Проектная деятельность на тему: "Зимние забавы"
1-я младшая группа "Бусинки"
Цель: Познакомить детей с зимними играми.
Задачи:
-закреплять знания детей о зиме, её признаках;
-расширять представление о снеге, его свойствах;
-развивать навыки наблюдательности;
-воспитывать любознательность;
-развивать мелкую моторику рук;
-обогащать словарный запас детей, развивать речь
-развивать воображение.
Тип проекта: краткосрочный.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители, музыкальный работник.
Подготовительная работа: подборка литературы (стихи, сказки, загадки, потешки, рассказы) о зиме и зимних играх; подборка иллюстраций на зимнюю тему; выбор  и разработка дидактических игр, подвижных игр, сюжетно-ролевых игр по теме проекта, выбор песен музыки.
Основной этап.
Рассматривание иллюстраций  на темы:  "Зима", "Зимние забавы", "Времена года". Чтение сказок, стихов, потешек, рассказов о зиме и зимних играх, рассматривание иилюстраций к ним.                                                                             Дидактические игры: "Снеговик", "Снежинки", "Оденем каклу на пргулку", "Кокой" и др.                                                                                                                                                             Подвижные игры: "Зайка беленький", "Как на горке снег", "Зайцы и волк", "Попади снежком в кольцо", "Кто дальше бросит снежок", "Мы налепим из снежка...", "Катаемся на санках", "Катаемся на лыжах" и др.                                                                                                                                                                              Сюжетно-ролевые игры: "Снеговик приходит в гости", "Мы идем на прогулку", "Звери встречают Новый год", "В зимнем лесу" и др.                                                 Рисование снежинок, снежных колобков, снеговиков,снегопада. Раскрашивание красками снежинок, снеговиков. Лепка снеговиков, снежных комков, снежинок и снегопада на картоне (приемы размазывания). Исследование снега и льда, их свойств:  из мокрого снего можно лепить снежки, снеговика, снег в тепле тает и превращается в воду, вода на морозе  превращается в лед, а лёд в тепле опять становится водой.                                                                                                                           Слушание и пение песен на зимнюю тему: "Шёл по лесу Дед мороз...", "Мы налепим из снежка...", "Песня снеговиков", "Песня снежинок", "Зайки" и др.                                                                                                                                            
Работа с родителями: родители принесли фотографии для макета, в приёмной была оформлена газета для родителей "Зимние забавы", некоторые родители сделали поделки снеговиков.
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Результатом проектной деятельности стал макет с изображением детей, играющих в различные зимние игры. Этот макет был создан с участием детей по мере их возможностей и рассмотрен в последний день проектной недели.
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