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Введение 

Актуальность 

У мамы  добрые и ласковые руки, которые умеют всё. У мамы самое верное и чуткое 

сердце, в нём никогда не гаснет любовь. И сколько бы ни было человеку лет - 3 или 30, 

ему всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше наша любовь к маме, тем 

радостнее и светлее жизнь. Действительно, роль мамы в жизни каждого человека трудно 

переоценить. Именно во взаимодействии с ней закладываются основы личности, 

отношение человека  к миру, окружающим, самому себе.  Однако в бешеном темпе 

современной жизни полноценное общение матери и ребёнка зачастую минимизируется из-

за занятости мам и нехватке времени. Данный факт часто приводит к тому, что уже дети 

дошкольного возраста относятся к маме «потребительски», связывая своё отношение к 

ней с различными материальными ценностями, получением каких-либо благ, 

удовлетворением собственных прихотей. Едва ли не ежедневно воспитателю приходится 

слышать о том, что тот или иной малыш не желает одеваться, идти домой, или даже 

начинает драться,  только потому, что она не купила ему сок, не застегнула ботинки, не 

дала телефон. В преддверии приближающегося Международного женского дня остро 

встаёт необходимость в поднятии статуса матери в глазах ребёнка, воспитании уважения, 

заботы и любви к ней у подрастающего поколения. Одним из инновационных методов 

решения этих задач является метод проекта. 

 

Цель: содействовать формированию и укреплению гармоничных взаимоотношений 

между детьми и их мамами. 

 

Задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме, найти необходимую информацию в сети 

Интернет;  

2. Формировать представление о значимости мамы в жизни ребенка; 

3. Закреплять знание детьми имен мам, обогащать представления об их внешности;  

4. Учить проявлять заботу, внимание, чуткость и ласковое отношение к маме, 

радовать ее;  

5. Воспитывать у детей уважительное отношение к маме, желание быть послушным, 

воспитывать желание быть послушным; 

6. Дать основную информацию о роли взрослых особей в жизни детенышей 

животных; 
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7. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельности в 

условиях детского сада, вызвать положительные эмоции в процессе данной 

деятельности.  

Продукт проекта: Выставка коллективной аппликации «Букет для любимых 

мам»; 

Ожидаемые результаты:  

1. Расширяются представления детей о своей маме; 

2. Дети умеют проявлять внимательное, заботливое, уважительное 

отношение к своей маме; 

3. Дети проявляют стремление помочь маме; 

 

Этапы работы: 

 I этап – Организационно-подготовительный (сроки 25.02.19г. – 26.02.19г.)  

II этап –  Основной  (сроки 27.02.19. – 06.03.19г.)   

III этап – Результативный (сроки 07.03.19г.) 

 

Содержание работы 

 

 I этап – Организационно-подготовительный 

1. Подбор наглядных и дидактических материалов; 

2. Подбор литературы по теме проекта. 

3. Подготовка материала для продуктивной деятельности, консультации для 

родителей «Роль мамы в воспитании ребёнка»; 

4. Пополнили предметно-пространственную развивающую среду атрибутами к 

сюжетно-ролевой игре «Дочки-матери». 

 

I I этап – Основной 

Организация совместной деятельности педагога с детьми:  

 

 Дидактические игры: «Назови ласково», «Как зовут мою маму?», «Что маме нужно 

на кухне»; 

 Рассматривание иллюстраций и сюжетных картин: «Мама и дети», «Домашние 

животные и их детёныши»;  

 Беседы: «Моя мамочка»,  «Как я помогаю маме»;  
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 Пальчиковая игра: «Моя семья»;  

 Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Мама заболела», «Мама готовит вкусный 

обед», «У мамы День рождения»; 

 Составление рассказа: «Какая мама».  

 Чтение художественной литературы:  Е. Благинина «Посидим в тишине», А. Барто 

«Самолёт»,  Потешки «Ай, лады», Н. Кукловская «Пирожок».                              

 Разучивание стихов о маме. 

 Музыкально-подвижная игра «Курица и цыплята», подвижная игра «Наседка и 

цыплята»; 

 Изготовление открытки  для мамы «Цветы для мамочки» (лепка); 

 Прослушивание песни «Песенка мамонтёнка»;  

 Разучивание песни А. Филипенко «Пирожки». 

 

I I I этап  –  Результативный  

 Выставка коллективной аппликации «Букет для любимых мам»;  

 Вручение подарков  мамам – открытки «Цветы для мам». 

 

 

Заключение 

В ходе реализации проекта «Мамочка, любимая моя» предполагаемые результаты 

были достигнуты: обогатились знания детей о маме, многие дети стали называть имена 

своих мам. Возросла речевая активность детей. Дети стали более заботливыми к мамам, 

стали проявлять желание быть послушными, проявлять желание помогать  маме, не 

огорчать её. 
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Познавательное развитие 

Д/Игры: 

«Назови ласково», 

«Как зовут мою маму?», 

«Что маме нужно на кухне». 

Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картин 
«Мама и дети» 

«Домашние животные и их детёныши» 

Художественно-эстетическое 

 развитие 

Пластилинография «Цветы для 

мамочки» 

Прослушивание песни «Песенка 

мамонтёнка»,  

Разучивание песни «Я пеку, пеку». 

«Мамочка, 

любимая моя» 

 

Речевое развитие 

Составление рассказа: 

 «Какая мама».  

Чтение художественной литературы:   

Е. Благинина «Посидим в тишине»,  

А. Барто «Самолёт»,   

Потешки «Ай, лады»,  

 Н. Кукловская «Пирожок»,                              

Разучивание стихов о маме. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Беседы: «Моя мамочка»,   

«Как я помогаю маме».  

Пальчиковая игра: «Моя семья».  

Сюжетно -ролевые игры: «Дочки-

матери», «Мама заболела», «Мама 

готовит вкусный обед», «У мамы День 

рождения». 

 

Физическое развитие 

Музыкально-подвижная игра «Курица 

и цыплята» 

Подвижная игра «Наседка и цыплята». 
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Приложение 2 

 

Фотоотчёт по проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Животные и их детёныши» 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Музыкально-подвижная игра «Курица и 

цыплята» 
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Лепка «Цветы для мамы» 

Коллективная аппликация  

«Букет для любимых мам» 
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Приложение 3 

Беседа «Моя мамочка» 

Цель: дать детям представление о значимости матери  для каждого человека, воспитывать 

уважительное, доброжелательное отношение к маме, любовь и уважение к близкому человеку-

маме, обогащать словарный запас детей.                                                                                                

Ход беседы: Дети, сегодня у нас волшебный сундучок, а в этом сундучке кукла Катя, но она 

тоже волшебная , стоит дотронуться до ее спины, она заговорит. Что кукла говорит? 

Дети: Ма-ма 

Воспитатель: Давайте проговорим это прекрасное слово 

(Дети хором ма-ма)   

Вос: Сегодня мы с вами поговорим о наших самых  любимых  и дорогих мамочек. 

Вос: Самое прекрасное слово на земле - МАМА . Это первое слово, которое произносит 

человек, и оно звучит на всех языках одинаково нежно. У мамы  самые добрые и ласковые 

руки. Она заботится обо всех членах семьи. У мамы самое  чуткое и доброе сердце. 

Дети, давайте закроем глаза на минутку, и представим себе самых любимых мамочек, 

улыбнитесь и обнимите и скажите слово « мама» нежно, нежно. 

Вос: Почувствовали, как на душе стало теплее. Это мамина любовь вас согревает. 

А теперь откройте глазки и подарите друг другу  частичку тепла и радости, что вы 

почувствовали, улыбнитесь  (дети улыбаются) 

Вос: Дети, Катя хочет познакомиться с вашими мамочками. 

Игра «Имя мамы» 

Для игры Катя принесла мячик. Вы должны сказать имя своей мамы и передать другому. 

Описание мамочки. 

Ну вот, мы с вами вспомнили какие наши мамочки, их имена, что они для нас значат в 

жизни. Давайте об этом помнить всегда. 

 

Словесная игра «Как зовут твою маму» 

Цель: Закреплять знания детей имени своей мамы. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и называют  имя своей мамы 

(«Мою маму зовут …»). Если ребенок затрудняется, то помогает воспитатель. 

 

 Словесная игра «Назови ласково» 

Цель: Учить ласково обращаться к своей маме. 

Игровые правила: Дети сидят на стульчиках, передают друг другу мяч и произносят ласковые 

слова, которые они говорят своей мамочке. 
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Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Цель: Игра учит взаимоотношению в семье. 

Варианты игры: «Мама и дети»,  «Мама готовит вкусный обед»,  «У мамы День рождения» и 

др.  

 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, речи, интереса к фольклорным произведениям, 

внимательности, способности сосредотачиваться; воспитание добрых взаимоотношений между 

детьми, взрослым и ребенком. 

Игра заключается в произнесении потешки: 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я. 

Вот и вся моя семья. 

 

Стихи: 

Елена Благинина 

Мама спит, она устала… 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

– Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 
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Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

– Ничего, – шепнул он будто, – 

Посидим и в тишине!.. 

Потешка 

Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды! 

Чистая водичка 

Умоет наше личико, 

Вымоет ладошки, 

Намочит нас немножко, 

Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды! 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся! 

 

 

 

Подвижная игра «Курица и цыплята» 

Цель: учить детей выполнять движения в соответствии с текстом, упражнять в ходьбе, беге, 

развивать память, активную разговорную речь, смелость, ловкость, создать весёлое, радостное 

настроение. 

Вышла курочка гулять, (ходят по группе) 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки, (гуляют врассыпную) 

Жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко (вос-ль грозит «цыплятам» пальцем) 

Не ходите далеко,  

Лапками гребите, (ногой «ищут» зёрнышки) 

Зёрнышки ищите. 

Съели толстого жука, (стучат пальчиком по полу) 
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дождевого червяка,  

Выпили водицы, (имитируют, как пьют воду) 

Полное корытце. 

 

Консультация «Роль мамы в воспитании ребёнка» 

Мама – это первый и самый главный человек в жизни каждого ребёнка. Роль матери в 

воспитании детей огромна, а многие даже не представляют насколько. 

Единственным человеком, который успокоит, обнимет и защитит от жизненных реалий – 

мама. 

Не зря существует хорошее выражение – мама – это весь мир для ребёнка. Место, в котором 

легко и комфортно, в котором можно спрятаться от опасностей, где происходит знакомство со 

всем. 

Конечно роль матери в воспитании ребенка является одним из основ того, что бы создать 

хорошую семью, но увы не все матери знают и понимают это. В связи с этим сейчас многие 

молодые семьи расходятся еще на первых этапах построения отношений, а роль матери в 

воспитании ребенка играет одну из основных ролей. 

Главная роль матери в воспитании ребенка - это любовь к нему. Так как без любви к своим 

детям, не о какой счастливой семье не может быть и речи. Если же вы недостаточно любите 

своих детей, то зачем вы их вообще создавали? 

Специалистами доказано, что малыши, лишенные материнской заботы, теряют интерес к 

окружающему миру и происходит торможение в их развитии. Любовь матери помогает 

формировать в ребёнке личность – собственное «я». 

Плачь ребенка, когда мама исчезает из поля видимости, или радость, когда она его берет на 

руки, не означает, что ребенок избалован или привлекает к себе внимание, а это означает, что 

появляется осознание, какую роль в жизни играет этот человек. 

Это первые признаки проявление любви и привязанности. Мама вкусно пахнет, у нее самые 

добрые и нежные руки. 

Идет время, но роль матери в воспитании детей не уменьшается, а наоборот увеличивается и 

становится многогранной. Наступают времена, когда нужно обучать всему: дать хорошее 

образование, научить любить людей и окружающий мир, быть внимательным ко всему живому 

и многое другое. Только такой подход позволяет становиться настоящими людьми, с большим 

сердцем и открытой душой. 
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Порой встречаются семьи, где мама очень любит своего ребенка, а он обижает и не ценит ее. 

В понимание ребёнка, следует заложить ряд жизненных ценностей, в которые будет входить 

уважение к матери. 

Родители должны объяснять разницу между добром и злом, хорошим и плохим. 

Многие мамы и папы категорически против наказаний и запретов и переступать через это не 

хотят. Но это необходимо уметь делать. Так как нельзя вырастить добропорядочного и 

хорошего человека, только путем любви и ласки. Воспитание должно иметь смешанный 

характер, и совмещать в себе, как любовь, доброту так и строгость – это залог успеха. 

Именно мама, может научить своего ребёнка быть добрым, любящим и внимательным к 

окружающим его людям. Всё это позволит ребенку стать настоящим человеком. 

Безусловно, отец играет достаточно важную и значительную роль в воспитании ребёнка. Но, 

стоит помнить, что он никогда не сможет заменить ребенку маму. 

 

 

 

 


