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1 Авторы проект 
 

Образовательно-творческий  проект 

«8 Марта – Международный женский день» 

Паспорт проекта 

 

Тип проекта 
 
По доминирующей в проекте деятельности: информационный 

исследовательский 

По содержанию: образовательный,творческий  

            По комплексности (иначе говоря, по предметно – содержательной области) 

:   межпредметный  

        По  характеру: внутриклассный, внутришкольный 

        По числу участников проекта: коллективный 

По времени проведения:  с 01.02.2013 по 06.03.2013г.(5 недель) 

По характеру участия ребенка в проекте: участник от начала идеи до 

получения результата. 

 

Состав проектной группы: 
 
Руководитель проекта – учитель начальных классов, воспитатели, ученики 3 

класса 

 

 

 

 

 



 

Цель проекта: 

• реализация проектного замысла, 
• познакомиться с принципом создания коллективного проекта, вовлечь 
каждого участника в активный познавательный и творческий процесс; 

• способствовать расширению кругозора детей, активизации словарного 
запаса; 
 

• коррекция и развитие коммуникативных навыков в процессе коллективных 
мероприятий; 

• дать представление о композиции поздравительной открытки, развивать 
навыки и умение декоративного рисования; прививать чувство уважения к 
женщине-труженице.  

•  открытие новых закономерностей  
  
 
 
 

Задачи проекта: 
 

1. Познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта 

2. Учить детей анализировать произведения о мамах 

3. Принять участие в конкурсе  рисунков поздравительной открытки 

4. Вызывать желание детей создавать подарки к празднику своими 

руками 

5. Развитие мелкой моторики 

6. Проявить творчество мышления 

7. Вырастить нарцисс  к 8 марта в подарок мамам; 

8. Ощешкольный праздник 8 Марта! 

 
 
 
 
 



 

 
Актуальность проблемы: 

 
Мы привыкли принимать существующие праздники как само собой 

полагающееся, раз есть праздник, значит, нужно его отмечать, поздравлять, 
дарить подарки. При подготовке детей к празднику возник 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 . 

 
        Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных 
особенностей детей младшего возраста и объема информации, которая может 
быть ими воспринята. Это детский образовательно-творческий  проект 
ориентирован на приобретение детьми опыта собственной - 
исследовательской деятельности, осознание детьми своих интересов, 
формирование умений их реализовывать, приобретение и применение детьми 
новых знаний в жизни. 

 
Проект направлен на создание поделки для мамы к празднику 8 марта, 

 вырастить цветок  для мамы и организацию концерта.  
Дети учатся выбирать подарок, изготавливать, анализировать,  а так же 

узнают как правильно, по правилам этикета, преподносить подарки.  Участвуют   
в сценарии праздничной программы и работают над ним вместе с 
воспитателями. 
 



Проект включает в себя 3 этапа:  

 

Этапы работы над проектом: 
 

Подготовительный этап 
 

1. Разработка стратегии реализации проекта: 
• на уроке знакомство с окружаюшим миром -  «Вырастим нарцисс      
сами  к  празднику любимой маме»; 

• библиотечный час - подбор литературных произведений о маме и 
о празднике, заучивание наизусть; 

• на уроке внеклассного чтения – чтение стихов и рассказов: 
Е.Благинина «Мама спит, она устала…», «Вот какая мама», 
Я.Аким «Мамин день»,  А.Барто «У мамы – работа…», 
С.Капутикян «Я с бабушкой своей…», Л.Квитко «Бабушкины 
руки», конкурс на лучшего чтеца стихотворения; 

• на уроке ИЗО – рисование  праздничной открытки к 8 марта; 
• на уроке труда –  изготовление поздравительной открытки  букета 
цветов к празднику  8 марта; 

• на уроке русского языка – запись поздравлений в изготовленных 
открытках; 

• классный час – «История возникновения праздника 8 Марта», 
презентация.  Выставка  рисунков,  поделок «В подарок маме»; 

• Ощешкольное  мероприятие- Международный женский день- 8 
марта!          

2.Составлен план основного этапа  
 
3.Определены цели и задачи проектной деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Основной этап 
( практическая работа) 

 
№ ПРЕДМЕТ ТЕМА ЦЕЛЬ ДАТА ПРИМЕЧА

НИЕ 
1. Урок  знакомство с 

окружаюшим миром 
«Вырастим 

нарцисс      сами  
к  празднику 
любимой 
маме»; 

-вырастить 
нарцисс к 8 марта 
в подарок мамам,  
-получить навык 
исследовательско

й работы.   
 -открытие новых 
закономерностей 

 
 

 Предоставлен  
фото  отчёт по 
проделанной 
работе. 

 

2. Библиотечный час Подбор 
литературных 
произведений о 

маме и о 
празднике 

подобрать  
произведения о 
маме, о 
празднике; 

          -
заучить  наизусть; 
 

 Предоставлен  
фото  отчёт по 
проделанной 
работе. 

 

3. Урок внеклассного 
чтения 

Чтение стихов 
и рассказов  

познакомить с 
произведениями о 
маме, бабушке, 
празднике 8 
марта; 
- учить 
ыразительному 
чтению, 
нализировать 
произведения о 
мамах;           - 
развивать речь, 
словарный запас; 

  -прививать 
уважение и 

любовь к мамам, 
бабушкам и всем 
женщинам 

 Предоставлен  
фото  отчёт по 
проделанной 
работе. 

 

4. Урок ИЗО Рисование  
праздничной 
открытки к 8 

марта; 

дать 
представление о 
композиции 
поздравительной 
открытки;                    
-развивать навыки 
и умение 
декоративного 
рисования;  
  -прививать 
чувство уважения 
к женщине-
труженице.  
 

 Предоставлен  
фото  отчёт по 
проделанной 
работе. 

 



Уро 
    
 

5..  
Урок  трудового 
обучения 

Изготовление        
поздравительно

й открытки  
букета цветов к 

празднику  8 
марта; 

Изготовить 
поздравительную 
открытку своими 
руками; 
-Вызывать 
желание детей 
создавать подарки 
к  празднику 
своими руками 

 

 Предоставлен  
фото  отчёт по 
проделанной 
работе. 

 

6. Урок русского языка Запись 
поздравлений в 
изготовленных 
открытках 

Построение 
грамматически 
правильной речи 
при составлении                 
поздравлений; 

 

 Предоставлен  
фото  отчёт по 
проделанной 
работе. 

 

7. Классный час «История 
возникновения 
праздника 8 
Марта» 

Познакомить 
детей с историей 
возникновения 
праздника 8 
Марта; 
- способствовать 
расширению 
кругозора детей, 
активизации 
словарного запаса. 

 

 Предоставлен  
фото  отчёт по 
проделанной 
работе. 

 

8. Ощешкольное  
мероприятие- 

Международны

й женский день- 
8 марта! 

 

Способствовать 
расширению 
кругозора детей, 
активизации 
словарного запаса. 
Коррекция и 
развитие 
коммуникативных 
навыков в 
процессе 
коллективных 
мероприятий. 
Отрабатывать 
алгоритмы 
поведения на 
культурно-
массовых 
мероприятиях. 
Развивать 
эмоционально-
волевую сферу 
(чувство любви, 
уважения, умения 
радоваться. 

 Предоставлен  
фото  отчёт по 
проделанной 
работе. 

Сценарий 
праздника. 

 

 
 



 
         

    1. Урок  знакомство с окружаюшим миром -  «Вырастим нарцисс      сами  к   
                                                                                    празднику любимой маме»; 

Цель: -вырастить нарцисс к 8 марта в подарок мамам, получить навык 
исследовательской работы. 

          -открытие новых закономерностей 
В первых числах февраля каждый ребенок посадит луковичку нарцисса. 
Дополнительно посадит учитель несколько луковиц для проведения опытно-
эксперементальной работы. 

 

Дата- 
Предоставлен  фото  отчёт по проделанной работе. 

 

2. Библиотечный час - подбор литературных произведений о маме и о 
празднике, заучивание наизусть; 
Цель: -подобрать  произведения о маме, о празднике; 
          -заучить  наизусть; 

Дата- 
   Предоставлен  фото  отчёт по проделанной работе. 

 

 
3. Урок внеклассного чтения – чтение стихов и рассказов: 

Е.Благинина «Мама спит, она устала…», «Вот какая мама», 
Я.Аким «Мамин день»,  А.Барто «У мамы – работа…», С.Капутикян «Я с 
бабушкой своей…», Л.Квитко «Бабушкины руки»,  конкурс на лучшего 
чтеца стихотворения. 

        Цель:  - познакомить с произведениями о маме, бабушке, празднике 8 марта; 
            - учить выразительному чтению, анализировать произведения о 

мамах; 
            - развивать речь, словарный запас; 
            -прививать уважение и любовь к мамам, бабушкам и всем 

женщинам. 
 Рассматривание выставки книг о мамах. 
     Разучивание стихов к празднику. 
 
Дата - 
Предоставлен  фото  отчёт по проделанной работе. 

 
     
 



 
 
 
 
      4.Урок ИЗО – рисование  праздничной открытки к 8 марта; 

          Цель: -дать представление о композиции поздравительной открытки;   
                      -развивать навыки и умение декоративного рисования;  
                      -прививать чувство уважения к женщине-труженице.  
Дата - 

Предоставлен  фото  отчёт по проделанной работе. 

 
 

5. Урок  трудового обучения - изготовление поздравительной открытки  
букета цветов к празднику  8 марта; 

Цель: -Изготовить поздравительную открытку 
         своими руками; 
          -Вызывать желание детей создавать подарки к празднику своими 
руками 
 

Дата - 
Предоставлен  фото  отчёт по проделанной работе.      

 
       6.Урок русского языка- запись поздравлений в изготовленных открытках; 
 Цель: построение грамматически правильной речи при составлении                 
поздравлений; 

Дата – 
Предоставлен  фото  отчёт по проделанной работе. 

        

7.  Классный час – «История возникновения праздника 8 Марта»,  
Цель: -Познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта 

                 - Способствовать расширению кругозора детей, активизации  
                        словарного запаса. 

                  -Коррекция и развитие коммуникативных навыков в процессе                        
коллективных мероприятий. 
                   -Развивать эмоционально-волевую сферу (чувство любви, 
уважения, умения радоваться и радовать других). 

     Презентация. Выставка  рисунков,  поделок «В подарок маме»; 

Дата - 
Предоставлен  фото  отчёт по проделанной работе. 

 



 
 

  8. Ощешкольное  мероприятие- Международный женский день- 8 марта!       
       Задачи:Способствовать расширению кругозора детей, активизации 
словарного запаса. 

             Коррекция и развитие коммуникативных навыков в процессе                   
коллективных мероприятий. 
 
 
    Отрабатывать алгоритмы поведения на культурно-массовых мероприятиях. 
     Развивать эмоционально-волевую сферу (чувство любви, уважения,      
умения радоваться и радовать других). 
 
Дата - 
Предоставлен  фото  отчёт по проделанной работе. 

 
 
Заключительный этап 

В проекте заложен большой учебно-воспитательный эффект, обусловленный 
самим методом: дети учатся, аргументировано излагать свои мысли, идеи, 
анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа 
групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого 
участника проекта. Очень важно, чтобы дети рассказали, как именно они 
работали над проектом. При этом демонстрируется и наглядный материал, 
изготовлению которого была посвящена значительная часть времени, 
показывается результат практической реализации и воплощения приобретенных 
знаний и умений. То, что готовят дети для наглядной демонстрации своих 
результатов, названное нами продуктом работы над проектом, требует 
использования определенных знаний и умений по технологии его изготовления. 

Этот проект значим для всех его участников: 
Дети: получают новые знания о происхождении праздника,  чтение 
произведений о самом близком для себя человеке МАМЕ, составляют рассказы 
описательного характера о своей маме 
Педагоги: 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 школьников 
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ттооммуу  ссааммооммуу  ««««««««ЖЖЖЖЖЖЖЖееееееееннннннннссссссссккккккккооооооооммммммммуууууууу         ддддддддннннннннюююююююю»»»»»»»»   11 88 55 77   ггооддаа..   ЖЖееннщщиинныы  ввннооввьь  ссттааллии  

ттррееббооввааттьь  ииззббииррааттееллььннооггоо  ггооллооссаа,,   ввыыссттууппииллии  ппррооттиивв  уужжаасснныыхх  

ууссллооввиийй  ттррууддаа,,   ии  вв  ооссооббееннннооссттии  ппррооттиивв  ттррууддаа  ддееттеейй..   ППооллиицциияя  

ппооллууччииллаа  ппррииккаазз  ррааззооггннааттьь  ддееммооннссттррааццииюю..   

  ВВ  ссллееддууюющщеемм  11 99 00 99   ггооддуу  ЖЖееннссккиийй  ддеенньь  ввннооввьь  ббыылл  ооттммееччеенн  

ммаарршшааммии  ии  ззааббаассттооввккааммии  жжееннщщиинн..   ВВддооххннооввллееннннааяя  ддееййссттввиияяммии  

««ааммееррииккааннссккиихх  ссооццииааллииссттииччеессккиихх  ссеессттёёрр»» ,,   ККллаарраа  ЦЦееттккиинн  

ппррееддллоожжииллаа  ппооссттааввииттьь  ннаа  ккооннффееррееннццииии  ввооппрроосс  оо  ттоомм,,   ччттооббыы    

жжееннщщиинныы  ввоо  ввссеемм  ммииррее  ввыыббррааллии  ооппррееддееллеенннныыйй  ддеенньь,,   ккооггддаа  

ооннии  ббууддуутт  ппррииввллееккааттьь  ооббщщеессттввееннннооее  ввннииммааннииее  кк  ссввооиимм  

ттррееббоовваанниияямм..   ККооннффееррееннцциияя,,   вв  ккооттоорроойй  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ббооллееее  

11 00 00   жжееннщщиинн  иизз  11 77   ссттрраанн,,   ггоорряяччоо  ппооддддеерржжааллии  ээттоо  ппррееддллоожжееннииее    



  

ппооииммеенннныымм  ггооллооссооввааннииеемм,,   ррееззууллььттааттоомм  ккооттооррооггоо  яяввииллооссьь  

ввооззннииккннооввееннииее  ММММММММеееееееежжжжжжжжддддддддууууууууннннннннааааааааррррррррооооооооддддддддннннннннооооооооггггггггоооооооо         дддддддднннннннняяяяяяяя         ссссссссооооооооллллллллииииииииддддддддааааааааррррррррннннннннооооооооссссссссттттттттииииииии         жжжжжжжжееееееееннннннннщщщщщщщщиииииииинннннннн        вввввввв        

ббббббббооооооооррррррррььььььььббббббббееееееее         ззззззззаааааааа         ээээээээккккккккооооооооннннннннооооооооммммммммииииииииччччччччеееееееессссссссккккккккооооооооееееееее ,,,,,,,,         ссссссссооооооооццццццццииииииииааааааааллллллллььььььььннннннннооооооооееееееее        ииииииии         ппппппппооооооооллллллллииииииииттттттттииииииииччччччччеееееееессссссссккккккккооооооооееееееее         

ррррррррааааааааввввввввннннннннооооооооппппппппррррррррааааааааввввввввииииииииееееееее ........   ННааддоо  ооттммееттииттьь,,   ччттоо  ттооччннааяя  ддааттаа  ээттооггоо  дднняя  ннаа  

ээттоойй  ккооннффееррееннццииии  ттаакк  ии  ннее  ббыыллаа  ооппррееддееллееннаа..   ВВ  11 99 11 22   ггооддуу  ээттоотт  

ддеенньь  жжееннщщиинныы  ооттммееттииллии  11 22   ммааяя..   ИИ  ллиишшьь  сс  11 99 11 44   ггооддаа  ээттоотт  ддеенньь  

ссттииххииййнноо  ссттааллии  ооттммееччааттьь  ппооччееммуу--ттоо  88888888         ммммммммааааааааррррррррттттттттаааааааа........     

РРооссссиияя  жжииллаа  ттооггддаа  вв  ооттллииччииее  оотт  ввссеейй  ЕЕввррооппыы  ппоо  ююллииааннссккооммуу  

ккааллееннддааррюю,,   ттоо  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ЖЖееннссккиийй  ДДеенньь  уу  ннаасс  вв  ссттррааннее  

ооттммееччааллссяя  ннее  88   ммааррттаа,,   аа  22 33   ффеевврраалляя..     

 ВВ  РРооссссииии  ээттоотт  ддеенньь  жжееннщщиинныы  ооттммееччааюютт  еежжееггоодднноо  сс  11 99 11 33   

ггооддаа..   ВВ  ССССССРР  88   ммааррттаа  ддооллггооее  ввррееммяя  ббыылл  ооббыыччнныымм  ррааббооччиимм  ддннеемм,,   

нноо  88   ммааяя  11 99 66 55   ггооддаа,,   вв  ккааннуунн  22 00 --ллееттиияя  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  

ооттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее,,   ММеежжддууннаарроодднныыйй  жжееннссккиийй  ддеенньь  88   ммааррттаа  

ббыылл  ооббъъяяввллеенн  вв  ССССССРР  ппррааззддннииччнныымм  ддннёёмм!!   

СССССССС        ППППППППРРРРРРРРААААААААЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДННННННННИИИИИИИИККККККККООООООООММММММММ,,,,,,,,         ММММММММИИИИИИИИЛЛЛЛЛЛЛЛЫЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕЕЕЕ        ЖЖЖЖЖЖЖЖЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННЩЩЩЩЩЩЩЩИИИИИИИИННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 


