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В нашем Оренбургском крае каждое время года
настоящее, такое, какое должно быть. Если это зима,
так с метелью и обильным снегом, если лето, то с
горячим солнцем и зелеными кронами деревьев.
Приходиться иметь разную одежду на любую погоду.
Особенно уютно, приятно, тепло укутываться в
мягкую шаль, связанную самой, когда на улице
заметает вьюга или идет холодный дождь. Именно
ощущение тепла от паутинки позволило зародиться
мысли о сказке об этом чуде природе.



Перед семьей была поставлена цель - совместить в
книжке-малышке поучительную, добрую,
пробуждающую истинные чувства человека сказку,
иллюстрации, вызывающие интерес к нашей работе
и передать частичку нашего тепла каждому, кто
прочитает и прикоснется к этому мягкому чуду
пуховой нити.














познакомиться с обладательницей чудного пуха - козочкой
Белкой, жительницей деревни "Нежинка";
вызвать самые добрые, искренние чувства нашей дочурки
Сафиночки;
придумывать перед сном множество различных историй с
другом-Белочкой (с целью выбрать лучшую);
рассмотреть с Сафиной разнообразные пуховые изделия
на оренбургской фабрике "Пуховый платок";
записать наиболее удачную сказку о козочке-Белочке;
представить сказку в яркой наглядности с примерами
изделий из пуха;
пробудить в читателе массу положительных эмоций.

I этап - На начальном этапе хочется отметить тех
людей, которые пробудили интерес к детскородительскому проекту - это педагоги нашего детского сада
№199, города Оренбурга. Частое проведение
разнообразных познавательных блоков: "Я - Оренбуржец",
"Я - гражданин России",
"Уроки доброты","Зимняя сказка"
и т.д., увлекли дочку настолько,
что ей самой захотелось сделать
что-то необычное и интересное.
Мы как родители с радостью
откликнулись на ее желание.


Казалось бы тема простая и обыденная, но нравственная основа,
заложенная в этом конкурсе очень велика. Она затрагивает самые
лучшие, душевные качества ребенка: благородство, доброту,
уважение, любовь к близким и окружающим, бережное отношение к
природе и животному миру, патриотизм, которые воспитываются не
только в семье, но и в детском саду благодаря системе
образовательной деятельности, калейдоскопу традиций,
интересным темам и проектам в ДОУ,
например, "Наши любимые игры и
игрушки", "Я Оренбуржец" ,"Уроки
доброты".Сафина долго собирала
фасоль в мешочек, подсчитывая свои
добрые дела, спрашивая, о том,
будем ли мы писать сказку?


На очередном семейном совете стали думать, о чем же мы
напишем сказку. Много интересного и замечательного есть в
нашем Оренбургском крае, и богат наш край, и красив наш край и
хороших людей у нас очень много. Вспомнили, как мы отдыхали в
селе Нежинка: лето, солнце, трава, домик, хозяйка тетя Даша и ее
козочка Белка. Мы подружились с тетей Дашей и ее питомицей.
Вспомнив козочку Сафина,
забеспокоилась, все ли у
нашей козочки хорошо.
Уговорила нас поехать в гости
к тете Даше и козочке – Белке.
"Мама, а чем мы угостим козочку?",
- спросила дочка.



Сын предложил заглянуть в интернет, чтобы узнать,
что же едят эти домашние животные? Оказывается
козочки любят не только сочную зеленую травку, но и
с удовольствием лакомятся корочкой хлеба, сладким
сахаром, а еще эти озорницы обожают обгладывать
веточки деревьев прямо с листочками. Так что
берегитесь яблоньки!

И вот долгожданная встреча. Сколько было счастья в
глазах Сафины, видя это умное животное. Козочка
брала сахар из руки и сужала свои необычные глаза.
Как - будто говоря, спасибо, маленькая девочка!
Дочка завела разговор с тетей Дашей:
"Тетя, Даша, мы хотим написать сказку !"
"А сочините сказку о моей козе,
ведь ее пух знаменит на весь
мир" - сказала тетя Даша и
рассказала историю:

 Пуховязальный промысел возник в русском городе
Оренбурге более 200 лет назад, тогда же научились
изготавливать Оренбургские пуховые платки, шали, названные
впоследствии Оренбургскими паутинками. Пух давали козы с
длинным ворсом, выведенные в этих местах путём
длительного отбора и разведения. Теперь эта порода
называется Оренбургские козы. Слава о ней и пухе этих коз
широко разошлась по всему свету. Внешне Оренбургские козы
ничем не примечательны. Вид у них обычный: рогатые и
бородатые. Чаще они бывают тёмные, однотонной масти, реже
светлой. Оренбургских коз пробовали вывозить за границу, но
через несколько лет пух у них исчезал, и они становились
грубошёрстными животными. Специалисты полагают, что для
созревания пуха нужны жёсткие морозы, леденящие ветры,
обильные снегопады. Как раз такая погода и стоит в зимние дни
в Оренбургских степях вблизи Губерлинских гор.

И растёт в этих условиях пух, словно на дрожжах.
С каждым днем интерес к этой теме рос не только
у Сафины, но и у всей нашей семьи.
На этой положительной эмоциональной волне мы
выучили хвалебную песенку о козочке:
А у нашей козочки - умненькие глазки,
Очень шелковистые, мягкие кудряшки,
Стройные, красивые, беленькие ножки,
Бегут за Сафиночкой по узенькой дорожке.
И дочурка кормит Белочку травой.
И не хочется Сафине совсем идти домой.





Так сама по себе стала сказка сказываться, рисунки
рисоваться, а книжка собираться.
И закипела работа в нашей семейной мастерской.
Сначала Сафина помогала папе определиться с
обложкой. Эльдар открыл художественную
мастерскую по оформлению книжки, вместе с ним
Сафина выполнила узор паутинки и пухового платка
в технике граттаж. Наша бабушка рукодельница
вязала пуховые изделия: фрагменты паутинки,
рукавицы, шапку, шарф.





Дочка – лапушка успевала помогать всем, ей было,
интересно и она очень старалась. Составлением
сказки занимались все с нашей семье. Сказка
объединила нас, и мы общими усилиями, на одном
дыхании собрали нашу книжку.
Так буковка к буковке сказка то и сложилась. Книжка
получилась интересной, настоящей. Сафина была в
восторге.

Результат

нашей работы порадовал всех, пробудил в
каждом из нас какие-то утихшие качества радость от
совместного творчества. Сафина узнала много нового о
деревенском жителе, научилась ценить дружбу, стала
переживать и заботиться о живом существе, которого
вдруг забудут накормить или подоить и ей будет плохо.
А еще очень важно, что дочь увидела, чтобы добиться
результата, нужно приложить усилия. Не обращать
внимание на лень и неохоту,
а пересилить себя и доделать
все до конца.

Результат нашего совместного творчества порадовал всех. Не только дети,
но и мы взрослые узнали много интересного о нашем Оренбургском крае.
Наша книжка заняла достойное место в конкурсе детско – родительского
мастерства «Книжка-малышка», организованном в детском саду № 199 города
Оренбурга. Сафина с большой гордостью показывала грамоту бабушке, папе,
брату, тете Даше.
Для нас, родителей, важно, что работа над проектом способствовала
развитию детской субкультуры Сафины, ее индивидуальных творческих
способностей. Следует также отметить, что совместная работа над созданием
книжки сплотила нашу семью, и
дочь поняла, что вместе мы
можем всё, даже сочинить и
рассказать такую интересную
сказку «О волшебной козе».






Подводя итог своему размышлению, я хочу
подчеркнуть, что
конкурсы такого рода
формируют у наших детей представления об
успешности и развитии творческих потенциалов
личности средствами проектной деятельности.
А нам родителям предоставляется неоценимая
возможность
совместного
творческого
взаимодействия в семье, что позволяет
улучшить микроклимат и укрепить семейные
традиции.
Законный представитель Давлетьяровой Сафины (11.12.2006г.),
мама – Давлетьярова Римма Маратовна.

