
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №13» 

г. Галич Костромской области 

 

Познавательно-творческий проект 

 «Такие разные зонтики» 
Вид проекта: познавательно-творческий. 

Длительность проекта: одна неделя. 

Участники проекта: дети младшего возраста, воспитатели, педагог дополнительного 

образования , инструктор по физкультуре. 

Цель проекта: познакомить детей с разнообразием зонтов, с их историей и 

разнообразным использованием. 

Итоговое мероприятие: Интегрированная НОД "Весёлые зонтики". 

Задачи: 

1. Сформировать у детей представления о структуре и  разнообразии зонтов; 

2.Познакомить детей с историей зонтика; 

3. Развивать навыки исследовательской и продуктивной деятельности; 

4.У учить детей слушать, анализировать, осмысливать литературные произведения; 

5. Развивать  внимание, память, воображение; 

6..Закрепить знакомые подвижные игры. 

Актуальность: 

Осень. Обычно в этот период льют бесконечные дожди, а ветер поднимается такой, 

что ломает зонтик как спичку или просто выворачивает наизнанку. Однажды утром в 

детский сад ребята пришли с зонтами, зонты настолько были мокрые, что нам 

пришлось расставить их в группе, чтобы просушить. Зонты были такие разные, 

красочные, не похожие друг на друга. Тогда мы спросили у ребят:- А зонты нужны 

только для того, чтобы прятаться от дождя? Ребята сказали, что пользуются ими в 

дождливую погоду и больше они не нужны. И этот ответ навёл нас на мысль о 

создании данного проекта, с помощью которого у детей расширится представление о 

зонте, о его происхождении и назначении. 

Прогнозируемый результат: расширения представления ребёнка о назначении данного 

предмета, его составляющих; о многообразии и разнообразии зонтов по различным 

параметрам (цвет, форма, размер и т. д.); вовлечение родителей в продуктивную 

деятельность детей. 

Этапы проекта: 

I. Подготовительный этап: 

o Подбор литературы, иллюстраций, стихов, игр, песен, загадок.  

o Составление плана работы по проекту, выбор форм и методов реализации 

проекта. 

o Беседа для выявления первоначальных представлений детей о зонтах (поиск 

ответов на вопросы с детьми  «История зонтика», «Какие бывают зонтики», 

«Где можно встретить зонтики» )      

o Подключение родителей к проекту (оформление музея "Мой зонтик самый, 

самый…»). 

II. Основной этап: 



Познавательно-исследовательская работа с детьми в разных видах деятельности, в 

режимные моменты  (отгадывание загадок,  игры с движениями, пальчиковые игры, 

заучивание стихотворений о зонтиках) 

 

o Художественная деятельность (украшение зонта, лепка зонта из пластилина, 

обрывная аппликация, рисование зонта,  создание зонта, с использованием 

бросового материала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Заключительный этап: 

Проведение мероприятия Интегрированная НОД "Весёлые зонтики".  

 

Конспект НОД во второй младшей группе 

«Цветные зонтики» 
Цель: Закрепить знания детей о назначении зонта и использование его в разных видах 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать учить различать цвета; научить приёмам 

нетрадиционной технике рисования-отпечатки ватными палочками формировать у 

детей умение вести наблюдения за объектами животных и импровизировать их 

повадки.; 

Развивающие : Развивать творческие способности, внимание, воображение, речь, 

совершенствовать технику рисования гуашью; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при проговаривании слов игры; 

Воспитательные: вызвать интерес к процессу рисования и желание украсить зонтик; 

воспитывать дружелюбное отношение к сказочному персонажу; воспитывать 

аккуратность; Воспитывать потребность выполнять физические упражнения.. 

Здоровьесбережение: соблюдать режим двигательной активности, использовать 

пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики рук, подвижную игру. 

Предварительная  работа: беседы о времени года, разучивание стихов об осени, 

зонтик; игра «Солнышко и дождик»; рисование –отпечатки штампами. 

Оборудование и материалы: контур зонтика на каждого ребёнка, тарелочки с гуашью 

по 4 цвета на каждого ребёнка, влажные и сухие салфетки, ватные палочки. Зонт 

цветной, костюм для взрослого Капелька. Музыкальное произведение на тему 

«Осень». Трафареты осенних листьев из картона. 

Ход  

непосредственно – образовательной деятельности. 

Построение в одну шеренгу. 

Инструктор: 

-Ребята, сегодня я хочу рассказать одну очень интересную историю. 

"Жила – была туча. ( Становятся в круг). 



Она была вот такая большая. (Делают широкий круг). 

В туче жили маленькие капельки. (Представляются «Кап-кап») 

Устали капельки сидеть в туче и стали прыгать на землю. Они прыгали и пели песенку 

дождя: «Кап-кап». (Выпрыгивают из круга , потом в круг и произносят «Кап-Кап»). 

И вот на земле появились лужи. (Приседают). 

Скоро выглянуло солнышко, лужи стали исчезать, а капли – подниматься на небо и 

опять превратились в тучу". (Становятся в круг). 

- Посмотрите, какая туча нависла над нашим детским садом! (Дети подходят к стене, 

на которой прикреплена туча). 

-Как вы думаете, нам нужен дождик? А зачем? 

-Давайте попросим тучку о дожде! 

«Туча, туча, 

Дождь не прячь. 

Лейся, дождик, 

Дам калач. 

                     «Весёлый дождик» приглашаю выполнить зарядку под дождем.  

"Капельки"  

И.п.: основная стойка. 1 - руки вверх; 2-4 - руки опустить через стороны, встряхнуть 

кистями, произнести «кап-кап». Повторить 4-5 раз. 

«Спрячемся от дождя». И.п.: ноги врозь, руки над головой, пальцы соединены в 

замок. 1 - поворот корпуса вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот корпуса влево; 4 - и.п. 

Повторить 4-5 раз.  

«Посмотри на капельки!» И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1-наклон вправо, 

2- и.п.. То же в другую сторону. 

«Прыгаем по лужам» - прыжки попеременно с правой на левую ногу. 

«Вдыхаем свежий воздух» (глубокий вдох, медленно выдыхаем и произносим «А-а-а») 

                                                               Игра с водой 

-Капли из нашей тучи собрались в одном месте. (Дети подходят к воде и совершают 

действия соответствующие тексту). 

«Раз, два, три, четыре, 

Ручки в воду опустили. 

Мы похлопаем в ладошки (хлопают в ладошки под водой) 

И побрызгаем немножко.(Легко загребают воду ладошками) 

Из ладошки да в ладошку 

Льются капельки- горошки. 

                                         Дыхательная гимнастика "Осенний листочек" 

-Посмотрите, пока мы играли с капельками, к нам прилетели осенние листочки. 

Поиграем с ними! И соберем в корзинки. 

Выбегает персонаж - «Дождевая Капелька» 

Капелька: Здравствуйте! Ой! Какие красивые корзинки! Какие детки хорошие! 

Сколько листочков собрали. Какого они цвета? 

Дети: Жёлтые, зелёные, красные. 

Капелька: И  мои  подружки -  капельки дождевые. Какого 

они цвета? 

Дети: Синие 

Капелька: Погуляли? А теперь домой спешите, а то тучка 

хмурится, дождик сейчас пойдёт и я вас намочу. 



В - ль: Дети, а как можно спрятаться от дождя? 

Дети: Спрятаться под  зонтик. 

Капелька: Зонтик? А что такое зонтик? 

Ребёнок: Складной грибок на длинной ручке 

                Нас от дождя спасёт из тучки.  

                Уйдёт гроза за горизонт,  

                Грибок мы сложим – это зонт! 

Капелька: А! Это крыша такая? 

В - ль: Капелька! У нас есть выставка зонтов, посмотри 

какие они яркие, и большие, есть и маленькие. 

Капелька: Сколько много? А зачем вам большие зонтики? 

Дети: Большие для мам и пап, а маленькие для детей. 

Капелька: Мне так у вас нравится. И я совсем не хочу вас 

мочить. Скорее берите каждый по зонтику. 

Подходит к столам и (расстроенная) 

 обращает внимание на белые зонтики. 

Капелька: Ой, они совсем не яркие, не цветные, предыдущий дождик всю краску с них 

смыл. Дети, вы поможете раскрасить зонтики. У нас есть вот такие ватные палочки  и 

гуашевая краска –зелёная, красная, желтая, как осенние листочки, и синяя как 

дождевые капельки. Надо их в краску опустить, а потом на зонтик поставить печать, и 

снова зонтики станут яркими, цветными. 

Капелька. совместно с детьми делает физкультминутку: 

Дождик кап, кап, кап. Ты не капай больше так! 

Деткам хочется гулять, бегать, прыгать и играть! 

Вот подул весёлый ветер, закачались тут же ветки 

И осенние листочки, полетели нам под ножки. 

Капелька: Подходите к столам, присаживайтесь и приступаем 

к работе. Работаем аккуратно. Старайтесь, чтобы  ваши  

зонтики стали яркими. 

Продуктивная деятельность, звучит музыка. 

После работы дети вытирают руки влажной салфеткой 

 Капелька: Посмотри, какие у нас яркие зонтики 

получились. 

Инструктор: Капелька, а ребята знают интересную игру с 

зонтиком. 

Называется «Солнышко и дождик» (проводится игра). 

Заглянуло солнышко к ребятишкам в гости, 

Улыбнулось весело, и гулять зовёт (дети гуляют) 

Тучка солнышко закрыло 

Моих деток намочило, 

К Капельке бегом, бегом, 

Спрячет всех вас под зонтом. (дети бегут под зонтик 

Тучка спряталась за лес, смотрит солнышко с небес 

И такое чистое, яркое лучистое. (дети идут гулять) 

Молодцы, ребята, аккуратно работали. Выбери себе 

зонтик. 



Капелька: Да! Молодцы детки! Мне все зонтики очень понравились! За ваше 

творчество я вам дарю вот такие маленькие зонтики. 

Воспитатель: Дети,  куда вы путешествовали? Кто сегодня приходил к вам в гости? 

Итог. 


