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Подготовительный этап 
Актуальность проекта: мы горим 
желанием воспитать у детей любовь к 
Родине, а оказываемся не в состоянии 
воспитать у них любовь к самому близкому, 
родному человеку – МАМЕ. А ведь это 
основа нравственно-патриотического 
воспитания его первая и самая важная 
ступень. 
Проблема: преобладание у современных 
детей потребительского отношения к матери. 
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Цель проекта: 
Воспитание уважения, бережного, заботливого 

отношения и любви к самому дорогому человеку – 

маме. 
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Задачи проекта 

 Дать детям представление об истории возникновения 
празднования Дня Матери. 

 Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 
 Формировать умение понимать и активно выражать 

эмоциональное переживание близких людей. 
 Воспитывать гуманное отношение к матери, родным и близким 

людям. 
 Развивать способность к эмоциональному сопереживанию. 
 Развивать умение давать моральную оценку поступкам героев 

художественных произведений. 
 Изготовление портретной галереи «Нет на свете краше, чем мамы 

наши!» 
 Способствовать развитию речи через выразительное чтение 

стихов, составление рассказа о маме, бабушке и членах семьи. 
 Составление копилки ласковых слов для мамы. 
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Зачем нужна мама? 

За что мы 
любим маму? 

Какие 
бывают 
мамы? 

Как 
рассказать о 

маме? 

Кто такая мама? 

Как зовут твою 
маму? 

Что делает мама? 

Как выглядит 
твоя мама? 

Кем работает 
твоя мама? 

Чем любит 
заниматься твоя 

мама в 
свободное 

время? 

Какими бы 
красками ты 
нарисовал 

портрет мамы? 

Знаешь ли ты 
пословицы  и 
стихи о маме? 

Какие ты знаешь 
произведения о 

маме? 
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План проекта 
1. Подготовительный этап 
-Сбор и анализ литературы по данной теме. 
-Предоставление воспитателям вспомогательного материала. 
2. Организационный этап 
-Разработка плана реализации проекта; 
-Подборка дидактических и словесных игр; 
-Подборка демонстрационного материала. 
-Подборка стихотворений, загадок, песен, сказок по теме. 
-Сбор фото с изображением мам, для оформления. 
-Составить беседы по теме. 
-Подготовить материал для изобразительной деятельности и конструирования, 

художественную и познавательную литературу для чтения детям. 
-Привлечение родительского комитета для организации чаепития в группе; 
3. Основной этап   
-Рисование «Нет на свете краше, чем мамы наши». Оформление выставки. 
-Анкетирование детей. 
-Беседа «Что я знаю о маме?» 
-Чтение рассказов Осеевой, Толстого. 
-Сюжетно-ролевая игра «Семья» Цель: формировать социокультурные 

компетенции. 
-Беседа «Моя мама. Праздник День матери» 
-Приготовление видео исполнения песни для мам «Мама для мамонтѐнка» 
-Оформление Цветиков-семицветиков-«Материнское сердце в детях, а дети-

цветы жизни».  
-Разучивание песен, стихов, пословиц и поговорок к празднику. 
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Реализация проекта 

 
1 неделя. 
Коммуникация. Составление рассказов «Моя мама лучшая». 
Рисование. «Нет на свете краше, чем мамы наши!» (портрет). 
Коммуникация. Чтение рассказа В. Сухомлинского «Почему мама 

плачет?». 
Разучивание стихов, пословиц и поговорок о маме. 
  
2 неделя. 
Коммуникация. Составление генеалогического древа. «Моя дружная 

семья». 
Анкетирование детей «Моя мама» 
Коммуникация. Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Лучше всех». 
Викторина «Все о маме». 
Инсценировка сценки «Три мамы» 
  
Работа с родителями. 
Изготовление Цветика-семицветика «Дети-цветы жизни» 
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Формы организации проекта: 

  
 Познавательные занятия (аппликация, рисование, 

лепка, музыка, развитие речи, природный и 
социальный мир); 

 Тематические выставки; 
 Дидактические игры и сюжетно-ролевые игры; 
 Трудовая деятельность детей. 
 Музыкально-развлекательный досуг; 
 Конкурс чтецов; 
 Тематические беседы; 
 Слушанье музыкальных произведений; 
 Чаепитие в группах с мамами. 
 Создание Цветика семицветика «Дети-цветы жизни» 
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Ресурсное обеспечение проекта: 
-Уголок сюжетно-ролевых игр. 
-Методический инструментарий. 
-Материально – техническое (компьютер, фотоаппарат, 

канцелярские принадлежности, фонотека, посуда и 
конфеты к чаю) 
 

Наглядный материал: 
-Иллюстрации с изображением различных женских 

профессий; 
-Иллюстрации с изображением мам; 
-Настольно-печатные игры; 
-Дидактические игры по предметному окружению; 
-Библиотечка «Мамочке любимой посвящаю» 

произведения о маме. 
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Ожидаемый результат: 

 У детей развивается познавательный интерес и 
любознательность, повышается активность, дети 
учатся проявлять свои положительные эмоции; 

 Расширяются знания о профессиях родителей, о 
их увлечениях; 

 Дети учатся рассказывать о своей маме, 
выразительно читать стихи; 

 Происходит обогащение знаний детей о роли 
мамы в их жизни, через раскрытие образа матери 
в поэзии, в живописи, музыке, художественной 
литературе; 

 Воспитание заботливого, уважительного 
отношения к маме. 
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История возникновения 

праздника 
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Анкета для детей о маме: 
1.Моя мама 

самая……………………………………………………………………..  
 
2.Моя мама лучше всех умеет делать…………………………………… 
 
 3.Я горжусь своей мамой за…………………………………………………… 
 
 4.Моя мама радуется, когда я…………………………………………………. 
  
5.Моя мама огорчается, когда я………………………………………………  
 
6.Моя мама счастлива, когда я………………………………………………. 
 
7.Мне нравится, когда моя мама…………………………………………….  
 
8.Моя мама вкусно готовит…………………………………………………….. 
  
9.Глаза у моей мамы………………………………………………………………. 
 
 10. Сердце у 

мамы…………………………………………………………………….. 
  
11. Что умеют делать руки мамы…………………………………………….. 
  
12. Что огорчает маму………………………………………………………………. 
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Возникшая проблема! 

 В результате проведѐнного анкетирования, мы 

увидели, что у детей небольшой запас ласковых и 

нежных слов о маме. Поэтому мы  

решили создать с детьми 

«Копилку ласковых слов»                    
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Копилка ласковых слов: 

ЛАСКОВЫЕ СЛОВА НЕ ЛЕНЬ НАМ ДЛЯ МАМЫ 
ПОВТОРЯТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! 

ЛЮБИМАЯ, РОДНАЯ, ДОРОГАЯ, ХОРОШАЯ, ПРИГОЖАЯ, 
ВЕСЁЛАЯ, ЗАДОРНАЯ, ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ, 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ, ДУШЕВНАЯ, МИЛАЯ, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, 
КРАСАВИЦА, ВЕЛИКОДУШНАЯ, СИМПАТИЧНАЯ, 
УЛЫБЧИВАЯ, ЗАБОТЛИВАЯ, УМНАЯ, УМНИЦА, 

ХОЗЯЮШКА, ХОХОТУШКА, МАТУШКА, СЧАСТЛИВАЯ, 
ЛАСКОВАЯ, НЕЖНАЯ, ПРЕКРАСНАЯ, ЛАПОЧКА. МУДРАЯ, 
РАБОТЯЩАЯ, ТРУДОЛЮБИВАЯ, СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ, 

ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ. 
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 При солнышке тепло, при матери-добро. 

 Нет такого дружка, как родная матушка. 

 Птица рада весне, а младенец матери. 

 Материнская ласка конца не знает. 

 Без матушки родной и цветы не цветут. 

 Кто родителей почитает, тот во век не 

погибает. 

 Кто чего ищет, а мать ласки. 

 Мать кормит детей, как земля людей. 

Пословицы и поговорки о маме, 

выученные детьми: 
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Стихи о маме: 
Мама — какое простое и удивительное слово для каждого из нас. Самое 
теплое, самое доброе. Для любого из нас мама самая красивая, самая 
нежная, самая любимая, самая понимающая и еще много самая-самая-
самая… Это самое первое слово, с него начинается наша жизнь. Не 
забывайте говорить мамам нашим слова благодарности, своей любви. 
 

«Моя мама» П. Синявский 
 

Обойди весь мир вокруг, 
Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 
И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 
Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 
Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 
Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 
Лучше мамы – нету! 
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Рассматриваем иллюстрации: 
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Читали книги: 
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Рисовали и играли: 
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Совместная деятельность 

детей с родителями: 
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Рассказывали о своей семье: 
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В процессе работы дети узнали: 
Значение своего имени 
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Родословную семьи 
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Портретная галерея: 
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Результат проекта: 

 Дети не только познакомились с данным праздником, но вместе 
с мамой участвовали в разных мероприятиях, что 
способствовало сплочению детско-родительских отношений. 

  Дети поняли, что доставлять радость так же приятно, как и 
получать подарки. 

  Через художественную литературу и музыку дети приобрели 
богатый опыт, который способствовал развитию лучших 
нравственных качеств. 

  Родители и дети смогли реализовать свои желания и 
возможности в художественном творчестве, утвердились во 
мнении, что МАМА - это всегда тепло, уют, радость.  

 Итоговая часть проекта «Цветик-семицветик» показала 
высокий уровень взаимодействия  детей, воспитателей и 
родителей.  

 Была собрана папка «Мама», в которой собран весь материал 
по проекту: конспекты, песни, стихи, пословицы, поговорки, 
рассказы, иллюстрации, книги, портреты мам, анкеты детей, 
копилка ласковых слов. 
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Видео подарок мамам: 

Аверина Маргарита Михайловна 


