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1.

Слушание художественного произведения Ирины Гуриной «Неряхи».
Обсуждение сюжета произведения, за что девочек наказали? Что нужно было сделать девочкам, чтобы не случилось с ними такой
неприятности?
Как помочь девочкам – сделать из уборки игру, что бы они не ленились убирать за собой все разбросанные игрушки.
Поиск с детьми решения проблемы:играть с игрушками нужно аккуратно, не разбрасывать, а после игры все убирать на свои места.
Можно придумать и сделать такие игрушки, которыми помогут ребятам, которые не любят убиать за собой игрушки, навести
порядок в комнате. сделать уборку игрушек более интересной и увлекательной.

2.

Домашнее задание – дети дома с родителями (или в группе с воспитателями) рисуют предположительные проекты будущего
изобретения

3.

Паралельно с придумывание изобретеия воспитатель совместно с детьми и родителями создает (сочиняет) новое литературное
произведение по мотивам стихотворения «Неряхи».

4.

Воссоздание придуманного изобретения в жизнь – педагог и родители помогают (принесли коробки, пластиковые емкости, ткань,
замок, т.д.), дети вместе со взрослым (под его присмотом) создают изобретение, которое они придумали – помогают прикрепить
детали, пробуют изобретение в действии

5.

Разучивание и обыгрывание сюжета произведения.
Создание презентационного ролика.
Участие в Открытом городском Фестивале детского изобретательства

Неряхи исправились!!! (по мотивам
стихотворения Ирины Гуриной «Неряхи»)
Проживают в нашей группе
Две веселые сестренки.
Ты их знаешь – Катя с Полей.
Непослушные девчонки!
Просит нянечка напрасно
За собой убраться в группе.
Да, таких нерях ужасных
Не найдете в целом мире!
Маша ойкнула сердито,
Наступив на кубик острый:
Не девчонки, а бандиты!
Ведь убрать так было просто!
Ищет Рома наш листочки,
Спотыкается об книжку!
В кресло сел, а там конфета:
Ах, девчонки, шалунишки!
Саша! Нес коробку с пластилином,
В грузовик ногой попал:
Закричал, взмахнул руками
И, конечно же, упал!

- Убирай сама!
Это ты играла!
- Как же, это ты!!!
Всё здесь разбросала!!!
- Как же я устала.
Не хочу ругаться.
Вот пришел бы крокодил
Взяли все бы проглотил…
- А давай мы сами
Сделаем такого:
Чтобы рот он открывал,
Беспорядок убирал!!!
- Папу мы попросим –
Голову нам сделать!
Ну, а мама пусть сошьет
Из мешка огромный хвост!!!
Ой, какой же он помощник,
Хорошо нас выручает.
Отдохнуть ему бы нужно,
Приберем всё сами дружно!!!

