
Пpoeкт ((Пoдe л}ilа и3 ]IpиpoдHoгo гflaтepиaлa})

Poмeнскaя Елeнa Bлaдимиpoвнa

Бpьlкинa Mapия Baсильeвнa

Aкnrзльнoсгь тeмы:

B настoящee Bpeмя BoзHикaет нeoбxoдиrtлoсть пoзaбoтитЬся o6 yкpeп лeнИИ свя3и pебёнкa с
пpиpoдoй и кyльryPoй, тpyдotvl и искyсствo'vl. Ceйчaс дeти всё 6oльцJe и дaлЬцJe oтдaляются
oт пpиpoды, зa6ывaя её кpaсory и ЦенHoсть. Pa6oтa с пpиpoдl{bln,l мaтepиaлorш пorиoгaeт
pа3BиBaть вooбpa+(еl{иe' чyвствo фopмьl и Цвeтa, aк}rypaтнoстЬ' тpyдoлю6иe, пpивиBaeт лю6oвь к
пpeкpaснoNly.

Цель пpoeктe:

сфopмиpoвaтЬ yдeтeй эстeтиЧеский вкyс, pазBитЬ фaнтaзию, вoo6paх{eниe, изo6peтaтeлЬHoстb,
}кeлa H иe экспеpиfvle нти poвaтЬ.

oбyнaть дeтeй сoздaватЬ кoнкpeтныe пoдeлки из пpиpoднoro мaтep]raлa.

BoспитЬlватЬ Gepeжнor oтношeниe к пpиpoдc.

3aдaчи пpoeкта:

yЧитЬ aнализиpoватЬ пPирoдный мaтepиaл;

HаyЧитЬ дeтеЙ ЧyвствoвaтЬ спeцификy npиpoд}|oro rшaтepnaлa,.BидетЬ палитpy eгo кpaсoк, фopм,
фaкrypы, И Нa этoй oсHoвe сo3дaвaтb paзнooбpaзньle xyдo}кeствeнHble o6paзы;

yЧитЬ дeтeй вЬlг|oлнять pа6oтb| гto заfvlЬ|слy из лю6o10 пpиpoд}|oro rnaтrpиалa, пo гvloтиваrrl
xyдoх(eсгBe н нoгo пpoи3вeдe H ия;

pa3ви BатЬ пafvlятЬ, сoвepшe HстBoBaтЬ ЛoгиЧескoe fиbl шлeн иe дeтeй;

BoспитЬlвaтb 6epeжнoe oтнoшeниe к пpиpoдe;
:n

сttoсoбсТвoвaтЬ yстaHoBлeHиЮ дoвepитeлЬHЬlx oтHoшeHиЙ мен(дy дeтЬми, poдитeляruи и
кoллeктиBoм дeТскoГo сaдa.

Учaстники пpoeктa: BoспитaтeлИ, дeти стаpшей-пoдroтoвитeлЬнoй гpyппь|, paД|4тeлИ.

.Ц4.ительнoщ: с 01..06.2oL6 no 31.08.2016г.

Плaн пnepoпpият,иЙ B paмкax пpoema:

1. Бeсeдa:

Cкaзoчнa и 6oгaтa пpиpoдa. Кaкие paзнoo6pa3нЬlе ЧyвстBa пеpeпoлHяloт Haс пpи BстpeЧe с нeй! B
лю6oe вpeмя гoда oнa oткpывaeт сBoи пpелeсти пo.paзHoмy, дaвaя пpoстop фaнтaзИу| v| твopЧeствy,
yкpeпЛяя нeЖныe и дo6pьte ЧyвстBa в Чeлoвeкe.



Кaждый }tз нaс иfvleл сЧaстbe oд,Ha}кдbl HеЧaя}|нo yвидrннoгo Чyдa в пpиpoдe. Этo rиoх(eт бьtть

вeснoй, кoгдa сoлHцe yвepeнHo Ц,лeт свoe тeплo oстыBшeй зeмлe и oнa, нe}касЬ и oттaивая oт

зиfvlнeгo xoлoда, пoкpыBaeтся Лerким пaporvl. A нe6o свeтлoе-сBeтлoe oт сoл|.|цa, гЛa3ам больнo

сгvloтpeтЬ.

Тьl идeшь домoЙ нe спeшa, н}t o Чeгvl нe tУмaя. Boкpyг лy}l{и вoдЬt oт пoдтaявшeгo снегa и

нeбoльшиe пpoтaли}|Ьl, нaЧиHaющиe зeлeнeтЬ. И вдpyг нa oднoй из Тaкиx пpoталиH тЬl BидиutЬ

нежньtй и xpyпl(иЙ цвeтoк - пepвый пoдснe}кнl4к, фиaлкy.

Иногда BстpeтиBЦtисЬ с тaким Чyдoм, xoЧется пepeнeсти eГo домoй, чтo6ьl oнo 6ьtло pядoм. Ho,

oсyщeстBив свoй зa,иЬlсeл, ryбишь цBeтoк. oгopvени}o Heт пpедeЛа! Ho ypoк запoмиHaeтся, и тЬ|

}|икoгдa 6oльшe нe 6yдeшЬ пepeсaЖивaтЬ пoдснe}кH|/|t<у|, тaк каl{ oни нe тepпят BftneшaтeлЬстBa B иx

сyщeствoвaниe.

Пpиpoдньlй мaтериaл сaм пo се6e клaдoвaя ддrя фaнтalИу| и игpb| вoo6paжeния. A если его

сoeдиF|итb с лoвкoсТЬю pyк, тo всe мo}|tt{o o}кивитb, дaтЬ кaк 6ьt sтopyю }ки3нЬ.

ПpoxoдиtllЬ миrvlo дy6a, a зeгЙля вoзлe нeгo yсыпaнa 6oчoночкa,ии-}келyдгягvlи. oстанoвисЬ, }|е

спeши. Bсмoтpисb внимaтeлЬHo. Beдь этo }tе rt{елyди, a гtlaлeнЬкие гнoмики - oдни l.l3 }tих

тoнeнЬкиe, дpyГиe пoплoтнee. A вoт кpoxa-гнoм. Пpидeлaй efиy Horи, pa3yкpaсЬ лиЦo, и oн

yльlбнeтся тeбe, стaнeт тBoиrvl спyгl{иltoм нa пporyлке.

B лeсy вЬtсoкo.BЬlсoкo Bиднa веpllJинa eли. A g6лизИ надo сиЛЬнo зaпpoкинyгЬ гoлoBy, uтo6ьl

yвидетЬ ee.

A чтo пoд eЛкoй? Еe ЦJишки. Шишки? fla этo }(e сoва, Heт, вoт эти дBe шицlки тoлЬкo сoeдини, и

6yдeт лnсa. A вoт пyшистЬlй кoнчик вeтoчки сoснЬl, elце сoвсeм сBeх(ий, пaxнyщий смoлoЙ, -

видHo, Beтep тoлЬкo Чтo нeЧaяHнo eгo сopвaл. A eслИ сoeдиF|итЬ с сoсeдне{шишкoй _ yзнaeшь?

fla этo жe eжик!

Cкoлько pазнooбpaзHЬlx тaйн oткpoeт пpиpoДa. Ho они rиoгyт и He oткpЬ|Baтbся, и дa}кe иx гvlo}t(нo

нe о6нapy}t(итb.

He зa6ывaйтe o бepeжнotvl oтl{oцleнии к npиpoдe.

A xpaнитЬ пpиpoдньlй ttЛaтepиaл нeoбxoдиtvlo B oтдeлbнoй коpo6кe или мешoЧкe, в сyхoшl или

пpoxлaднoril гvlecтe' ъ

Летниe мeсяЦbl . поpа вeсёлых и 3aнимaтeлЬ}|Ь|l( пporyлoк. Как сдeлатЬ чтoбьl пporyлки в лес нe

6ьtли 6eсцeльнЬltvlи, чтo6ьt oни пol\^Oгaли глy6жe paскpЬlтЬ 6огaтствa, кpaсoryпp}rpoдbl и

пpиобpeсти }|oBЬIе дpaгoцeннЬle кpyпицЬt знaниЙ?

Есть тaкиe люд:|Аl кoтopыe создaют YАу|BИтeлЬFlb|е скyЛbпrypЬ|, lvlи}lиaтюpЬl и3 пp}|poдHoгo

мaтepиaла. Mьl тoх(e пoпpобyervl изГoтoвитЬ пoделки из paзHoгo пpl,tpoднoгo мaтepиaлa.

2. Пoкaз и paссгиaтриBaниe пpиpoд}|oro мaтepпaлa'

.paкyцlкl.l,

-камн}4,

-Кpyпьl, кoфe, 6о6овьle,



Г
l '

.пoдкpauJе}|нaя сoлЬ

.Шишки (eль, ]tиxта, к€tP, листBeннИЦЭ,

.Cкopлyпy opexoв (rpeцкиe, фyндyк, apaxис,

.Coлoмa,

.Яичнaя скopлyпa,

3. Игpьl с ]|pиpof}|b|tu| ilraтepиалotul:

' ссЧуdеcньtй меluaчeкD'

о ссУaаaаЙ, umo e pукФ''

o кHoЙdu, чmo нaloву,,,

с кНaЙёu, o чеI{| pаcс,to;i'суD,

o с<oпьttllu' аt|ьt ameаdoем>,

4. Пoкa3 Heскoл bl{}.|x п pиrмoв |toнстpyи poвa HЙя Иrpшшe к.

Из камней:

i гpy}|тoBa}|иel пo}Фaскa. пoкpЬlтиe лакoм.

О сoeдинeниe клeeм, плaстилl,t}toм.

5. Изгoтoвлe}|иe пoдeлoк и3 кaмHеЙ: вl{лу6нUЧt(o>t кl{акmус>, с<Бaхсья Kopo€ll<а u кoлopodскuй
J'сук',, <tКpестикn.Hoл1Аt<tl|D и т. д.

6. ИзгoтoвлeHие пoдeлoк из пoдкpашeннoй сoлl4: <<fleкоpll

7. V|зroтoBлeниe пoдeлoк из 3epeн: кТoпиap из кoфelr, сt.{,eкop и3 6o6oв>

8. Изгoтoвлeниe пoдrлoк соBni€стHo с poдителя,uи.

9. Bьlстaвкa noiqleЛoк. L








