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День флага России
Флаг Российской Федерации имеет свой собственный праздник –
его отмечают 22 августа. В нашем детском саду «День флага»
прошел очень интересно!
Накануне праздника родителям было предложено дома вместе
с детьми нарисовать рисунки с изображением флага нашей
страны. Затем в группе воспитатели организовали выставку рисунков
«Флаг России».
В этот день в детском саду прошло развлечение «День флага», на
котором ребята узнали об истории появления Российского флага и
его значимости для нашего государства. Дети слушали гимн
России, торжественно затаив дыхание.
Очень понравилась игра «Собери флаг по цвету». Дети исполнили
песню «Моя Россия», исполнили танцевальный флэш-моб.
Белый – облако большое,
Синий – небо голубое,
Красный – солнышка восход,
Новый день Россию ждет.
Символ мира, чистотыЭто флаг моей страны.
На прогулке дети нарисовали большой флаг мелками на
асфальте. Воспитание патриотизма невозможно без
формирования знаний традиций своей Родины.
Все ребята нашего сада почтительно, с уважением относятся к
символам нашей страны, растут патриотами, любят Родину и
гордятся тем, что мы граждане России!

День Знаний
Вот и пролетело лето. Позади остались летние
каникулы, но наши дошколята времени даром не
теряли. Целые дни они проводили на свежем воздухе.
С детьми занимались воспитатели: они проводили
занимательные конкурсы, викторины, организовывали
интересные развлечения и тематические прогулки.
Каждое утро дошколят начиналось с интересной
утренней
гимнастики,
которая
сопровождалась
весёлой, задорной музыкой. Так день за днём пролетело
лето и наступила осень. Но, в осенний день 3
сентября,
в нашем детском саду были слышны
поздравления, детский смех, весёлая музыка. Новый
учебный год дошколята начали с весёлого праздника,
приуроченного ко Дню Знаний.
В этот день ребята рассказывали стихи, соревновались
в эстафетах, веселились, участвовали в конкурсах. В
гости к детворе приходила Шапокляк, которая
загадывала загадки о
школьных принадлежностях,
проводила викторину «По дороге знаний», играла с
детьми в игру «Доскажи словечко».
Затем ведущие праздника организовали эстафету для
двух
команд.
Первая
команда
состояла
из
воспитателей детского сада, а вторая команда
состояла из воспитанников подготовительной группы.
Участники команд соревновались в спортивных
конкурсах, где победила конечно же дружба.
В завершении праздника Шапокляк поздравила всех с
началом нового учебного года, Пожелала всем ребятам
не только новых знаний, открытий, умений, но
ещё и новых друзей. Праздник завершился детской
дискотекой. Новый учебный год начался с радостного
настроения, детских улыбок, интереса к новым
знаниям, а так же задора и оптимизма педагогов.
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Волшебство мыльных пузырей
Научно-исследовательский проект
«Волшебство мыльных пузырей»

ВВЕДЕНИЕ

Горит, как хвост павлиний.
Каких цветов в нём нет!
Лиловый, красный, синий.
Зелёный, жёлтый цвет.
Взлетает шар надутый,
Прозрачнее стекла.
Внутри его как будто
Сверкают зеркала.
Огнями на просторе
Играет лёгкий шар,
То в нём синеет море,
То в нём горит пожар.
С. Я. Маршак
Каждый в своей жизни сталкивался с волшебством мыльных пузырей. Они
завораживают, заставляют мечтать и верить в чудеса. Как приятно смотреть, когда
парят в воздухе радужные пузыри, унося ввысь наши пожелания и мечты.
«Желание и любопытство — два глаза, магически преображающие мир –
писал Роберт Стивенсон. - Если любопытство касается серьезных предметов, оно
уже именуется жаждой познания»
В нашем проекте «Чудесное превращение мыльных пузырей» мы решили поновому посмотреть на это веселое явление.
Актуальность: у нас в детском саду есть флакон с мыльными пузырями, мы с
удовольствием выдували их, делали это на бегу, на разной высоте, дули в разных
направлениях и с раной силой, это были непередаваемые моменты счастья. Но
жидкость для мыльных пузырей быстро заканчивалась, а сами мыльные пузыри быстро лопались. Нам стало интересно, можно ли приготовить жидкость для
мыльных пузырей самим? Каких размеров можно надуть мыльные пузыри? Что
можно делать с мыльными пузырями?

Волшебство мыльных пузырей
Этапы нашей работы:
Первый этап – подготовительный:
Подготовили вопросы, на которые хотели найти ответы.
Второй этап – основной (исследовательский)
Сбор информации (читали энциклопедии, рассматривали иллюстрации,
смотрели мультфильмы, наблюдали за мыльными пузырями).
Экспериментирование с мыльными пузырями (надували пузыри, готовили
раствор для мыльных пузырей, опыт с прыгающими пузырями, замораживали
мыльные пузыри, рисовали мыльными пузырями) и пр.
Третий этап – заключительный:
Создание презентации (представление (родителям, знакомым, сверстникам)
достигнутых открытий).
Цель: исследование свойств мыльных пузырей.
Задачи:
- познакомиться с понятием «мыльный пузырь»;
- рассмотреть иллюстрации, рассказывающие о мыльных пузырях;
- узнать у взрослых, как приготовить жидкость для выдувания мыльных пузырей;
- провести опыты с мыльными пузырями.
Объект исследования: мыльные пузыри.
Предмет исследования: свойства мыльных пузырей.
Методы исследования:
- наблюдение;
- опрос взрослых;
- просмотр иллюстраций;
- проведение экспериментов.
Гипотеза:
1. Форма мыльных пузырей всегда круглая
2. Мыльные пузыри могут иметь разные размеры
3. Мыльные пузыри можно удержать в ладошках
4. Окружающая среда влияет на мыльные пузыри
5. Мыльные пузыри созданы для игры
Теоретическая часть
Что такое мыльный пузырь?
Ученые пишут, что мыльный пузырь - это тончайшая многослойная пленка
мыльной воды, наполненная воздухом, обычно в виде шара с красивой
переливающейся поверхностью.
Происхождение мыльного пузыря.
Мы прочитали сказку.
Смысл сказки заключается в следующем: в одном королевстве, когда
изобрели мыло, король приказал всем помыться.И лишь один старый
сапожник Пумпатус спрятался в своей сапожной будке, потому что не любил
мыть шею. Стражники доставили его в городскую тюрьму. В камере была
ванна с мыльной пеной. Пумпатус в последний раз хотел выкурить свою трубку
и вдруг увидел, что из трубки вылетел прозрачный шар небывалой красоты. Так
люди, благодаря случайности, узнали о существовании мыльных пузырей» [6].
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Экспериментальная часть
Изготовление «волшебной жидкости».
Из книги с воспитателями мы узнали, как можно приготовить эту жидкость. Для
этого нам потребуется:
- кипячёная вода;
- средство для мытья посуды;
- сахар;
- разрыхлитель теста;
- глицерин.
Все смешали, и получилась «волшебная жидкость» для мыльных пузырей.
Опыт №1 «Форма пузыря»
Возможно ли выдуть пузырь другой формы, отличной от шара. Использую форму
в виде треугольника и куба. Несмотря на многие попытки, у нас выходили пузыри
только круглой формы. Мыльный пузырь всегда приобретает форму шара из
любой другой формы.
Опыт №2 «Большое мыльное чудо»
Мы брали форму для выдувания пузырей маленького размера и выдувались
маленькие пузыри. Из формы с большим отверстием получались огромные
мыльные пузыри.
Опыт №3 «Прыгающие мыльные пузыри»
Играя в группе с детьми с мыльными пузырями, мы заметили, что попадая на
ладонь, они мгновенно лопаются. Воспитатели нам предложили одеть
шерстяные рукавицы. Мыльный пузырь мягко опускался к нам на рукавицы и
даже подпрыгивал. Дело в том, что шерстяные нитки, из которых связаны
варежки, имеют ворсинки. Они очень тонкие и мягкие, и не причиняют мыльным
пузырям вреда.
Опыт №4 «Парение в воздухе»
Вместе со взрослыми мы наблюдали, как мыльный пузырь парит на поверхности
газа. На дно сосуда мы насыпали соду, на которую налили немного уксуса, мы
слышали шипение. Мыльный пузырь «парил над газом», не падая на дно сосуда,
и не лопался. Созданные в сосуде условия не позволяли шару лопаться.
Опыт №5 «Чудо на пузыре»
Мы решили проверить, как ветер повлияет на мыльный пузырь, и взяли флакон
мыльных пузырей на прогулку. При ветре пузыри не надувались. В безветренную
погоду мы надули пузыри и заметили, как на его поверхности появляются и
быстро разрастаются красивые узоры. Пузырь превратился в хрупкий шар из
тонкой пленки. Как только он лопнул, его оболочка стала похожа на
целлофановую пленку.
Опыт №6«Рисунок из мыльных пузырей»
Из бумаги с рисунком из мыльных пузырей можно сделать детские
поздравительные открытки родителям или друзьям, можно использовать как
фон для детского приглашения на день рождение или найти другое
применение. В этом деле главное фантазия!Рисование мыльными пузырями
доставляет массу удовольствия.
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Заключение
Проделав опыты, мы узнали историю происхождения мыльных пузырей,
познакомились со свойствами мыльных пузырей, научились рисовать пузырями.
Нам было весело, интересно, экспериментируя, мы ощущали праздник.
Выводы:
- мыльные пузыри независимо от формы отверстия, через которое они выдувается,
всегда приобретают форму шара;
- размеры мыльных пузырей зависят от размера отверстия, через которое
выдувается мыльный пузырь;
- мыльные пузыри можно поймать, не лопнув, если надеть шерстяные варежки;
- на мыльные пузыри влияет ветер, температура воздуха;
- мыльными пузырями можно играть.

P.S.
Нравятся детям и нравятся взрослым, просто на них посмотри.
Всеми цветами играют на солнце мыльные пузыри!
На Востоке, на Юге, в Сибири,
В Мурманске, и в Твери,
Праздником нас заражают мыльные пузыри!
Проект подготовила и провела воспитатель
Шмелева Ирина Александровна

Музыка в рисунках детей

Музыка в рисунках детей
«Звук рождается на свет божий из ноты,
Как живое существо из скорлупы,
Как живое создание со страницы
Рисованной книжки».

Дети дошкольного возраста очень любят играть, петь,
танцевать и рисовать. Именно в этих видах деятельности
открываются большие просторы для творческого проявления
дошколят.
Музыка, изобразительное искусство – источник особой радости
в дошкольном возрасте. Маленький человек открывает для себя
волнующую силу искусства и, при богатстве впечатлений,
стремится выразить их в собственном творчестве. Всегда живой
отклик находит у ребят предложение «нарисовать музыку».
Рисунок помогает детям лучше понять и представить
музыкальный образ, содержание музыкального произведения.
Еще Д. Б. Кабалевский говорил о необходимости открывать
детям не только внешне сюжетные, но и глубокие внутренние
связи между музыкой и другими видами искусства, учить
«видеть музыку» и «слышать живопись».
Музыка-это источник энергии, способствующий оздоровлению
человеческих душ.
Власть музыки выходит далеко за пределы царства слова.
Дети рисуют музыку, передавая свои сиюминутные впечатления,
фиксируя в отображении своё настроение, отношение с
помощью красочных звуковых пятен, клякс, набрызгав,
монотипии. Колорит является одним из важнейших средств
эмоциональной выразительности в живописи; в музыке же
колорит
(тембр)
—
один
из
главных
факторов
изобразительности.
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«Нарисовать музыку» - дети принимают эту задачу как свою. При
этом педагог ориентирует детей на то, что они могут рисовать не
только тот или иной сказочный образ или сюжетную композицию, а
также просто «музыку» с учётом настроения, которое создаёт
музыка.
В рисунках детей находят отражение не только настроение но и
выразительные средства музыки: тембр, мелодия, ритм. Эти занятия
способствуют развитию у детей образного мышления, воображения,
креативности. Созданный рисунок помогает детям более глубоко
постичь музыкальный образ, содержание и выразительные средства
музыки.
Музыка, живопись, рисунок, скульптура – это все неразрывно
связано. Можно творить замечательные картины, сидя в машине и
слушая музыку. Музыка вдохновляет на шедевры, и иной раз
помогает раскрыться таланту. А что вы знаете о взаимосвязи музыки
живописи?
Звуки можно рисовать. Да какие там звуки, целые произведения! И
это не выдумка. Как выглядят ноты? В нашем детском саду на
музыкальных ООД дети постоянно слушают произведения
знаменитых композиторов. А потом дети совместно с воспитателями
создавали работы на основе музыки. Рисовали обычной гуашью и
акварелью. Из-под кистей детишек вышли замечательные картины,
которые отображали музыку Чайковского, Вивальди, РимскогоКорсакова. Музыка и живопись переплетены так, что для них
одинаковыми являются такие понятия, как ритм, симметрия,
пропорция, колоритСлушайте музыку и рисуйте в парке, дома, везде.
Творите….

Музыка в рисунках детей

Статью подготовила
музыкальный руководитель
Постнова Екатерина Александровна

Детская страничка

Читаем детям

Вот и лето завершилось,
Дни так весело летят,
И в день знаний мы решили
Всех поздравить дошколят.
И родителей, конечно,
Сада чудный персонал,
Всех, кто деток безупречно
И усердно воспитал.
Взрослым — мудрости, терпенья,
Деткам — интересных дней,
Новых знаний и везенья,
И прекраснейших друзей!

Лето в детском саду

Интересные дела

«Ква-ква-ква” поет лягушка,
И почесывает брюшко,
На листочке ей уютно,
Можно петь почти все утро.
Все в пруду лягушку знают,
Всем она надоедает,
Но лягушке все равно,
Здесь живет она давно!
А кому она мешаетСам отсюда пусть съезжает!

АНОНС

 27 сентября. День
дошкольного работника.
 Праздник осени

 День пожилого человека
 Детские странички.

