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Вид проекта: краткосрочный, познавательный, творческий. 

Сроки проекта: с 14 по 30 ноября 

Участники проекта: дети, родители, педагог, музыкальный руководитель 

Проблема: скоро праздник – День матери. Как лучше поздравить маму? 

Актуальность: 
Воспитание доброжелательного отношения к маме, уважение к старшему поколению, 

воспитывать уважение к семейным традициям и ценностям. 

И действительно ведь мама у всех на свете одна. И именно она делает всё для того, чтобы 

мы были счастливы. К ней мы идём со своими проблемами. Она всегда всё поймёт, 

утешит и обнадёжит. Сколько бы мы ни говорили о маме – этого будет мало. Важно, 

чтобы дети понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, какую роль она играет в 

семье. Кроме того, в беседе с детьми, нам удалось выяснить, что практически не многие 

дети знают и могут рассказать, чем их мамы заняты дома, о своей совместной с ними 

деятельности, но есть дети, которые не знают где и кем работают их мамы, не могут 

рассказать о маминых увлечениях. 

Основными методами и приёмами проекта являются: беседы, чтение художественных 

произведений, решение проблемных ситуаций, дидактические игры, а так же подготовка и 

участие детей и родителей в развлечении «Самая хорошая». Сотрудничество с семьёй 

позволяет более успешно реализовать поставленные задачи, т.к. в семье дети приобретают 

первоначальный опыт общения. Маленький ребёнок, как губка, впитывает образцы 

поведения значимых взрослых. Этот проект направлен на акцентирование внимания 

родителей на мысли о том, что положительное самоощущение у детей появляется в 

результате эмоционально наполненных, доверительных контактов с родными и близкими. 

Уважительное отношение к родителям лежит в основе народной педагогики. 

Данный проект направлен на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающему миру, приобщению детей к общечеловеческим ценностям, любви к самому 

близкому и родному человеку – маме. 

Цель: сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей 

Задачи: 
– углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 

– способствовать сплочению коллектива родители-дети; привлечь родителей к работе над 

проектом 

– способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, пословиц, 

составление рассказов о маме; 

- развивать творческие способности, желание делать подарки маме 

– воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»: создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию доброты, внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: продолжать знакомить с 

внутрисемейными отношениями (мама, папа, дети, бабушки, дедушки), расширить 

представления детей о профессиях. Формировать умение называть отличительные 

особенности внешнего вида мам и пап (мама – у нее длинные волосы, носит юбки, платья, 

пользуется косметикой и т. д). 

Конструирование: формировать умение строить простейшие постройки для семьи – 

мебель для дома (стол, стул, кровать), дорожки (узкие, широкие, длинные, короткие) – для 

машины. Продолжать обучать обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка 

и дома – улица; стол, стул, кровать – мебель для мамы, папы и детей 

Образовательная область «Речевое развитие»: обогатить словарный запас детей 

существительными, обозначающими людей, их профессии, глаголами, обозначающими 

действия людей. Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей.  



Чтение художественной литературы: воспитывать любовь к чтению, воспитывать 

умение внимательно слушать, развивать желание рассказывать о своем отношении к 

прочитанному. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое образование»:  
Приобщение к искусству: формировать стремление рассматривать иллюстрации к 

произведениям детской литературы.  

Рисование:  

1.Воспитывать чувство любви и уважения к матери через общение с произведениями 

искусства. 

2.Вызвать у детей желание нарисовать портрет своей мамы, передать в рисунке некоторые 

черты её облика (цвет глаз, волос). 

3.Учить правильно располагать части лица. 

4.Закреплять приемы рисования красками всей кистью и её кончиком. 

Лепка:  

1.Художественное творчество: учить детей лепить розочки и другие цветы из пластилина, 

2.Учить применять такие приемы лепки как: скатывание шариков, раскатывание 

столбиков, расплющивание столбиков, прищипывание, соединение деталей в единое 

целое, приплющивание нижней части формы, постучав ею о дощечку, рисование на 

пластилине способом контррельефа при помощи стеки, украшение поделки различным 

дополнительным материалом, смешивание в одном куске пластилина нескольких цветов, 

обрезание стекой ненужных частей. 

3.Формировать навыки работы стекой, 

4.Учить действовать по словесному указанию воспитателя, 

5.Развивать мелкую моторику, творческое воображение. 

6.Расширять представления детей о традициях и праздниках, 

7.Формировать нравственно – эстетические ценности, уважительного отношения к маме, 

стремления радовать ее. 
.Музыка:  способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых образов: мама поет колыбельную для малыша, папа ремонтирует машину, 

бабушка печет пирожки и т. д.). 

Образовательная область «Физическое развитие»: развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

Формировать выразительность движений (помогаем маме стирать платочки и т.д). 

Ожидаемый результат: 

Для детей: 

- освоят смысл ключевых понятий проекта: «уважительность», «заботливость», 

«внимательность»; 

- станут внимательнее и уважительнее относиться к близким людям, в данном случае, к маме; 

 будут стремиться помогать маме, радовать ее; 

- расширить представление детей о совместном празднике «День матери». 

Для родителей: 
- укрепление связей между детским садом и семьёй; 

- привлечение родителей к совместной деятельности при изготовлении «кукол - 

неразлучников»; 

- участие родителей в развлечении «Самая хорошая»; 

- создать положительный эмоциональный настрой. 

                                               Этапы реализации проекта 

 



Этапы    Формы 

взаимодействи

я 

        Содержание деятельности Ответствен    

ные 

Подготов

ительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

педагога 

 

 

 

 

-Изучение литературы. 

-Составление плана. 

-Определение методов и приёмов работы 

-Организация предметно - развивающей 

среды. 

-Подбор дидактического материала 

(картинки, настольные игры, альбомы для 

рассматривания). 

-Подбор методической и художественной 

литературы; 

-создание и разработка картотеки 

дидактических и подвижных игр 

-Подбор материала для творческого труда. 

Педагоги 

группы 

Педагог и дети 

 

 

 

-Беседы познавательного характера. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Подбор детской художественной 

литературы для чтения детям. 

-Изготовление дидактических игр. 

-Изготовление атрибутов для сюжетно – 

ролевых игр. 

-Детские рисунки «Я и моя мама». 

Педагоги 

группы 

Педагог- 

родители 

-Ознакомление родителей с целями и 

задачами проекта. 

-Привлечение к совместной деятельности. 

-Консультация «День Матери». 

Педагоги 

группы 

Основной 

 

 

 

 

 

Педагог и дети 

 

 

 

 

 

-Чтение художественной литературы. 

-Разучивание стихов и песен. 

-Дидактические игры. 

-НОД. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Театрализованные игры. 

Педагоги 

группы 

 

 

 

 



 

                                          Технологическая карта проекта 

Образовательная  

деятельность 

           Вид 

деятельности 

Содержание деятельности 

Познавательное  

развитие 

 

 

Познавательный -НОД: «Поговорим о маме». 

-Беседы: «Моя мама – мой самый лучший 

друг», «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны», «Мамин труд я берегу, помогаю как 

могу», «Близкий мой человек», «Как 

обрадовать маму?», «Любимое занятие 

(хобби) моей мамы», «Какая моя мама, 

когда я плохо себя веду». 

-Пословицы и поговорки о маме. 

Социально- Игровой, -НОД: «День Матери», «Мама -  одна на 

свете», «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Педагог- 

родители 

-Сюжетно- ролевые игры. 

-Развлечения. 

-Наблюдения. 

-Подвижные игры. 

-Раскраски «Я и моя мама». 

___________________________________ 

-Список рекомендуемой литературы для 

детского чтения про маму, бабушку. 

-Папка- передвижка «С Днём Матери». 

-Консультация «Какая мама нужна 

ребёнку». 

-Выставка «Мамиными руками». 

-Просмотр совместно с детьми 

мультфильмов. 

 

 

 

 

 

__________ 

Педагоги 

группы 

Заключит

ельный 

Педагог- 

родители 

-Выставка детских раскрасок «Я и моя 

мама». 

Педагоги 

группы. 

 

 

Деятельность 

педагога 

-Развлечение «Самая хорошая». 

-Фотоотчёт развлечения. 

Педагоги 

группы. 



коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

познавательный, 

коммуникационный 

важны». 

-Беседы: «Моя семья», «Семейная 

фотография», «Бабушкин портрет», «На 

кого ты хочешь быть похожим». 

-Д/игры: «Назови ласково», «Моя мама 

самая…», «Чем можно порадовать маму», 

«Собираем добрые слова», «Маленькие 

помощники», «Кто нужен, чтобы…». 

-Словесные игры «Как зовут твою маму?», 

«Назови ласково», «Профессия мамы». 

-С/р игра «Дочки – матери», «У мамы день 

рождения». 

-Игры и упражнения: «Спиной друг к 

другу», «Узнай по голосу», «Комплимент». 

-Драматизация сказки «Волк и семеро 

козлят». 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникационный -НОД: Составление рассказа «Опиши свою 

маму», рассматривание картины «Лошадь с 

жеребёнком» 

Беседа о маме: «Близкий мне человек». 

Разучивание пословиц о маме. 

-Чтение: Р.н.сказка «Волк и семеро козлят», 

Л.Н.Толстой «Сыновья», Ненецкая народная 

сказка «Айога», А.Барто «Разлука», 

Б.Емельянов «Мамины руки», К.Кубилинкас 

«Мама», Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел…», Н. Саконская «Разговор о маме», 

Е.Благинина «Посидим в тишине», 

К.Д.Ушинский «При солнышке тепло, при 

матери добро», В.Берестов «Праздник мам», 

Е.Благинина «Мамин день», Э.Успенский 

«Если был бы я девчонкой», В.Осеев 

«Сыновья»,Артюхова «Трудный вечер», 

Г.Демыкина «Мама», С.Михалков «А что у 

вас?», У.Раджаб «Мамочка», Р, Гамзатов 

«Мама», А.Джачаев «Мамина помощница». 

Художественно- 

эстетическое 

Творческий -НОД: рисование «Портрет мамы», 

декоративное рисование «Украсим платье 



развитие 

 

 

 

для мамы». 

аппликация «Украсим платочек для мамы»,  

лепка «Любимой мамочке цветок я подарю», 

«Барыня». 

ручной труд «Коробочка», «Букет роз для 

мамочки». 

-Раскрашивание раскрасок с изображением 

детей и мам. 

Физическое 

развитие 

 

Двигательный -НОД: «Наседка и цыплята», «Ловишки», 

«Мышеловка», «Карусель», «По ровненькой 

дорожке», «Хитрая лиса», «Листопад». 

-Пальчиковая игра «Семья». 

 

Ресурсное обеспечение: 

Методическое: 

1.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство».     

Старшая группа /авт.- сост. Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова.- Волгоград: Учитель, 2014.-

382с. 

2. «Воспитание нравственных качеств у детей» А. А. Лопатина, М. В. Скребцова. М., 2008. 

3. «Нравственное воспитание в детском саду» В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. М., 2006. 

-оборудование к сюжетно-ролевым играм; 

-сюжетные картинки по теме «Семья»; 

-картотека дидактических игр, словесных и подвижных; 

- раскраски по теме «Я и моя мама». 

-аудиозапись музыкальных произведений и детских сказок; 

-библиотека детских книг. 

 

Результаты проекта 
Для детей: 

Принимали активное участие в беседах о маме, о семье, о том, что нужно ценить мамину 

заботу, помогать маме и любить её. 

- сформированы позиция помощника и защитника, 

      - доброжелательные отношения к женщине, к матери, 

      - уверенность в своих возможностях. 

Для воспитателя: 

     - состоялась реализация поставленных задач по теме проекта, 

       получили признание родителей. 

Для родителей: 

      узнали больше о способностях своих детей, 

      появилась уверенность в сформированных навыках ребёнка – заботиться о своих близких. 

 

 

 

 



                                       Приложение (работа с детьми) 

 

 НОД по познавательному развитию 

«Поговорим о маме» 

Программное содержание: 
Уточнять и обобщать знания детей о семье, раскрыть детям многогранный образ матери, 

воспитывать любовь и заботливое отношение к ней. Воспитывать нравственные и 

эстетические чувства. 

ХОД занятия 

Воспитатель: Как вы думаете, что такое семья? (семья-это люди, которые любят друг 

друга, заботятся друг о друге, помогают, жалеют, сочувствуют, говорят друг с другом 

ласково; семья – это мам, папа, дети, бабушки, дедушки). 

Воспитатель читает стихотворение. 

Кто вас, детки, крепко любит? 

Кто вас нежно так голубит и заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? - Мама дорогая! 

Давайте скажем о маме все хорошие слова, каждый назовет по одному слову, 

Не повторяя уже сказанные. Какая мама? 

(ДЕТИ - добрая, ласковая, нежная, любимая…) 

Воспитатель:А у вашей мамы тоже есть мама. Кто же она? (ответ детей) 

Да, это ваша бабушка. 

Воспитатель читает стихотворение о бабушке. 

Бабушка наша очень добра 

Бабушка наша стала стара 

Много морщинок у бабушки нашей 

С ними она еще лучше и краше. 

Бабушка теплые варежки вяжет, 

Бабушка вечером сказку расскажет. 

Слушать ее мы готовы часами, 

Что позабудет, подскажем ей сами. 

Воспитатель:Ребята, а как вы заботитесь о маме и бабушке? Что вы делаете по дому? Как 

им помогаете? (ответы детей). 

Воспитатель:. Мама не только дома заботится о семье, она еще и работает. Расскажите об 

этом. 

Кем работает твоя мама?, Что она делает? Что ей нужно для работы. 

Дети по очереди рассказывают про своих мам. 

Воспитатель: Вот видите, ребята, как необходима людям мамина работа: она лечит 

людей, учит детей, продает лекарства… 

Воспитатель читает отрывок из стихотворения С.Михалкова «А что у вас?» 

Физкультминутка «Мама спит» 

Маме надо отдыхать, маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, маму я не разбужу (дети идут на цыпочках ) 

Я на пяточках хожу, маму я не разбужу (дети идут на пятках) 

Воспитатель: О маме много сложено пословиц 

«При солнышке тепло, при матери добро» 

«Лучше мамы друга не найдёшь» 

«Нет лучше дружка, чем родная матушка» 

(дети повторяют и учат пословицы) 

Воспитатель: Ребята, я послушала ваши рассказы о маме, бабушке и почувствовала, что 

вы их очень любите, стараетесь помогать им и любите свою семью. 

Скоро у нас состоится праздник «День матери», давайте споем песню о маме, которую мы 

учим к празднику. Это тоже подарок мамам. 

Дети исполняют песню «Улыбка мамы». 



Вопросник для детей. 
1. Назови полное имя и отчество твоей мамы? 

2. Где и кем работает твоя мама? 

3. Чем занимается мама дома? 

4. Назови, пожалуйста, любимое мамино занятие. 

5. Как ты проявляешь свою любовь? 

6. Как ты поступаешь, если: мама устала; маме нездоровится; пришли гости, а в доме 

беспорядок? 

7. Что будешь делать, если ты играешь в очень интересную игру, а мама просит ей 

помочь? 

8. Можешь ли ты понять, какое настроение у мамы, как ты это определяешь? 

9. Хочешь ли ты быть похожей на маму? (вопрос для девочек) 

10. Представьте себе, что я никогда не видела твоей мамы. Сможешь ли ты описать ее 

мне, чтобы я смогла её узнать. 

11. Как ты думаешь: трудно быть мамой? 

 

 
 

 

 

НОД Социально – коммуникативное развитие 

                                                Тема: «Мама — одна на свете» 
Цель: развитие лексико-грамматического строя и связной речи детей; развитие 

познавательных способностей. 

Задачи: 

1.Учить подбирать к существительным качественные прилагательные согласовывая их в роде, 

числе и падеже, и составлять предложения с этими сочетаниями. 

2.Продолжать учить подбирать соответствующие глаголы к существительным. 

3.Продолжать упражнять в использовании в речи местоимение «моя». 

4.Продолжать учить составлять предложения с глаголами по сюжетным картинкам. 

5.Развивать логическое мышление, память, воображение, мелкую моторику. 

6.Воспитываем уважительное и внимательное отношение к людям, желание помогать маме. 

Оборудование: фотографии мам детей, сюжетные картинки с изображением действий 

женщин, мяч. 

Ход деятельности: 

Организационный момент. Ребёнок называет имя своей мамы ласково. 



На доске представлены фотографии мам детей. 

Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста, стихотворение: 

Сколько звёзд на небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок у птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце - одно на свете. 

Только мама – одна на свете. 

                                                                          Г. Демыкина 

Воспитатель: Ребята, кто у нас одна на свете? (Дети: Мама). 

Воспитатель: Правильно, ребята, мама у всех на свете одна. Мама делает всё для того, 

чтобы её дети были счастливы. К ней мы идём со своими радостями и бедами. Она всегда 

всё поймёт, утешит и приласкает. - А какой праздник приближается? (Дети: «День 

Матери»). 

Воспитатель: Да, правильно. День Мам. Сегодня мы с вами будем говорить о наших 

любимых мамах! Ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру: «Самые лучшие слова» (с 

мячом). Посмотрите на фотографии и скажите, какие ваши мамы? (воспитатель бросает 

ребёнку мяч, и он составляет предложение) 

Дети: - Моя мама самая умная; 

- Моя мама самая заботливая; 

- Моя мама самая добрая 

- Моя мама самая ласковая; 

- Моя мама самая нежная; 

- Моя мама самая весёлая 

- Моя мама самая любимая. 

Воспитатель: Молоды, вот, сколько самых лучших слов вы сказали о маме. Дети, а вы 

помогаете мамам дома? (Дети: Да. 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем и узнаем, какие вы помощники. 

Пальчиковая игра «Стирка» 

- С мамой мы бельё стирали, (кисти рук сжаты в кулаки, тереть один кулак другой) 

- В речке вместе полоскали. (водить раскрытыми ладонями вправо-влево) 

- Выжали, повесили - (сжимание и разжимание кулачков) 

- То-то стало весело! (хлопки в ладоши) 

Воспитатель: Вспомните, что ваши мамы делают дома? На доску выставлены сюжетные 

картинки с изображением действий 

(мама моет посуду, протирает пыль, пылесосит и т. д.) 

Дети: - Моя мама дома ухаживает за братиком; 

- Моя мама дома готовит обед; 

- Моя мама дома стирает бельё; 

- Моя мама дома гладит бельё; 

- Моя мама дома любит печь пирожки; 

- Моя мама дома пылесосит; 

- Моя мама дома протирает пыль. 

Воспитатель:Да ребята, у мамы очень много дел и она устаёт. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 

Маму я свою люблю, (сжать руки на груди) 

Я всегда ей помогу: 

Я стираю, (тереть кулачок о кулачок) 

Полоскаю, (пальцы сжаты в кулак, двигать кистями рук из стороны в сторону) 

Воду с ручек отряхаю. (трясти кистями рук) 



Пол я чисто подмету (воображая в руке веник подметать пол) 

И дрова ей наколю. (воображая в руке топор, рубить дрова) 

Маме надо отдыхать, (ладошки обеих рук положить под щёку) 

Маме хочется поспать. (голова слегка наклонена в сторону) 

Я на цыпочках хожу, («ходить» указательным и средним пальцем правой руки 

И ни разу, (по левой руке) 

И ни разу ни словечка не скажу. (на последнем слове поднести указательный 

палец правой руки к губам) . 

Воспитатель: Молодцы ребята, умеете маме помогать. А стихи о маме вы знаете? 

Дети: Да. (читают стихи о маме). 

 

 
 

 

                        
                       НОД Социально – коммуникативное развитие 
                    Тема: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

Цель: Учить передавать образ в окружающей обстановке. Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к образу. 

Задачи: 

1.Учить детей раскрывать содержание и тему, продолжать учить рисовать фигуру человека, 

черты лица и окружающую рабочую обстановку. 

2.Развивать композиционные навыки (выделение центра композиции). Развивать 

художественное восприятие образа человека. 

3.Продолжать освоение техник – мелки (восковые, пастель), карандаши, фломастеры. 

4.Продолжать учить работать карандашом без нажима, воспитывать аккуратность. 

Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображениями женских профессий, 

предметов рабочей обстановки. Фигуры людей в действии (сидя за столом, стоя за станком, в 

движении). Фотографии мам на работе. 

Раздаточный материал: акварельный лист формата А4; простые карандаши, цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры. 

Ход занятия 



Воспитатель: Дети, давайте поговорим о мамах. (Предлагаю детям иллюстрации и 

фотографии и рассказать о маме и её профессии). 

Дети, как вы думаете, а бабушка – тоже мама? (Дети отвечают). 

А у кого еще работают бабушки? (ответы) А если они дома сидят, то чем заняты? 

Дети рассказывают. 

Воспитатель: Про ваших мам детский писатель Сергей Михалков написал стихотворение 

(зачитываю отрывок стихотворения: «А что у вас? ») 

- А у нас огонь погас - это раз. 

Грузовик привёз дрова - это два. 

А в-четвёртых, наша мама 

Отправляется в полёт, 

Потому что наша мама называется пилот. 

С лесенки ответил Вова: 

- Мама - лётчик? Что ж такого! 

Вот у Коли, например, мама – милиционер. 

А у Толи и у Веры обе мамы – инженеры. 

А у Лёвы мама – повар. 

Мама – лётчик? Что ж такого! 

- Всех важней, - сказала Ната, - Мама вагоновожатый, 

Потому что до Зацепы водит мама два прицепа. 

И спросила Нина тихо: - Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьёт? Ну конечно, не пилот. 

Лётчик водит самолёты - Это очень хорошо. 

Повар делает компоты - Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе. 

Мамы разные нужны. Мамы всякие важны. 

Дело было вечером, спорить было нечего» 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, профессии бывают важными и не важными? 

Дети: Все профессии важные и нужные. 

Воспитатель: Все знают, что мамы очень любят своих детей и заботятся о них. Но ведь и 

дети должны помогать мамам. А как вы, ребята, помогаете своей маме? (Ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы! Дети, отгадайте несколько загадок о профессиях. (после ответов 

детей демонстрирую картинки, репродукции, иллюстрации). 

Феном, щеткой и расческой 

Ловко сделает прическу           (парикмахер) 

С малышами я вожусь, с ними провожу все дни, 

Никогда я не сержусь, на проделки ребятни. 

С ними я хожу гулять, их укладываю спать. 

И, конечно же, люблю, я профессию свою.          (воспитатель) 

Складывает цифры, цифры вычитает 

Доходы и расходы в отчете представляет 

Здесь доход, а здесь расход. 

Ничего не пропадет!                 (бухгалтер) 

Она с утра в столовой нашей 

Варит суп, компот и кашу.            (повар) 

Дети отвечают 

Воспитатель: Дети, я предлагаю вам поиграть в дидактическую игру «Отгадай 

профессию» (по предметам, относящимся к какому либо виду профессиональной 

деятельности). 



Воспитатель: А теперь попробуем нарисовать своих мам на рабочих местах. Если мама – 

домохозяйка, то можно ее изобразить дома за каким либо занятием. 

Совместно с детьми вспоминаем порядок рисования человека по схеме. Обсуждаем, что 

можно изобразить, что бы было узнаваемо рабочее место мамы. Как работать простым 

карандашом (без нажима, акварелью, художественной пастелью (работать после акварели 

гобеленовым штрихом). Напоминаю детям, что мелки хрупкие, и ими необходимо 

работать аккуратно. 

Дети приступают к работе под музыкальное сопровождение («Песенка про маму» муз.А. 

Филиппенко, сл.Т. Волгиной). Во время работы детей оказываю индивидуальную помощь, 

если возникает необходимость, делаю краткие замечания для всей группы. 

После окончания работы, показываю несколько удачных рисунков и анализирую их с 

детьми. Дети отмечают такие качества выполненной работы, как аккуратность, 

грамотность композиции, достоверность передачи рабочей обстановки, узнаваемость 

мамы и ее профессии. 

 
 

НОД Художественное творчество. Рисование. 

                                              Тема: «Портрет мамы» 

Цель: Закрепить знания детей о жанре портрета. 

Задачи: 

1.Воспитывать чувство любви и уважения к матери через общение с произведениями искусства. 

2.Вызвать у детей желание нарисовать портрет своей мамы, передать в рисунке некоторые черты её 

облика (цвет глаз, волос). 

3.Учить правильно располагать части лица. 

4.Закреплять приемы рисования красками всей кистью и её кончиком. 

Материалы: плакат с женским портретом, схемы лица, лист бумаги (формат А-4), карандаши, 

акварельные краски, гуашь, толстые и тонкие кисточки, стаканчики для воды, салфетки. 

Ход занятия: 

Воспитатель читает стихотворение «Простое слово». 

На свете добрых слов живёт не мало, 

Но всех добрее и важней – одно: из двух слогов 

Простое слово «мама», и нету слов роднее, чем оно! 

Воспитатель:- Дети сегодня мы будем рисовать портрет самого дорогого и любимого для всех 

человека – портрет своей мамы. Вы знаете, какие у вашей мамы глаза, цвет волос, какая прическа, 

какое любимое платье. 

Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь из нас, 

Или принц в плаще старинном, или вроде верхолаз, 

Лётчик или балерина, или Колька, твой сосед. 

Обязательно картина называется …(портрет). 

Портреты бывают: в полный рост, погрудный, портрет головы, по пояс. 

Портреты различают и по размеру, например миниатюрный. 

Можно выделить еще автопортрет — изображение художником самого себя. 

Прежде чем рисовать портрет мамы, мы рассмотрим портрет этой актрисы, чтобы глаза, нос, рот на 

лице вы изобразили на нужных местах. 

- Какой формы голова? (обвести пальцами голову). 

Положите руку на лоб. Глаза у человека расположены ниже лба, на середине лица. 

- Какой они формы? (овальные с острыми уголками). 



Воспитатель рисует мелом на доске овал и посередине его глаза, пояснив при этом, что расстояние 

между глазами невелико, не больше одного глаза. 

Внутри глаза цветной кружок и маленький зрачок. 

- Какие глаза у твоей мамы Карина? 

- Коричневые глаза. 

- Твоя мама кареглазая! А твоя Влад? 

- Мама голубоглазая, сероглазая и т.д. 

- Что находится над глазами? (брови). 

Это дугообразные полосы. 

А вот нос у человека такого цвета как лицо. Поэтому 

нужно нарисовать только кончик носа посередине 

расстояния от глаз до конца лица. А вот от кончика носа 

до конца лица находятся губы. 

Воспитатель: Дети, посмотрите друг на друга. Видите, что верхняя губа по форме отличается от 

нижней. На верхней губе как бы две волны, а на нижней одна (нарисовать губы). Положите руку 

на подбородок. 

- А теперь расскажите, где расположены глаза? (посередине лица). 

- Кончик носа? (посередине от глаз до конца лица). 

- Губы? (посередине от кончика носа до конца лица). 

Дидактическая игра «Назови ласково». 

Глаза – глазки. Брови – бровки 

Нос – носик. Губа – губка 

Щека – щёчка. Губы – губочки, губки 

Лоб – лобик. Уши - ушки 

Волосы – волосики и т.д. 

- Портрет своей мамы вы нарисуете погрудный – голову, шею, плечи. Не забудьте, что шея уже 

лица, а плечи шире головы (показываю на портрете). 

- Цвет глаз, волос, прическу, верхнюю часть платья постарайтесь нарисовать такими как у вашей 

мамы. 

Дидактическая игра «Какая?». 

Слова – определения: добрая, ласковая, заботливая, хорошая, молодая, красивая, стройная, 

модная, весёлая, здоровая, строгая, крепкая, спортивная, воспитанная, культурная, нарядная, 

довольная, счастливая и т.д. 

- Словообразование: 

Воспитатель: Дети: 

Если радуется жизни? Жизнерадостная 

Если желает добра? Доброжелательная 

Если исполняет всё? Исполнительная 

Если у мамы длинные волосы? Длинноволосая 

Если у мамы белое лицо? Белолицая 

Если у мамы круглое лицо? Круглолицая 

Если у мамы чёрные брови? Чернобровая 

Если у мамы большие глаза? Большеглазая 

Если мама занята хозяйством? Домохозяйка 

А теперь представьте себе свою маму и начинайте рисовать. 

В процессе занятия советую рисовать на листе крупное лицо, закрашивать его по форме всей 

кистью, оставлять вверху листа место для волос, пока высыхает краска, рисуем шею, плечи. Части 

лица изображаем кончиком кисти. 

Все дети старательно рисуют, воспитатель оказывает помощь. 

В конце занятия выставляю детские работы на стенде. 

- Как вы думаете, узнают ли ваши мамы себя на портретах? 



Дети анализируют свои рисунки, рассказывая о своих мамах. 

- Дети, вы все очень постарались, хорошо нарисовали портрет своей мамы. 

Все мамы на портретах получились красивыми, потому, что все дети любят своих мам. 

Все мамы смогут полюбоваться своими портретами. Молодцы! 

 
 

 
 

 
 

 

                            Конспект занятия в старшей группе. 

Тема: «Дымковская барышня». Декоративная лепка. 

Задачи: Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить фигурку барышни, передавать форму частей, 



плотно их соединять. Закреплять знания о промысле, представление о характерных 

элементах декора и цветосочетаниях. Воспитывать интерес к народной глиняной игрушке. 

Оборудование: пластилин, стеки, дощечки для лепки, заранее приготовленный образец – 

вылепленная из пластилина дымковская барышня и заранее подготовленные части 

игрушки, влажные салфетки. 

Предварительная работа: Рассматривание дымковских игрушек, беседа о народных 

промыслах, декоративное рисование в альбоме для детского творчества «Дымковские 

игрушки». 

Ход занятия: 

Воспитатель загадывает загадку: 

Веселая красная глина, 

Кружочки, полоски на ней, 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней. 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собачки, гусары и рыбы. 

А ну, назовите меня. 

(Дымковская игрушка.) 

- Почему они так называются? (Ответы детей.) 

- Давайте рассмотрим дымковскую барышню. (Показ дымковской игрушки). 

- Как одета эта барышня? (Ответы детей.) – Красивая юбка, на голове шляпа. Это богатая 

барышня. 

- А что можно сказать об этой игрушке? (Ответы детей.) – У нее в руках малыш, на голове 

шапочка. Это кормилица. Она кормит и нянчит малыша. 

В кокошнике няня, на руках Ваня, 

И хорош, и пригож. 

Скоро, Ваня, подрастешь.  Э. Котляр 

- Ребята, а это что за барышня? (Ответы детей.) 

– Почему она называется водоноской? (Ответы детей.) 

- Веселые эти игрушки или грустные? (Веселые.) 

– Конечно, веселые. Игрушки лепили для детей, старались их развеселить, поэтому они 

такие забавные. А вы хотите тоже научиться лепить такие же игрушки? (Ответы детей.) 

(Предложить детям вылепить нарядную дымковскую барышню. Показ заранее 

приготовленный образец). 

Объяснение последовательности лепки. 

- Барышню будем лепить так. Разделим кусок пластилина на 5 частей. Самый большой 

кусок превращаем в лепешку и сворачиваем в колокол. Получаем пышную юбку. 

Туловище лепим отдельно. Голову раскатываем в виде шара и оформляем: делаем 

красивую прическу и шляпку. Далее лепим два одинаковых цилиндра – это руки. Все 

части аккуратно соединяем и разглаживаем влажной салфеткой. Отдельно лепим 

воротник: слегка оттягиваем и прищипываем по краю. Так же украшаем юбку. По 

желанию лепим бусы. (На заранее подготовленных частях игрушки показывается, как 

соединить заготовки, аккуратно разгладить места соединений.) 

Физкультминутка: 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. (Вращения головой.) 

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем. (Повороты вправо и влево.) 

А теперь мы приседаем. 



Мы прекрасно понимаем — 

Нужно ноги укреплять, 

Раз-два-три-четыре-пять. (Приседания.) 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. Прогнулись. (Потягивания вверх и в стороны.) 

От разминки раскраснелись 

И на место все уселись. (Дети садятся.) 

Самостоятельная деятельность детей. 

(Дети самостоятельно лепят барышню из пластилина, по своему замыслу оформляют 

мелкие детали: носик на лице, прическу. Во время работы уточняются последовательность 

лепки, способы, советую, как сделать фигурку устойчивой и т.д. Выставляем все фигурки 

в хоровод, любуемся ими. Определяем, какие они получились: веселые, важные, гордые и 

др. 

Чтение стихотворение: 

Девица в венце, 

Румянец на лице, 

Собой хороша, 

Стоит не дыша.              Э.Котляр 

Отмечание, что все постарались. Сообщение воспитателя, что в следующий раз дети будут 

расписывать своих барышень красивыми узорами.) 
 

 
 

 
 



 

НОД Художественное творчество: лепка 

Тема: «Мамочке любимой цветочек подарю» 

Интеграция областей: художественное творчество, познание,  

художественная литература, здоровье, коммуникация. 

Цель: учить выполнять в лепке декоративные композиции, используя разные техники. 

Задачи: 

1.Художественное творчество: учить детей лепить розочки и другие цветы из пластилина, 

2.Учить применять такие приемы лепки как: скатывание шариков, раскатывание столбиков, 

расплющивание столбиков, прищипывание, соединение деталей в единое целое, 

приплющивание нижней части формы, постучав ею о дощечку, рисование на пластилине 

способом контррельефа при помощи стеки, украшение поделки различным дополнительным 

материалом, смешивание в одном куске пластилина нескольких цветов, обрезание стекой 

ненужных частей. 

3.Формировать навыки работы стекой, 

4.Учить действовать по словесному указанию воспитателя, 

5.Развивать мелкую моторику, творческое воображение. 

6.Расширять представления детей о традициях и праздниках, 

7.Формировать нравственно – эстетические ценности, уважительного отношения к маме, 

стремления радовать ее. 

Материал: цветной картон, пластилин разных цветов, стеки, салфетка, доска для лепки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Кто открыл мне этот мир, не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? Лучшая на свете МАМА. 

Кто на свете всех милее и теплом своим согреет, 

Любит больше, чем себя? Это МАМОЧКА моя. 

Книжки вечером читает и всегда всё понимает, 

Даже если я упряма, знаю, любит меня МАМА. 

- Кому посвящено это стихотворение? 

- Кто знает какой праздник скоро наступит? 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хотела бы поговорить с вами о празднике «День матери». 

Кого мы будем поздравлять в этот замечательный день? (дети отвечают) 

Воспитатель: Ребята я предлагаю вам пройти за рабочие столы и слепить подарки для наших 

мам или бабушек ко Дню матери. 

На ваших столах находятся: цветной картон, который послужит нам основой, пластилин 

разных цветов, стеки, доска для лепки и салфетка. 

Будем лепить панно с цветами в вазе, используя технику «раскатывания» и «сплющивания», а 

также применим способ смешивания цветов. 

Используем стеку для оформления наших работ, прорисуем мелкие детали и обрежем 

лишнее. 

Прежде, чем приступить к работе с пластилином, вспомним, как надо с ним работать: 

- нельзя пластилин брать в рот, жевать и глотать его; 

- работу надо выполнять на специальной для этого доске; 

- грязные руки надо вытирать салфеткой. 

Посмотрите, я сделала заранее вазу с цветами. Вы можете повторить за мной или придумать 

свою. А потом мы рассмотрим и обсудим наши работы. 

Перед работой разомнем пальчики с помощью массажа. 

«Массаж для пальчиков». 
Раз, два, три, четыре, пять, вышли пальцы погулять. 



Этот пальчик самый сильный. 
Самый толстый и большой. 
Этот пальчик для того чтоб показывать его. 
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 
Этот пальчик безымянный он избалованный самый. 
А мизинчик хоть и мал очень ловок и удал! 
- Соединять попарно пальцы обеих рук 
- Хлопки в ладоши 
Поочередный массаж пальцев от основания к ногтю. 

Анализ выполненных работ. 

- Дети вам понравилось делать подарки для мам и бабушек? Давайте покажем друг другу 

свои работы, посмотрим какие они замечательные. 

- Вы большие молодцы! Скажите, что еще, мы можем подарить маме? (Стихи, песни) 

- Правильно. Кто хочет прочитать стихи посвященные нашим мамам! (дети читают стихи) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Конспект занятия «Рассказывание по картине «Лошадь с жеребёнком» 

Задачи: Учить детей составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения цвета, величины; 

упражнять в отчётливом произнесении скороговорки в разном темпе и с разной силой 

голоса; 

выучить с детьми и рассказать по ролям потешку; 

выложить самостоятельно простейшие изображение домик-"конюшню" для лошадей; 

развивать память, восприятие, воображение. 

Материал: Картина" Лошадь с жеребёнком" (серия" Домашние животные"); палочки 

Кюизенера; скакалки. 

Ход занятия 
 Воспитатель: Загадываю детям загадку – 

Кто в степи так быстро мчится? 

Звонко цокают копытца. 

Скачет весело, игриво. 

Вьётся хвост, и вьётся грива.                (лошадь) 

 

Предлагаю детям рассмотреть картину "Лошадь с жеребёнком". 

-Кто нарисован на этой картине? 

Дети: Лошадь с жеребёнком. 

Воспитатель: Какая лошадь? 

Дети: Большая, сильная, длинноногая. 

Воспитатель: Какая у неё шерсть? 

Дети: Гладкая, блестящая, короткая. 

Воспитатель: У лошади красивая длинная голова, стоячие уши, между ушами чёлка, 

большие глаза, длинная шея, на шее грива. 

Сравните лошадь с жеребёнком: чем они отличаются друг от друга? 

Дети: Лошадь большая и сильная, а жеребёнок маленький и слабый. У лошади длинный 

хвост, а у жеребёнка. короткий. 

Воспитатель: А что у них общего? 

Дети: Шерсть у лошади и жеребёнка гладкая, блестящая, короткая. 

Воспитатель: Какую пользу приносит людям лошадь в сельской местности? 

Дети: Перевозит грузы и людей. 

Воспитатель: Кто нарисован в правом углу картины? Что делает лошадь? А жеребёнок? 

Два- три ребёнка составляют рассказ по картине картины. 

 

Воспитатель: Послушайте скороговорку: "-От топота копыт пыль по полю летит".  

О ком эта скороговорка? 

Предлагаю детям произнести скороговорку сначала медленно, быстро, затем ещё быстрее. 

( хоровые и индивидуальные ответы). 

Предлагаю детям выложить из палочек Кюизенера "конюшню "для лошадей. 

Выучить и рассказать с детьми потешку по ролям 

-Что ты любишь есть, лошадка? 

- Подойдёт мне шоколадка. 

-Шоколадку не принёс. 

-Подойдёт вполне овёс. 

Подвижная игра:"Лошадки"." 



Дети делятся на две группы:"лошадки" и "наездники". Наездникам раздают скакалки. 

Наездники запрягают лошадок (скакалкой) и становятся друг за другом. Выполняют 

команды. 

 
 

 
 
 
                Конспект занятия по художественному ручному труду на тему  

                                          «Коробочка» 

Программные задачи.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Формировать умение выполнять поделку из бумаги «Коробочка». 

Знакомить детей с приемами конструирования из бумаги: работать по готовой выкройке, 

совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях, украшать коробочку.  

Формировать умения самостоятельно убирать свое рабочее место после завершения 

деятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения при работе с ножницами (во время работы 

держать ножницы лезвиями от себя, передавать ножницы кольцами вперед) и клеем 

(наносить клей на форму на клеенке, не забывать пользоваться салфеткой, кисточку 

ставить на подставку).  



Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, поощрять 

инициативу дошкольников в оказании помощи товарищам.  

Напоминать детям о необходимости вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Формировать навыки резания по прямой, упражнять в вырезывании круглых форм из 

квадрата.  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания, поощрять проявление 

активности и творчества. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки).  

Познавательное развитие.  

Формировать умение считать до девяти (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним квадратом; относить последнее числительное ко всем перечисленным 

прямоугольникам. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, 

прямоугольник), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый).  

Речевое развитие.  

Совершенствовать диалогическую речь: умение участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы. Развивать желание слушать стихотворения, содействуя 

правильному восприятию содержания. Формировать умение (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете.  

Планируемые результаты. Дети умеют сгибать прямоугольный лист пополам, правильно 

держат ножницы, умеют резать по прямой, вырезать круг из квадрата, аккуратно 

наклеивают изображение. Самостоятельно готовят свое рабочее место к трудовой 

деятельности, убирают материал по окончании работы. Самостоятельно или после 

напоминания со стороны взрослого используют в общении «вежливые» слова. Проявляют 

интерес к трудовой деятельности. Соблюдают правила элементарной безопасности при 

работа с ножницами и клеем. Различают и называют цвет и форму предметов. 

Предшествующая работа. Дети вместе с воспитателем конструировали из бумаги 

фонарики. Ребята работали с ножницами: разрезали полоску бумаги по прямой, 

упражнялись в вырезывании круга из квадрата, резали квадрат по диагонали. 

Оборудование. Демонстрационный материал: корзиночки из бумаги (вариантные 

образцы); квадрат (24х24) с начерченными линиями (для складывания и резания), полоска 

(4х16 см) для украшения; полоска (1х30) для ручки; листы с изображением 

последовательности выполнения работы. Клеенка, салфетка, клей, кисточка для клея, 

подставка для кисточки. Мольберт. Раздаточный материал: Квадрат (12х12) с 

начерченными линиями (для складывания и резания), полоска (2х8см) для украшения, 

полоска (0,5х15) для ручки – на каждого ребенка. Клеенка, салфетка, ножницы, клей, 

кисточка для клея, подставка для кисточки – на каждого ребенка.  

Ход деятельности. Ручной труд.  

Вводная часть. Вызов интереса и постановка цели.  

Воспитатель: Посмотрите, у меня есть коробочка. - Как вы думаете, для чего эта 

коробочка может пригодиться? (В нее можно складывать разные предметы). - Мы с вами 

любим мастерить поделки из бумаги. Когда вырезаем из бумаги различные формы, 

предметы, у нас остаются обрезки. Давайте сделаем коробочки, в которые можно будет 

складывать обрезки. И у нас на столе всегда будет порядок.  

Рассматривание образца.  

Воспитатель: Посмотрите, какие красивые, разноцветные коробочки сделала я. Чем 

похожи коробочки? (Что есть у коробочек? - стенки, донышко и ручка.) 

Покажите дно (стенки) коробочки. 



Какой формы дно и стенки коробочки? (квадрат) - Какого цвета коробочка? - Какого цвета 

еще может быть? - Как украшена коробочка? - Чем еще можно украсить коробочку? - А 

вы украсите, как захотите. - Вот такую красивую коробочку мы с вами будем делать. 

Показ способа выполнения работы. 

Коробочку мы будем делать по выкройке. 

На что по форме похожа наша выкройка? (квадрат)  

Посмотрите, на белой стороне квадрата нарисованы разные линии. 

На сколько квадратов эти линии делят нашу выкройку? Давайте посчитаем. (9).  

Дети считают вместе с воспитателем.  

Воспитатель: Вот прямая сплошная линия, а вот – прерывистая линия. По прямой линии 

я буду резать бумагу ножницами. Посмотрите, вот так. Левой рукой беру выкройку 

коробки, правой рукой правильно держу ножницы, ножницы «смотрят» вперед, 

раскрываю ножницы. В раскрытые лезвия ножниц вставляю выкройку, режу бумагу по 

прямой линии. Сколько надрезов я сделала? (4)  

А по прерывистым линиям мы будем складывать бумагу. Посмотрите, вот как аккуратно 

будем складывать по прерывистой линии, я не забываю проглаживать линии сгиба. 

Воспитатель складывает коробку из заготовки на мольберте, затем разворачивает 

заготовку и вместе с детьми рассматривает ее.  

Воспитатель: Покажите на выкройке дно, стенки будущей корзинки. Посмотрите, дно, 

стенки на выкройке квадратной формы. Найдите на своих выкройках корзинки дно, 

стенки корзинки. Поставьте на стенках корзинки точки карандашом, где будете 

приклеивать украшение. Когда мы разрежем и сложим по линиям сгиба, что мы сделаем 

заготовки для украшения. После того, как вы вырежете из большей полоски украшения 

для коробочки, украсите ими отмеченные стороны выкройки, затем склеите коробочку. -

Наносить клей будем на неукрашенные квадраты заготовки.  

Закрепление последовательности выполнения работы. Что мы сделаем вначале? 

(Разрежем по прямым линиям и сложим по прерывистым).  

Воспитатель выставляет на мольберт листы с изображением последовательности 

выполнения работы. - Что сделаем потом? (Приготовим и наклеим украшение) - Что 

будем делать дальше? (Склеим коробку). 

Самостоятельная работа детей.  

Общие указания. - Складывайте на столе, хорошо проглаживайте линии сгиба. - С 

ножницами обращайтесь аккуратно. - Намазывайте клеем детали на клеенке. - Не 

забывайте пользоваться салфеткой. - Склеиваемые части крепко прижимайте друг к другу. 

Индивидуальная работа.  

Воспитатель на своей бумаге напоминает, - как разрезать полоску по прямой линии; - как 

правильно сложить по прерывистым линиям; - как из квадрата вырезать круг; - где 

располагать украшения; - какую часть выкройки намазывать клеем; - как приклеить ручку. 

Напоминать детям о необходимости вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.  

Анализ детских работ. Воспитатель выставляет коробочки. - Посмотрите, как много 

коробочек вы сделали. Все они разные, яркие, нарядные и красиво украшены 
 



 
 

 
 
 
Словесные игры: 

«Как зовут твою маму» 
Цель: Закреплять знания детей Ф.И.О. своей мамы. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и называют Ф.И.О. своей 

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

«Мамочка» 
Кто пришел ко мне с утра? – Ма-моч-ка! 

Кто сказал: «Вставать пора!»? – Ма-моч-ка! 

Кашу кто успел сварить? – Ма-моч-ка! 

Чаю в чашку кто налил? – Ма-моч-ка! 

Кто косички мне заплел? – Ма-моч-ка! 

Целый дом один подмел? – Ма-моч-ка! 

Кто меня поцеловал? – Ма-моч-ка! 

Кто ребячий любит смех? – Ма-моч-ка! 

Кто на свете лучше всех? – Ма-моч-ка! 

 

«Назови ласково» 
Цель: Учить ласково обращаться к своей маме. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и произносят ласковые 

слова, которые они говорят своей мамочке. 

 



«Профессия мамы» 
Цель: Игра учит детей соотносить действия людей различных профессий. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч ребенку, а ребенок 

называет, кем работает его мама и что она делает («Моя мама врач, она лечит людей») 

 

                          Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Цель: Игра учит взаимоотношению в семье. 

Варианты игры: 

 «Мама и дети»,   

 «Встреча гостей»,   

 «Мамин День рождения» 

 

                                            Пословицы о маме 

Маменька родимая – свеча неугасимая. 

Без матушки родной и цветы не растут. 

Всякой матери свое дитя. 

Сыр калача белее, а мать всех друзей милее. 

Сердце матери лучше солнца греет. 

Материнская рука на ласку, что пух, мягка. 

Материнская забота на дне моря спасет. 

У дитя заболит пальчик, а у матери – сердце. 

Кто матери не слушает, тот в беду попадет. 

Береги отца и мать – других не сыщешь. 

Нет милее дружка, чем родима матушка. 

При солнышке тепло, при матушке добро. 

Все купишь, а отца и матери не купишь. 

При солнышке светло, при матери добро. 

Птица рада весне, а младенец – матери. 

Нет милее дружка, чем родная матушка 

Матушкин гнев – что весенний снег: много его выпадает, да скоро тает. 

Природа-мать – начало всех начал. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

Материнская ласка конца не знает. 

Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро растает. 

                                     Букет роз для мамы. 

 

 



 

 
 

 
 
                   Аппликация «Украсим платочек для мамы». 

 
 



 
 

      Декоративное рисование «Украсим платье для мамы». 

 
 

 
 

                    



                 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 

 

 
 

               Фотоотчет –развлечения  «Самая хорошая». 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

                                    Приложение (работа с родителями) 

                                      Выставка «Мамиными руками» 

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

       Консультация для родителей «День матери» 
 
«. Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать 

вспоминаем». Эти точные строчки лишний раз доказывают, что жизнь 
каждого из нас начинается на руках матери, которая становится 
самым близким и родным человеком. 

Традиция праздника берет начало из мистерий древнего Рима, где 
почитали Великую Марию — богиню, мать богов.  

День матери - международный праздник в честь матерей. 
Официальное объяснение этого праздника таково: Мать — это 
понятие общечеловеческое, это живая душа мира, ее начало и ее 
бесконечность. 

День матери — это один из самых важных, самых трогательных 
праздников нашей планеты, это праздник вечности. В этот день наши 
сердца бьются быстрее и волнительно, в этот день четко и ясно 
ощущается пульс планеты, потому что огромное количество людей 
одновременно испытывают самые добрые, искренние и нежные 
чувства, обнимают и целуют самых дорогих на свете женщин – своих 
Мам. Как замечательно, что есть такой день! 

Каждая страна имеет свою дату празднования.  
С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст 
Указа очень короток: 

«В целях повышения социальной значимости материнства 
постановляю: 

1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее 
воскресенье ноября. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования», но благодаря ему российские матери получили свой 
официальный праздник. По Указу Б. Н. Ельцина Президента РФ в 1998 
году в России днем матери считается последнее ноябрьское 
воскресенье.  

Этот праздник необходим, чтобы показать значимость, истинное 
предназначение женщины. Они хранят уют и тепло в доме, заботятся 
о своем чаде, нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на 
протяжении всей жизни. Из поколения в поколение для каждого 
человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь 
матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

Мы в неоплатном долгу перед нашими Мамами, потому что Мамы 
подарили нам жизнь! И пусть каждая из вас почаще слышит теплые 
слова от ваших любимых детей! Пусть на ваших лицах светится 
улыбка, и радостные искорки сверкают в ваших глазах! 



Всем, всем мамам на свете посвящается! 

Быть мамой - значит быть выносливой.  
Не изнемогать, когда трудишься. Через «не могу», подниматься и 

убирать, готовить, мыть, стирать, гладить и приводить в порядок; 
одевать, причесывать, веселить, назидать, утешать, убаюкивать, даже 
не помышляя об отдыхе. Быть мамой - значит быть сильной. 

Быть мамой - значит быть изобретательной.  
Придумывать, как из двух старых кофточек соорудить новую, и 

конструировать карнавальные костюмы, сочинять пироги, супы и 
компоты.  

 
Быть мамой - значит обладать недюжинной фантазией. 

Быть мамой - значит знать ответы на все вопросы.  

Это значит, доподлинно зная, где живут звезды и сколько иголок у 
дикобраза, все-таки доставать энциклопедию и по ночам читать, 
читать, читать. Быть мамой - значит всегда учиться. 

Быть мамой - значит быть оптимистом.  

Это значит, видя, как дочка в сотый раз проливает чай на скатерть 
и хлопает дверью, верить, что эта девочка когда-нибудь превратится в 
изящную девушку. Быть мамой - значит не терять надежды. 

Быть мамой - значит вновь и вновь открывать сердце тому, кто 
делает очень больно. Это значит - несмотря ни на что, обнимать и 
петь колыбельные на ночь. Быть мамой значит уметь терпеть и 
прощать. 

Быть мамой - значит понимать и принимать.  

Это значит чувствовать чужую боль как свою, разделять огромное 
горе из-за сломанного цветка или улетевшего жука; уметь радоваться 
маленьким радостям, ведомым только детям, и вместе с ними 
смеяться над тем, что действительно смешно, а не принято считать 
таковым. Это значит видеть мир глазами своего ребенка, идти вместе 
с ним по жизненному пути, нежно помогая преодолевать трудности, и 
быть всегда готовой прийти на помощь. Быть мамой - значит любить. 

Быть мамой - значит, уметь все, понимать свою слабость, и, 
вставая или ложась, готовя или гладя, молиться, чтобы Господь упас, 
уберег, сохранил, наставил, уврачевал близких и дорогих, и чтобы 
этот блаженный тяжелый труд материнства продолжался еще многие, 
многие годы. 
 

 



 
    Консультация для родителей «Какая мама нужна ребёнку» 
 
Когда я читаю любую книгу для начинающих матерей, удивляюсь: как 

много внимания уделяется обслуживающему труду матери. Всё 
расписано по минутам: обязательно кипятить, протереть, проветрить, 
чем кормить и когда. На это уходит всё время. Маме некогда подумать, 
понаблюдать. Некогда общаться с ребёнком. Дети растут, а мать всё 
также обслуживает их всеми благами жизни. Это неправильно, так как и 
детям и самим матерям в жизни нужно совсем другое. 

Итак, для чего детям нужна мама? Каждый ребёнок должен знать, 
что есть человек, любящий его и может принять его таким, какой он есть. 
Это самое главное. Важно, чтобы мать понимала ребёнка, видела его 
своеобразие. Мать, которая не понимает своего ребёнка, -это трагедия. 
Мать, которая говорит: «Я не хочу с тобой разговаривать» отталкивает 
своего ребёнка. В раннем детстве мать для ребёнка-спасение, утешение. 
Когда ребёнок станет постарше, мама-советчик, наставник. В более 
зрелом возрасте - друг. Мама-человек, который тебя поймёт и утешит и в 
пять и в пятьдесят лет. Мама не может быть судьёй для ребёнка, 
определять, что хорошо, что плохо, не пример для подражания. Мы 
можем запретить ребёнку то, что, не задумываясь, делаем сами. А 
почему? Потому что нас надо слушаться, мы ведь взрослые. Не этого 
ждут от нас дети. Ребёнок не требует от матери особого совершенства. 
Ему нужно утешение, сочувствие. Быть вместе - вот, что главное для 
ребёнка. 

Ребёнок относится к матери на протяжении всей жизни по-разному. 
Он может и восхищаться матерью, и сомневаться в ней, возможно: 
недоверие, неприятие, раскаяние, преклонение. Нашим детям часто не 
хватает личного контакта с близкими людьми, не хватает 
эмоционального общения. А именно в общении маленький человек 
учиться нравственности. 

Важно. Чтобы с самого рождения люди, которые окружают ребёнка, 
были не только любящими, но добрыми и умными людьми. Глупая, 
порой даже жертвенная любовь страшна. Ребёнок может вырасти 
эгоистом и потребителем. Есть старинная притча о материнском сердце. 
Один юноша влюбился в прекрасную девушку и стал просить её руки. 
Красавица согласилась, но взамен потребовала сердце матери. Когда 
юноша нёс сердце матери, он споткнулся и уронил его на землю. Тогда 
он услышал голос: «Не ушибся ли ты сынок». А ведь такой сын, 
способный на преступление, ради прихоти девушки, мог быть только у 
матери, которая может пожертвовать всем, лишь бы ребёнку было 
хорошо. Матери нельзя забывать о себе самой, нельзя приносить себя в 
жертву. Ребёнку нужна счастливая мама. Часто мы забываем о своих 
других семейных ролях. 

Для нормального детства нужна нормальная семья. Ребёнок должен 
быть уверен, что у него добрые и заботливые родители, и то, что он их 
никогда не потеряет. Только тогда ребёнок сможет строить 



благополучные отношения с другими людьми. Это важно для всей его 
дальнейшей жизни. Ребёнок постоянно нуждается в доказательстве 
любви и верности. Многие считают, что в детских садах детям дадут 
больше чем любые матери. У истоков каждой одарённой личности стоит 
семья, в основном мать. И наоборот я не знаю не одного известного 
миру человека, который бы с младенчества воспитывался выдающимся 
педагогом, но вне семьи. Получается обычные матери, могут дать 
больше своему ребёнку, чем знаменитые педагоги. Чудо рождается в 
результате любви и внимания тех, кто рядом с ребёнком с рождения. 

Обратим внимание: как только ребёнок появляется на свет, он сразу 
начинает контактировать с окружающим миром - плакать, улыбаться. 
Если не взять на руки - будет заливаться слезами. Наконец взяли на 
руки. Мама рядом - какая радость. Получается: за крик-наслаждение, за 
молчание-неудовольствие. Так находят взрослые и ребёнок между собой 
взаимопонимание и недопонимание. Если так будет и дальше, то в 
дальнейшем мы получим капризы, неврозы, лживость и озлобленность. 
И не надо в дальнейшем говорить, что он такой уродился. 

Итак, с самого рождения мы направляем поведение, развитие, 
передаём нравственные критерии. Поэтому малышу нужна мать, с её 
индивидуальной любовью, с её возможностью наблюдать первые шаги 
ребёнка на долгом пути становления Человека, с её умением радоваться 
каждому его успеху. 

Давайте представим себя на месте детей. Посмотрим на мир их 
глазами. Ведь мы их любим всегда. Даже если они капризничают, 
дерутся. Так, что же должен сделать ребёнок, чтобы мы его любили? Да 
ничего. Ничего он не должен делать - должен просто жить, должен 
смеяться, должен радоваться жизни и печалится. Для ребёнка важно 
знать, что его любят. Он должен чувствовать нежность. Нужно почаще 
детям говорить о своей любви просто так. Не нужно стеснятся, быть 
любимым хочется всегда. 

А часто ли мы слушаем своё материнское чутьё? Чаще мы 
прислушиваемся к врачам, телевизору, соседям. И ориентируемся мы на 
то, как принято воспитывать детей в обществе. Часто для нас важнее то, 
чтобы ребёнок как можно раньше научился читать, считать, чем видеть 
его счастливые глаза. 

Наша современная жизнь часто разделяет маму и ребёнка. Мы всё 
время спешим, торопимся. Всё чаще дети слышат: «Мне некогда, 
поиграй один». Нужно перестать спешить, нужно почувствовать, что дети 
здесь рядом и мы вместе. Нужно посмотреть в глаза детям и сказать им, 
что мы рады, что они у нас есть. Дети должны чувствовать, что для нас 
важны именно они сами, именно здесь и именно сейчас. Тогда ребёнок 
создаст своё счастье и будет счастливым. 

 
 

 


