Паспорт проекта
Разработчик проекта: Минюкова А.А.
Воспитатель ГБОУ СОШ № 544 (дошкольное отделение) московского района
Тема проекта: «Весенний букет»
Участники проекта: дети 3-4 лет, родители, воспитатели
Тип проекта: творческий
По количеству участников: групповой
По продолжительности: краткосрочный
Срок реализации проекта: 20.02.2017-07.03.2017
Актуальность проекта
Данный проект разрабатывался для детей 3-4 лет. Для них мама - вся жизнь.
Многие дети воспринимают маму как «собственность», не готовы её ни с кем
делить и никуда не хотят отпускать. Необходимо сформировать у детей
понятие о том, что мама – отдельная личность, которую надо любить,
уважать и радовать каждый день. Праздник 8 марта – хорошая возможность
для формирования данного понятия. По заключению проекта, дети делают с
мамой открытку. Это важно формировать чувство общности, эстетической
красоты у детей. Важно, чтобы родители также принимали в этом участие,
как и работники ДОУ. При использовании необходимых компонентов для
составления «волшебного букета» и изготовления открытки, у детей
развивается мелкая моторика, что играет большую роль в развитии детей
данного возраста.
Образовательная цель проекта: Формирование у родителей и детей
интереса к совместной творческой деятельности
Детская цель: Сделать открытки вместе с мамами
Задачи проекта: развитие эстетического восприятия у детей;
развитие мелкой моторики;
обогащение знаний по теме «Цветы», «8 марта»

обогащение словарного запаса;
приобщение к коллективной деятельности всех воспитанников группы
Ожидаемые результаты: Дети и родители более сблизились; детям хочется
узнавать больше о праздниках; У детей развивается творческая активность ,
способность создавать простейшие аппликации с помощью взрослых;

Форма презентации результата (продукта) проекта: выставка детских работ,
фотоотчет.
Этапы проекта

Этап
(сроки)

Основные направления
реализации проекта
(мероприятия)

Материалы и средства
реализации проекта

Подготовительный(2-3 дня)
Беседы, рассматривание
картин и иллюстраций,
пополнение новыми
растениями уголка
природы, пополнение
библиотеки новой
литературой.

Дидактические игры;
серия картинок «цветы» .

Совместная с родителями
подготовка к итоговому
занятию. Разучивание
стихов детьми совместно с
родителями и
воспитателями.

Цветные салфетки,
карандаши, электронная
презентация,
дидактическая игра
«Собери картинку»,
песни, стихи.

Аппликация "Цветочек",
рисование картинки "Для
мамы", разучивание песни
", "Маме песенку пою".
"Цветок для мамы"-

Консультация с
родителями.

Различный материал для
развития мелкой моторики
рук, гимнастики разного
вида:
дыхательная,
пальчиковая,
артикуляционная.

Основной (6-7 дней)

рисование карандашами.
Занятие Весеннее поле».
Изучение весенних цветов,
просмотр видео, просмотр
картинок, дидактическая
игра.
Совместная с детьми
подготовка к итоговому
занятию. Из цветных
салфеток делаем
небольшие шарики для
дальнейшей аппликации.

Заключительный (1день)

Занятие
«Волшебный
букет».
Использование
презентации во время
занятия. Дети читают
стихи. Вместе с мамами
делают открытку. В конце
дети поют мамам песню,
дарят
открытку,
показывают открытки друг
другу,
делятся
впечатлениями.

Электронная презентация.
Материалы для создания
открытки:
клей,
украшенный
цветной
картон,
вырезанные
листики и стебельки для
цветов, скатанные шарики
из цветных салфеток.
Выставка работ детей.
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