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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Все о медведях» 

 Аннотация 

 Автор(ы) проекта (ФИО, место рабо-
ты, должность): 

Жигалова В.В., Иванова Т.С. воспитатели МДОУ «Детский сад № 209» 

 Тема проекта Все о медведях 
 Творческое название проекта Мишка косолапый по лесу идет 
 О проекте 
 Предметная область Познавательное развитие, речевое развитие 
 Возраст обучающих-

ся/класс(-ы) 
6-7 лет 

 Продолжительность 
проекта 

Краткосрочный (2 недели) 

 

Необходимые началь-
ные знания, умения, 
навыки 

1. Дети имеют первичные представления о диких животных, особенностях приспособ-
ления животных к окружающей среде. 
2. Имеют представления о государственных символах города и страны. 
3. Проявляют познавательный интерес к экспериментированию и проектной деятельно-
сти. 

 

Сервис Интернет 

Поисковые системы (yandex, google, rambler) 
Skype 
Электронная почта 
Опросные формы и анкеты 

 Основа проекта 
 Дать элементарные представления из области живой природы, истории, естествознания. Формировать инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности, в т.ч. познавательно-исследовательской. Закреплять знания об 
истории возникновения гербов города Ярославля и России. Продолжать развивать интерес к художественной и по-
знавательной литературе. 

 Планируемые результаты 
 Сформированы знания об особенностях жизни диких животных в природе. 

Дети дают описание жизни медведя, его внешних особенностей, повадок. 
Знакомы с произведениями художественной литературы, где главным героем является медведь. 
Знают государственные символы  города Ярославля, их историю. 
Значительно увеличен запас слов, совершенствуется грамматический строй речи 
Проявляют познавательный интерес к исследовательской деятельности, самостоятельно организуют ее, работают 
в группах. 

 Направляющие вопросы 

 Основополагающий вопрос  Кого не встретишь зимой в лесу? 

 Проблемный вопрос  Все ли мы знаем о медведях? 

 Учебные вопросы 
1. Чем питается медведь? 
2. Как медведь готовится к зиме? 
3. Как проходит спячка медве-
дей? 

4. Как медведь узнает, что при-
шла весна? 

 
5. Почему медведь изображен на 
нашем гербе. 
6. В каких сказках живет мед-
ведь? 

Темы исследований 
 
Медведь зимой (рассказ, рисунок) 
 
Пришла весна (опыт) 
 
Презентация «Медведь на гербе» 
Фотоальбом «Мишки в городе» 
 
Презентация «Медведи в сказках, мультфильмах, фильмах» 
Придумай сказку про медведя (альбом «Мишка косолапый») 

   



Курс «Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века», ЦИТ ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016 

 

 2 

 Этапы проекта 

 Название эта-
па/сроки 

Обучающийся Педагог 

 1. Подготови-
тельный 

 2 недели 

Участие в подготовительном этапе в форме 
разовых поручений 

Продумать идею проекта 
Подготовить дидактический материал 
Встретиться с экспертом, который будет задейство-
ван в проекте 

Подобрать необходимые Интернет-ресурсы 
Подобрать и проверить необходимое оборудование 
Разместить информацию о проекте на стенде для 
родителей и на страничке группы в «Одноклассни-
ках» Группа «Лучик» 
https://ok.ru/group/57131207819307 (10.10.2017) 

 2. Проектиро-
вочный 

1 занятие 

Формулирование проблемных и частных 
вопросов 
Определение тем исследований, форм 
предоставления 
Деление на группы 
Разработка плана действий групп 

Выявить первоначальные знания и умения детей по 
теме проекта (Вводная беседа по теме проекта) 
Создать проблемную ситуацию 
Помочь сформулировать проблемные и учебные  
вопросы, темы исследований, формы представле-
ния результатов 

Координировать процесс деления на группы: «Ис-
следователи», «Историки», «Экологи», «Литерато-
ры» 

Помочь определиться с темами исследований и 
планом действий групп 
Представить план работы над проектом 

 3. Практический 
2 недели 

Проведение исследований: опыт со снегом 
Сбор и анализ материала (чтение энцикло-
педий, изучение Интернет-ресурсов, бесе-
ды с экспертами) 
Создание продуктов проектной деятельно-
сти (презентации, фотоальбом, альбом ри-
сунков) 

Координировать работу 
Фиксировать процесс работы на фотоаппарат и ви-
деокамеру 

Оценивать промежуточные результаты («Лесенка» 
успеха, «План продвижения над проектом» ) 
Консультирование родителей 

 4. Контрольно-
коррекционный 
В течение всего 
проекта 

Корректировка материалов 
Выполнение промежуточных тестов:«План 
продвижения над проектом , самооценка, 
таблица «ЗИУ», «Копилка» баллов, «Лесен-
ка» успеха» 

Оценить промежуточные результаты работ (те же 
процедуры оценивания) 
Способствовать процессу самооценки, взаимной 
оценки промежуточных результатов работы среди 
детей 

 5. Заключитель-
ный 

Представление проекта 
Оценивание результатов работы (в форме 
игры «Умники и умницы») 

Организовать презентацию проекта 
Принять участие в оценивании результатов работы 
(Таблица «ЗИУ», «Копилка баллов») 
Наградить участников проекта (грамоты) 
Разместить информацию о результатах проекта на 
сайте МДОУ «Детский сад № 209» 
http://mdou209.edu.yar.ru/ (10.10.2017) 
Фиксировать процесс защиты на фотоаппарат, ви-
деокамеру 

  План оценивания 

  До рабо-
ты над 
проек-
том 

В ходе реализации проекта После завершения работы над проектом 

   Б  Беседа,  изучение работ воспи-  Беседа, анкета, изучение работ вос-

https://ok.ru/group/57131207819307
http://mdou209.edu.yar.ru/
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еседа 
 А
нкета 
 П
лан про-
движения 
работы 
над про-
ектом 

 С
амооцен-
ка 

 Т
аблица 
«ЗИУ» 
 «
Лесенка» 
успеха 

танников, наблюдения, 
 План продвижения над проектом 

, самооценка, таблица «ЗИУ», «Копилка» 
баллов, «Лесенка» успеха 

питанников, план продвижения над проек-
том, самооценка, таблица «ЗИУ», «Копилка» 
баллов, «Лесенка» успеха 

 Описание процедур оценивания До работы над проектом. «Беседа»:Определение базового опыта детей, 
их навыков, наклонностей и трудностей, которые они испытывают. 
 Узнать ожидания участников от проекта, оценить уровень знаний детей и построить связь между тем, что они 
уже знают и тем, что им предстоит узнать в ходе проекта. 
 В ходе реализации проекта. Сохранить нацеленность на выполнение учебного проекта. 
  «Лесенка» успеха: оценить свое продвижение в решении  задач. 
 «План продвижения над проектом»:дети управляют своими действиями. 
 После завершения работы над проектом. Оценивают знания, умения и навыки в конце проекта. 

Таблицы «ЗИУ»: фиксируют, достигнута ли цель проекта. «Копилка баллов»: оценивают знания, умения и навыки в 
конце проекта. 

 Материалы для дифференцированного обучения 

 Ученик с проблемами 
усвоения учебного материала 
(Проблемный ученик) 

 Объединить с более сильными участниками проекта. Предложить найти 
информацию о других видах медведей 

 Ученик, для которого 
язык преподавания не род-
ной 

 Составить с родителями сказку на родном языке с переводом. 

 Одаренный ученик  Индивидуальное задание: подготовить материал для лэпбука по теме «Бу-
рый медведь». 
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Ресурсы 

Технологии — оборудование Проектор, интернет 

Технологии — программное обеспечение   

Печатные материалы  Школьник Ю.К. Популярная научно-практическая энциклопе-
дия современных знаний. Животные наших лесов. Изд. ЭКСМО 2014 

Интернет-ресурсы  Доклад о буром медведе для детей http://www.7gy.ru/knigi-
dlya-detej/detyam-o-zhivotnyh/791-doklad-o-burom-medvede-dlya-
detei.html (6.10.2017) Краткая информация, интересные факты 
http://vremena-goda.su/zhivaya-priroda/930-buryy-medved-interesnye-
fakty-foto-i-kratkoe-opisanie.html (7.10.2017) 
 Про бурого медведя. Доклад http://www.doklad-na-
temu.ru/zhivotnye/buryi-medved.htm (7.10.2017) 

Другие ресурсы  Экскурсии по городу, эксперимент, беседа с охотником 

 

http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detyam-o-zhivotnyh/791-doklad-o-burom-medvede-dlya-detei.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detyam-o-zhivotnyh/791-doklad-o-burom-medvede-dlya-detei.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detyam-o-zhivotnyh/791-doklad-o-burom-medvede-dlya-detei.html
http://vremena-goda.su/zhivaya-priroda/930-buryy-medved-interesnye-fakty-foto-i-kratkoe-opisanie.html
http://vremena-goda.su/zhivaya-priroda/930-buryy-medved-interesnye-fakty-foto-i-kratkoe-opisanie.html
http://www.doklad-na-temu.ru/zhivotnye/buryi-medved.htm
http://www.doklad-na-temu.ru/zhivotnye/buryi-medved.htm

