ГБОУ школа-интернат №2

Познавательно-игровой проект
« Терпение и труд всѐ перетрут».

Воспитатель: Бодрова Е.С.

Тип проекта:
Информационно-творческий, кратковременный
Цель проекта:
Содействовать творческому развитию детей, их социальной активности,
потребности в самореализации.
Задачи проекта:
1. Учить общению друг с другом, работать в группе, обмениваться
информацией.
2. Способствовать совершенствованию знаний воспитанниками русских
пословиц о труде.
3. Воспитывать нравственно-патриотические чувства детей на традициях
русской народной культуры.
Этапы проекта
1. Разработка проектного задания:
 Группа делится на две подгруппы
 Группа №1 готовит инсценировку.
 Группа №2 готовит пословицы о труде, делает рисунки.
2. Разработка проекта – сбор и уточнение информации.
3. Осуществление результатов. Самостоятельная работа групп.
4. Проведение занятия « Дело было вечером, делать было нечего».

Встреча « Дело было вечером, делать было нечего»
Цель: Отработка моделей коммуникативного поведения.
Задачи:
 развивать познавательную активность;
 формировать навыки игровой, групповой деятельности;
 воспитание желания применять в жизни знание пословиц и поговорок о
труде.
Ход занятия
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были девочки.
Они были и серьѐзные, и строгие, добрые и весѐлые, послушные и
озорные, разные.
В том же царстве-государстве жили и мальчики внимательные и
любознательные, доброжелательные и то же разные.
Учились они с девочками в одной школе, вместе работали в школьном
парке, радовались и веселились.
Вот что произошло однажды:

«Дело было вечером дело было нечего»
1. Совсем скучно стало в нашем
Царстве-государстве.
Нет ни чего интересного,
а осенний день так короток.
2. Скучен день до вечера,
Коли делать нечего.
3. Что же придумать этакоераз этакое?
4. Может быть, войну объявим?
5. Нет, война нам не нужна.
6. А что если в морозный вечерок
У нас появилось желание просто устроить
Встречу, пригласить друзей?
- А почему бы и нет?
Смотрите, сколько в зале любознательных, доброжелательных,
внимательных ребят, считайте, что они у нас в гостях.
« Кончил дело-гуляй смело»
Не любят в народе у нас на Руси лентяев, смеялись над ними, говорили так: «
Спишь, спишь, а отдохнуть некогда».
А вы любите трудиться?
А знаете пословицы или поговорки о труде, умении, терпении.
« Собери пословицу»
3. «От лени болеют- от труда здоровеют».
Великий русский полководец А. В. Суворов рос слабеньким мальчиком.

И решил он ежедневно над собой трудиться: делал зарядку, бегал, гулял на
воздухе, спал зимой с открытой форточкой, на твѐрдой пастели.
 Отжимание от пола, кто больше?
 Прыжки через скакалку, кто больше?
 Приседание, кто больше?
4. « Не учись безделью, а учись рукоделью».
 Изготовить верѐвочную лестницу, завязав за 1 минуту как можно
больше узелков на верѐвке.
 Игра для всех « Фанты»
5. Учиться трудиться, всегда пригодиться»
Кроссворд ПДД
Конкурс для болельщиков « Автомульти» ( ответить на вопросы из
мультфильмов и сказок, в которых упоминается транспортные средства)
6. « Где труд – там и счастье»
Конкурс для будущих хозяек и помощников этих хозяек.

