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„W AFRYKA � SKIEJ D� UNGLI” 

W dniach 16 – 20 wrze�nia realizowali� my projekt edukacyjny pt. „W Afryka � skiej D� ungli”  
opracowany przez nauczycielki Agnieszk�  Mikosz, Alicj�  Czajkowsk�  i Ma
gorzat�  Ruci� sk� . W ramach 
tego tygodnia spotykali� my si�  po to, aby zg
� bia�  

kultur�  i zwyczaje mieszka� ców Afryki.  Uczyli� my si�  o afryka� skich 
zwierz� tach, owocach, domostwach i plemionach, bawili� my si�  

afryka� skim 
ta� cem, 

� piewali� my 
piosenki, 

projektowali� my 
afryka� skie stroje, a 
tak� e ogl� dali� my 
film o Afryce. Na 
zako� czenie w 

ogrodzie 
przedszkolnym - 21 
wrze�nia 2013 r. nasze przedszkolaki wraz z rodzicami � wietnie bawi
y 
si�  podczas afryka� skich zabaw. By
o wiele atrakcji m.in. podró�  
odzi�  do 

afryka� skiej wioski, ta� ce, zawody sprawno�ciowe i malowanie 
masek afryka� skich zwierz� tek. 

 

 

 

 

„Wroc
aw moje miasto” 

W dniach 23 – 27 wrze�nia realizowali� my projekt dzia
a�  edukacyjnych pt. 
„Woc
aw moje miasto” opracowany przez nauczycielki: Ew�  Jagie
a, Ew�  
Brzysk�  i Renat�  Gruchot. W ramach tego projektu dzieci bawi
y si�  podczas 

ró� norodnych dzia
a�  
edukacyjnych: budowa
y 
Wroc
awskie kamieniczki, 
p
ywa
y rzek�  Odr� , 
je� dzi
y tramwajem, 
pozna
y symbole miasta 
(herb, flaga), s
ucha
y 
hejna
u, obejrza
y 
prezentacje multimedialn�  
przygotowan�  przez p. 
Renat�  Gruchot, s
ucha
y legend wroc
awskich, a 24 wrze�nia dzieci z grupy II 
i III pojecha
y na wycieczk�  „ � ladami Wroc
awskich krasnali”,  któr�  
zorganizowa
a p. Ewa Brzyska. W rynku i okolicach, � redniaki i starszaki 
poszukiwa
y Wroc
awskich Krasnali, a tak� e  podziwia
y Wroc
awskie zabytki. 

To by
o niezapomniane prze� ycie. 



„Koncert muzyczny“   

Dnia 27 wrze�nia odby
 si�  pierwszy z cyklu koncert muzyczny, który w naszym przedszkolu 
prowadzi zespó
 p. Aliny Zwo� niak. Pierwszy go� ciem muzycznym by
a HARFA. 

Harfa � instrument strunowy szarpany 
(chordofon) w kszta
cie stylizowanego trójk� ta, 
jeden z najstarszych instrumentów 
muzycznych, wywodz� cy sie z 
uku 
muzycznego. Harfa by
a znana ju�  w Azji 
Mniejszej oko
o 5000 lat temu. Znana by
a 

równie�  w kulturze w staro� ytnej Mezopotamii. Mówi si� , � e biblijny król 
Dawid � piewa
 psalmy akompaniuj� c sobie na harfie kinnor, która w 
rzeczywisto� ci jednak nazywana jest harf�  b
� dnie, b� d� c odmian�  liry. 
Instrumenty przypominaj� ce harf�  znale��  mo� na w wielu kulturach. Harf�  
przypomina np. chi� ski instrument strunowy o nazwie konghou. Po raz pierwszy 
harfa znalaz
a si�  w orkiestrze w twórczo� ci Jerzego Fryderyka Haendla oraz 
Christopha Willibalda Glucka. Jednak� e sta
e miejsce w orkiestrze pojawi
o si�  
dopiero w partyturach Hektora Berlioza oraz Ryszarda Wagnera. Wspó
czesn�  
popularno��  instrument ten zawdzi� cza królowej Francji - Marii Antoninie 
Austriaczce, która by
a utalentowan�  harfistk� . Dzi� ki modzie, jaka zapanowa
a 
na harf�  w okresie schy
ku monarchii francuskiej, instrument ten rozwin� 
 si�  
technicznie i sta
 si�  bardziej interesuj� cy dla kompozytorów, którzy dotychczas 
rzadko komponowali utwory harfowe ze wzgl� du na niepraktyczno��  
instrumentu. Harfa jest instrumentem narodowym w Peru, Irlandii i Paragwaju. Harfa jest równie�  spotykana jako instrument koncertowy. 

 

„ � WI � TO � LIWKI”  

Tydzie�  pt.: 
„Poznajemy owoce” 
zako� czyli� my uroczystym 
dniem, w którym obchodzili� my 
� WI � TO � LIWKI . Z tej 
okazji wszyscy przyszli� my ubrani na fioletowo. � piewali� my piosenki, 
recytowali� my wiersze o � liwce. Przedszkolaki robi
y kompoty ze � liwek, 
które zim�  dodadz�  nam krzepy. Starszaki wyst� pi
y dla dzieci z innych 
grup w przedstawieniu teatralnym pt.: „� liwka robaczywka” oraz 
cz� stowa
y rodziców przetworami ze � liwek.  

 

 

“Bezpieczny Przedszkolak” 

W dniach 7 – 11 pa	 dziernika 
realizowali� my projekt dzia
a�  edukacyjnych 
pt. „Bezpieczny Przedszkolak” opracowany 
przez p. Ma
gorzat�  Ruci� sk� . W ramach tego 

obszaru wspólnie 
uczyli� my i 
przypominali� my 

najm
odszym 
podstawowe 

zasady 
bezpiecze� stwa, 

jakich nale� y 
przestrzega�  w 

ro� nych 
sytuacjach: w drodze do przedszkola, podczas zabawy na podwórku i w 
domu, w ruchu ulicznym podczas spaceru czy wycieczki oraz w 
kontaktach z ”obcym” i ze zwierz� tami. Ponadto przedszkolaki 
dowiedzia
y si� , w jaki sposób nale� y zachowa�  si�  w sytuacji 

zagro� enia i jak korzysta�  z alarmowych numerów telefonów. Dodatkow
  atrakcj 
  by
a wyj� cie dzieci z grupy III do Stra� y 
Po� arnej, które zorganizowa
a p. Ewa Jagie
a.  
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Bajka interaktywna - adresowana do dzieci m
odszych.  
Bardzo atrakcyjna oprawa plastyczna - cztery dwumetrowe lalki czyli 
nadmarionety. Na kanwie prostej opowie� ci o kapry� nej królewnie 
rozwija si�  pi� kna opowie�� , która jest równocze� nie aktywn�  zabaw�  z 
dzie� mi. Wystarczy wkroczy�  w � wiat wyobra� ni wspólnie z aktorami 
Teatru Trakt aby pozna�  smak swobody, podró� y i spróbowa�  swoich si
 
w arcytrudnym rzemio� le rycerskim. Niepoprawni marzyciele zechc�  
zapewne, wraz ze stadem go
� bi, polata�  po s
onecznym bajkowym 
niebie i z wysoko� ci dachu miejskiego ratusza poprzygl� da�  si�  zwyk
ym 

ludzkim sprawom. Czeka nas jeszcze lepienie piero� ków z jagódkami i du� o, du� o wi� cej. 
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