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«Фольклор создается всеми для всех и в рамках

многовековых традиций. Во всем, что делал народ, — единые

представления о красоте. Здесь нет разноречий. Единство

представлений о красоте создавало единство стиля, и то и другое, как

броней, защищало народное искусство от безвкусицы» Д. С.

Лихачев

Актуальность: Фольклор всегда самобытен и современен.

Именно по этой причине он, помимо воспитательной функции, несет

еще познавательную и речевую. Участие в проекте «Осенняя

ярмарка» позволит максимально обогатить знания и представления

детей об осени, о ее явлениях, развивать связную речь, творческие

способности детей, поисковую деятельность, расширять словарный

запас.

Проблема: отсутствие у детей системных знаний об

обычаях и традициях своей национальной культуры.



Цель: создать условия для развития познавательных, речевых и

творческих способностей детей в процессе разработки детско–

взрослого образовательного проекта «Осенняя ярмарка», приобщать

детей к русскому фольклору, увлечь народным сюжетом.

Задачи:

1. формировать представления детей об осени, включающие знания об

осенних явлениях в неживой природе;

2. углубить представления об осени как времени сбора урожая;

формировать систему знаний о русских традициях, о проведении

ярморочных гуляний;

3. систематизировать знания о труде людей осенью: уборка урожая,

заготовка продуктов к зиме;

4. воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре,

народному творчеству, обычаям, традициям и обрядам. Привлечение

родителей к участию в празднике.



Вид проекта: познавательно-творческий.

Продолжительность: двухнедельный (17.10.17-28.10.17)

Участники: учитель – логопед, инструктор по физической культуре,

воспитатели, дети, родители.

Предполагаемый продукт проекта

1. Воспитывать любовь к Родине при знакомстве с культурой русского

народа.

2.Развивать музыкальные, танцевальные, певческие способности

детей.

3. Выставка рисунков и поделок на тему «Осенние дары».

4. Дегустация выпечки.

5. Итоговое мероприятие развлечение для детей и

родителей «Осенняя ярмарка».



Предварительная работа:

1. Подбор и изучение методической и художественной литературы

по данной теме.

2. Подбор музыкального сопровождения для ярмарки.

3. Довести до сведения родителей важность этой проблемы и

замотивировать на участие в проекте.

4. Обогащение предметно-развивающей среды в группе (работы из

природного материала).

5. Разучивание закличек.



Предполагаемый результат для детей

- познавательное развитие: расширение знаний о сезонных

изменениях в природе, об их причинах;

- речевое развитие: активизация и обогащение словарного запаса

детей по теме проекта, формирование умения правильно

формулировать предложения, составлять рассказы по предложенному

материалу;

- социально-коммуникативное развитие: формирование у детей

ответственного отношения к природе как к основе экологических

условий жизни;

- художественно-эстетическое развитие: достижение

положительного эмоционального отклика у детей при знакомстве с

произведениями живописи и музыки, отражение своих эмоций в

собственной изобразительной деятельности;

- физическое развитие: повышение эмоционального,

психологического, физического благополучия детей.



Предполагаемый результат для педагогов:

 расширить свои возможности для развития педагогического

творчества, достижения образовательных результатов за счет

применения продуктивных, исследовательских, творческих методик,

повышение уровня сплоченности коллектива детского сада.

Предполагаемый результат для родителей:

 расширить свои возможности влиять на процессы воспитания детей;

 нормализовать психолого-педагогическую атмосферу;

 наладить взаимоотношения с детьми.



Образовательная область «Речевое развитие»

Чтение стихотворений, рассказов и сказок по данной теме:

 М. Волошин «Осенью»;

 Н. Сладков «Осень на пороге».

 Н. Абрамцева «Осенняя сказка»;

 И. Соколов-Микитов «Листопадничек»;

 загадки, пословицы, поговорки.

Образовательная область

«Познавательное развитие»

 Беседа на тему «Что такое ярмарка»

 Д/и «Загадай, мы отгадаем»

 Д/и «С какой ветки детки?»

 Д/и «С какого дерева листок», «Кто больше знает примет осени?».



Образовательная область

«Коммуникативно-личностное развитие»

 Консультации родителей о совместном с детьми

творческом проекте.

 Участие в конкурсе поделок.

 Приготовление костюмов для детей.

 Выпечка (оформлена на осеннюю тему); поделки из разных

материалов, в том числе из овощей и фруктов, овощи необычной

формы.

Образовательная область

«Художественно – эстетическое развитие».

 Рисунки и поделки на тему: «Дары осени»

 Организация выставки.



Образовательная область

«Физическое развитие»

Разучивание подвижных игр:

«Гонки на лошадях»; «Славная картошка!»

«Карусель»; «Перетяни канат».

























До скорой встречи…


