Визитная карточка проекта

Автор проекта
Фамилия, имя отчество

Бондаренко Надежда Сергеевна
Васильева Наталья Григорьевна
Саратовский

Регион

Населенный пункт, в котором с.Бартеневка
находится школа/ОУ
Номер
и/или
школы/ОУ

название МДОУ «Детский сад с. Бартеневка»

Описание проекта
Название темы вашего учебного проекта
« Осень музыкальная»
Краткое содержание проекта
Проект направлен на эстетическое развитие детей дошкольного возраста, развитие
познавательного интереса к миру музыки, творческих способностей, закрепление
представлений о сезонных изменениях в природе и воспитание бережного отношения к
ней.
Предмет(ы)
Музыка и окружающий мир.
Группы
Для воспитанников подготовительной группы детского сада.
Приблизительная продолжительность проекта
2 недели.
Основа проекта
Образовательные стандарты
Н.Е.Веракса «От рождения до школы»
Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения
После завершения проекта дошкольники смогут: различать приметы осени, лучше
воспринимать музыкальные произведения, точнее выражать свои эмоции через речь
и движения.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий Как изображена осень в искусстве?
вопрос

Что мы знаем об осени?
Проблемные
вопросы учебной Какими красками изображена осень?
темы
Какие приметы осени?
Учебные вопросы

Как в музыке отображена осень?
Как определить , что наступила осень?

План оценивания
График оценивания
До
работы
проектом

Воспитанники
над работают
над После
завершения
проектом
и проектом
выполняют задания

Определение
представлений детей
об осени.

Закрепление
необходимых знаний
по теме. Проведение
занятий бесед, игр.
Разучивание песен и
танца об осени.

работы

над

После
завершения
работы
над
проектом дети узнали о приметах
осени, познакомились с новыми
музыкальными
произведениями.
Итогом
проекта
стал
осенний
утренник, на котором дети показали
свои знания и творческие способности.

Описание методов оценивания

Дети участвующие в проекте награждены призами.

Сведения о проекте
Необходимые начальные знания, умения, навыки.
Дети систематически наблюдают за природой, делая выводы и умозаключения.
Учебные мероприятия
Проведение с детьми наблюдений за природными явлениями. Обмен впечатлениями во
время беседы. Закрепление знаний на занятиях «Музыка» и «Окружающий мир».
Слушание и разучивание музыкальных произведений и элементов танца.
Материалы для дифференцированного обучения
Воспитанник
с Дети, которые
проблемами
индивидуально.
усвоения учебного
материала
(Проблемный
воспитанник)
Воспитанник, для Таких детей нет.
которого
язык
преподавания
не

не

усваивают

учебный

материал,

работали

родной
Одаренный
воспитанник

Дети, которые легко и быстро усваивают материал, получали
дополнительное задание: выучить стихотворение об осени.

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
Фотоаппарат, компьютер, проектор.
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)

программы обработки изображений, текстовые редакторы.

Материалы
на Н.Е.Веракса «От рождения до школы»
печатной основе
Другие
принадлежности
Интернет-ресурсы
Другие ресурсы

Для завершения работы над проектом воспитатель совместно с
музыкальным руководителем изготовили декорации для утренника.
http://wiki.saripkro.ru
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