
Реализация проекта «Тепло любящих сердец» через культурные практики. 

   В фотоотчёте я показала, какие формы культурных практик были использованы в проекте. 

   Основанием для планирования и реализации этого проекта является непосредственный интерес 
детей к теме: «Семья», так как каждая семья в нашей группе является активным участником 
образовательного процесса, есть возможность реализации идей в условиях группы, детского 
сада, ближайшего окружения. 

   Детский совет: «Как будем маму поздравлять». В обсуждении и принятия во внимание всех 
детских идей нам помогла интеллектуальная карта. Свои идеи дети закрепляли цветными 
иллюстрациями. После реализации проекта личными фотографиями группы. 

  

   Модель культурной практики: «День Матери». Кого будем поздравлять (дети называли не 
только своих мам, но и сотрудников детского сада), гости, подарки, украшение зала, игры-
развлечения-конкурсы, угощения, место проведения, какие наряды. Модель не была заготовкой, 
дети совместно с воспитателем, обсуждая свои детские праздники и развлечения, составляли её. 

  

   Результат: готовность дарить радость другим, способность мечтать о добром и светлом,  опыт 
сделать приятное для близкого человека, сопереживания, опыт подготовки к приёму гостей, 
организации праздника. 

   Культурная практика. Выставка семейного творчества: «Овощной смак». Искусство маминых 
рук и идей - во что можно превратить овощи. Дети сами выбирали место для выставки, сами 
украшали, оформляли выставку. 



   

   Культурная практика: «Мастер-класс». Ознакомление детей с новым для них мастерством. В 
качестве «мастера» выступили мамы наших девочек. 

А)«Волшебный мир фоамирана». Открытка: «Снеговик». Мастер – мама Авдеева Светлана 
Сергеевна. (http://ds22-kch.obr43.ru/item/149535). 

Б)«Вот какой огород!». Мастер – мама Сунцова Ольга Викторовна. 

 

   Культурная практика: «Творческая мастерская» - одна из наиболее разработанных в практике 
дошкольного образования форм организации совместной (партнёрской) изобразительной 
деятельности взрослого и детей. 

А).Творческая мастерская: «Фотолаборатория. Портрет мамы». Дети сами организовали своё 
место для творчества, поставили столы как им удобно, выбрали себе партнёра в работе. 
Обсуждая это, они руководствовались тем, чьи мамы чем-то похожи, чтобы помочь друг другу 
во время создания портрета. 

 

 



Б).Творческая мастерская: «Причёска мамы». Гости и помощники – школьники-волонтёры 
отряда «ДоброГород» в рамках проекта: «Социальное партнёрство». Дети продолжили 
оформлять портрет мамы, у них было право выбора школьника-помощника и материала для 
причёски мамы. 

  

 

В).Творческая мастерская: «Солим, варим, маринуем».  

 

Г).Творческая мастерская: «Украшения для праздника». 

Работа в центрах: центр ручного труда. 

Центр изодеятельности. 

  

 

 

 



   Культурная практика: «Портфолио». Оформление странички портфолио: «Моя мама самая…». 
Работа в семье. 

 

   Итоговое мероприятие – телепередача: «Тепло любящих сердец» (http://ds22-
kch.obr43.ru/item/144776). 

Участники – дети, родители, музыкальный руководитель, педагоги 1 и 11 группы. 

 

 


