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Проектная деятельность «8 Марта – международный
женский день»
Группа №5 « Ромашки»
2-ая младшая

Воспитатели:
Рудь И.В.
Степанова Т.И.

2019 год

Тип проекта: информационно-творческий
Формы работы: игровая, познавательная, продуктивная, работа с
родителями.
Время проведения : краткосрочный
Место реализаций: МБДОУ « Детский сад «18», группа № 5
Состав проектной группы:
Воспитатели, дети 2-ой младшей группы, музыкальный руководитель,
родители.
Цель проекта: расширять знания детей о возникновении праздника 8 Марта,
поиск нетрадиционных форм творческой деятельности и проведение
утренника, посвященного Международному женскому дню- 8 марта;
воспитание чуткого, доброго, заботливого отношения к маме.
Задачи проекта:
1. Уточнить представления детей о семье. Вспомнить с детьми имена
мам и бабушек;
2. Познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта;
3. Учить детей анализировать художественные и музыкальные
произведения о мамах;
4. Формировать умение составлять описательный рассказ о маме,
развивать грамотную речь;
5. Способствовать развитию творческих способностей и воображения
воспитанников : привлекать детей в подготовке к празднику, к
изготовлению подарков мамам - поделки и стенгазеты « С 8 Марта»
6. Развивать у детей доброе и заботливое отношение к своей маме:
желание помогать ей, радовать ее своими добрыми поступками и
делами.
Проблема: дети недостаточно знают о своих мамах и бабушках, о
весеннем празднике 8 марта.
Актуальность проблемы:
Мы привыкли принимать существующие праздники как само собой
полагающее, раз есть праздник , значит , нужно его отмечать,
поздравлять , дарить подарки При подготовки детей к празднику
вопрос : « Откуда пришел праздник? Почему именно 8 Марта?».

Возникла идея провести подготовку к празднику в ходе осуществления
проекта « 8 Марта- международный женский день» познакомить детей
с историей возникновения праздника и подготовить с детьми для мам
стенгазету « С 8 Марта».
Проект включает в себя 3 этапа:
Подготовительный этап
1. Обсуждение цели, задач с детьми и родителями.
2. Создание необходимых условий для реализации проекта:
подобрать материалы, игрушки, атрибуты к игровой,
театрализованной деятельности, дидактические игры , оформить
консультацию для родителей « История возникновения праздника»
3. Перспективное планирование проекта.
4. Подбор материала для продуктивной деятельности.

Основной этап
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных
методов и приёмов по расширению знаний дошкольников о
празднике.
На заключительном этапе
1. Оформление газеты « С 8 Марта»;
2. Изготовление поздравительных поделок;
3. Проведение праздничного утренника, посвященный 8 марта.

Содержание

Сроки
Подготовительный

1.Разработка плана реализации
проекта с детьми
2.Сбор и анализ литературы
3. Подбор материала

В течение недели

Основной
1.Беседа «Я и мама».
2.Чтение стихотворения И.Косякова
«Всё она»
3. П/И «Цыплята», «Кошка и котята»
4. ОО Ознакомление с окружающим
миром.
«Мамы всякие нужны».
5. Размещение консультации для
родителей «История возникновения
праздника».
6.Оформление стенгазеты «С 8
Марта».
7.Физкультминутка «Мамины
помощники » ;
8.Дидактическое упражнение «
Составь фигуру девочки»
9.Рассматривание альбома
«Мамины помощники».
10.ОО Лепка «Сердечко маме».
11.Загадки, пальчиковые игры

Заключительный
1. Изготовление поделок
«Подарок для мамы своими
руками».

В течении недели

Результаты реализации проекта:
1. Расширен кругозор у детей о празднике « 8 марта.
2. У детей сформировались творческие способности , познавательная
активность, любознательность, коммуникативные навыки.
3. Воспитанники и их родители приняли активное участие в подготовке к
празднику « 8 марта».

