День подснежника в средней группе «Солнышко»
Не многие знают, что 19 апреля отмечается необычная дата – День
подснежника. В группе был организован краткосрочный проект «День
подснежника». Педагоги подготовили ряд мероприятий: «Виртуальную
экскурсию по родному краю», в ходе которой познакомили детей с природой
Урюпинского района. Дети познакомились с историей праздника – Дня
Подснежника, с легендами об этом удивительном цветке. В Англии День
подснежника впервые праздновали 19 апреля 1984 года. Это дань цветку, первому
встречающему весну раскрытыми лепестками. По русской легенде зима
отказалась уйти, открыть дорогу весне. Подснежник пробился сквозь снег,
протянул нежные лепестки к солнцу. Солнце растопило снег, весна победила.
В средние века незатейливый подснежник считался символом непорочности.
Сейчас он — символ надежды, символ победы вечных сил добра над
подстерегающим нас злом. Англичане верят, что растущие вокруг дома
подснежники защищают от вторжения злых духов, поэтому клумбы с этими
недолго цветущими растениями также часты в Англии, как тюльпаны в недалекой
Голландии. А у нас подснежники (пролеска сибирская) появляются в середине
апреля. Но всеобщая любовь привела подснежники на грань уничтожения. Сейчас
они в Красной книге. С детьми была проведена беседа о бережном отношении к
природе. Остановитесь! Не рвите подснежники,
никогда не покупайте незаконно собранные букеты,
любуйтесь прекрасным цветком на природе. Тогда
и будущие поколения землян смогут полюбоваться
на этот цветок.
Проведены беседы с детьми: «Первоцветы – первые
цветы», «Сохраним подснежники», «Как помочь
подснежникам выжить». Просматривали презентации
«Первоцветы нашего края»
На прогулке дети играли в подвижные
игры «Садовник», «Найди подснежник». В
течение дня детям были предложены
дидактические игры «Чего в ряду не
хватает», «Собери картинку и составь
рассказ». Познакомили детей с русской
живописью на тему: «Подснежники
глазами
художников».
Воспитатели
прочитали
произведение С.Я.Маршака
«Двенадцать месяцев» и просмотрели
мультфильм.
Рассматривали
альбом
«Первоцветы»

Составляли описательный рассказ по теме «Первоцветы»

Разучивали пальчиковую гимнастику «На лугу растут цветы»

Завершением краткосрочного проекта
«День подснежника» стала
продуктивная деятельность под
музыкальную композицию
П.И.Чайковского «Апрель.
Подснежник»
Пластилинография «Первоцветы»

Аппликация «Первоцветы»

Рисовали «Первоцветы нашего края»

Для родителей на стенде была размещена информация «Берегите первоцветы!»

Итог: в рамках подготовки и проведения экологических мероприятий,
посвящённых Дню подснежника, осуществлена работа по экологическому
воспитанию, познавательно-речевому, социально-коммуникативному,
художественно-эстетическому развитию воспитанников; у детей был выражен
положительный эмоциональный настрой во время проведения мероприятий.
Оформлена тематическая выставка

