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«Фенологическое портфолио группы «Капельки»
«АЗБУКА ПРИРОДЫ: ВРЕМЕНА ГОДА»
воспитатели ГБДОУ№ 39:
Крюкова Ольга Александровна
Сацык Алёна Геннадьевна
Мы, как и наши коллеги состоим в
творческой группе нашего детского сада
«Детская фенология» и сегодня хотим
представить вам проект «Азбука природы:
времена года».

Главной
целью
проекта
является
формирование у детей устойчивого
познавательного
интереса
к
окружающему миру.

Проект реализуют
педагоги и дети,
родители нашей группы «Капельки». А
девиз у нас таков:
Капелек много,
А вместе – река,
В группе детишки,
Все вместе – семья!
Вместе гуляем,
Вместе Играем.
Дружно природу
Вокруг изучаем!

На представленном слайде этапы работы,
которые мы реализуем, как и наши
коллеги.

Познакомитесь с хозяйками нашего
портфолио: «Осень – златовласка», «Зима –
белоснежка» и « Весна -красна», а
четвертая хозяйка появится позже, мы
познакомимся с ней летом и вместе с
ребятами придумаем ей имя.

А вот и страницы нашего портфолио:
1. В гостях у книги
2. Фенодорожка
3. Картинная галерея
4. Фенологические сказки
5. Наша фотогалерея
6. Весёлое оригами
7. Наблюдение юного фенолога
8. Лаборатория юного фенолога
9.Фенологические головоломки
10. Цветник на подоконнике
Таким образом, наш проект охватывает все
образовательные области и используем
различные виды детской деятельности.
Удобно то, что можно дополнять и убирать
страницы. Портфолио всегда лежит на
видном месте и дети могут его полистать.
И мы с вами сейчас тоже посмотрим
страницы нашего альбома-портфолио.

Страничка 1. В Гостях у книги
Мы знакомим детей с книгами о природе,
историями, рассказами, сказками
и
помещаем интересные детские работы по
прочитанному времени года в альбом.

Страничка 2.Весёлое оригами.
С помощью техники оригами - развиваем
мелкую моторику. Собираем в портфолио
лучшие детские работы, отражающие сезон
года и его признаки.

Страничка 3. Фенодорожка
Так как группа логопедическая, больше
внимания уделяем речевому развитию.
Педагоги, дети самостоятельно и с
родителями придумывают мнемотаблички
к стихам известных поэтов о явлениях
природы.

Страничка
4. Наблюдение юного
Фенолога
Каждый день на прогулке мы идем по
фенологическому маршруту и заходим на
нашу метеостанцию. Свои наблюдения
дети отмечают в календаре погоды.

Страничка 5. Перед вами
Фенологическая картинная галерея
«Удивительное рядом»
«История об осеннем листочке»
Как прекрасен листопад!
Листья жёлтые летят!
Над землёй и над водой
Вихрь кружится золотой!
Е.Груданов
На слайде представлены несколько работ
из осенней выставки. «Удивительное
осень», «Осень рядом с нами», … Жаль,
что нельзя показать все работы нашей
галереи.

6. Лаборатория юного фенолога
Конечно,
опытно-экспериментальная
деятельность, также как и у наших коллег
является важным компонентом нашего
проекта. Мы с ребятами проводим опыты с
последующей зарисовкой в дневниках
наблюдения. На слайде вы видите опыт с
листьями салата, где ребята наглядно
увидели, как растения пью воду. И опыт с
веточками деревьев: какое дерево быстрее
просыпается.

7 страничка. Цветник на подоконнике
У нас в группе есть свой уголок природы и
огород на подоконнике, а на улице грядка.
В этом году мы посадили капусту на
рассаду.

Страничка 8. Фенологические сказки
Очень интересная страничка. Дети с
родителями
придумывают
природоведческие
истории,
рассказы,
сказки о приметах и явлениях, сезонных
изменениях
в
природе,
обитателях
окружающего мира и оформляют книжку
– малышку. Мы хотим вам представить
отрывок из сказки нашего воспитанника
«Одеялко для паучка»
Виктор Мальгин
«Проснулся паучок и увидел опавшие
листики жёлтые и красные. А ещё замерз
паучок, носик красненький был. Паучок
спросил у мамы: «Что это? Почему так
холодно?»
-Лето закончилось, наступила осень. Скоро
ляжешь спать и проспишь до весны….»
Продолжение нашей сказки вы можете
увидеть в нашем портфолио.

Страничка
9.
Фенологические
головоломки
Придуманные
детьми,
педагогами,
родителями
головоломки,
ребусы,
кроссворды связанные с природными
явлениями – уточняют полученные знания
о природных явлениях и развивают речь и
логическое мышление

10 страничка. Наша фотогалерея
Это уже огромный архив фотографий
праздников, досугов, прогулок, экскурсий
которые отражают работу группы по
фенологическому направлению

На традиционном летнем празднике
прощания с Зайкой-Любознайкой мы
покажем ему наше портфолио!
А в следующем году к нам придут новые
дети и будет уже новое портфолио с теми
страничками, которые мы с ними выберем
сами!
Наш проект приносит удовольствие
взрослым и детям. В этой интересной
деятельности
нам
удается
более
эффективно
формировать
у
детей
устойчивого познавательного интереса к
окружающему
миру,
инициативу,
коммуникативные навыки и навыки
сотрудничества.

Здесь представлена литература, которую
мы используем в работе.

Спасибо за внимание.

