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Тип проекта: художественно-творческий
Вид: практико-ориентированный
Продолжительность: сентябрь - декабрь
Участники проекта: воспитанники, их родители, педагоги.
Актуальность темы: В период дошкольного детства у детей
закладываются основы личностной культуры. Поэтому необходимо
заинтересовывать детей в происходящих вокруг них природных
явлениях. Тема «Солнышко» была выбрана и разработана для
реализации, так как в беседах с детьми были выявлены некоторые
затруднения: незнания цвета и формы солнца. Так же мало
использовали глаголы, определения, связанные с солнцем. Хотелось
обогатить знания детей о природном объекте — солнце, показать
влияние солнца на природу. В связи с этим была определена такая
темы.
Цель: создание условий для развития познавательных и
творческих способностей детей в процессе реализации
образовательного проекта «Солнышко».
Задачи:
*Развивать эстетическое восприятие у детей, интерес к
декоративно прикладному искусству.
* Формировать познавательную активность детей при проведении
экспериментов, наблюдений.
* Обогатить словарный запас детей по данной теме.
* Закрепить понятия «желтый», «круглый», «похоже», «не похоже»
*Воспитывать эмоциональный отклик на красоту народного
творчества.
Для педагогов.
1. Рост профессиональной компетентности педагогов
2. Создать необходимую предметно-развивающую среду для
художественно-эстетического воспитания.

Для родителей:
1. Повышать
компетентность
родителей
в
вопросах
художественно - эстетического воспитания.
2. Формировать активную позицию родителей по отношению к
процессу воспитания и образования.
Планируемые результаты:
 Улучшение взаимоотношений родителей и ДОУ
 Развитие творческих способностей детей
 Создание позитивного настроения
 Обогащение представления детей о окружающем его мире.
 Развивать у детей интерес к чтению художественной
литературы
 Обогащать словарь.
 Развивать в детях любовь к природе и народному творчеству.
Участники проекта:
1.Воспитатель группы
2.Музыкальный руководитель
Этапы проекта:

Этапы проекта

Содержание

Участники

1.Подготавительный - Постановка проблемы.
- Проведение анализа
Сроки:
литературы, изучение
сентябрь
имеющегося педагогического
опыта по проблеме.
- Анализ материально и
методической базы группы по
теме проекта.
- Модернизация развивающей
среды: оформление уголка
изобразительной
деятельности.

Педагоги,
дети,
родители,

-Реализация основных
направлений проект.
- Анкетирование родителей по

Педагог,
дети,
родители,

2.Основной
Сроки:
Октябрь – ноябрь

Продуктив
ность
Обновлени
е
развивающ
ей среды в
группе,
оформлени
е
информац
ионного
пространст
ва
для
родителей.

теме проекта.

3.Заключительный
Декабрь

- Подведение итогов
проделанной работы.
- Обобщение и представление
опыта.

Педагоги

Описание и реализация основных направлений проекта:
 Беседы с детьми о солнышке.
 Наблюдения за явлениями неживой природы.
 Заучивание песенок о солнышке.
 Заучивание стихов, русских народных закличет и потешек.
 Рассматривание иллюстраций по теме.
 Чтение сказок: «Краденое солнышко» К. Чуковского, «Утренние лучи»
Ушинского, «У солнышка в гостях» словацкая сказка.
 Занятия Лепка «Лучики для Солнышка», рисование «Ясное солнышко»,
«Ласковое солнышко», «Солнечный зайчик» , «Солнечная полянка»,
развитие речи «Заучивание закличек и потешек о солнышке»
 Утренняя гимнастика «Солнышко и дождик»
 Развлечение В гости к Солнышку»
 Кукольный театр «Краденое солнце»
 Буклет « Наблюдение за Солнышком».
 Анкетирование «Художественно-эстетическое воспитание
дошкольников».
 Буклет «Игры на развитие мелкой моторики»
 Оформление информационного пространства для родителей:
-Консультации «О народно - прикладном искусстве», «Лепка в жизни
ребенка».
-Журнал «Создание дымковской игрушки»
- Наш вернисаж «Филимоновская игрушка», «Весѐлый городец»,
«Небесная гжель».
- Игры для детей «Здравствуй, пальчик» (пальчиковые игры)
- Альбом «В гостях у народных мастеров»

Г.Бойко «Смотрит солнышко с небес».
Тучка прячется за лес,
Смотрит солнышко с небес.
И такое чистое,
Доброе, лучистое.
Если б мы его достали,
Мы б его расцеловали.

О.Чусовитина «нарисую солнышко»

За окошком дождик льёт,
По минутам день ползёт.
Надоело долго ждать Буду солнце рисовать.
Нарисую солнце Приклею на оконце,
Стало в комнате светлей,
Сразу стало веселей.
Я скажу вам, не тая Жить без солнышка нельзя!

Конспект .
Показ кукольного театра в группе раннего возраста.
Краденое солнце

Задачи: Вызвать у детей чувство сопереживания к героям сказки. Учить различать
положительных и отрицательных героев по поступкам . Продолжать давать детям
представления об окружающем мире через театр. Активизировать словарь по теме
«Солнце».
Материал: Кукольный театр ( медведь, крокодил, солнце).Музыкальное сопровождение.
Ход занятия:
Дети входят в зал под музыку и садятся на стульчики.
Вед: Ребята сегодня мы с вами посмотрим сказку про украденное солнышко. Садитесь
поудобнее и слушайте.
Сказка.
Вед: Солнце по небу гуляло И за тучу забежало,
Глянул заинька в окно, Стало заиньке темно.
Заяц: “Горе! Горе! Крокодил Солнце в небе проглотил!
Наступила темнота ,Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал —Заблудился и пропал.
Вед: Плачет зайка На лужайке: Сбился, бедный он с пути,
И до дому не дойти. И бежит он к Медведю в берлогу:
Заяц: “Выходи-ка ты, Медведь, на подмогу.
Полно лапу тебе, лодырю, сосать,
Надо солнышко идти выручать!”
“Стыдно старому реветь - Ты не заяц, а Медведь.
Ты поди-ка, косолапый, Крокодила исцарапай,
Разорви его на части, Вырви солнышко из пасти,
И когда оно опять Будет на небе сиять,
Вед:И встал Медведь, Зарычал Медведь,
И к Большой Реке Побежал Медведь.
А в Большой Реке Крокодил Лежит,
И в зубах его Не огонь горит, —
Солнце красное, Солнце краденое.
Подошёл Медведь тихонько, Толканул его легонько:
Медведь:“Говорю тебе, злодей, Выплюнь солнышко скорей!
А не то, гляди, поймаю, — Пополам переломаю, —

Будешь ты, невежа, знать Наше солнце воровать!
Пропадает целый свет, А ему и горя нет!”
Вед: Но бессовестный смеётся Так, что дерево трясётся:
Крокодил: “Если только захочу, И луну я проглочу!”
Не стерпел Медведь, Заревел Медведь,
И на злого врага Налетел Медведь.
Уж он мял его И ломал его:
Медведь:“Подавай сюда Наше солнышко!”
Вед: Испугался Крокодил, Завопил, заголосил,
А из пасти Из зубастой
Солнце вывалилось, В небо выкатилось!
Побежало по кустам, По берёзовым листам.
Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое!
Стали пташки щебетать , За букашками летать. Стали зайки на лужайке
Кувыркаться и скакать.
Рады зайчики и белочки, Рады мальчики и девочки,
Обнимают и целуют косолапого:
Заяц:"Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!"
Звери уходят.
Ведущая: Дети вам понравилась сказка?
Теперь пора возвращаться в группу.
Дети уходят.
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