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Проект «Музыка Лета»

Гуменник Н.В.

Автор проект: музыкальный руководитель, родители и дети средней
группы
Участники проекта:
Музыкальный руководитель, родители и дети средней группы
Вид проекта:
творческий, информационно – исследовательский.
Продолжительность проекта:
 1 месяц (июнь 2017г.)

Актуальность проекта:

Музыка  удивительное  средство   экологического  воспитания  детей

дошкольного  возраста. Это  подтверждают  труды  З. Я. Можейко,

Л.Мельникас,  Е.  Назайкинского,  Ю.  Евсюковой  о  взаимосвязи  музыки  и

экологии.  Экологическое  воспитание  -  одно  из  основных  направлений  в

системе образования, взрослые и дети испытывают потребность в общении с

природой. В летний период  цветы  - это не только красота, но и часть живой

природы, которую надо беречь и охранять, и, конечно же – знать.  Практика

показывает, что многие  родители не знают,  какие  полевые цветы растут в

Еврейской  автономной  области,  какие  цветы  занесены  в  красную  книгу.

Взрослые  рвут  цветы,  показывая  отрицательный  пример  своим  детям.

Сорвать цветок может каждый, а вот сказать – какой цветок сорвал и зачем ,

далеко не все.  Общаясь с природой, редко  кто  может полюбоваться цветком

и  оставить его в естественной среде.

Гипотеза  –  совместная  деятельность  родителей  и  детей  будет

способствовать  развитию  музыкальных  способностей,  расширению

представлений о полевых цветах Еврейской автономной области.

Проблема: Недостаточное информационно-педагогическое

просвещение  родителей  в  области  музыкального  и  экологического

воспитания детей дошкольного возраста.
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Цель:

 Развитие  музыкально-эстетического  и  экологического   воспитания

детей.

Задачи: 

-формировать  у  родителей  и  детей  интерес  к  музыкальной

деятельности;

-формировать  представления  родителей  и  детей  о  полевых  цветах

Еврейской автономной области;

-  развивать  музыкальные  и  общие   способности  детей  и  родителей,

речь, интерес к познанию окружающего мира;

--расширять кругозор, словарный запас - сочинять стихи и мелодию о

полевых цветах. 

-воспитывать  бережное  отношение  к  цветам  как  живым  объектам

природы. 

Методы исследования:

-изучение  и  анализ  литературных,  информационных  источников,

Красной книги ЕАО  и Интернет-ресурсов.

-словесный метод (беседа, художественное слово)

-наглядный метод (рассматривание картин художников, иллюстраций).

-эвристический  или  частично-поисковый  метод  (родители  и  дети  не

получают готовой информации, а активно участвуют в ее поиске). 

Проектным продуктов работы  является  информационно-наглядный

лист, где отражено совместное творчество родителей и детей. (иллюстрация

полевого цветка Еврейской автономной области, авторское стихотворение о

данном  цветке)  о  полевых  цветах  Еврейской  автономной  области,

электронная презентация «Музыка лета». 

Ожидаемый результат:

Родители  и  дети  расширят  знания  и  представления  в  области

музыкального  и  экологического  воспитания.  В   данной  деятельности
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разовьют   музыкальные  способности,  повысят  познавательный  интерес,

проявят   осознанное  отношение  к  природе,  полевым  цветам  Еврейской

автономной области.

Этапы работы

Вводный этап

Цель этапа: 

Познакомить родителей с содержанием и структурой проекта.

Задачи: 

-Провести индивидуальные  консультации для родителей.

- Подобрать   литературу и интернет источники.

Основной этап

Цель этапа: реализация поставленных задач вводного этапа

Задачи: 

--изучить и проанализировать  литературу, материалы средств массовой

информации о полевых цветах Еврейской автономной области.

- выбрать объект исследования, изучить его.

- прочитать стихи русских поэтов о полевых цветах.

- рассматривание картин художников. Беседы по картинам. 

- сочинить стихотворение и песенку о понравившемся полевом цветке.

Заключительный этап

Цель этапа: Оформление творчески – информационного проекта.

Задачи: 

-Расширение  представлений  у  родителей  и  детей  старшего

дошкольного возраста о полевых цветах Еврейской автономной области.

-Формирование познавательного интереса у родителей и детей среднего

дошкольного возраста к природе родного края.

-Исполнение стихов и песенок о цветах в непосредственно музыкально

- образовательной деятельности.  
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Заключение:  В  процессе  проекта  в  каждая  семья  познакомилась  с

природой  Еврейской  автономной  области.  В  каждой  семье  появился

любимый полевой цветок, о котором слагались стихи и песни. 

Пришли к выводу, что цветы это не только красота созданная природой,

но и живые объекты, которые нужно беречь и охранять.

В  изучении  данной  темы  видится  дальнейшая  перспектива

исследования.

Литература:

1.Все о полевых цветах России. Атлас – определитель – 120с.

2.Вохринцева С.Дидактический материал «Полевые цветы»

3. Золотницкий Н.Ф. «Цветы в легендах и преданиях». - М., 1991.

4. Игнатенко М. М. Берегите редкие растения. — Л.: Лениздат, 1981.

5.Красная  книга  Еврейской  автономной  области.  –  РИОТИП  Хабаровск

(книга 1); АРГА, Новосибирск (книга 2).-2004-2006г.

6.Полевые цветы. Иллюстрированный справочник

7.Интернет ресурсы
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