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Проект «Мини-музей бантика» 

 

Проект: краткосрочный, творческо-игровой. 

Срок реализация: 2 недели. 

Участники проекта: дети, родители, педагоги. 

Актуальность:  Анализируя результаты опроса детей и родителей по данной теме 

выяснилось, что дети не знают стихи о бантиках, не умеют еще использовать бантики. 

А также, не все  родители знают историю происхождения бантика. Для повышения  

знаний детей и родителей о бантиках,  было решено организовать проект  «Мини-

музей «бантика» 

Цель:  

1. создать радостное, весёлое настроение, вызвать эмоциональный отклик на яркий 

красочный проект. 

2. возродить использование бантиков. 

3. развивать  интерес у детей к  возникновению бантиков. 

4. учить завязывать бантики.  

Задачи: 

1. дать первоначальные представления об истории развития бантиков; расширять 

представление детей  и родителей о назначении бантов, их видах, изготовлении. 

2. развивать коммуникативные навыки, формировать умение вести диалог с 

педагогом, со сверстниками. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

3. развивать умение в рисовании бантов, их украшении;  формировать аппликативные 

навыки. 

4. привлечь родителей к совместной с детьми и педагогами деятельности (создание 

«мини-музея бантика) . 

5. воспитывать дружеские качества, доброту, чувство коллектива; развивать 

воображение, творчество. 

Ожидаемый результат: 

1.выучить стихи о бантиках. 

2.развить у детей умение завязывать бантики. 



3. расширить у родителей знания об истории возникновения бантиков. 

4. оформить в группе мини-музей «Бантик» 

Мероприятия по реализации проекта: 

1. Подготовительный этап. 

- постановка цели и задач, определение актуальности проекта. 

- подбор энциклопедической, методической, художественной литературы. 

- подбор наглядного материала, игр. 

- подбор картинок, фотографий по теме проекта. 

- организация развивающей среды в группе. 

2. Основной этап. 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Содержание деятельности: 

- Знакомство с историей появления бантов, их разновидностями, материалами для 

изготовления. 

- Экспериментирование «Виды тканей и их свойства» 

- ФЭМП: игровые задания на сравнение длины, ширины, цвета лент; нахождение 

отличий на бантах, количественный и порядковый счет; ориентировка в помещение 

группы. 

- Знакомить детей с назначением парикмахерской, правилами поведения в 

парикмахерской; правильным завязыванием бантов и узлов. 

Образовательная область: «Речевое развитие». 

Содержание деятельности: 

- Составление творческих рассказов «Путешествие бантика», «Превращение 

бантиков». 

- Чтение стихов и загадок о бантиках. 

- Артикуляционная гимнастика «Сделай губки бантиком». 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание деятельности: 

1. Музыкальный репертуар:  

- Песня Кристины Орбакайте «Губки бантиком». 

- Песня «Детский сад» А. Филиппенко. 



2. Рисование: «Бантики», «Укрась ленточку». 

    Аппликация: «Укрась бантик». 

    Лепка: «Банты»  

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Содержание деятельности: 

- Подвижная игра «Хвост» 

- Игры с ленточками 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание деятельности: 

- Дидактические игры и упражнения: «Чья лента длиннее? », «Какого цвета бант»,             

«Подбери бант    для куклы», «Из чего это сделано», «Бант для коробки», «Развяжи 

узел» 

- Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», «Салон красоты», «Магазин». 

- Приобщать детей к самостоятельному завязыванию бантов с помощью взрослых. 

- Воспитывать правила личной гигиены; опрятность, аккуратность, умение 

пользоваться средствами личной гигиены. 

Итог:  Предложить родителям сходить с детьми на экскурсию в парикмахерскую, 

магазин по продаже лент и бантов, побеседовать дома о соблюдении правил личной 

гигиены, уходе за волосами. 

 

 

 

 



 

ЗАГАДКИ И СТИХИ О БАНТИКАХ. 

Розовая бабочка 
С крылышками в складочку 

Никуда не улетает 
На косичках обитаем . 

 
У нашей Катюшки 
Прямо на макушке 
Не жуки, не птички 

Держат две косички. 
 

У маленькой Катюши 
Уселся на макушке 

Не мотылек, не птичка - 
Держит две косички. 

 

Красный бант 
 

Красный бант, красный бант 
В белую горошину. 

Я иду в детский сад, 
Девочка хорошая. 

 
Топ ногой, топ другой – 

Топаю упрямо я. 
Нелегко, нелегко 

Поспевать за мамою. 
 

Красный бант, красный бант 



В белую горошину. 
Как глядят, как глядят 

На меня прохожие! 
 

Ветерок шлет привет, 
Гладит банта складочки. 

На моей голове – 
Сказочная бабочка. 

 
Полпути, полпути… 

Не хватает силушки. 
Помогите дойти, 

Потрудитесь, крылышки! 
 
 

Бантик 
 

Шёлковая ленточка 
Розового цвета. 

На головку Машеньки, 
Празднично одета. 

 
Ленточку в волосики 

Мама завязала, 
Чтобы дочь любимую 

Лента украшала. 
 

Это украшение 
Не наденет братик! 
Розовый, завязанный 

Был на Маше - бантик! 
 



 

ФОТООТЧЕТ. 
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