
I день

С 10.02.2020 в МАДОУ № 9 стартовал марафон, посвящённый «Царице

бумаге». Началось всё с торжественного открытия марафона в музыкальном

зале, где собрались дети со всех возрастных групп. Им показали мультфильм

«История возникновения бумаги». Провели беседу-викторину «Что мы знаем

о бумаге?», с целью обогащения знаний детей о свойствах, видах, области её

применения.

Далее в каждой группе детям показали фильм и рассказали «Из чего

делают бумагу», акцентировав на том, что деревья это самый главный

материал, входящий в состав бумаги и, что нужно их беречь, любить природу,

а бумагу экономить. Далее воспитатели групп открыли мастерские по

изготовлению поделок из различных видов бумаги. Родители ясельной

группы тоже присоединились к проведению марафона. Дома с детьми они

изготовили аппликации из цветной бумаги, а затем в группе была

организована выставка.



II день

Второй день бумажного марафона в нашем детском саду был посвящен

опытно-экспериментальной деятельности. Главной целью, которого было

формирование у детей представления о свойствах и видах бумаги, а так же

воспитание бережного отношения к природным ресурсам. Во всех группах

воспитатели и дети, проводили опыты с бумагой. В результате исследований,

мы делали выводы, что позволило детям научиться взаимодействовать друг с

другом, излагать свои мысли, осознавать значимость работы.

Дети узнали, что:

 Бумага хорошо мнется, рвется, скручивается, сгибается, режется.

 На бумаге остаются следы от масла, грязи, красок, карандаша и т.д.

 Бумага быстро намокает.

 Бумага издает звук (шуршит, скрипит), ее можно использовать для

музыкального оркестра.

 Бумагу можно соединить (склеить, сшить, переплести)

 Бумага падает по-разному (узкие полоски падают, вращаясь вокруг оси,

большие падают плавно, покачиваясь)

 Бумага притягивается к примагниченному воздушному шарику.

Старшие дошкольники, проводили данные опыты в сравнении,

используя не только бумагу, но и салфетки, картон.

При помощи наблюдения, практических методов дети закрепили и

систематизировали знания о свойствах бумаги. На основании проведенной

работы мы смогли убедиться в том, что детское экспериментирование,

является особой формой поисковой деятельности. Использование метода –

детское экспериментирование является эффективным и необходимым для

развития у дошкольников познавательной активности, увеличения объема

знаний, умений и навыков.



III день

Все дети с радостью и желанием любят играть на музыкальных

инструментах. Вот мы и решили создать свой оркестр. Но не простой, а

шумовой: игра на нетрадиционных инструментах. Идея создания

самодельных музыкальных инструментов и методики работы с

ними, принадлежит немецкому музыканту и педагогу К. Орфу,

заключающийся в синтезе музыки, движении и слова. Это не требует

большой подготовки, необходимо только небольшие листы бумаги и,

конечно фонограмма музыкального материала. Дети должны предварительно

познакомиться с произведением, прослушать его и отметить строение

произведения (характер музыки, сколько частей). Можно показать

несколько способов игры на бумаге. Сначала мастер-класс с применением

системы элементарного музицирования по принципам Карла Орфа нам дала

наш музыкальный руководитель. Затем каждый воспитатель с детьми



организовал свой шумовой оркестр и вечером каждая группа

продемонстрировала свое искусство игры на бумаге. Получилось шумно,

весело и задорно!

VI день

В рамках недельного марафона «Царица Бумага», в МАДОУ №9 проходило

«Бумажное Дефиле», где ребята всех разных возрастных групп представляли

коллекцию одежды из экологически чистых материалов: полиэтиленовые

пакеты, пакеты для мусора, обои, фантики, салфетки, гофрированная бумага,

подарочная оберточная бумага и др.

Фантазия и уникальность костюмов не имели границ и очаровали

каждого зрителя. Ребята с необычайной грациозностью, величием и статью



представляли на модном подиуме свои наряды. В завершении модного

показа все участники получили сладкие призы.

Закончился праздник веселым, танцевальным флэшмобом!

V день

14.02.2020. прошло закрытие марафона, посвященному бумаге, в

котором приняли участие воспитанники всех возрастных групп.

Праздник развлечение «В гостях у Царицы бумаги» доставил детям яркие и

незабываемые впечатления. Ребята оказались в радостной, дружелюбной,

сказочной атмосфере.

Войдя в музыкальный зал, дети попали в бумажное королевство, где их

встретил волшебник Хоттабыч, а после, на праздник пришла сама Царица



бумаги. Вместе с героями ребята играли в различные игры, танцевали,

создали свой собственный бумажный оркестр и показали дефиле «Бумажный

бум».

Самое главное, что Царица бумаги повторила с детьми все то, о чем

беседовали на марафоне, посвященному бумаге, в течение недели.

Воспитанники узнали не только свойства и разновидность бумаги, но и то,

что очень важно любить и беречь природу, бережно относиться к деревьям,

так как это основной материал, из которого изготавливают бумагу. А так же,

необходимо беречь бумагу и экономично ее использовать

Праздник «В гостях у Царицы бумаги» прошел ярко и сказочно, принес

детям много полезной информации. Каждый ребенок получил бурю

положительных эмоций и много веселья.




