
 МАРТ 

Группа «Семицветик» 
  

    В марте в нашей группе был реализован проект «Сердце матери лучше 

     солнца греет» 

    
Оформили стенд для мам к 8 марта. 

 

   С увлечением дети готовили подарки мамам, рисовали портреты. Долго мы      

   любовались  коллективной работой «Необыкновенные цветы»; рассматривали                                 

женские украшения  из природных камней, и изготовили бусы из цветной бумаги. 

Ребята составляли рассказы о своих любимых мамочках, о их профессиях, 

приносили фотографии для фотогазеты «Мамины помощники». Вся эта работа 

помогла крепче сплотить коллектив детей, родителей и воспитателей.  

     
        «Необыкновенные цветы»            портрет «Мы с мамой улыбаемся» 
 

Итогом работы по проекту был праздник «В стране веселых бабушек и озорных 

внучат». Ребята торжественно поздравляли мам, пели и танцевали для них,  весело 

и задорно играли с бабушками, гордо демонстрировали наряды из бабушкиного 

сундука. Праздник удался! 
 

 



 

    
 

   
 
А так же, дети с мини – концертом побывали в группе «Звездочки». Показали  

сказку «Чья бабушка лучше», пели песни, Лера рассказала стихотворение 

А.С.Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый», исполнили акробатические номера, в 

заключение вместе с детьми из «Звездочек» станцевали танец «Веселая зарядка» 

           
 

В рамках проекта «Сердце матери лучше солнца греет» познакомили детей с 

образом женщины-матери в русских народных игрушках. 

    
Показали детям деревянные игрушки «Матрешки», глиняную игрушку 

«Водоноска», тряпичную куклу «Семья», рассказали о роли этих кукол в 

нравственном воспитании. Изготовили с детьми кукол-мартиничек. 

 
 



 

Проект  Чудо – луковка (наблюдение за ростом лука) 
Пишем вам рассказ, как в книжке.      Как из луковки - малышки 

Вы читайте, не скучайте!                      Мы получим урожай!   

             
Положили на ладошку,                                                И в лоточек на окошке                                          

Луковка – послушной будь!                                         Посадили: в добрый путь!                                      

                                 
              

   

 

 

   
 

Через несколько деньков,                      Пролетели дни за днями. 

Из неё на солнца свет,                            Наш лучок зеленеет и растет. 

Вышел зелёненький росточек!              Смотрим, он уже с корнями. 

Он растет! Сомнений нет!                       Не один – уже пучок. 

                   
Лучком мы нашим любовались,             За заботу, ласку и терпение –  

Трудились не жалея сил.                           Получили результат. 

Его из лейки поливали,                              Лучок всем на загляденье, 

Чтобы радость приносил.                           Вот награда из наград!                                 



 

 

 

Вырос лук наш самый сочный 

Зеленый, вкусный, сомнений нет. 

Мы его срезали, помыли 

И дружно съели на обед. 

Все, друзья, к концу подходит 

Наш о луковке рассказ,  

Он о том, что в жизни чудо 

Совсем рядом, среди нас!                          
  

 

 

Музыкальное развлечение. 

Презентация «Музыкальные инструменты» 

Игры с музыкальными инструментами (узнавали по звучанию, играли на 

инструментах свой музыкальный ритм и в заключение «шумовой оркестр» под 

аккомпанемент музыкального руководителя). 

      
 

Тема «Пустыня»  Познакомили детей с природной зоной «Пустыня». 

Путешествовали по карте, искали пустыни мира, рассказали детям о животном и 

растительном мире (интересные факты о некоторых животных и растениях). Дети 

узнали об образе жизни людей в пустыне. Лепили с детьми «Кактусы зацвели», 

аппликация «Черепахи и змеи», силуэтное рисование «Караван верблюдов», 

конструирование из бумаги «Черепахи». 

      
 

 
 

 



 

 

 

Тема «Такие разные звуки» 

 
 Очень увлеченно дети изучали эту тему. Узнали, что  бывают звуки природы, леса, 

а так же звучат абсолютно все предметы. Готовили 

 с детьми шумелки, гремелки, звучалки. С удовольствием дети узнавали, какой 

инструмент звучит за ширмой, устраивали шумовой оркестр. Посмотрев 

презентацию «Звуки леса», изготовили птиц и лепили русские народные игрушки 

свистульки. 

 

 

 

  
 

 


