 

Значит, очень хорошо, 

Что сегодня дождик шёл! 
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З. Александрова «Ромашки» 

Маленькое солнце на моей ладошке, -  

Белая ромашка на зеленой ножке.  

С белым ободочком желтые сердечки…  

Сколько на лугу их, сколько их у речки! 

Зацвели ромашки – наступило лето.  

Из ромашек белых вяжутся букеты.  

В глиняном кувшине, в банке или чашке  

Весело теснятся крупные ромашки. 

Наши мастерицы принялись за дело –  

Всем венки плетутся из ромашек белых. 

И козленку Тимке и телушке Машке  

Нравятся большие, вкусные ромашки. 
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Приложение 9 

Конспект проектной деятельности в группе раннего возраста. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Загадки о лете. 

 

*** 

Долгожданная пора! 

Детвора кричит: "Ура!" 

Что ж за радость это? 

Наступило...  

(лето) 

 

*** 

Зеленеют луга, 

В небе - радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться ... 

(Лето) 

 

*** 

К нам приехали с бахчи полосатые мячи 

(арбузы) 

 

* * * 

Хочешь в воду ты ныряй, 

Хочешь на песке играй. 

Сколько замков здесь создашь! 

Что за место это? ... 

(Пляж) 
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*** 

Ножка деревянная, 

Рубашка шоколадная. 

На солнышке я таю, 

Во рту я исчезаю (мороженое). 

 

*** 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

(малина) 

 

*** 

Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет? 

(солнце) 

 

*** 

В синем небе, 

Как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? ... 

(Облака) 

 

*** 

Не зверь, не птица, 

Носок как спица. 
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Летит - пищит, 

Сядет - молчит. 

(Комар) 

 

*** 

В тихую погоду 

Нет нас нигде, 

А ветер подует 

- Бежим по воде. 

(Волны) 
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Приложение 10 

Конспект проектной деятельности в группе раннего возраста. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Потешки. 

1. Боровик, боровик,  

Красная головка,  

Дам тебе морковку! 

 

2. Дили-дили-дили-дили!-  

Колокольчики звонили.  

Дили-дили-дили-дили!-  

Колокольчики будили  

Всех жуков, пауков  

И весёлых мотыльков.  

Динь, день! Динь, день!  

Начинаем новый день!  

Дили-дили-дили-дили!  

Колокольчики будили  

Всех зайчат и ежат,  

Всех ленивых медвежат.  

И воробушек проснулся,  

И галчонок встрепенулся...  

Динь, день! Динь, день!  

Не проспите новый день! 

3. Земелюшка добра,  

Вырасти гриба –  

Гриба грибового,  

Во бору борового. 
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4. Ласточка, ласточка, милая касатка, 

Где ты была, с чем ты пришла? 

- За морем бывала, 

Весну добывала, 

Несу, несу весну-красу! 

5. На болоте стоит пень, 

Шевелиться ему лень. 

Шея не ворочается, 

А посмеяться хочется. 

6. На поляне – мурава, 

На дубу живет сова, 

Живет-поживает, 

Скатерть вышивает: 

Иголочкой тык-тык – 

Не дотыкаивает; 

Остренькою тык-тык – 

Перетыкивает. 

7. - Ножки, где вы были? 

- За грибами в лес ходили. 

- Что вы, ручки, делали? 

- Мы грибочки собирали. 

- А вы глазки, помогали? 

- Мы искали, да смотрели 

Все пенёчки оглядели 

Вот и Ванечка с грибком, 

С подосиновичком! 

8. Я по лесу по зелёному бреду, 

Я грибочки в кузовок соберу, 
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Я в осиннике рыжики беру, 

По березничку – березовики, 

По сосновым пням – опёночки, 

А под ёлкой – белый гриб-боровик. 

9. Ягодка красна, 

Земляничка спела. 

Ой ляй, ой ляли, 

Земляничка спела. 

Отчего ж она красна? 

На пригорочке росла, 

Супротив солнца цвела. 
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Приложение 10 

Конспект проектной деятельности в группе раннего возраста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование «Дождик» 

Цель: способствовать формированию познавательной активности детей. 

Задачи: 

- познакомить с нетрадиционной техникой рисования пальчиком; 

- учить рисовать дождик, передавая его характер (мелкий, капельками); 

использовать точку как средство выразительности; правильно располагать 

элементы рисунка на листе; 

- развивать мелкую моторику рук и тактильное восприятие; 

- воспитывать аккуратность; 

- формировать интерес к изодеятельности. 

Материалы и оборудование: листа А4 бумаги белого, пальчиковые краски 

синего цвета; запись шума дождя; влажные салфетки. 

Ход занятия: 

Ребята садятся на стульчики полукругом, воспитатель перед ними. 

В.: - Ребята, к нам в гости из леса пришел зверек. Отгадайте, кто это? 

Вместо шубки лишь иголки. 

Не страшны ему и волки. 

Колкий шар, не видно ножек, 

Звать его конечно...  (Ежик) 

(Ответы детей) 

В.:- Правильно, ребята, это ежик. (Показывает ежика с грибами). Ребята 

посмотрите что нам ежик принес? (Грибочки). 

В: - А где растут грибочки? (В лесу) 

Да ребята грибы растут в лесу, они появляется после дождика. 

В: - А откуда идет дождь? (ответы детей: из тучки). 

Пальчиковая игра «Дождик» (под звуки дождя) 

Капля - раз, капля - два, Стучим указательным пальчиком 

Капля медленней сперва По ладошки другой руки медленно. 



 49 

Стали капли поспевать Стучим указательным пальчиком 

Капля, каплю догонять По ладошки другой руки быстрее. 

В.: - Я теперь давайте с вами нарисуем дождик, что бы в лесу еще больше 

было грибочков. Посмотрите на свой листочек, что у вас таем нарисовано? 

(Тучка). А что из тучки идет? (Дождик). Посмотрите внимательно как мы 

будем рисовать дождик. Макаем пальчик в краску и ставим точечку, 

получилась капелька дождя. 

В.: - А теперь попробуйте сами нарисовать. Аккуратно макаем пальчик в 

краску и рисуем капельки. А ежик за вами понаблюдает. 

Во время работы детей воспитатель, читает стихотворение: 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, воду лей. 

На цветочек, на листок. 

Кап, кап, кап! 

На дорожку, на лужок, 

Кап, кап, кап! 

Тучка в небе синяя – 

Капай, дождик сильный! 

Кап, кап, кап. 

(Воспитатель подходит к детям, помогает, в случае необходимости, следит за 

тем, чтобы дети окунали указательный пальчик неглубоко в краску). 

В.: - Молодцы! Нарисовали дождик. А пока наши грибочки растут 

под дождиком, выходите и поиграем в игру с ежиком. 

Игра «Солнышко и дождик» 

- «Дождик!» - дети бегут и прячутся под зонтик. 

- «Солнце!» зонт закрывается - дети «гуляют». 

По команде: Дождь!» ребята снова бегут под зонт. 

В: - Ребята ежику пора уходить в лес, собирать грибы. До свидания! 

 


