Проект в старшей –подготовительной группе посвящённый празднику
«День матери»
Актуальность:
В современном мире интерактивности стало все сложнее родителям
заниматься воспитанием детей. Это, в первую очередь, связано с возрастом
(от 18 лет и более) и образовательным статусом родителей, во- вторых с
загруженностью рабочего дня родителей (от 6:00 до 22:00) и в- третьих с
семейным положением (неполная семья, гражданский брак). В результате на
дошкольные учреждения возложена огромная ответственность по работе с
семьей в нравственном, эстетическом, патриотическом направлениях.
Воспитание в ребенке любви, уважения, чувства сопереживания и
взаимопомощи близкому человеку- маме является необходимым
составляющим в нравственном воспитании детей.
Проблема: Зачем человеку нужна мама?
Методический паспорт проекта
ТЕМА: «Моя мама лучше всех»
Участники проекта: воспитатель Бутрашкина С.А.
музыкальный руководитель Солдатова А.В.
дети старшей / подготовительной группы
родители воспитанников;
Срок проведения проекта: с 20.11 по 29.11 2017.
Вид проекта: творческий, групповой, кратковременный.
Предполагаемые итоги реализации проекта:

1. Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие
образа матери в поэзии, музыке, художественной литературе.
2. Осознание детьми доброго, заботливого отношения к маме.
3. Развитие творческих способностей детей в продуктивной и в
музыкальной деятельности.
Продукт проекта: Развлечение с чаепитием « Безумное чаепитие»
Цель проекта: Повышение роли женщины в семье и обществе; укрепление
семейных традиций и создание условий для духовно-нравственного
воспитания молодого поколения.
Задачи проекта:
- Сформулировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей,
семьи, общества;
- Уточнить и расширить знания о понятии «семья»;
- Развивать эмоциональную отзывчивость;
- Воспитывать заботливое внимание, уважительное отношение к маме,
бабушке;
-Воспитывать у детей желание проявлять сострадание, понимание, внимание
к самому близкому и родному человеку;
-Развивать чувство гордости за свою маму;
-Способствовать активному вовлечению родителей в совместную
деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада;
- Развивать речевое творчество детей.

Этапы проекта:

1 этап – подготовительный:


Подбор методической литературы по данной теме.



Подбор детской художественной литературы.



Формулировка цели, задач, ожидаемого результата проекта.

2 этап – реализация проекта через разнообразные виды деятельности:
Игровая деятельность:


Дидактические игры: «Мамочка, какая?», «Что делает?», «Угадай,
настроение», «Скажем ласковое слово для мамочки»



Речевые игры: «Как зовут твою маму?», «Назови ласково»,
«Профессия мамы»



Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Мама и дети», «Встреча
гостей», «Мамин День рождения»




Игры-драматизации: «Мама устала»
Настольный театр: «Волк и семеро козлят»

Коммуникативная деятельность:


Беседы - обсуждения бытовых ситуаций на тему: «Добрые дела для
самых близких», «Чем я порадовал маму?»



Составление творческих рассказов на тему: «Моя мамочка
лучшая», «Как я помогаю маме дома»



Заучивание стихотворения С .Михалков « А что у вас»

Познавательная деятельность:


Организованная образовательная деятельность: «Моя мамочка
лучшая»



Беседы: этическая «Мама самый близкий человек» ; по правилам
дорожного движения «Как поступить, чтобы не огорчить маму».



опыты: «Поможем маме сварить кашу» (измерение сыпучих
веществ) (02.03.15).

Музыкально – художественная деятельность:


Музыкально-дидактическая игра «Мама и детки»



Разучивание песен: «Самая хорошая», « Мамина улыбка»



Слушание колыбельных



Инсценировка «Кто в доме главный»



Прослушивание пьесы «Мама» (муз. П. Чайковского)

Продуктивная деятельность:


Рисование «Милой мамочки портрет» .



Лепка «Цветок для мамы»



Конструирование из бумаги «Открытка для мамы»

Трудовая деятельность:


Знакомство с профессиями мам.



Формировать умение красиво сервировать стол.

Чтение художественной литературы:


Чтение детской художественной литературы о маме.



Знакомство с пословицами и поговорками о маме, бабушке;
отгадывание загадок.



Тематическая выставка в книжном уголке.



Чтение ненецкой сказки «Кукушка».

Взаимодействие с семьёй:


Совместное изготовление альбома «Я и мама » с
фотографиями, детскими рисунками и загадками.



Совместное сочинение стихов, загадок и считалок о маме.

Итог:


праздник «Безумное чаепитие»;



выставка творчества «Портрет мамы»;



оформление фото-уголка.



Словотворчество детей по проекту «Моя мама лучше всех».

Приложение.
«На книжной полке»
Детская художественная литература:
· Артюхова «Трудный вечер»
· Барто А. «Разлука»
· Барто А. «Мама поёт»
· Берестов В. «Праздник мам»
· Благинина Е. «Мамин день»
· Демыкина Г. «Мама»
· Емельянов Б. «Мамины руки»
· Кубилинкас К. «Мама»
· Михалков С. «А что у вас?»

· Мошковская Э. «Я маму мою обидел…»
· Раджаб У. «Мамочка»
· Саконская Н. «Разговор о маме»
· Успенский Э. «Если был бы я девчонкой»
· Цыферов Г. «Как стать большим»

Пословицы и поговорки про маму:
При солнышке тепло, при матери добро.
Нет такого дружка, как родная матушка.
Птица рада весне, а младенец – матери.
Материнская ласка конца не знает.
Материнский гнев - что весенний снег: и много его выпадает, да скоро
растает.
Кто матушку почитает, тот вовек не погибает.
Матушка родимая – свеча неугасимая.
Родных много, а матушка роднее всех.
Пословицы и поговорки про бабушку:
Бабушка – золотая сударушка!
Хорошо тому жить, у кого бабушка дом сторожит.
Бабушка Бога молит, хлебом кормит,
Дом бережет, добро стережет.

Развлечение « Безумное чаепитие»

Дети и родители заходят в зал. Там накрыты столы. Все рассаживаются.
Входит Чеширский кот и Алиса.
Кот: Алиса, зачем тебе возвращаться домой. Скоро кролик вернётся и
шляпник.
Алиса: Дорогой Кот, ах, простите, какая же я не вежливая, Чеширский Кот.
Здесь очень хорошо, но я хочу домой к маме.
Кот: Да, зачем она тебе? Я слышал, что мамы они строгие, заставляют есть
капусту(брррррр) ужас, пить кипячёное молоко, учить уроки.
Алиса: Давай выпьем уменьшительной жидкости, и перенесёмся в детский
сад. Дети расскажут тебе о маме, и ты поймёшь, почему я так хочу домой.
Звучит музыка. Кот и Алиса выпивают из бутылочки. Дети, сидя за столами
начинают петь песню.
ПЕСНЯ: Самая хорошая.
Чеширский кот: Ну, самая хорошая- это замечательно, но какая от мамы
польза?
Алиса: А ты послушай мальчиков, они тебе расскажут.
Инсценировка стихотворения С. Михалкова « А ,что у вас?»
Кот: Послушай, Алиса, а ты тоже, когда- ни будь, станешь мамой?
Алиса: Ну, когда- ни будь. Надооооо подумать.
ТАНЕЦ: Девочек с куклой.

Алиса: Да, ты представляешь, как мама волнуется за меня? Она же тот
человек который хранит и оберегает детей.
Кот: А, вот меня не надо хранить и охранять. Я где хочу там и появляюсь. А
ты Алиса, знаешь когда появился праздник «День Матери»
Алиса: Нет, не знаю.
Кот: А ребята сейчас тебе расскажут.
(Кот-воспитатель проводит беседу о появлении праздника , как его
празднуют в каких странах. Как на разных языках звучит слово-МАМА.)
Алиса: Ты, не понимаешь! Мама это Ангел.
Стихотворение: « АНГЕЛ»
Кот: Ах, Алиса, я почти плачу.
Алиса: Да, все дети очень любят своих мам, вот послушай, что они говорят
про них.
Презентация: « Какая она- моя мама»
Алиса: Ты не представляешь, как я соскучилась по маминой улыбке. Твоя,
конечно, самая обаятельная, но мамина улыбка, она просто волшебная.
ПЕСНЯ: «Мамина улыбка.»
Кот: Алиса, я понял, что для тебя и для всех детей мама- это самый дорогой и
близкий человек. И любовь к ней с человеком на всю жизнь. И нам осталось
последнее задание, выполнив которое ты сможешь вернуться домой. Ведь у
нас сказочное королевство. А из него просто так не уйдёшь. Если дети и все
мамы станцуют танец, то откроется волшебный проход. И ты сможешь
вернуться к своей маме.
ТАНЕЦ: Флэш моб «Фиксики»

Алиса: Вот и пришло время мне возвращаться домой, до свидания , мой друг.
Я буду скучать по тебе. Но меня уже ждёт мама. Алиса выпивает из
бутылочки и выходит. Мамы с детьми пьют чай, смотрят работы детей и
выходят из зала.

