Мама — самое прекрасное слово на земле
Это первое слово, которое
произносит ребёнок, и
звучит оно на всех
языках одинаково нежно. У
мамы самое доброе и
ласковое сердце, самые
нежные и добрые руки,
которые умеют делать всё.
А в верном и чутком
сердце никогда не гаснет
великая материнская
любовь.
В нашей группе в рамках образовательного проекта «Мама - солнышко моё»
прошло интересное мероприятие. Воспитанники рассказывали о своей мамочке.
Предварительно, дети вместе со своими родителями подготовили небольшие рассказы
и сделали фотоколлаж о маме.
Формировать у детей целостное представление образа матери как хранительницы
домашнего очага, играющей большую роль в жизни каждого человека, такую задачу
мы ставили перед сбой, реализуя на группе данный образовательный проект.
Мама - это доброта и ласка, любовь и понимание, забота и поддержка. Так, на
протяжении всего проекта, мы рассказывали детям, что они должны понимать и
помнить, кем для них является мама, какой любви, заботы, и уважения она
заслуживает. В результате, у нас получились познавательные и творческие посиделки,
дети с такой любовью и удовольствием рассказывали о своих мамах. Мы услышали,
что практически все ребята знают, чем их мамы заняты дома, о своей совместной с
ними деятельности, где и кем работают мамы, могут рассказать и о маминых
увлечениях. Узнали, например, что мама Арсения выращивает цветы «Орхидеи», а
Ромина мама печёт очень вкусные, сладкие пироги. Мы даже смогли попробовать их,
пили с ними чай.
Наш проект – прекрасный повод ещё раз из уст ребёнка услышать, «какая у меня
мама», а как приятно было узнать, что наши маленькие «Почемучки» с большим
удовольствием помогают своим мамам дома.
На начальном этапе формировании личности ребенка, на дошкольное учреждение
возложена огромная ответственность в работе с семьей в нравственном, эстетическом,
патриотическом воспитании. А с помощью проектной деятельности мы общими
усилиями дадим нашим детям всю важную и нужную информацию.
Сколько бы хороших, и добрых слов не было сказано мамам, сколько бы поводов
для этого ни придумали, лишними они не будут.
Ну а следующим этапом нашего проекта будет драматизация всеми любимой
сказки «Волк и семеро козлят», ведь в ней тоже говорится о заботливой маме!
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