
Творческая встреча с поэтессой Ольгой Киселевой.
(Сценарий мероприятия)

   Образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 
Участники: дети средней группы, родители, воспитатели Лонькина С.В., 
Журавлева О.А, О.Н. Киселева.
Цель: познакомить детей с поэтессой, её творчеством.
Задачи: 
Образовательные: закрепить и расширить знания детей о домашних и диких 
животных, среде их обитания, образе жизни в разное время суток и года; 
Развивающие: развивать восприятие, память, речь, умение сравнивать, замечать 
детали.
Воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения в коллективе, 
воспитывать интерес к природе, внимательное отношение к животному миру. 
Материалы: ноутбук, проектор, книги, картинки диких и домашних животных, 
дидактическая игра «Кто где живёт?»
Предварительная работа: разучивание стихов О.Киселевой, ознакомление с 
биографией поэтессы, приглашение родителей на мероприятие.
Речевая работа: гайно.

Ход мероприятия
   Воспитатель: Ребята, сегодня у нас в гостях поэтесса Ольга Киселева, она очень 
талантливый и творческий человек. Ольга Николаевна написала много стихов для 
детей на разные темы. Давайте с ней познакомимся поближе.
   (Слово предоставляется О. Киселевой)
   О.Н. Киселева рассказала детям и приглашенным родителям, что является 
членом литературного объединения «Свиток» города Сергиев Посад. Поэтесса 
рассказала, что, когда была маленькой девочкой, часто уезжала на лето к бабушке в
деревню и там видела много домашних животных, за которыми она ухаживала и о 
которых потом и написала стихи и выпустила авторские книги.
Дети смотрели презентацию с изображением домашних животных и слушали 
стихотворения в исполнении автора, детей и родителей.

После прочтения стихов детей ждала веселая физкультминутка «Снеговик»

Лепим мы снеговика.                         Показать руками три разных комка снега
Ух, работа нелегка!                           «Вытереть пот» со лба
Катим с другом мы вдвоём                Катаем ком
Всё растущий снежный ком!            Руки через верх в стороны
Раз – готов один комок.                    Один кулак на другой
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Два – комок – его дружок.                Один кулак на другой, меняя местами
Три – ещё комок возник –                 Один кулак на другой, меняя местами 
Получился снеговик!                         Показать три комка снега
Глазки – это леденцы,                        Показать глазки
Нос его – морковка.                            Показать носик
Мы сегодня молодцы,                        Выставить ладонь с поднятым пальцем
Есть у нас сноровка!                          Выставить другую ладонь

   Дети продолжили  смотреть презентацию о диких животных, слушая чтение  
стихов, получая некоторые объяснения и отвечая на вопросы об образе жизни 
диких животных
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Далее проводилась дидактическая игра «Кто, где живёт?»
Цель: формировать умения детей соотносить изображение животных с его местом 
обитания, правильно называя животное.
Дети получают картинки диких и домашних животных. Два ребенка изображают 
дом (руки сложены крышей) и лес (руки вверх). Остальные дети гуляют по группе, 
а по команде бегут либо в «дом», либо в «лес».
   В конце встречи детям предлагалось разгадать загадки о домашних и диких 
животных из книги О.Киселевой «Раз загадка, два загадка».
   
   В заключение О. Киселева поблагодарила детей и родителей, подарила детям 
свою книгу «Стихи с деревенского подворья» и «Удивительные животные»

    Одной из задач воспитания дошкольников является приобщение детей к 
поэтическому слову, формирования у них эмоционального отношения к 
действительности. Именно поэтому особое место в методике развития речи 
занимает работа, направленная на воспитание у детей любви к поэзии, 
ознакомление с поэтическими произведениями, развития умений воспринимать и 
воспроизводить стихи.

Читайте детям стихи. Пусть ухо их приучается к гармонии русского слова, 
а сердце преисполнится чувством изящного, пусть поэзия действует на них 
как музыка. (В. Г. Белинский)
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