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Введение: 

 

Семью следует оценивать как активный субъект педагогического 

процесса, и сотрудничество семьи и ДОУ нужно строить на основе идеи 

гуманистической педагогики. Значение семьи в жизни каждого человека 

трудно переоценить. В последнее время, в календаре появилось много 

праздников. Я решила обратить внимание на «День Матери», так как он схож 

с привычным  - «8 Марта». Но разница в том, что в этот день поздравляют, 

чествуют, благодарят женщин,  у которых есть дети: мам и бабушек. Мама у 

всех на свете одна. 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 не говорили о маме - этого будет мало. 

Важно, чтобы дети понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, какую 

роль она играет в семье. 

Информационная карта проекта    

Название проекта:  «Моя мама – лучшая на свете» 

Автор проекта: Гончарова Светлана Александровна 

Продолжительность проекта: краткосрочный с 12.11.2018 по 20.11.2018 

Вид проекта: познавательно - творческий  

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители воспитанников 

Возраст детей: 4 – 5лет.  

Актуальность проекта: 

Приближается праздник «День Матери», праздник самого близкого и 

родного нам человека, которая подарила жизнь. К сожалению, отношение 

детей в последнее время к своим близким и родным меняется, может и 

меняется отношение родителей к своим чадам. 

В нашем современном мире, родители очень заняты своей карьерой, 

домашними хлопотами, и детям не хватает внимания и ласки. И дети злятся за 

это на родителей, обижаются. Очень часто видно, на улице и в магазинах 

грубое обращение между детьми и родителями. А мы, воспитатели, которые  

воспитывают детей 12 часов в сутки, должны стремиться воспитать в детях 

уважительное отношение к своей семье, и особое внимание уделить маме, т.к. 

она является самым важным человеком в жизни каждого человека. 

     

 

Постановка проблемы: 

   В настоящее время остро стоит вопрос о взаимоотношениях в семье 

детей с родителями. Зачем человеку нужна мама? Одна из основных задач, 

стоящих перед педагогами детского сада и родителями – сформировать у 

ребенка понятие о семейных ценностях.  



Цель проекта: 

Формировать представление о празднике «День Матери». Воспитывать 

чуткое, доброе, заботливое отношения и любовь к своей маме.   

Задачи: 

Для детей: 

 Познакомить детей с праздником - «День Матери»; 

 Расширить представления детей о семье, о роли мамы в семье. 

 Воспитывать уважительное, трепетное отношение к самому 

дорогому человеку на свете – маме; 

 Создание предметно-развивающей среды 

 Подарить мамам веселый яркий праздник. 

 

Для родителей: 

 Повышение педагогической компетентности родителей по вопросу 

сохранения и укрепления благоприятных условий в семье. 

 

Для педагогов: 

 Раскрыть образ матери в поэзии, в живописи. 

 Создать условия для проявления у детей творчества. 

 Расширение кругозора детей через чтение художественной 

литературы, знакомство с пословицами, разучивание стихов. 

  

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

 Уважение, любовь  и забота о маме. 

 Развитие познавательной активности. 

 

Для родителей:  

 Повышение педагогической грамотности родителей. 

 Участие в воспитательно – образовательном процессе. 

 Педагогическая и методическая помощь. 

 

Для педагогов: 

 Вовлечение родителей в воспитательно – образовательный 

процесс ДОУ. 

 Укрепление социального партнерства с семьями воспитанников. 

 Обогащение  предметно – развивающей среды группы. 

  

Продукты проектной деятельности: 

Для детей:   

  Музыкальный досуг «День матери»  

  Участие в создании проектной работы 

  Выставка творческих работ «Цветочек маме подарю»  

  Создание стенгазеты  



 

Для родителей:   

 Музыкальный досуг «День матери» 

 Участие в создание проектной работы. 

 Организация фото-отчета «Мы дома маме помогаем» 

   

Для педагогов:   

 Обогащение педагогического опыта по социально-

коммуникативному развитию ребенка. 

 

Этапы проекта: 

Этап Вид деятельности 
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)  Постановка проблемы, определение цели и задач  деятельности. 

 Опрос детей для выявления уровня знаний о своей семье. 

 Подбор материалов для работы с детьми (игры, презентации, стихи, 

загадки о семье) 
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Работа с детьми 

 Проведение тематических занятий 

и бесед  

 Организация сюжетно-ролевых и 

дидактических игр 

 Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей 

 Совместная работа со 

специалистами (музыкальным 

руководителем) 

 Изготовление подарков 

 Создание стенгазеты. 

Работа с родителями 

 Участие родителей в 

музыкальном досуге 

 Консультации «Роль семьи в 

воспитании ребёнка» 

  Создание фото-отчета «Мы 

маме дома помогаем» 

 Папка передвижка «Милая 

мама» 
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 Музыкальный досуг «День 

матери» 

 Выставка работ детей «Цветочек 

маме подарю» 

 Стенгазета 

Участие в музыкальном досуге 



 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 Информационные стенды для родителей. 

 Методические разработки. 

 Проектные работы родителей и детей. 

 

Риски и пути преодоления рисков: 

  Основным риском проекта является недостаточное информирование 

родителей о приемах и способах воспитания ребенка в семье. Проведение 

просветительской, практической и агитационной работы по социально-

коммуникативному развитию ребенка в семье помогут значительно снизить 

риски проекта. 

 

Выводы: 

Проект «Моя мама – лучшая на свете» реализовал поставленные задачи. 

Родители поняли важность поставленной проблемы и пришли к выводу, что в 

итоге совместной работы по формированию семейных ценностей и созданию 

условий для социально-нравственного развития детей в процессе воспитания 

повысился уровень компетентности родителей. Приобретение детьми доброго, 

заботливого отношения к маме, необходимости быть милосердными.  

Литература: 

1. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод 

проектов в ДОУ. – СПб.: ООО “ИЗДАТЕЛЬСТВО “ДЕТСТВО – ПРЕСС”, 

2012. 

2. Современные технологии обучения дошкольников/авт.-сост. 

Е.В.Михеева. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 3. Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Практическая часть: 

 

 В работе с детьми: 

 

1. Беседы: 

 - «Моя семья»; 

- «Мама – мамочка моя». 

 

2. ООД по образовательной области «Познавательное развитие». 

 - «Мама – первое слово» 

 

3. ООД по образовательным областям «Социально-коммуникативное 

развитие, «Речевое развитие» 
 - Сюжетно - ролевые игры: «Дочки-матери», «Дом - семья»; 

 - Дидактические игры: «Профессии», «Моя семья» и другие.  

 - Демонстрация иллюстраций, фотографий о семье; 

 - Заучивание стихотворений о маме; 

 - Составление рассказов на тему: « Моя любимая мамочка»;  

 - Словесные  игры - «Назови ласково», «Назови имя, фамилию членов семьи», 

«Какое  настроение?», «Животные и их детеныши»; 

 - Чтение художественной литературы: Чтение: З. Воскресенская «Мама», 

«Мамины руки», А. Барто «Мама поет», «Разлука», Благинина Е. «Посидим в 

тишине», О. А. Беляевская «Бабушка и внучка», С. Войтюк. «Лекарство для 

бабушки». 

. 

4. ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 - Аппликация «Цветочек маме подарю»; 

- Создание стенгазеты. 

 

5.Игровая деятельность: 

 Название игры, цель 

1 «Кто главный?»  
Цель: Способствовать запоминанию и называнию детьми членов 

своей семьи; подводить к пониманию, что в мире главные - и дети, и 

взрослые; воспитывать любовь и уважение к своей семье. 

2 «Как зовут членов семьи». 
Цель: Закреплять умение детей четко называть членов 

своей семьи; развивать память, связную речь; воспитывать любовь к 

своей семье. 

3 «Маленькие помощники».  

Цель: Подводить детей к пониманию, что нужно помогать родным людям и 

дарить им свою любовь; учить детей рассказывать о своей помощи в 

своей семье; развивать связную речь, мышление.  



4 «Клубочек волшебных слов». 

Цель: Продолжать формировать у детей способность употреблять в своей 

речи волшебные» слова для родных и близких; воспитывать вежливость, 

доброжелательность.  

  

В работе с родителями: 

 - Домашнее задание. Создание фото-отчета «Мы маме дома помогаем»; 

 - Консультация для родителей «Роль семьи в воспитании ребенка»; 

 - Папка-передвижка «Мама». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Музыкальный досуг 

(совместно для детей и родителей) 

«День матери» 

Под музыку дети заходят в зал и садятся на места 

Ведущая: Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный ваш день! 

Добрый день, дорогие гости! Мы собрались сегодня на торжество, 

посвященное женщине-матери. Семейный праздник! Осенний праздник! От 

всей души поздравляем вас с этим праздником. Мама. С этим словом дети 

рождаются на свет и сквозь года несут в сердце ту любовь, которая зародилась 

еще в утробе. И в любом возрасте, в любое время года и каждый час эта 

любовь к матери сопровождает человека, подпитывает его и дает новые 

надежды и силы для новых свершений! Мы все любим наших мам и в этот 

замечательный праздник мы собрались здесь, чтобы поздравить тех, кто 

любит нас и кого любим мы — наших матерей! 

А что такое мама в сознании их собственных детей? Давайте же 

поскорее узнаем! Приглашаем в центр зала наших ребят! 

Дети выходят читать стихи Дети: Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 

Ужин и обед! 

Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

Что такое мама? 

Это как стена, 

Защитит от драмы 

Папу и меня! 

Что такое мама? 

Это гордость, честь! 

Но это не реклама, 

Это то, что есть! 

Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем, 

С любовью, ваши дети! 

Песня «Мамочка милая» 



Ведущая: Мне кажется, что наши мамы засиделись. Да и ребята не могут 

долго без веселых игр. Давайте поиграем. 

1. Конкурс: «Книга в семье» 

Сейчас мы проверим, как вы внимательно читаете детям сказки. Я буду 

загадывать загадки, а вы отгадайте, что это за сказка или сказочный герой или 

сказочный предмет. 

В гости к бабушке пошла, Пироги ей понесла Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. Красная шапочка 

Убежали от грязнули Чашки, ложки и кастрюли. Ищет их она, зовет И в 

дороге слезы льет. Федора 

И зайчонок, и волчица – Все бегут к нему лечиться. Айболит 

Ждали маму с молоком А пустили волка в дом Кто же были эти Маленькие 

дети? Козлята 

Как у Бабы у Яги Нет совсем одной ноги, Зато есть замечательный Аппарат 

летательный. Ступа 

Знает утка, знает птица, Где Кощея смерть таится. Что же это за предмет? 

Игла 

Ведущая: обращаясь к мамам 

Вы, наверное, устали? А давно ль вы танцевали? Ну-ка скорее выходите! 

Ножки ручки разомните! 

Приглашаю я сегодня 

Вместе всех потанцевать 

Ведь не только же трудиться, 

Мамам надо отдыхать. 

Танец «Вперед четыре шага» 

После танца мамы присаживаются. 

Ведущая: Я думаю, наши м амы, очень хорошо знают своих детей… на 

столько хорошо, что могут нарисовать их портрет с закрытыми глазами. 

«Нарисуй портрет ребенка с закрытыми глазами». 

Мамы рисуют портрет ребенка на воздушном шарике. 

Ведущая: А сейчас мамы расскажут нам, что же такое мамино счастье. 

Мамы читают стихотворение 

Мамы: Что такое счастье? 

Таким простым вопросом, 

Пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье это просто. 

Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки, пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Рваные колготки, сбитые коленки, 

Это разрисованные в коридоре стенки. 

Счастье это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки. 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек. 

Счастье это пяточки босиком по полу. 



Градусник под мышкой, слезы и уколы. 

Ссадины и раны, синяки на лбу, 

Это постоянное: Что? Да Почему? 

Счастье это санки, снеговик и горка. 

Маленькая свечка на огромном торте. 

Это бесконечное „Почитай мне сказку“, 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой. 

Это теплый носик из-под одеяла, 

Заяц на подушке, синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, пена на полу. 

Кукольный театр, утренник в саду. 

Что такое счастье? Проще нет ответа. 

Оно есть у каждого – Это наши дети. 

Ведущая: И действительно, ребята, вы – счастье для ваших мам. А 

сейчас ваши счастья хотят подарить вам «Полечку». 

Ведущая: На этом наш праздник подошел к концу, и Ваши детки 

подарят Вам подарки!  

 



Стенгазета  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото-отчет «Мы маме дома помогаем» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека дидактических игр  
для средней группы по формированию 

представлений о семье 
 

 «Кто главный?»  

Цель: Способствовать запоминанию и называнию детьми членов 

своей семьи; подводить к пониманию, что в мире главные - и дети, и взрослые; 

воспитывать любовь и уважение к своей семье.  

Материал: «Семейное дерево»; иллюстрации с изображением того, что 

делает мама, папа, бабушка, дедушка, ребенок. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям по очереди назвать членов своей семьи и 

назвать: кто чем занимается, кто что делает в семье. Если ребенку трудно 

назвать, кто что делает в семье, то ему в этом помогут иллюстрации. Дети 

называют, кто главный в семье и почему они так считают. В конце игры 

следует определить, что главные в мире все - и дети, и взрослые. 
 

«Как зовут членов семьи».  

Цель: Закреплять умение детей четко называть членов своей семьи; 

развивать память, связную речь; воспитывать любовь к своей семье.  

Ход игры: 

Дети стоят в кругу и по очереди называют членов своей семьи. Например: 

«Я живу с мамой Наташей, папой Сашей, братом Владиком. У меня есть 

бабушка Лида, бабушка Вера, дедушка Гриша и дедушка Павел». 

 

«Маленькие помощники».  
Цель: Подводить детей к пониманию, что нужно помогать родным людям и 

дарить им свою любовь; учить детей рассказывать о своей помощи в 

своей семье; развивать связную речь, мышление.  

Материал: ящик, мишка. 

Ход игры: 

К детям «пришел расстроенный мишка». Он «поссорился с мамой», 

потому что «не хотел убирать на место свои игрушки». А теперь не знает, как 

помириться с мамой. 

Воспитатель. Ребята, вы обижаетесь на родных, когда они вас ругают? Родных 

нужно любить и помогать им. Как вы помогаете дома своим родным? У меня 

есть бабушкина шкатулка, всю свою помощь вы сложите в нее, а саму 

шкатулку подарим мишке для того, чтобы он также учился помогать своей 

маме и не забывал об этом. 

Дети по очереди рассказывают о том, как они помогают дома маме, 

папе, брату, сестренке, бабушке, дедушке, а свои рассказы кладут в сундук. 

Медвежонок «благодарит» детей за «волшебную шкатулку» и возвращается в 

лес мириться с мамой и помогать ей. 

 

 



«Ласковое слово». 
Цель: Способствовать умению детей ласково, с любовью обращаться к 

своим родным; развивать связную речь, мышление; воспитывать любовь к 

своей семье.  

Материал: мяч.  

Ход игры: 

      Воспитатель бросает мяч ребенку и предлагает назвать определенное 

слово ласково: например, мама - мамочка, папа - папочка т. д. 
 

«Клубочек волшебных слов». 

Цель: Продолжать формировать у детей способность употреблять в своей 

речи волшебные» слова для родных и близких; воспитывать вежливость, 

доброжелательность.  

Материал: клубочек из ниток.  

Ход игры: 

    Воспитатель предлагает детям намотать на клубок нить 

из «волшебных» слов, которые они скажут своим родным и близким. Дети 

говорят по очереди «волшебные» слова и наматывают в клубок нить. 

    "Хорошо - плохо" 

Цель: Формировать у детей представление о том, что хорошо и что плохо. 

Ход игры: 

     В: Помочь маме - хорошо. Почему? 

В: Ругаться с братом - плохо. Почему? 

То есть вопросы задаются по принципу: "что-то хорошо - почему?", "что-то 

плохо - почему?" 

     "Давай поменяемся " 

Цель: Формировать представления о жизни семьи.   

Игровое правило: Игра проводится подгруппой. Каждый ребенок 

загадывает свой объект и говорит, что он (она) умеет делать. Затем идет обмен 

функциями между детьми, загадавшими объект. 

Ход игры: 

 

Р1 - утро. Утром все просыпаются, умываются, собираются на работу, в 

школу, в детский сад. 

Р2 - день. Днем взрослые работают, дети в школе учатся, а в детском саду 

дети гуляют, занимаются, играют и спят. 

Р3 - вечер. Вечером вся семья собирается дома, ужинают, дети учат уроки, 

взрослые смотрят телевизор, а совсем маленькие дети играют. 

Р4 - ночь. Ночью спят. Ночь нужна для того, чтобы люди-взрослые и дети 

могли отдохнуть и набраться сил для следующего дня. 



В: А теперь представьте себе, что ночью вся семья просыпается и начинает 

собираться на работу и так далее. 
 

"Семья"  

Цель: Формирование у детей понятий о семье.  

Ход игры: 

 

- Ребята сегодня к нам придёт необычный гость. Жил он на луне 

совершенно один, и ему было очень грустно от того, что у него не было семьи. 

Вы уже догадались кто это? 

Воспитатель: - Давайте позовём его! (Лунтик, Лунтик) 

Лунтик: - Здравствуйте ребята! Я очень рад видеть всех вас! Недавно я 

прилетел на землю, и здесь у меня появилось много друзей. Сейчас я живу 

вместе с ними в сказочной стране. А вы ребята с кем живёте? 

(ответы детей) 

Воспитатель:- А как, назвать, одним словом? 

Лунтик: - А что такое семья? 

Воспитатель: - Ребята давайте покажем Лунтику на пальчиках, что 

такое семья?  

Динамическая пауза (дети имитируют движения). 

Этот пальчик — дедушка, 

Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — мамочка, 

Этот пальчик — папочка, 

Этот пальчик — я, 

Вот и вся моя семья. 

Лунтик: - Что такое семья я понял! 

Воспитатель: - Лунтик, а сейчас ребята расскажут тебе как интересно и 

весело жить в семье! Ребята я раздам вам большие карточки с изображением 

мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры, тёти и дяди. 

Маленькие карточки с предметами, на которых нарисовано, что делаю 

родственники мы положим в мешочек. Каждый из вас по очереди будет брать 

из мешочка по 1 маленькой карточке и говорить, что будет делать тот 

родственник, большая карточка с которым лежит у него. Например: «Бабушка 

сегодня будет играть со мной в хоккей!». Если такого в жизни никогда не 

было, карточка возвращается в мешочек, если было – выкладывают 

на карточку с изображением бабушки. Затем с мешочка 

маленькую карточку вытягивает следующий игрок и т. д. Игра заканчивается 

если закончились маленькие карточки. 

Воспитатель: - Лунтик, теперь ты знаешь, что делают родственники в 

каждой семье! 



Лунтик: - Спасибо, ребята! Я решил никогда больше не улетать на луну! У 

меня нет папы и мамы, но в своей сказочной стране появились бабушка Капа и 

дедушка Шер. Они очень полюбили меня и стали моей семьёй. Что-то я 

задержался у вас, побегу я быстрей к бабушке и дедушке! До свидания ребята! 

Ещё увидимся! 
 

"Моя семья"  

Цель: Продолжать формировать у детей представления о членах семьи, 

понимать роль взрослых и детей в семье. Вызывать у ребенка радость и 

гордость за то, что у него есть семья.   

Ход игры: 

     Давайте посмотрим на картинку и вспомним кто живет в семье. 

(дедушка, бабушка, папа, мама, ребенок) 

У меня есть домики. Сейчас мы поселим в них нашу дружную семью. 

Кто у нас самый первый живет в домике? 

Да это дедушка. Найдите картинку, на которой нарисован дедушка и 

покажите мне. 

Славный дедушка родной 

Самый добрый дорогой 

Поселим дедушку в домик. 

Кто еще живет в домике? 

Да бабушка. Найдите картинку, на которой нарисована бабушка. Покажите 

ее мне 

Как у нашей бабушки 

Хороши оладушки. 

Поселим бабушку в домик 

Кто еще живет в домике? 

Да папа, найдите картинку и покажите мне. 

Мой папа находчивый, умный и смелый 

Ему по плечу даже сложное дело 

Поселим папу в домик 

Кого нам еще надо найти? 

Правильно маму найдите ее на картинке и покажите мне 

Мама радость мама смех 



Наша мама лучше всех 

Поселим маму в наш домик 

Кто у нас остался? Ребенок, поселим его в домик 

Вся наша дружная семья в домике? 

Давайте посмотрим на них и назовем. 

Дедушка, бабушка, папа, мама и я это вся моя семья. 
 

«Составь семью»  

Цель: Формировать представление детей о том, что они имеют право 

на семью, как о людях, которые любят друг друга и заботятся друг о друге. 

Оборудование: фигурки членов семьи. 

Ход игры: 

     - Ребята, посмотрите на эти фигурки. Кого вы видите? 

- Как можно их всех назвать одним словом (семья) 

- Назовите членов своей семьи. 

- Семья может быть большая или маленькая. В каждой семье могут жить 

люди разного возраста. А дети похожи на своих родителей или на бабушку с 

дедушкой. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА: «Моя семья» 

Этот пальчик - дедушка 

Этот пальчик - бабушка 

Этот пальчик – папочка 

Этот пальчик мамочка 

Это пальчик – я 

Вот и вся моя семья. 

А теперь, нужно расставить родственников мальчика (девочки) так: 

Первый – дедушка, после дедушки – папа, перед папой – бабушка, после 

папы – мама, между мамой и папой мальчик (девочка). Посчитайте, 

сколько их? Скажите, кто и за кем стоит? 

"Собери семью"  

Цель: Формировать представление детей о семье и её членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей. Развитие связной речи детей. 

Воспитывать любовь и уважение к своим родным. 

Материал: карточки с изображением членов семьи (папа, мама, дочка, сын, 

бабушка, дедушка), карточки  с изображением обуви, одежды. 

Ход игры: 

     Правила: "Есть в доме любом семейный альбом. 



Как в зеркале мы отражаемся в нём. 

Пускай не всегда мы красивы - 

Зато эти фото - правдивы. 

Хранится альбом в нашем доме, 

Семейные снимки хранятся в альбоме. 

1 вариант: Детям предлагают картинки с изображением детей, взрослых, 

пожилых людей. Составь семью. Как можно назвать этих людей одним 

словом? Кто живет в этой семье? 

2 вариант: Как вы думаете, в семье заботятся друг о друге? Необходимо 

подобрать кому принадлежат эти предметы и объяснить почему так решили. 
 

"Наша дружная семья"  

Цель: Называть членов семьи, понимать и использовать в активной речи 

обобщающие слово «семья». 

Материал: красиво украшенная коробка; пальчиковый театр, вырезанный 

для показа пальчиковой инсценировки. 

Ход игры: 

Откройте фотоальбом и предложите ребенку рассмотреть семейную 

фотографию. Задайте ему вопрос, указывая поочередно на изображение 

каждого члена семьи: «кто это?». Спросите ребенка, как зовут его маму, 

папу, бабушку, дедушку и т. д. Предложите ему рассказать, какая 

мама? (добрая, красивая, хорошая). Какой папа (высокий, строгий, красивый). 

Какая бабушка? (старенькая, добрая). 

Поставьте перед ребенком, красиво украшенную коробку и предложить 

посмотреть, что в ней спрятано. (Вырезанные герои пальчикового театра). 

Предложите ребенку поиграть с героями пальчикового театра. 

Этот пальчик – дедушка, (загните большой палец) 

Этот пальчик – бабушка, (загните указательный палец) 

Этот пальчик – папочка, (загните средний палец) 

Этот пальчик – мамочка, (загните безымянный палец) 

Этот пальчик – я, (загните мизинчик) 

Это – вся моя семья! (вращайте кисти с разведенными пальцами) 

По окончании игры похвалить ребенка, сказав, что его семья действительно 

очень дружная. 

 

"Моя семья"  

Цель: Формировать представление о семье на примере людей, героев 

сказок, используя их заместители.  

Ход игры: 

     Изображение героев надевается на средний и указательный пальцы при 

помощи отверстий. Дети могут инсценировать разные сюжеты, где есть 

данные герои. Это могут быть и сказки. Во время игры дети учатся строить 

диалоги, отвечать на вопросы и т. д. 



ЗАГАДКИ О МАМЕ 

 Колыбель кто вам качает,                                          

Кто вам песни напевает,                                                    

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

 

 Если, дети, вы ленивы, 

   Непослушны, шаловливы, 

          Что бывает иногда, - 

     Кто же слёзы льёт тогда? 

 

 Перед сном, надев пижаму,  

Почитать мы просим ... 

 

 Кто пришёл ко мне с утра?  

      Кто сказал: «Вставать пора»? 

      Кашу кто успел сварить? 

      Чаю – в пиалу налить? 

      Кто косички мне заплёл? 

      Целый дом один подмёл? 

      Кто цветов в саду нарвал? 

      Кто меня поцеловал? 

      Кто ребячий любит смех? 

      Кто на свете лучше всех? 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О МАМЕ 

  Сердце матери лучше солнца греет. 

  Нет милее дружка, чем родная матушка. 

  Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро 

растает. 

  При солнышке тепло, при матушке добро. 

  Никто так детям не верит, как мать родная. 

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

  У матери дети, что на руке пальцы; за какой не укуси, всё больно. 

   Для матери ребёнок, до ста лет дитёнок. 

   Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает. 

   Материнское терпение всё перетерпит. 

   Материнская ласка конца не знает. 

  Матери все дети равны - одинаково сердцу больны. 

 

 



СТИХИ О МАМЕ 

Мама! Так тебя люблю 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье «Мама». 

                                       Я. Аким 

Вот подснежник на поляне. 

Я его нашёл, 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвёл. 

 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От её тепла.  

               Г.Виеру                                                                                            

Рядом с мамою усну,  

К ней ресницами прильну. 

Вы, ресницы, не моргните, 

Мамочку не разбудите. 

Г. Виеру 

Яблочко румяное 

Есть одна не стану я, 

Половинку яблочка 

Дам любимой мамочке. 

                        Е.Стеквашова                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа: «Моя семья» 
Задачи: 

 дать представление о семье как о дружном, любящем заботливом 

коллективе; 

 формировать представление о социальной роли каждого  члена семьи; 

 воспитывать желание заботиться о близких людях 

 развивать зрительное восприятие 

 

Ход беседы: 

Воспитатель предлагает послушать рассказ о девочке Лизе и, если будет 

нужно, помочь ей. 

Воспитатель.  

Жила-была девочка Лиза. Она была очень счастливая, потому что имела 

большую дружную семью.  

Почему большую?  

Как вы думаете, какую семью  можно назвать большой? 

Дети отвечают. 

В Лизиной семье были мама, папа, две бабушки, два дедушки, старший брат, 

младшая сестра да еще кошка по кличке Кыш. 

А какую семью можно назвать дружной? 

Дети отвечают. 

Вот и в семье Лизы все любили друг друга, заботились друг о друге, помогали 

друг другу, старались не обижать никого, делали друг другу подарки, вместе 

радовались. Семья жила не в одном доме: бабушка с дедушкой жили по 

соседству, и Лизонька часто бегала к ним. 

Вот однажды Лиза спросила маму: 

— Мамочка, а как можно подарить радость? Где ее взять? И вообще, какая она 

— радость? 

Мама  подумала и говорит: Я испекла пирожки, отнеси, пожалуйста, моей 

маме да слово ласковое сказать не забудь 

Твоей маме? А кто это? Я ее не знаю.  

Мама  улыбнулась: неужели  не знаешь? Спроси у ребят, может, они знают, 

кто же это моя мама? 

Ребята, кто догадался? Помогите Лизе. 

Дети  отвечают. 

Моя  бабушка?! Как интересно! Я  с удовольствием отнесу ей пирожки от ее 

дочки. А какие ласковые  слова надо сказать?  

Дети, давайте поможем Лизе найти ласковые слова. 

Проводится  дидактическая игра «Кто больше  назовет  ласковых слов» 

Прибежала  Лиза к бабушке, дает ей пирожки и хитренько говорит: 

- Бабуленька, любимая моя, я тебе пирожки от твоей дочки принесла. 

Спасибо, внученька, какую радость вы мне подарили! 

Не радость, а пирожки вкусные! — удивилась Лиза.   

Вот я и говорю: радость большая, что у меня такая заботливая дочь, а у моей 

дочери очень ласковая дочь.   

Это ты о ком? — не сразу догадалась Лиза.  



Дети, помогайте Лизе! О ком говорит бабушка? 

Дети отвечают. 

— Ой, совсем запуталась, — засмеялась Лиза. — Сколько у нас в семье 

дочек, сколько мам? 

Давайте считать: пап — трое, три мамы, а внучка — одна. Нет, две — у Лизы 

ведь есть младшая сестренка. И один внук. Вот как их много. 

—А радость одна, — сказала бабушка. 

—Всего одна? — огорчилась Лиза. 

—Не печалься, радость только тогда радость, когда она одна для всех. Вот 

мама испекла пирожки — всем радость, ты принесла мне пирожки — 

доставила радость мне и себе, потому что я обрадовалась. 

—Значит, дарить радость — это делать кому-то что-то приятное? 

Правильно решила Лиза?  

А вы кому-нибудь дарили радость? 

А вам дарили радость? 

Дети отвечают. 

Проводится зрительная гимнастика «Стрекоза» 

СТРЕКОЗА 

Вот какая стрекоза - как горошины глаза. 

(Пальцами делают очки.) 

Влево- вправо, назад- вперед- 

(Глазами смотрят вправо- влево.) 

Ну, совсем как вертолет. 

(Круговые движения глаз) 

Мы летаем высоко. 

(Смотрят вверх.) 

Мы летаем низко. 

(Смотрят вниз.) 

Мы летаем далеко. 

(Смотрят вперед.) 

Мы летаем близко. 

(Смотрят вниз.) 

Воспитатель спрашивает у ребят, как их называют в семье близкие люди и 

как они называют своих папу, маму, бабушку, дедушку, других членов семьи. 

Просит 

рассказать об одном члене семьи (по выбору и желанию ребенка). 

Сегодня мы с вами говорим о семье. А дайте вспомним сказку про семью. О 

какой сказке я говорю? Сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть. Мы 

превратимся в медведей из сказки. Покружись, покружись и в медведей 

превратись. 

Три медведя 

Три медведя шли домой             

Дети шагают на месте вперевалочку 

Папа был большой-большой.     

Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом, 



Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.      

Присесть. 

Очень маленький он был,            

Присев,   качаться  по-медвежьи. 

С погремушками ходил.             

Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.          

Дети имитируют игру с погремушками. 

Семья — это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга и 

заботятся друг о друге. Семья очень нужна каждому человеку. Замечательно, 

если она большая. Однако семья может быть и маленькой: например, только 

мама и сын. Но если они любят друг друга, внимательны и заботливы, это 

хорошая настоящая семья. 

В конце беседы воспитатель предлагает детям перечислить какие добрые 

дела они могут сделать дома, чем порадовать своих близких. 

 

Беседа:  «Мама, мамочка моя!» 
 
 Цель: формирование представлений детей о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье.  

Задачи: дать детям понять, что они сами в силах поддерживать хорошее 

настроение у домочадцев; учить детей мыслить самостоятельно; понимать 

единство и противоречия окружающего мира.  

Ход беседы: 

 Когда рождается человек, он всегда находится рядом с мамой; мама - самый 

близкий, родной, единственный человек. Проходит некоторые время малыш 

подрастает и произносит слова первое слово «Мама». Во многих странах 

отмечается День матери. Люди поздравляют своих мам. Мама, мать - сколько 

тепла, ласки носят эти слова, этим словом называют самого родного, близкого 

человека (воспитатель показывает фотографии, на которых изображены мамы 

с детьми).  

Послушайте загадку:  

- Кто вас детки крепко любит? Кто вас детки приголубит?  

Не смыкая ночью глаз, все заботится о вас?  

Все она родная (мама дорогая)  

Беседа о маме:  

- Что означает слово мама? (ответы детей)  

Мама — это самый родной, самый любимый, самый добрый, самый ласковый 

человек для каждого ребенка. И сколько бы не было вам лёт; вам всегда нужна 

мама ее ласка, добрый взгляд. Мама всегда поможет светом. У мамы самое 

верное, четкое сердце. Дети расскажите о своей мамочке  

Какие чувства вы испытывайте к маме? Какая у каждого из вас мама?  

Какие слова вы говорите маме?  

Рассказывая о своих мамах, вы все говорили, что мамы добрые, ласковые, 

заботливые, с такой любовью вы говорили о них.  



Стихотворение о маме  

 

1. Мама: мама; мамочка солнышко мое, как с тобой радостно, как с тобой 

тепло!  

без тебя в душе моей не цветут цветы?  

Буду счастлив я тогда, когда рядом ты!  

 

2. Мне мама приносит игрушки, конфеты.  

Но маму люблю я совсем не за это.  

Веселые песни она напевает  

Нам скучно вдвоем никогда не бывает.  

Я ей открою свои все секреты.  

Но маму люблю я не только за это.  

Люблю свою маму, скажу я вам прямо,  

Ну просто за то, что она моя мама.  

Ребята вы еще говорили, что у мамы умелые руки. Что же умеют делать эти 

руки (готовят еду, пекут; стирают, гладят, шьют, вяжут и т.д.) и про мамины 

руки написано стихотворение. 

 «Говорят у мамы руки не простые, говорят у мамы руки золотые, я смотрю 

внимательно, подхожу и глажу - золото не вижу»  

-Руки золотые - как вы это слово понимаете? (умелые, трудолюбивые, 

ласковые,добрые и т д.). Мамы работают на фабриках, заводах, кто-то из мам 

работает в каком-то учреждениях, но они еще справляются со множеством 

домашних дел. Трудно маме порой бывает, устает. Если бы вы знали, как 

приятно бывает маме, когда сын или дочь интересуются, как она себя 

чувствует. не устала ли, не тяжёлая ли ноша у нее в руках. И если сумка 

тяжелая, помогут ее нести. Нужно помогать маме в домашних делах. А как вы 

помогаете маме (выслушиваю детей).  

Вы ещё маленькие и многие домашние дела вам не по силам. Но многие дела 

вы можете выполнять сами.  

Физкультминутка 

Встаем в круг; бросаю мяч детям. Как вы помогаете маме по хозяйству 

(убирать за собой вещи, игрушки поливать цветы, пылесосить, ходить за 

хлебом и т. д.)  

- Заботится и помогать маме поводов очень много. В стихотворении Е. 

Благининой « Мама спит, она устала, но и я играть не стала ....  

- Ребята, не случалось ли кому-нибудь из детей позаботиться о маме так, как 

рассказано в стихотворении?  

Игра «Подбери слово» мама - какая? (взять 7-10 слов).  

В заключение занятия спрашиваю, что нового узнали дети о маме, какие 

выводы для себя сделали. 

 

 

 

 



 

Папка-передвижка 

 
 



Конспект ООД аппликации из бумаги.  

Тема: «Цветочек маме подарю» 

 

Цель: Формировать умение детей, составлять изображение из деталей.  

Задачи: 

Учить предварительно выкладывать детали в определенной 

последовательности и наклеивать их.  

Вызывать положительные эмоции при создании подарка для мамы, 

желание его сделать. 

Материал и оборудование:  полоски белой бумаги на каждого ребенка, 

заготовки центра ромашки, клей, салфетки, кисточки для клея. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

- Ребята, а вы знаете, что такое открытка? Зачем она нужна? 

Это красивая  карточка, которую  можно подарить на праздник. Открытки 

праздничные и  красивые. Их очень приятно получать в подарок. 

(рассматриваем различные открытки). 

- Ребята скоро наступит замечательный праздник для мам, как же он 

называется?  

- А давайте для наших мам тоже сделаем поздравительные открытки. Я 

думаю им будет очень приятно.  

Воспитатель читает стихотворение. 

По секрету, приготовь 

Ты подарок маме. 

Подари букет цветов, 

Только сделай сам их. 

Клей, бумага, ножницы,  

Старание художников, 

И, смотри, букет готов! 

В мире лучше нет цветов! 

Подарю открытку маме,  

Свой подарок сделал сам я! (Н.Самойлова) 

Воспитатель: 

- На наших красивых открытках мы изобразим цветок ромашка.  

Посмотрите  на мой цветок.  

Вместе с воспитателем дети проговаривают названия частей цветка: 

стебель, листочки, цветок. Уточняется цвет каждой из частей (стебель и 

листочки - зеленые, цветок - белый с желтой серединкой).  

- А перед тем, как мы с вами начнем делать открытку, давайте 

потренируем пальчики. Поиграем в игру с пальчиками под названием 

«Цветок». 

 Физминутка 

Вырос высокий цветок на поляне, 

(запястья соединить, ладони развести в стороны, пальцы слегка округлить) 

Утром раскрыл лепестки. 

(развести пальцы рук) 



Всем лепесткам красоту и питание 

(ритмично двигать пальцами) 

Дружно дают под землей корешки. 

(ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к другу, пальцы 

развести) 

-Посмотрите, у вас перед каждым лежит заготовка открытки.  А еще 

вырезанные части нашего цветка ромашки (цветок, листья). Давайте 

правильно разместим их на нашей открытке. 

Рефлексия: 

После завершения работы воспитатель предлагает полюбоваться своими 

работами. Отмечает, что старались все ребята, поэтому получились такие 

красивые цветы. Обращается к детям с вопросами: 

- Что мы сделали сейчас?  

-  Для кого мы сделали открытку, для себя или для мамы?  

-  На какой праздник мы подарим мамам наши открытки?  

- Молодцы ребята! У всех получились красивые цветы для мам. И мы 

сможем подарить их.  

 

 
 

 


