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Продолжительность проекта: краткосрочный (10 дней). Июнь 1-10.06.2020 год.

Тип проекта: познавательно - творческий.

Участники проекта: воспитатели, дети младшей группы - 3-4 года.

Цель проекта: дать детям элементарные знания и представления о международном
празднике «День защиты детей», об их правах; показать актуальность праздника.

Задачи проекта:

 Формирование у детей знаний о празднике, осознание своих прав, чувство ответственности
(за другого человека, за дело, за слово).

 Активизировать взаимодействие участников данного процесса (дети, воспитатели).

 Воспитывать неравнодушное отношение к сверстникам, взаимопомощь.

 Развитие познавательных способностей, творческого воображения, коммуникативных
навыков.



Предмет исследования: педагогический процесс и условия для работы над проектом для развития 

творческих способностей и снятию психо-эмоционального напряжения у детей младшего возраста.

Актуальность: в настоящее время особую актуальность имеет проблема беззащитности детей перед тем 

злом, которое несет современный мир: наркоманией, преступностью, терроризмом. Главная задача для нас, 

взрослых, - растить физически и нравственно здоровое поколение, ограждая детей от насилия, жестокости, 

грубости. 1 июня – международный день защиты детей, побуждающий взрослых подумать о детях. 

Необходимо напомнить обществу об ответственности за детей, о необходимости соблюдения прав наших 

юных сограждан.

Любите детей! Дети - наши мысли и мечты,

К верной цели бурное стремленье.

Будто бы весенние цветы,

Их улыбки дарят вдохновенье.

Дети – это будущий сюжет,

Дети – наша гордость и отрада,

И из лучших жизненных побед - самая высокая награда!



Этапы проекта:

1 этап - подготовительный:

 подбор методической литературы, иллюстративного материала по данной теме;

 разработка конспектов, мероприятия по данной теме

2 этап - основной:

 проведение мероприятий по реализации проекта;

3 этап - заключительный:

 выставка детских работ «Детский мир похож на радугу».



Содержание деятельности педагога:
С детьми:

- беседа на тему: «1 июня – День защиты детей»;                                                                                             
- спортивное развлечение «В гостях у героев сказки»;                                                                           

- «Моя семья»-рассматривание иллюстраций мам, пап, дедушек и бабушек;                                         
- «Пусть серое станет цветным!»-раскрашивание серого асфальта цветными 

мелками;                                                                                                                     
- аппликация «Цветик-семицветик»;                                                                                                  

- лепка «Бабочка»;                                                                                                             
- изготовление плаката «Солнечный круг – дети вокруг»;                                                                           

- сюжетно-ролевая игра «Семья»;                                                                                                   
- П/И «Пузырь»;                                                                                                                

- игры с песком;                                                                                                               
- целевая  прогулка на огород – рассмотреть грядки, первые всходы будущего 
урожая.



Ожидаемые результаты проекта:

 Дети узнают о празднике «День защиты детей».

 Примут участие в спортивном развлечении.

 Расширят знания в художественно-эстетическом развитии в

продуктивной деятельности.

 Познакомятся с предметами окружающего мира.

 Примут участие в оформлении выставки детских работ.













Отчет о проделанной работе по проекту:

Беседа на тему: «1 июня – День защиты детей»



Спортивное развлечение «В гостях у героев сказки»







«Моя семья»- рассматривание иллюстраций мам, пап, дедушек и 

бабушек.



«Пусть серое станет цветным!»-раскрашивание серого асфальта 

цветными мелками.





Аппликация «Цветик-семицветик»



Лепка «Бабочка»



Изготовление плаката «Солнечный круг – дети вокруг».





Сюжетно-ролевая игра «Семья»



П/И «Пузырь»

Раздувайся, пузырь,         

Раздувайся большой,                                             

Оставайся такой,                                                                    

Да не лопайся (произнося стихи, дети 

постепенно расширяют круг).                                                                              

Он летел, летел, летел                                                                           

И на ветку налетел.                                                                          

Пш-ш-ш, и лопнул! (После последних слов 

все дети опускают руки и присаживаются 

на корточки).



Игры с песком





Целевая  прогулка на огород – рассмотреть грядки, первые всходы 
будущего урожая.



Выставка детских работ «Детский мир похож на радугу».



Результат работы над проектом:

- дети узнали о празднике «День защиты детей»;

- приняли участие в спортивном развлечении, которое помогло детям развить такие качества как

ловкость, сила, выносливость, умение преодолевать трудности;

- повысили уровень знаний о семье и родственных отношениях;

- овладели техническими навыками аппликационных операций;

- научились лепить предметы разной формы;

- закрепили умение рисования в нетрадиционной технике (рисование ладошкой);

- дети закрепили представления о свойствах песка.

- познакомились с предметами окружающего мира;

- приняли участие в оформлении выставки «Детский мир похож на радугу».
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