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Вид проекта: познавательный, исследовательский 

Продолжительность проекта: краткосрочный (01.02.2017 – 15.02.2017) 

Время реализации проекта:  

Участники проекта: дети логопедической подготовительной группы, учитель – 

логопед. 

Актуальность проекта: в соответствии с требованиями современного образования, 

в соответствии с нормативно-правовыми документами (Законе РФ «Об образовании 

в РФ», национальной доктрине образования в РФ, концепции модернизации 

российского образования, ФГОС ДО) образовательные учреждения должно: 

обеспечить условия для самоопределения и самореализации личности; обеспечить 

индивидуальный подход для каждого ребенка; реализовать право ребенка на 

свободный выбор деятельности, мнений и суждений; педагог и воспитанник 

выступают в роли партнеров.  Опираясь на это в своей работе  в процессе 

образовательной ситуации по теме «Животные жарких  стран», обсуждая с детьми 

данную тему, между двумя воспитанниками возник спор -  существуют ли 

саблезубый тигр и мамонт в настоящее время. 

Сверстники предложили им выяснить их предположения, изучив подробно 

данный вопрос. Таким образом, мы с воспитанниками определили тему 

исследования и наметили примерный план. 

Гипотеза: в результате проведенного исследования будет подтверждено или 

опровергнуто утверждение, существуют сейчас саблезубый тигр и мамонт. 

Цель проекта: узнать, существует ли на саблезубый тигр и мамонт 

Задачи, намеченные воспитанниками: 

1. Подумать самим, что мы знаем о саблезубом тигре и мамонте. 

2. Узнать, где они живут или жили. 

3. Выяснить различными способами  существуют,  ли сейчас саблезубый тигр и 

мамонт. 

4. Спросить у взрослых, что они знают о саблезубом тигре и мамонте.  

5. Найти информацию в книгах, журналах, энциклопедиях о саблезубом тигре и 

мамонте. 

6. Найти информацию на данную тему в сети интернет. 

7. Сделать выводы по интересующему вопросу. 

8. Создать книгу «Живая планета». 

9. Познакомить одногруппников с результатами исследовательской 

деятельности. 

Задачи, намеченные педагогом: 

1.Активизировать словарь детей по данной теме, развивать грамматический 

строй речи, связную речь, закрепление звукового анализа слова, автоматизация 

поставленных звуков в речи. 

2.Мотивировать детей к поиску информации на интересующий вопрос. 

 

Формы  взаимодействия с детьми:  

1. Беседы с детьми.  

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Чтение литературы. 

4. Изготовление игры «Лото».  



5. Изготовление мини книги «Живая земля».  

 

Перспективно – тематический план реализации проекта 

 

Название мероприятия  Дата 

проведения 

Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии, в книге «Атлас животных» 

01.02.  

Рассматривание иллюстраций древних 

животных, фигурок древних животных. 

Изготовление дома мамонту и саблезубому 

тигру. 

02.02. 

Игра «Чем похожи?» 

Игра «Четвертый лишний». 

Просмотр презентации о мамонте и 

саблезубом тигре. 

Изготовление книги «Живая земля»  

03.02. 

Рисование древних животных. 

Изготовление дидактической игры 

«Домино» 

06.02. 

Изготовление книги «Живая земля». 

(продолжение) 

07.02. 

Лепка животных из пластилина.  

Просмотр эпизодов мультфильма 

«Ледниковый период» 

08.02. 

Игра «У меня есть, у меня нет» 09.02. 

Игра «Прохлопай». 10.02. 

Составление описательного рассказа 

мамонт, саблезубый тигр. 

13.02. 

Звуковой анализ слов – мамонт, тигр. 14.02. 

Чтение сказки «Мама для мамонтенка». 

Рассматривание иллюстраций «Мама для 

мамонтенка». 

15.02. 

 

Заключительный этап. Подведение итогов. 

 

Вывод:  

1. Дети стали активными участниками своего обучения и развития. 

2.  Мной были реализованы программные задачи при опоре на детскую тему.  

3. Родители оказали недостаточное внимание при реализации проекта. 

Рекомендации:  

1. Привлекать родителей через различные информационные материалы. 

2. Использовать интересные формы работы с родителями. 

       Заключение: 

В результате исследования мы выяснили, что действительно на  сегодняшний день 

саблезубый тигр и мамонт вымерли, тем самым потвердели гипотезу. Мы надеемся, 



что полученные знания в процессе исследования  помогут нам  и наши товарищам 

быть хорошими исследователями.  

 

План реализации проекта. 

 

 

Название мероприятия  

Изучение  методической литературы 

Составление плана проекта 

Беседы с детьми о древних животных. 

Чтение литературы 

Подготовка представления и отчета для педсовета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

«Существует саблезубый тигр и мамонт?» 

 

 В ходе фронтального занятия в логопедической  подготовительной группе мы 

изучали лексическую тему «Животные жарких стран».  

В процессе образовательной ситуации между двумя воспитанниками возник 

спор -  существуют ли саблезубый тигр и мамонт в настоящее время. 

Сверстники предложили им выяснить их предположения, изучив подробно 

данный вопрос. Таким образом, мы с воспитанниками определили тему 

исследования и наметили примерный план. 

 

Цель исследования: узнать, существует ли саблезубый тигр и мамонт. 

Задачи, намеченные воспитанниками: 

1. Подумать самим, что мы знаем о саблезубом тигре и мамонте. 

2. Узнать, где они живут или жили. 

3. Выяснить различными способами  существуют,  ли сейчас саблезубый тигр и 

мамонт. 

4. Спросить у взрослых, что они знают о саблезубом тигре и мамонте.  

5. Найти информацию в книгах, журналах, энциклопедиях о саблезубом тигре и 

мамонте. 

6. Найти информацию на данную тему в сети интернет. 

7. Сделать выводы по интересующему вопросу. 

8. Создать книгу «Живая планета». 

9. Познакомить одногруппников с результатами исследовательской 

деятельности. 

Задачи, намеченные педагогом: 

1.Активизировать словарь детей по данной теме, развивать грамматический 

строй речи, связную речь, закрепление звукового анализа слова, слогового анализа 

слова, автоматизация поставленных звуков в речи. 

2.Мотивировать детей к поиску информации на интересующий вопрос. 
 

Гипотеза: в результате проведенного исследования будет подтверждено или 

опровергнуто утверждение, существуют сейчас саблезубый тигр и мамонт. 

 

Реализация проекта осуществлялась в течение 3-х недель. Первую и вторую 

недели воспитанники активно изучали поставленный вопрос, приносили материал и 

делились найденной информацией, рассматривали иллюстрации, в энциклопедии, в 

книге «Атлас животных», рассматривали фигурки древних животных, 

конструировали  дома мамонту и саблезубому тигру, играли в игры «Чем похожи?», 

«У меня есть, у меня нет», «Прохлопай», «Четвертый лишний», просмотрели  

презентации  о мамонте и саблезубом тигре, изготовили книгу «Живая земля»,  

рисование древних животных, изготовили дидактическую  игру «Домино», лепили  

животных из пластилина, просматривали эпизоды мультфильма «Ледниковый 

период», составляли описательные рассказы о  мамонте, саблезубом тигре, 

выполняли звуковой анализ слов – мамонт, тигр, читали сказку «Мама для 

мамонтенка»,  рассматривали  иллюстраций к сказке «Мама для мамонтенка». 



На третей недели мы обсуждали полученные результаты исследования и 

сделали выводы, что действительно саблезубый тигр и мамонт вымерли много лет 

назад с изменениями в природе климата, но их замели: слоны, тигры, гепарды, львы. 

 Воспитанники, участвующие в проекте с гордостью презентовали 

одногруппников результаты своего исследования:  

- презентацию о жизни саблезубого тигра и мамонта; 

- книгу «Живая планета»; 

- научили играть в созданную игру. 

Вывод:  

4. Дети стали активными участниками своего обучения и развития. 

5.  Мной были реализованы программные задачи при опоре на детскую тему.  

6. Родители оказали недостаточное внимание при реализации проекта. 

Рекомендации:  

3. Привлекать родителей через различные информационные материалы. 

4. Использовать интересные формы работы с родителями. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


