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Актуальность. Всё в детском саду должно увлекать и радовать детей, чтобы
время, проведенное в садике, было похоже на путешествие в сказочную страну.
Но эта волшебная страна должна быть и познавательной. Ведь дети как никто
другой впитывают новые знания. Стенды нашей группы, сделанные руками
педагогов, совмещают в себе сказку и образование.
Очень важно с самого детства учить детей любить свою родину, воспитывать
в них чувство патриотизма. Патриотизм - любовь к Родине, преданность ей,
ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и
умножать ее богатства - начинает формироваться уже в дошкольном возрасте.
Современные малыши живо интересуются космосом. Мультфильмы,
телевизионные передачи, компьютерные программы и игры дают детворе
ответы лишь на часть возникающих вопросов. Сформировать азы картины
Вселенной предстоит дошкольным педагогам. Тема космоса так же необъятна,
как и само мироздание. Как рассказать ребенку о бесконечности, о строении
планет и звездных систем? С чего начать? Вопросов возникает множество.
Для решения этих задач мы создали стенд, на котором представлена
информация и о природе Башкортостана и России, и о космосе. Стенд «Моя
Республика – Моя Россия – Моя Планета – Моя Вселенная» предназначен для
оформления уголка патриотического воспитания и зоны познания и
исследования.
Цель: Создание условий для совместной познавательной деятельности
педагогов и детей с участием родителей по развитию естественнонаучных
представлений об окружающем мире (о географии, флоре и фауне, о космосе).
Задачи:
 Наглядно познакомить детей с географией, флорой и фауной России,
сформировать азы картины Вселенной.
 Расширять представления детей о родном крае, России, планете Земля и
Вселенной.
 Продолжить формировать интерес к своему краю, вызывать чувство
ответственности по отношению к малой и большой родине.
 Сформировать бережное отношение к природе и всему живому, развить
чувство гордости за достижения страны.
 Расширять кругозор детей и развития их способностей.
 Воспитывать любовь к родному краю, своей стране.
Оборудование:
Категория: Объемные детские информационные стенды для дошкольных
учреждений и игровых комнат.
Назначение: Для организации виртуальных экскурсий, наблюдения,
сенсорных уголков и создания игровых зон в детских учреждениях. Данная
модель выполнена в переносном варианте и предназначена для развития
познания, развития речи, формирования экологических представлений,
закрепления знаний по темам «Дикие животные», «Моя родина - Россия», «Моя
малая Родина», «Космос», «Деревья», а также для социализации детей.
Габаритные размеры: * 70 см.

Материал: Стенд изготовлен из качественного, экологически чистого
прочного материала – влагостойкая фанера (14 мм, ГОСТ 3916.1 - 96),
произведенная из деревянного клееного бруса, изготовленного из сухой,
строганной доски (влажностью не более 12%) хвойных пород.
Так же использованы: куски потолочной плитки, бумажные обои, туалетная
бумага, обойный клей, паролон, декоративные звездочки, шерстяная пряжа,
камни, распечатанные на принтере картинки планет, деревьев, космических
кораблей и пластмассовые фигурки животных.
Способ изготовления:
- На предварительно обработанную антисептической выравнивающей
грунтовкой стену наклеен фон из обоев однотонного цвета пастельного
оттенка.
- Деревянные элементы (карты Башкирии и России, фигурка Кремля)
выпилены электрическим лобзиком по эскизу педагогов и предварительно
обработаны антисептической выравнивающей грунтовкой.
- На полученных основаниях карт педагогами создан рельеф поверхности
республики и страны из туалетной бумаги, вымоченной в разбавленном с
водой обойном клее.
- Полученный результат окрашен акриловой краской и покрыт акриловым
лаком.
- Карты прочно закреплены на стене.
- Из кусков потолочной плитки с помощью клея сформирован северный
полюс.
- Из нитей пряжи (с использованием клея) сформирована имитация земного
шара с меридианами.
- Вселенная представлена в верхней части стенда наклеенными на обои,
распечатанными на принтере планетами, космическим кораблем и кометой.
- Пояс Андромеды выполнен из ___________ , окрашенных акриловой
краской и приклеенных клеем к обоям.
- Созвездие Большой медведицы выполнено из декоративных звездочек,
также наклеенных к основанию.
- Рисунки деревьев скачаны с интернета, распечатаны на цветном принтере,
отделаны клейкой лентой и крепятся к карте с помощью клея с прослойкой
паролона (для создания объема).
- Фигурки животных и морских обитателей также крепятся на клей.
Безопасность:
- Все
элементы
стенда
фабричного
производства,
куплены
в
специализированных магазинах и сделаны по ГОСТу.
- Покрытия устойчивы к сложным атмосферным условиям, истиранию,
воздействию ультрафиолета.
- Изделия безвредны для здоровья детей, отвечают санитарноэпидемиологическим требованиям, могут быть подвергнуты влажной
обработке и дезинфекции.

Современный дизайн изделий соответствует требованиям безопасности
пользователя, заложенных в Европейских нормах и ГОСТах РФ.
Содержание стенда:
I. В центральной части стенда находится географическая карта России с
фигурками животных и растительности. Столица России отмечена
фигуркой Кремля, столица Башкортостана отмечена фигуркой Салавата
Юлаева на коне.

II.

В нижней части стенда расположена географическая карта республики
Башкортостан. На карте отмечены названия столицы - города Уфа и
родного города Нефтекамск.

III.

В верхней части стенда расположены планеты нашей Вселенной,
созвездие Большая медведица и метеориты пояса Андромеды. Картинка
украшена рисунком космического корабля и летящей кометы с огненным
хвостом. Все планеты подписаны.

Этот стенд находится в групповой комнате, поэтому дети в любое время
могут по собственному желанию рассмотреть его содержание. Стенд также
используется в ходе ООД для ознакомления с родным краем, страной и
вселенной, он имеет очень привлекательный вид.

