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Ёж-любимый персонаж детских сказок добродушный ,симпатичный зверёк ,который охотно селится
рядом с человеком и остаётся самым загадочным животным . Мы часто видим его в лесу ,во дворе , в саду.
На многих картинках в книгах ,на открытках , в мультфильмах ёж изображён с яблоками на спине. В
сказочных историях говорится ,что он запасает на зиму яблоки ,грибы, жёлуди.   
А действительно это так? А что мы знаем про этого колючего зверька?
В результате возникла тема нашего исследования : «Зачем ежу яблоки?».
Цель: узнать об образе ежа, его питании и привычках.
Задачи:
-узнать ,чем питается ёж?
-исследовать строение ежа,
-выяснить связь «ёж-яблоко».
Гипотеза: предположим, что ёж питается яблоками.

-        ёж делает запасы на зиму.
Организация исследования :

-        беседы со взрослыми,
-        чтение литературы,
-        учебно-познавательная деятельность,
-        исследование,
-        оформить выставку работ.

Тип проекта:   краткосрочный, исследовательский
Участники проекта: воспитатели, дети, родители
Реализация проекта: с 08.11.22г - 14.11.22г

Фотоотчет к проекту

        
Ребята любят смотреть мультфильмы и рассматривать книги . Однажды мы обратила внимание на то, что
и в мультфильмах и в книгах ежа изображают с яблоками на иголках. Нам стало очень интересно для чего
ему яблоки, неужели он их так любит? Может быть, он запасает яблоки на зиму и ест их, когда нет
насекомых и змей?
Посмотрели много книг о ежах, и узнали что ёж ест насекомых, ящериц и мелких
змей.

Работали в центре творчества: лепили, изготовили аппликацию «Весёлый ёж»



                    



  

Работали в центре конструирования, сделали «Красное яблочко для ежа», «Грибочек».

             

                                   
«Яблочко для Ёжика»



 
Центры «Математики», «Развития речи»

  



Опыт  «Сок стекает по иголкам на кожу ежика»

А как же яблочный сок попадает на кожу ежа? Мы провели опыт.
Мы слепили ежа из пластилина, а из зубочисток сделали ему иголки. На
зубочистки накололи яблоки. Через некоторое время мы увидели, что зубочистки
стали сырыми. Этот опыт доказал, что сок стекает по иголкам на кожу ёжика.
Мы узнали много нового и интересного о еже. Но самое главное, знаем, зачем ежу яблоки!

Заключение:

Мы наблюдали и проводили исследование, смотрели в интернете и читали книги. У
ребят появилось предположение - что еж ест яблоки. Для подтверждения этой
гипотезы, мы провели опыты .В результате было выявлено, что ёжик не ест яблоки
и не делает запасы на зиму, так как зимой он спит. Яблоки ему нужны, чтобы с помощью яблочного сока
избавляться от паразитов и клещей. Вот почему ёжик носит яблоки на иголках.




