Творческий проект
«Моя мама»
Старший возраст

МБДОУ ДС КВ №12 №Росинка»

Актуальность.
Мама играет важную роль в жизни каждого человека. Еще в своей утробе ребенок
начинает слышать и запоминать еѐ голос. Именно здесь зарождается та неразрывная связь,
которая будет существовать на протяжении всей жизни.
Развитие отношений между ребенком дошкольного возраста и матерью имеет большое
значение для развития личности ребенка. От матери дети получают ласку, нежность, доброту и
чуткость к людям, а отца – мужество, силу воли, умение бороться и побеждать.
К сожалению, часто любовь к маме дети связывают только с материальными ценностями, а
не духовными. Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим
ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме.
Проблема: скоро праздник – День матери. Как лучше поздравить маму?
Цель: углубить чувство привязанности и любви к самому близкому человеку – маме.
Задачи:








развивать поисковую деятельность детей;
расширять и систематизировать знания детей о семье;
развивать связную речь детей;
обогащать словарь детей;
совершенствовать стиль партнѐрских отношений;
стимулировать самостоятельность;
воспитывать добрые, положительные эмоции к маме.

Тип: творческий.
Вид: краткосрочный.
Участники: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, родители.
Принципы реализации проекта:




принцип комплексности и системности;
принцип учета возрастных особенностей;
принцип преемственности взаимодействия с ребенком в ДОУ и семье.

Предполагаемые результат:





Понимание детьми, что мама – самый дорогой человек в жизни ребѐнка.
Умение детей заботиться о маме, совершать добрые, положительные поступки.
Сформированное доброжелательное отношение к маме.
Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей.

Продукт проектной деятельности: спортивно-музыкальное развлечение ко Дню Матери.

Этапы реализации проекта.
1. Постановка и анализ проблемы.
2. Разработка проекта:



Подбор методической и художественной литературы, демонстрационного
материала, атрибутов для игровой деятельности, материала для продуктивной
деятельности;
Составление перспективного плана мероприятий.

3. Выполнение проекта.
4. Презентация проекта.
Схема реализации проекта.
Раздел
Познавательное
развитие

Формы и методы работы

Беседа
НОД «Моя семья»
Домашнее задание детям: узнать о мамином детстве.
Моделирование ситуаций: «Как мы помогаем маме по дому»,
«Мама заболела».
Речевое развитие
Составление творческих рассказов «Моя мама», «Мечта моей
мамы», составление пожеланий для мам.
Чтение рассказов, заучивание стихов и пословиц о маме.
Разучивание песен.
Словесная игра «Ласковые слова», «Назови ласково».
СоциальноСюжетно-ролевая игра» «Семья».
коммуникативное
Дидактические игры: «Кто кем работает», «Подбери наряд для
развитие
мамы», «Ателье».
ХудожественноРисование «Портрет мамы», изготовление подарков для мамы.
эстетическое развитие Конструктивно-модельная деятельность «Платье для мамы».
Физическое развитие Развлечение музыкально-спортивное.
Работа с родителями

Рассказы мам о своей работе и увлечениях.
Игротека «Игры с мамой».
Фотовыставка «Наша дружная семья».
Выставка «Умелые руки мамы».
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