Проект «Моя мама лучшая на свете»
в разновозрастной группе

Авторы проекта: Александрова Светлана Анатольевна, Алимова Дилбар Рузимурадовна
Тип проекта: краткосрочный, творческий, групповой.
Образовательная область- художественно-эстетическое развитие.
Срок реализации проекта: 14.11.2016-25.11.2016
Количество участников проекта: 14детей, родители, 2 воспитателя
Возраст детей: от 2 до 7 лет

Результат проекта:
1. Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе.
2. Воспитание заботливого, уважительного 
отношения к маме.
3. Совершенствование уровня накопленных навыков детей и родителей:
   развитие начал словотворчества;  развитие художественного вкуса детей и 
взрослых; развитие творческих способностей детей в продуктивной и в музыкальной деятельности.

Цель проекта: познакомить дошкольников с историей создания дня матери, воспитывать у детей любовь и уважение к матерям, способствовать созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочению коллектива родителей.

Задачи
1.Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, Родине;
2.Выразить общественное признание уникальной доли вклада как матери, так и отца в общий родительский труд;
3.Сосредоточить внимание на уникальной роли отца и матери в гармоничном развитии и благополучной социализации детей;
4.Способствовать повышению авторитета ответственного материнства и отцовства.
5.Воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к матери;
6.Совершенствование навыков культуры поведения; развитие творческих способностей.
7.Побуждать детей и родителей к активному участию.


Актуальность проекта:

С самого раннего возраста ребенок должен помнить о том, что где бы он ни 
находился и чем бы ни занимался, самым дорогим и любим человеком для него остается мама. Воспитание в ребенке любви, уважения, чувства сопереживания и взаимопомощи близкому человеку – маме является
необходимым составляющим в нравственном воспитании детей.

Мотивационный этап.
Содержание и форма работы.
Проблемная ситуация

Беседа о мамах и о том, что был установлен праздник «День Матери  России», который отмечается в последнее воскресенье ноября.
Совместное с детьми размышление о проведении праздника для мам. 
Решение: провести праздник в последнюю пятницу ноября.
Проведение опроса детей «Что я знаю о маме?

Вопросы для детей
	Как можно проявить заботу о маме?

Какие поступки могут огорчить маму?
Чем можно порадовать маму?
За что ты любишь маму?
Какая у тебя мама?
Для чего нужна мама?
Любимые мамины цветы?
Как тебя ласково называет мама?
Как ты ласково называешь маму?
     10.Что ты хочешь пожелать своей маме?
Дети вместе с педагогом намечают план работы над проектом, определяют методы добывания информации, распределяют обязанности в соответствии с интересами.
Проблемно-деятельный этап.
Образовательная ситуация «Составление рассказа из личного опыта о маме».
Образовательная ситуация «Уют в нашем доме»
Чтение и обсуждение художественных произведений:

Чтение рассказов: 
Емельянов Б. «Мамины руки», 
Е. Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить», «Мамино горе»
обр. К. Шарова, «Айога» (нанайская), 
С. Маршак, «Сказки о глупом мышонке».
Стихотворений:
 С. Михалков «А что у вас?». 
 А. Барто «Разлука», «Разговор с мамой», «Мама ходит на работу».
М. Пляцковский «Мамина песенка», 
Е. Благинина «Мамин день»
Индивидуальное заучивание стихов, пословиц, отработка дикции, выразительности речи. Репетиции инсценировок.

Раскрашивание  «Цветы для мамы»;
Лепка «Торт для мамы»
Аппликация «Красивая посуда для мамы»
Рисование «Портрет мамы»
Дидактические и сюжетно-ролевые игры на закрепление умения сервировать стол и совершенствования навыков общения за столом;
«Чем можно порадовать маму»;
«Кому это принадлежит».
Пальчиковая гимнастика
Творческий этап
Содержание и форма работы
Проведение совместного досуга в группе, посвященного Дню Матери
 «Моя мама лучшая на свете»;
Создание альбома раскрасок;
*Организация выставки изделий, сделанных руками мамы «Моя мама – мастерица».

