Краевое государственное казенное образовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы «Школа-интернат №5»
г. Хабаровск

Проект
«Весеннее настроение»
Руководитель проекта
Чемеренко Е.А.
Мациевская Э.В.

2017
Хабаровск

Творческий проект
«Весеннее настроение»
Паспорт проекта
Тип проекта
По содержанию: творческий
По числу участников проекта: групповой (5-20 человек, все желающие).
По времени проведения: февраль - март
По характеру контактов: в рамках МКГКОУ ШИ 5
По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до
получения результата.
По срокам проведения: краткосрочный проект.
Состав проектной группы:
Руководитель проекта - учитель
Учащиеся
Цель проекта: обобщить социальный опыт ребенка через его творческую и
речевую активность, положительное отношение к своей маме, бабушке.
Задачи проекта:
• углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа
матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе;
• воспитывать доброе, заботливое отношение к маме, бабушке;
• развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной
деятельности;
• создание условий для социально-нравственного развития детей в процессе
воспитания любви и взаимопонимания с самым близким человеком – мамой.
Актуальность проблемы:
Мать считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама играет
важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между ребенком
дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для развития
личности ребенка. К сожалению, часто любовь к маме дети связывают только с
материальными ценностями, а не духовными.
И, не случайно, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей
стране, «8 марта» занимает особое место. Это праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным.
Праздник «8 марта» служит, напоминаем необходимости уважительного
отношения к труду матери в семье и обществе. И сколько бы хороших, добрых
слов не было бы сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут. От матери дети получают ласку, нежность, доброту и
чуткость к людям, а от отца – мужество, силу воли, умение бороться и
побеждать. Только сочетание этих качеств формирует полноценную личность.

Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим
ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме, бабушке.
Проект включает в себя 3 этапа:
Подготовительный этап
 Разработка стратегии реализации проекта
 Подбор литературных произведений о маме
 Рисование рисунка «Моя мама»
 Составлен план основного этапа
 Определены цели и задачи проектной деятельности.
Основной этап включает в себя
 Чтение произведений о мамах
 Репетиция
 Изготовление поздравительной открытки (проект)
На заключительном этапе
 Оформление выставки «Моей милой МАМОЧКЕ»
 Паздник-концерт
Этот проект значим для всех его участников:
Учащиеся: чтение произведений о самом близком для себя человеке
МАМЕ, составляют рассказы описательного характера о своей маме
Учитель: продолжение освоения метода проектирования – метод
организации насыщенной детской деятельности, который дает возможность
расширять образовательное пространство, придать ему новые формы,
эффективно развивать творческое и познавательное мышление учащихся с
учетом их индивидуальных психо –физических особенностей.
Родители: получают новые знания, чтение совместно с ребенком, получают
подарки от своих детей, которые дети создают совместно с педагогом.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
Учитель: занимается подбором нужного материала, организует
образовательные ситуации, чтение произведений, эффективно развивает
творческое и познавательное мышление обучающих.
Дети: выполняют продуктивную деятельность, применяя полученные ранее
знания.
Родители: совместно с детьми и педагогами занимаются подбором
нужного материала , читают произведения о мамах.
Обеспечение проектной деятельности
Методическое:
Произведения разных жанров о мамах
Материально - техническое:
Цветная бумага, фломастеры, принтер, компьютер
Предполагаемый результат проекта

Создание выставки работ «Моей милой МАМОЧКЕ»
Праздник - концерт

Этапы работы над проектом:






Подготовительный этап
Разработка стратегии реализации проекта
Подбор литературных произведений о маме, бабушке
Подбор пословиц и поговорок о маме
Составлен план основного этапа
Определены цели и задачи проектной деятельности.







Основной этап
Рассматривание выставки книг о мамах
Чтение произведений о мамах .
Продуктивная деятельность – рисование по теме «Моя мама», «Моя бабушка»
Составление описательных рассказов «Моя Мама»
Изготовление поздравительной открытки и подарка к празднику

Заключительный этап
 Оформление выставки работ «Моей милой МАМОЧКЕ»
 Составление портфолио проекта

