
 

Проект «Мишка - косолапый» 

(подготовила воспитатель 2-ой младшей группы Лысенко О.В.) 

2 младшая группа 

Вид проекта: информационно-творческий. 

Тип проекта: образовательный. 

Участники проекта: воспитатель, родители, дети 3-4 лет. 

Срок реализации: краткосрочный (три недели). 

Цель. Расширять и углублять представления детей о диком животном леса – 

медведе, его образе жизни, среде обитания. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с диким животным леса – медведем, его образом 

жизни, среде обитания, познакомить со сказками и стихотворениями о медведях 

и с их участием.  

2. Развивать память, внимание, мышление, речь.  

3. Воспитывать доброе, заботливое отношение к животным. 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный: 

1. Создание необходимых условий для реализации проекта: ( Подобрать                

    детскую художественную литературу, иллюстрации о медведях,          

    дидактические игры, физкультминутки, подвижные игры). 

2. Создать картотеки: Стихи о медведях, загадки о медведях,    

    физкультминутки, подвижные игры с участием медведя.  

3. Разработка и накопление методических материалов по теме. 

II этап – основной: 

- Внедрение в воспитательно-образовательный процесс методов и приёмов по 

расширению и углублению знаний малышей о диких животных леса, особенно о 

медведях, их образе жизни. Совместная продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация, лепка). 



 

III этап – заключительный 

- Оформление проекта, подведение итогов. 

- Организация и участие родителей в выставке: «Сказки о медведях». 

- При участии родителей создание в группе мини музея: «Мишка - косолапый». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

 

1. Рассматривание иллюстраций и беседа на тему «Мишка - косолапый». 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с диким животным - медведем. 

Формировать представления о их жизни в лесу. Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Активизировать словарь. Развивать у детей доброе отношение и 

любовь к животным. 

 

2. Непосредственно образовательная деятельность (Лепка) на тему: 

«Чашечка для мишки». 
 

Цель: Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять в соединении 

частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

 

3. Непосредственно образовательная деятельность (Рисование) на тему: 

«Украсим елочку для мишки». 
 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать 

елочку крупной, во весь лист; рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

4. Непосредственно образовательная деятельность (Аппликация) на тему: 

«Мишка косолапый». 
 

Цель: Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

 

5. Дидактические игры: 
«Собери мишку» 

 



Цель: Продолжать формировать умение собирать разрезную картинку из 4 и 6 

частей, развивать мелкую моторику, мышление, внимание, воспитывать 

усидчивость. 

«Чей домик? » 

 

Цель: Закреплять умение узнавать и называть жилища животных, развивать 

наблюдательность, внимание, мышление, память, речь, воспитывать 

усидчивость. 

 

«Чей малыш? » 

 

Цель: Закреплять умение узнавать и называть животных и их детенышей, 

развивать наблюдательность, внимание, память, речь, воспитывать усидчивость. 

 

«Что кушает мишка» 

 

Цель: Закреплять внимание, память, речь, воспитывать усидчивость. 

 

«Пазлы» 

 

Цель: Закреплять умение узнавать и называть диких животных по внешнему 

виду и отдельным частям тела, развивать мелкую моторику, внимание, память, 

речь, воспитывать усидчивость. 

 

6. Чтение, знакомство с произведениями о медведе. 

 

Цель: Воспитывать любовь и формировать доброе чуткое отношение к 

животным (медведю) через чтение детской литературы. Развивать умение 

находить книги о медведе по обложке и иллюстрации. 

 

7. Подвижные игры: 
 

 «Медведь», «У медведя во бору», «Мишка и шишки», «Медведь и дети», 

«Догони мишку». 

 

Цель: Продолжать формировать умение детей действовать по сигналу, бегать, 

не наталкиваясь друг на друга, Приучать детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с текстом, выполнять имитационные движения, 

подражать движениям животных. 

 

8. Физкультминутки: 

 



«Мишка вылез из берлоги», «Мишка»,  «Три медведя», «Мишка по лесу гулял», 

«Сидели два медведя». 

 

Цель: Продолжать формировать умение детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с текстом, выполнять имитационные движения, 

подражать движениям животных. 

 

Формы работы с родителями. 
 

Продолжать развивать систему продуктивного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, вовлекая в проект родителей. 

  

Выставка: «Сказки о медведях» 

 

Создание в группе мини – музея: «Мишка косолапый» 

 

Презентация проекта «Мишка косолапый» 
 


