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АКТУАЛЬНОСТЬ 

          Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими 

художниками и поэтами.  Мама – первое слово, которое произносит каждый 

ребенок, когда начинает разговаривать. Мама играет важную роль в жизни 

каждого человека.  

Воспитание в ребенке любви, уважения, чувства сопереживания и 

взаимопомощи близкому человеку – маме, является необходимым 

составляющим в нравственном воспитании детей. И сколько бы хороших, 

добрых слов не было бы сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не будут. 

 

Направленность проекта. 

        В настоящей работе представлен краткосрочный творческий проект на 

тему «День матери», в рамках которого проведено планирование 

воспитательно-образовательной работы по реализации данного проекта, а 

также разработка итогового мероприятия. 

Срок реализации проекта –  26.11.18г. – 30.11.18г. 

Вид проекта – познавательно – творческий, нравственно-

патриотических. Данный проект направлен на приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и родному 

человеку – маме. О семейных традициях и их развитии в современных 

условиях. Об уважении и почитании матерей, желании помогать и заботиться 

о них. В результате реализации этого проекта дети приобретут новые знания, 

узнают новые игры, потешки, стихи.  

          Цель: Воспитывать уважение и заботу, оказывать бережное 

отношение, желание помочь и делать приятное маме, самому дорогому 

человеку на земле,      у детей старшего дошкольного возраста. 

 

 



Задачи:  

1. Воспитание заботливого отношения и любви к самому дорогому 

человеку – маме. 

2. Воспитывать уважение и заботу, проявлять бережное отношение, 

желание   помочь и делать приятное маме, самому дорогому человеку. 

3. Развивать у детей речь, воображение и мышление; собственный 

познавательный опыт, любознательность, воображение и фантазию на 

основе углубления представлений об окружающем; 

4. Побуждать детей выражать благодарность своим матерям за заботу  

через продуктивную деятельность (аппликацию, рисование, лепку); 

5. Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и 

удовлетворение от участия в совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

Ожидаемые результаты:  

1. Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие 

образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной 

литературе; 

2. Воспитание заботливого, уважительного отношения к маме; 

3. повышение интереса к ценностям семьи; 

4. Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности;      

5. Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада. 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети подготовительной к школе группы № 4 «Радуга» (5 – 7 лет); 

 родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап: 



1. Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме. 

2. Подбор художественной литературы, предварительное чтение 

рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

3. Беседы, консультации с родителями воспитанников. 

4. Предметно – развивающая среда по проекту. 

Предметно – развивающая среда по проекту: оформление выставки   

картин русских художников «Мать и дитя» в уголке искусств, семейные 

фотографии детей, нарисованные детьми портреты мам, шарики для 

оформления помещения, поделки, выставка работ « Мамины руки».    

Работа с родителями: 

 папка – передвижка «День матери в России. История праздника» 

 конкурс – выставки  «Мамины руки». 

 

2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

Изодеятельность: 

Рисование «Как мы танцуем с мамами на праздник», «Портрет мамы»;   

Лепка (инициатива детей) «Угощение для мамы»;  

Обрывная  аппликация «Прическа для мамы»;  

Беседы: «День Матери», «Как я помогаю маме»; 

Заучивание стихотворений для любимых мамочек к празднику; 

Чтение художественной литературы: Э.Машковская «Я мама мою 

обидел…», У.Раджаб «Мамочка», Н.Саконская «Разговор о маме», Е.Благина 

«Мамин день»; 

Дидактические игры: «Подбери наряд на праздник», «Сервировка стола»;   

«Назови ласково», «Что делает мама?»; 

Подвижные игры: «Принцы и принцессы»,   «Мамины помощники»,  «Раз, 

два, три – беги»; 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья», «Кто приехал», «Детки»; 



Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Салон красоты»;   

 

Заключительный этап:  

 творческая выставка «Мамины руки»; 

 Развлечение «День матери»; 

   

 

 

 



 

 

 


