Проектная деятельность на каждый день
На педагогическом часе педагоги
МБДОУ «Детский сад №2 «Журавушка»
выделили практико – ориентированные
наработки, уже подтвердившие уже свою
эффективность в работе с детьми. Они тесно
перекликаются с основными принцами,
сформулированными в ФГТ, и могут стать
основой
для
выбора
содержания
воспитательно
–
образовательной
деятельности
в
рамках
основной
общеобразовательной программы.
За последние годы в МБДОУ сложился интересный опыт организации культурно –
досуговой
деятельности,
получивший название «Праздник
каждый день».
Праздник
серьезное
событие, структурирующее жизнь
сообщества
в
детском
саду,
основная
форма
совместной
деятельности взрослых и детей.
Подготовка к празднику при
грамотном
психолого
–
педагогическом
подходе
превращается
в
развернутую
культурно
–
образовательную
программу для детей и их родителей
и даже для педагогов. Мы
учитываем то, что взрослые должны
дать выход детским стремлениям;
способствовать
их
желанию
участвовать
в
играх,
танцах,
инсценировках, процессе оформления
зала, группы и других помещений
детского сада.
Праздники,
которые
мы
проводим вместе с детьми, имеют свои
цели и задачи, но самое главное –
создание
у
детей
радостного
настроения, вызов положительных
эмоций. Наряду с этим рассказываем
детям о традициях праздника, его
организации, правилах приглашения
гостей и гостевом этикете.
Приведем наш опыт на примере подготовки к Новому году в старшей группе.
Праздничные мероприятия встречи Нового года начинаются с середины декабря и
заканчиваются в середине января. Это связано с продолжительными новогодними
каникулами эмоциональной насыщенностью праздничных впечатлений, проживаемых
детьми.

Воспитатели и дети обсуждают предстоящие события, используя модель «трех
вопросов»:
Что мы знаем?
Что мы хотим узнать?
Что нужно сделать для того, чтобы узнать?
В беседе определяется последовательность праздничных мероприятий, фиксируемая
условными обозначениями в специальном календаре. В результате появляется план
действий, состоящих из «знаковых» событий и отражающий детские желания, интересы,
фантазии.
Событие первое «Ознакомление с традициями».
Под Новый год, все говорят о ели, как о праздничном дереве. Но детям интересно: «Как
давно и откуда пришла традиция встречать Новый год с наряженной елкой?», «Как
празднуют Новый год в других странах?». Ответы дети с родителями ищут в разных
источниках информацию, а так же с помощью работников детского сада.
Событие второе. Конкурс семейного дизайнерского творчества «Здравствуй,
елочка!»
В холле дошкольного учреждения из поделок оформляется вернисаж, где
представлены елочки, сделанные из разной по фактуре материала. Каждый желающий ребенок, родитель, гость, сотрудник выбирает понравившуюся ему елочку и голосует за
нее.
Событие третье «Подарки елочке»
На Новый год принято дарить подарки своим близким и друзьям и елочка тоже не
должна остаться без подарков. Лучше те, что сделаны своими руками. Работая в
мастерской Деда Мороза, дети с удовольствием изготавливали новогодние поделки и
украшения.
Событие четвертое «Украшаем группу, наряжаем елочку»
Дети с воспитателями украшают помещения детского сада.
Событие пятое «Новогодний утренник»
Дети стали героями удивительной сказочной истории, в которой встретились с
Дедом Морозом и Снегурочкой.
После кульминационного события обязательно должен следовать более спокойный
период коллективного общения, позволяющий продлить праздничные ощущения дня.
Иначе участники праздника не смогут полноценно пережить чувство успеха и
праздничное напряжение может обернуться эмоциональным срывом. После новогодних
каникул в рамках семейного досуга было организовано еще одно праздничное событие
«Конкурс чтецов» «Елочка – елка – лесной аромат!». Конкурсную программу прощания с
елочкой украсили стихи, загадки, песни, народные игры, с вручением грамот и призов.
Опыт работы показывает, что используемые приемы и методы организации
досуговой деятельности детей обеспечивают социализацию ребенка, формируют
активность, приобщают к общечеловеческой культуре, традициям и обычаям русского
народа.

