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1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения проекта детского
творчества «Лесная газета» для детей дошкольного возраста.
1.2. Организация проекта осуществляется Российским комитетом Всемирной
организации по дошкольному воспитанию (ОМЕП) под эгидой ЮНЕСКО.
2.1. Проект проводится в целях развития у детей дошкольного возраста
познавательного, творческого и литературного потенциала.
2.2. Основные задачи:
 расширение представлений ребёнка об окружающем мире;
 привлечение интереса к книге и к чтению методом творческого
самовыражения;
 развитие творческого потенциала детей через совместную деятельность;
 приобщение детей к бережному отношению к природе.
3.1. Участниками проекта являются воспитанники образовательных организаций в
возрасте от 5 до 7 лет.
4.1. Предварительный этап
 Определите участников проекта (группу детей и педагогов);
 Выберите животных, о которых вы вместе с детьми расскажете на странице
вашей «Лесной газеты». Будет очень интересно узнать о необычных животных
или тех животных, которые обитают только в вашей местности.
В выборе животных могут участвовать дети. Для них можно устроить
небольшое голосование. Подготовьте для детского голосования ящик и картинки
животных (птиц, рыб, млекопитающих, насекомых). Картинок каждого
животного должно быть столько, сколько детей, для предоставления ребенку
выбора. Каждый ребенок группы голосует за понравившегося животного, опуская
в ящик для голосования картинку с этим животным. В результате голосования
выбираются животные-лидеры.
 Подберите небольшие рассказы о выбранных животных;
 Подготовьте ватман - лист бумаги (90см/60см) для основы плаката (страницы

«Лесной газеты»);
 Подготовьте необходимый творческий материал для создания коллективного
плаката: карандаши, фломастеры, краски, цветную бумагу, клей и другие
материалы;
На станице вашего плаката могут появиться интересные рассказы детей о
животных, поговорки, рисунки, кроссворды, загадки, придуманные детьми.
Также можно вместе с детьми придумать сказку или стихотворение об этом
животном. Фантазируйте и придумывайте вместе с детьми интересные
страницы «Лесной газеты».
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4.2. Основной этап
 Прочитайте детям рассказы о выбранных животных (птицах, рыбах,
млекопитающих, насекомых) в любое удобное время в указанный период;
 После прочтения рассказов преступайте к оформлению плаката (плакатов)
о животном (животных) с вертикальным расположением листа;
 На плакате обязательно укажите: название вашего образовательного
учреждения и название работы (например: «Рассказ о красавице лисе»).
4.3. Заключительный этап
Пришлите в срок до 01 июня 2018 года на электронную почту нашей
организации info@rusomep.ru фотографию плаката, форма его представления –
цифровая копия в цветном изображении в формате jpeg (к основному фото плаката
приветствуются дополнительные фотографии плаката с детьми и педагогом в
творческом процессе). Укажите в электронном письме: город, название вашей
образовательной организации, название группы, Ф.И.О. педагога.

5.1. Дипломами участников награждаются педагог и группа детей до 15 сентября
2018 года. Диплом высылается на электронную почту Вашего образовательно
учреждения.
5.2. Выдача дипломов, так же как и участие в проекте осуществляется на
безвозмездной основе т.е. БЕСПЛАТНО.
5.3. Присланные Вами материалы будут размещены на официальном сайте в
электронном каталоге «Лесная газета» Российского комитета Всемирной
организации по дошкольному воспитанию (ОМЕП) под эгидой ЮНЕСКО
http://rusomep.ru

Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь на электронную почту info@rusomep.ru
Благодарим Вас за участие в социально значимом проекте!
С уважением,
Президент Российского комитета Всемирной организации
по дошкольному воспитанию (ОМЕП) под эгидой ЮНЕСКО
Лариса Леонидовна Шевченко
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Нам бы хотелось увидеть творческий потенциал детей и поэтому при создании плакатов
«Лесной газеты» используйте способности детей, а педагоги могут выступать как помощники!
Примеры плакатов:
Плакат «Белый медведь»
После того, как детям прочитали рассказ о белом
медведе, они придумали свой рассказ и
разместили его на странице «Лесной газеты»,
затем нарисовали медведей и ответили на вопрос
«Кто живет на Севере»

4

Плакат «1 апреля – День птиц!»
Перед составлением этого плаката, детям
рассказали о празднике «1 апреля – День птиц». Дети
захотели подарить птицам подарки («Много семечек»,
«Красивые пёрышки» и т.п.). Затем ребята выбрали самых
любимых птичек на импровизированной доске почёта.
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Плакат «Морские обитатели»
Перед составлением этого плаката, детям
прочитали о морских обитателях. Затем дети разгадали загадки
о них, выбрали своих любимых обитателей, раскрасили их.
Рассмотрели строение рыбы и ответи на вопросы («Чем
питаются рыбы?», «Что важно для них?» и т.п.)
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Плакат «Дятел»
После того, как детям прочитали рассказ о
дятле, они придумали свой рассказ и разместили
его на странице «Лесной газеты», затем
нарисовали птицу и разгадали кроссворд.
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