
Содержание аннотации к конкурсной работе 

1.Номинации: «Земля - наш общий дом» 

2.Фамилия и имя автора: Миненко Александр 

3 Ф.И.О. руководителя: Кетова Юлия Владимировна 

4 Ф.И.О. консультанта (если имеется):  

5 Название проекта: «Улитка» 

6 . Особое место в формировании у дошкольников любви и бережного 

отношения к природе, представлений о животном и растительном мире 

родного края занимает развитие любознательности, которая характеризуется 

стремлением проникнуть за пределы увиденного, узнать неведомое. 

Процесс этот сопровождается удивлением, радостью, чувством 

удовлетворенности. Доступными средствами формирования интереса 

дошкольников к природе являются прогулки и экскурсии на природу, 

использование элементов исследовательской работы. 

А если в это время под рукой будет фотоаппарат, чтобы запечатлеть 

все увиденное, это будет способствовать развитию познавательного интереса 

в большей степени. 

- Данный проект способствовал углублению знаний о  мире  моллюсков,  «Улитки».  На 

Кубани часто можно встретить виноградную улитку. Улитка - это разговорное название 

брюхоногого моллюска, имеющего раковину.          
Родиной улитки является Африка. В дальнейшем она была завезена человеком во 

многие страны мира.   

Раковина имеет форму конуса, может быть закручена как по часовой, так и против 

часовой стрелки. У старых улиток раковина имеет от 7 до 9 витков. Окраска раковины 

зависит от питания моллюска (цвета пищи) и других условий его жизни, обычно на ней 

наблюдаются полосы разных оттенков коричневого и черного. 

Улитки питаются продуктами растительного происхождения, предпочитая мягкие 

или разлагающиеся части растений. Пищевые предпочтения меняются с возрастом: 

молодые особи (размером до 30 мм) предпочитают живые растения, более старые — 

мёртвые гниющие растительные остатки. Рекомендовано кормить в домашних условиях 

огурцами, кабачками, и пр. мягкими овощами. Для построения панциря улиткам требуется 

кальций, нужно добавлять в рацион яичную скорлупу и мел. 

 При наступлении неблагоприятных условий: отсутствии воды, еды или 

наступлении холодов,  улитки могут впасть в спячку продолжительностью до 12 месяцев. 

Вот улиточка ползёт 

Потихонечку вперёд. 

На цветочек заползёт, 

Лепесточки погрызёт. 

Рожки в голову втянула, 

В домик спряталась, заснула. 

Этот проект помог 



Этот проект помог получить много положительных эмоций от 

непосредственного общения с природой, от совместных семейных прогулок, 

экскурсий. Увидеть обычное через призму фотокамеры и запечатлеть 

увиденное не только в своем сердце, но и поделиться этим с окружающими 

через фотографии. 

7 Год выполнения проекта: 2022 год 

8 Контактная информация: ds7@ sevadm. ru , 89180199280 

353230, Краснодарский край, Северский район, пгт Ильский, ул.Горная, д.39 

 


