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Проект "Мама милая моя» 

Продолжительность проекта: краткосрочный  (с 19.11. – 23.11.2018 ) 

Вид проекта: познавательный, речевой, творческий, продуктивный 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 4-5 лет 

Актуальность: воспитание доброжелательного отношения к маме, уважение 

к старшему поколению, воспитывать уважение к семейным традициям и 

ценностям. 

Цель проекта. Углубить знания детей о культуре и традициях семейных 

взаимоотношений. Воспитывать любовь и уважение к маме, желание 

доставлять радость близкому, родному человеку. 

Задачи проекта: 

 Сформировать представление детей о роли мамы в их жизни, через 

раскрытие образа матери в поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе. 

 Развивать коммуникативные навыки у детей, способствовать развитию 

речи через выразительное чтение стихов, составление рассказа о маме. 

 Развивать творческие способности детей, через пение, танцы; 

художественную деятельность – создание поделок, рисунков. 

 Способствовать формированию уважительного отношения к своим 

близким. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

 Способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от совместных мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

  Забота о маме. 



 Развитие познавательной активности, любознательности. 

 Раскрыть образ матери в поэзии, в живописи. 

 Развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в 

команде. 

 Создание условий для проявления у детей, творчества, воображения. 

 Расширение кругозора детей через чтение художественной литературы, 

знакомство с пословицами, разучивание стихов. 

Интеграция образовательных областей: социализация, коммуникация, 

познание, художественное творчество, чтение художественной литературы, 

музыка. 

Продукты проекта. 

1. Совместное творчество воспитателя и детей «Чашка для мамы», «Цветы 

для мамы» (поделки и рисунки) 

 2. Стенгазета «Мамочка ты тоже маленькой была»  

3. Рисунки детей «Милой мамочки портрет» 

4. Развлечение «Мама милая моя» 

Этапы проекта. 

1 этап Разработка проекта 

2 этап Реализация проекта 

3 этап Подведение итогов 

    

 

 



Речевое развитие 

Составление рассказов на тему: «Моя мамочка самая…», «Моя бабушка». 

Выучить стихи о маме к празднику. 

Познавательнее развитие. 

 Беседы: «Чем можно порадовать маму?», «Поговорим о маме», 

«Мамины помощники», «Самая хорошая», «Мамина мама».  

 Презентация «Мама – главное слово» 

   Чтение художественной литературы. 

Загадки на тему: «Семья». 

Русские пословицы и поговорки о маме; 

Чтение рассказов и стихов: 

А. Барто «Все она»; 

В. Головкин «Как я помогал маме мыть полы»; 

С. Баруздин «Нужный гвоздь»; 

А. Димова «Я маму люблю»; 

В. Босов «Благодарю тебя мама»; 

 С. Капутикян «Моя бабушка»; 

Ю. Яковлев «Мама»; 

Н. Носов «Заплатка»; 

Н. Саконсая «Разговор о маме»; 

О. Высотская «Подарок маме». 



    Просмотр мультфильмов: 

«Мама для мамонтенка»; 

«Умка»; 

«Осторожно, обезьянки». 

      Игровая деятельность. 

Подвижные игры: 

 «Курочка и цыплята»; «Возьми платочек», «Кто быстрее сорвет цветочек 

для мамы». 

Сюжетно – ролевые: «Моя семья», «Магазин», «Салон красоты»  

Дидактические игры: «Помоги маме перебрать крупу», «Игры с 

прищепками», «Платье для мамы», «Кто чей малыш», «Цветы для мамы» 

(мозайка) 

Музыкальная деятельность: разучивание песен о маме, 

прослушивание музыкальных композиций о маме. 

Художественно – творческая деятельность: совместное творчество 

воспитателей и детей.  

Взаимодействие с родителями: 

 Беседа «Как похвалить своего ребенка»,  

 Консультация «Поиграй со мной». 

 Развлечение для мам «Мама милая моя» 

Итоги проекта: 

Праздник для мам «Мама милая моя» 

Вручение мамам подарков 



Положительный эмоциональный настрой детей и их родителей 

Тесное сотрудничество педагогов с родителями 

Обогащение знаний детей о близком и родном человеке – маме. 

 

                              «Раскрась шарфик для мамы» 

 

                     

 



Фото – проект «Мамочка моя ты тоже маленькая была» 

 

 

«Портрет мамы» глазами детей. 

 



            «Цветы для мамы» лепка из пластилина. 

 

 

 

 

 

  

 



«Чашка для мамы» аппликация. 

 

 

 



 

 

 

 



                             «Открытка для мамы» 

 

 

 

 

 

 

 



        Развлечение для мам «Мама милая моя» 

              

 

                       Конкурс «Сделай сама» 

 

 



                           Дети исполняют песню про маму 

      

                         Конкурс «Найди своего малыша» 

 

      



 

 

 


