Отчет о проведенном проекте «Жил-был гномик…»
в средней группе «Пчёлки».
Вот и пришла к нам поздняя осень, принеся с собой ранние сумерки, холодные дожди, порывистые ветра и первые морозы. А у нас, в
группе «Пчёлки», радостно, весело и немножко загадочно. Происходит это потому, что мы готовимся к самому таинственному и волшебному празднику – «Гномы и фонарики».
В нашем детском саду, каждую осень в ритме года мы проводим
этот праздник, во время которого, в течение трех недель, погружаемся в сказочный и фантастический мир гномов и великанов.
В этом году, с 7 по 25 ноября, подготовка и проведение праздника,
было вписано в рамки проекта «Жил-был гномик..».
Беседуя с детьми, читая им сказки, приводя примеры и задавая вопросы, мы заметили, что родители очень мало уделяют внимания
чтению сказок, как русских народных, так и авторских. А ведь
именно в сказках добро всегда побеждает зло, и только в сказке
«ложь, да в ней намек». В любом возрасте в сказках можно найти
нечто волнующее и сокровенное. Слушая их в детстве, человек бессознательно накапливает целый «банк жизненных ситуаций», поэтому очень важно, чтобы осознание «сказочных уроков» начиналось с раннего детства.
Целью нашего проекта стало создание атмосферы доброжелательных отношений между воспитанниками, которая позволит им быть
общительными, любознательными, инициативными, стремящимися
к самостоятельности и творчеству. Ведь сформированная в детях
культура отношения к окружающему миру, к природе, к людям - и
пригодится и поможет им в жизни.
Работа над проектом прошла согласно разработанному плану.
Наши дети совершали путешествия к Хозяйке Медной горы и к бабе
Яге, побывали в гостях у Золушки, искали сокровища гномов, сами
превращались в гномиков. Они распевали веселые песни гномов,

раскрашивали и клеили для них фонари, побывали в мастерской
гномов.
Разучивание сюжетно-хороводной музыкальной игры, стихов и
танца, просмотр мультфильмов, игра в дидактические и пальчиковые игры, новые подвижные игры, прочтение художественной литературы, - всё это и создало ту позитивную, доброжелательную атмосферу в которой и прошел праздник.
Дети при помощи педагогов сочинили и осуществили театрализованную постановку сказки « Новый наряд Курносика».
Родители не остались в стороне. Они помогли создать в группе «театральную сцену»: купили необходимый материал, укрепили конструкцию, сшили занавес.
Итог проекта был великолепен! Вначале прошло праздничное
групповое действие, затем общий просмотр сказки в музыкальном
зале. С выходом всех детей на улицу, начался поиск сокровищ. И в
завершении - постепенные проводы детей с родителями, домой, с
пожеланиями от воспитателей, чтобы в их доме было всегда радостно, тепло и уютно.

Мы желаем ВСЕМ хранить тепло в своей душе и в сердце.
Оно так необходимо ВАМ и тем, кто с вами РЯДОМ!!!
Воспитатели группы «Пчелки»:
Шеметова Т.Н., Тарасенко И.И.

