Проект ко Дню матери
«Мамочка любимая»
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Выполнила:
Музыкальный руководитель МБДОУ №18
Бушкова Марина Викторовна.



Вид проекта: творческий, краткосрочный.
Сроки реализации: 2 недели.
Участники проекта: дети, педагоги, музыкальный руководитель, родители.
Актуальность.
 Ранний возраст имеет исключительно большое значение в развитие человека. В этот период закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие качества и способности: познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая направленность. Через чтение стихов о маме, слушание песен про маму малыши развивают не только слух, речь, но и знание о роли мамы в жизни ребенка, о ее занятиях дома и обязанностях на работе. Этот проект направлен на сближение ребенка и мамы, еще крепче любить, ценить и уважать.
Цель проекта.
 Развитие эмоциональной сферы ребенка, активизация его творческого потенциала. Объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста.
Задачи проекта.
1. Познакомить детей с праздником «День матери».
2. Побуждать детей рассматривать иллюстрации, отвечать на вопросы педагогов.
3. Способствовать воспитанию у детей доброго отношения и любви к своей маме.
4. Побуждать слушать песни о маме, учить и петь песни о маме, учить стихи и танцы для мамы.
5. Обогащать словарный запас детей, развивать память, зрительное внимание.
6. Продолжать социальную адаптацию к ДОУ.
7. Способствовать развитию двигательной активности у детей.
8. Доставить детям радость от общения с родителями.
Участники проекта.
• Воспитатели
• Дети
• Музыкальный руководитель
• Родители
Ожидаемые результаты.
• У детей появится интерес к празднику, желание участвовать в нем, танцевать, рассказывать стихи для мамы.
• Обогатится словарный запас, активизируется активная речь.
• Укрепится чувство гордости за свою семью, уважение и любовь к маме.
• Разовьется зрительное внимание, память, мелкая моторика.
• Умение повторять за педагогом танцевальные движения. Развивать активную речь ребёнка посредством повтора за педагогом потешек, звукоподражаний, движений.
• Желание творить, сделать маме подарок.
• Создание эмоционального, положительного комфорта у детей и взрослых.
• Повысить интерес у родителей к жизни детей в ДОУ.

Этапы реализации проекта.

I этап. Информационный.
1. Определение целей и задач.
2. Информационный материал для родителей «День матери».
3. Подбор произведений о маме: К. И. Чуковский «Цыплёнок», С. Михалков «А что у вас?», Н. Доброта «Мамины профессии», Я. Аким «Мама», В. Руссу «Много мам на белом свете…». Потешки: «Этот пальчик…», «Сорока ворона…».
4. Знакомство детей с играми «Стирка», «Собери букет для мамы», «Урожай».
5. Дидактические игры «Чей малыш», «Найди маму».
7. Рассматривание иллюстраций о маме.
9. Слушание песен о маме: «Ах, какая мама» музыка и слова И. Пономарёвой, «Мамочка милая, мама моя» музыка В. Канищева, слова Л. Афлятуновой, «Мама – первое слово» музыка Ж. Буржоа, слова Ю. Энтина, «Мама, мама, добрая милая мама» музыка К. Кестина, слова А. Бабкина, «Мама, знаешь как люблю тебя…» слова и музыка Ж. Колмагоровой, «Песенка Мамонтёнка» музыка В. Шаинский, слова Д. Непомнящий.
10.Разучивание песен: «Цап-царапки» муз. Вахнукович; «Крепко-крепко маму поцелую» муз. Бойко
11.Разучивание танцев: парный танец под песню «Зореньки краше»; танец Курочки и цыплят под песню «Вышла курочка гулять», хоровод «Веселая огородная».
10. Написание, редактирование сценария праздника.
 Результаты этапа:
 Дети узнают песни о маме, стараются подпевать. Повторяют слова и движения за воспитателем знакомых потешек, стихов, танцевальных движений. Дети узнают по иллюстрациям, что делает мама. Активно рассказывают о маме. Родители с удовольствием участвуют в жизни детей.
IIэтап. Основной.
Цель этапа: 
Создание совместно с музыкальным руководителем и педагогами группы у детей представление о празднике «День матери».
1. Чтение стихов о маме.
2. Слушание песен про маму.
3. Рассматривание иллюстраций на темы «Моя мама», «Детеныши животных».
4. Беседы с детьми о празднике, о мамах.
5. Разучивание пальчиковых игр «Сорока-ворона…», «Этот пальчик…»  и стихи с показом «Мама это.»
6. Разучивание движений танцев.
7. Разучивание подвижных игр.
Результаты этапа:
 Дети внимательно слушают стихи, потешки, песни. С удовольствием повторяют слова и движения потешек, стихов, а также движения танцев. У детей появляется интерес в рассматривании иллюстраций. Они эмоционально откликаются на то, чтобы сделать маме подарок. Родители стали активными участниками проекта.

III этап. Результативный.

Цель этапа: предоставить возможность детям и родителям продемонстрировать результаты данного проекта.

1. У родителей появился интерес к совместному участию с детьми в досуге.
2. Дети познакомились с праздником «День матери».
3. В самостоятельной деятельности дети играют с настольными играми, с игрушками. «Читают» книги, рассматривают иллюстрации, танцуют.
4. Досуг-развлечение «День матери».
Результаты этапа:
 Формируются доверительные отношения между детьми, воспитателями и родителями. Развивается память, внимание, мелкая моторика, умение выполнять танцевальные движения. Развитие коммуникативных навыков детей. Родители и педагоги стали сотрудниками в развитии детских творческих способностей.
Использованная литература:

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., М.А. Васильева. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. – М.: Просвещение.
Краснощекова Н.В. Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
Сахипова З.Г. Читаем детям. – Ленинград: Просвещение, 1987.
Материал для чтения детям: 
Н.Доброта «Мамины профессии»
Тёплые вещи быстро и тихо
Шьёт для детишек мама-портниха.
Доит корову с утра спозаранку
В чистом загоне мама-доярка.
Зубки больные без всяких уколов
Вылечит мама – врач-стоматолог.
В детском саду очень много занятий.
Мама там няня и воспитатель.
В школе не меньше занятий. Смотрите:
Ставит оценки мама-учитель.
Из корешочка растить не устанет
Чудо-растение мама-ботаник.
Пишет в газеты статьи и записки
Мама-писатель и журналистка.
Вкусной колбаски достала с витрины
Мама, она – продавец магазина.
Плюшки и булочки кушать спешите!
Их испекла нам мама-кондитер
Я.Аким «Мама»
Маму крепко поцелую,
Обниму мою родную
Очень я люблю её.
Мама солнышко моё!
С.Михалков «А что у вас?»
Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел,
Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал.
Дело было вечером, делать было нечего.
Галка села на заборе, кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря просто так:
- А у меня в кармане гвоздь. А у вас?
- А у нас сегодня гость. А у вас?
- А у нас сегодня кошка родила вчера котят.
Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят.
- А у нас на кухне газ. А у вас?
- А у нас водопровод. Вот.
- А из нашего окна площадь Красная видна,
А из вашего окошка только улица немножко.
Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар,
Нам купили синий-синий презеленый красный шар. 
А у нас сегодня мама собирается в полет,
Потому что наша мама называется пилот.
И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой?
Кто трусы ребятам шьет, ведь конечно не пилот»
Летчик водит самолеты — это очень хорошо,
Повар делает компоты – это тоже хорошо,
Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе.
Мамы разные нужны, мамы всякие важны.
Дело было вечером, спорить было нечего.











К.Чуковский. Цыпленок.
Жил на свете Цыпленок. Он был маленький. Вот такой. file_2.jpg
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Но он думал, что он очень большой, и важно задирал голову. Вот так. file_4.jpg
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И была у него мама. Мама его очень любила. Мама была вот такая. file_6.jpg
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И кормила его Мама червяками. Были червяки вот такими: file_8.jpg
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Как-то раз налетел на Маму Черный Кот и погнал ее прочь со двора. И был Черный Кот вот такой: file_10.jpg
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Цыпленок остался у забора один. Вдруг он видит: взлетел на забор красивый большой Петух, вытянул шею вот так: file_12.png
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И во все горло закричал: «Кукареку!» и важно посмотрел по сторонам: « Я ли не молодец? Я ли не удалец?» Цыпленку это очень понравилось. Он тоже вытянул шею вот так: file_15.jpg

file_16.wmf


И что было сил запищал: «Пи-пи-пи-пи! Я тоже удалец! Я тоже молодец!» Но споткнулся и шлепнулся в лужу. Вот так: file_17.jpg
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В луже сидела Лягушка. Она увидела его и засмеялась: «Ха-ха-ха! Далеко тебе до Петуха!» file_19.jpg
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Тут к Цыпленку подбежала Мама. Она приласкала, пожалела его. Вот так. file_21.jpg
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