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В. Руссу 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна — 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя! 
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Педагогический проект на тему: 

«Мамочка дорогая, любимая моя». 
 

Введение  

Официальный праздник мам появился в России более 20 лет назад. Однако многие 

семьи до сих пор не празднуют День матери. Хотя это отличный повод порадовать 

и сказать теплые слова одному из самых главных людей в нашей жизни. 

Днем матери каждый год называют последнее воскресенье ноября. В 2020 году 

этот праздник выпадает на 29 ноября. 

В России этот праздник закреплен на государственном уровне. В 1998 году о нем 

был подписан президентский указ. В разных странах день матерей отмечается в 

разное время. 

Как бы не менялся мир - мама самый важный человек в жизни каждого из нас. А 

женщины, познавая счастье материнство, находят в себе лучшие качества и стано-

вятся еще более добрыми, любящими и заботливыми. Именно поэтому праздник 

матерей отмечается практически во всех странах мира. 

Мать считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама играет важ-

ную роль в жизни каждого человека. Формирование отношений между ребенком 

дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для развития личности 

ребенка. К сожалению, иногда любовь к маме дети связывают только с материаль-

ными ценностями, а не духовными. Праздник «День матери» служит, напоминани-

ем необходимости уважительного отношения не только в обществе, но и в семье. И 

сколько бы хороших, добрых слов не было сказано мамам, сколько бы поводов для 

этого ни придумали, лишними они не будут. 

Ответственные воспитатели: Волынцева Т.С., Шемберева Н.С. 

Вид проекта: педагогический, информационно-творческий, игровой.  

Предмет исследования: праздник «День матери». 

Доминирующая образовательная область: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально - коммуникатив-

ное развитие». 

Продолжительность проекта: краткосрочный (одна неделя). 

Сроки реализации проекта: ноябрь (с 23.11. по 27.11.2020г.) 

Участники проекта: дети гр. №9 «Петушок», воспитатели: Волынцева Т.С., 

Шемберева Н.С., родители детей. 
 

Актуальность темы:  

Этот проект направлен на сближение ребенка и мамы, еще крепче любить, ценить 

и уважать. В младшем возрасте закладываются наиболее важные и фундаменталь-

ные человеческие качества и способности: познавательная активность, любозна-

тельность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и 

настойчивость, воображение, творческая направленность. Через чтение стихов о 

маме, слушание песен про маму, малыши развивают не только слух, речь, но и зна-

ние о роли мамы в жизни ребенка, о ее занятиях дома и обязанностях на работе. 

Ребенок должен понимать, что все хорошее начинается с родного дома и мамы. 

Поэтому такой праздник, как День матери очень важен и нужен. 



Цель проекта: Углубить знания детей о семейных традициях. Воспитывать лю-

бовь и уважение к семье, маме. Воспитывать умение ценить мамину заботу.  

Цель для педагога: Создать условия способствующие освоению детьми новой 

информацию по теме посвященной празднику «Дню матери». Создание благопри-

ятных условий для эмоциональной сферы ребенка, активизация его творческого 

потенциала. 

Задачи для воспитателя: 

1. Познакомить детей с праздником «День матери». 

2. Побуждать детей рассматривать иллюстрации, отвечать на вопросы воспитате-

ля. 

3. Способствовать воспитанию у детей доброго отношения и любви к своей маме. 

4. Побуждать слушать песни о маме. 

5. Познакомить со стихотворениями и произведениями художественной литерату-

ры по теме «Мамочка – любимая» 

6. Обогащать словарный запас детей, развивать память, зрительное внимание. 

7. Развивать мелкую моторику через пальчиковые игры и художественное творче-

ство детей. 

8. Способствовать развитию двигательной активности у детей. 

9. Доставить детям радость от общения с родителями. 

10. Способствовать сплочению детско – родительских отношений, улучшению кон-

такта между работниками детского сада и родителями. 

Цель для родителей:  Содействовать расширению представлений ребенка о 

празднике «День матери».  

Задачи для родителей: 

1. Оформить уголок по теме: «День матери» 

2. Предложить родителям выучить вместе с детьми стихотворение на тему «Ма-

ма». 

3. Попросить родителей принести семейное фото. 

4. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций по теме проекта. 

Задачи проекта:  
1. Формировать у детей целостное представление образа матери, играющей боль-

шую роль в жизни каждого человека. 

2. Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и 

родителей от совместных мероприятий. 

3. Создание условий для формирования добрых, заботливых отношений между 

детьми и мамами. 

4. Способствовать сплочению детско - родительских отношений, улучшению кон-

такта между работниками детского сада и родителями. 

Интегрируемые образовательные области: 

 «Познавательное развитие». 

 «Социально - коммуникативное развитие». 

 «Речевое развитие». 

 «Художественно – эстетическое развитие». 

 «Физическое развитие». 

Выполнение проекта: 

 Целевые прогулки на участке, а так же по территории детского сада. 

 НОД согласно планированию. 

 Художественное творчество. 



 Чтение художественных произведений посвященных маме. 

 Подвижные игры. 

 Экспериментирование.  

Итоговые мероприятия. 

 Выставка иллюстраций по теме «День матери». 

 Совместное творчество «Открытка для мамы – с днем мамы!» 

 Выставка работ по изобразительной деятельности «Ладошки – мамины цве-

точки». 

 Консультации для родителей: «Только мама, папа, я – счастливая семья» 

 Выставка работ из пластилина «Цветок». 

 Дидактические игры. 

 Подвижные игры. 

 Сюжетная игра. 

 Цикл НОД на тему «Мамочка». 

 Чтение художественной литературы. 

План реализации. 
Этапы: 

1. Подготовительный этап  

 Осознание родителями и педагогами значимости актуальности проблемы. 
 Оптимальное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
 Обогащение предметно-пространственной среды ДОУ. 

 Подбор дидактического и сенсорного материала, музыки.  

 Подбор иллюстраций художественной литературы по теме «День матери».  

2. Основной этап реализует недельные темы: 

Мероприятия по работе с детьми: 

 Чтение художественной литературы по теме: «МАМА» (приложение). 

 Просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка». 

 Составление рассказов на тему: «С кем я живу», «Какая мама», «Моя бабуш-

ка»,  

 Беседы: «Чем можно порадовать маму?», «Как я помогаю маме». 

 Подвижная игра: «Курица и цыплята» (приложение) 

 Коммуникативные игры: «Ласковый ребенок», «Покажу, как я люблю» (при-

ложение) 

 Сюжетно – ролевые: «Дочки - матери», «Я помогаю маме», «Мама парикма-

хер» 

 Дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Животные и 

их детёныши» 

 НОД. 

 Рассматривание картин. 

 Наблюдения. 

 Рисование: «Ладошки – мамины цветочки». 

 Аппликация: «Открытка для мамы – с днем мамы!» 

 Лепка: «Цветок». 

 Конструирование. 

 Музыка. 

3. Заключительный этап состоит в закрепительной беседе с детьми, на тему важ-

ности мамы в каждой жизни человека. Вручение открыток, сделанными детьми, 

любимым мамам. Поздравление детей (в стихах) в ватцапе, в день празднования. 



Сущность проекта: 

Реализация данного проекта способствовала сближению родителей, детей и педа-

гогов. Совместные мероприятия способствовали обогащению знаний детей о роли 

мамы в их жизни, формированию уважительного отношения к своим близким 

Все мероприятия, запланированные в реализации данного проекта, направлены на 

достижение цели – формирование осознанного понимания значимости мамы в 

жизни ребёнка, привития любви и уважения к маме, создание радостной обстанов-

ки и положительных эмоциональных переживаний детей и родителей от совмест-

ной творческой деятельности. 

Итоги проекта. 
Реализация данного проекта способствовала сближению родителей, детей и педа-

гогов. Совместные мероприятия способствовали обогащению знаний детей о роли 

мамы в их жизни, формированию уважительного отношения к своим близким. 

Итогом было вручение открыток и поздравление мам детьми в стихах. 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Стихи о маме для маленьких 



МАМОЧКА МОЯ 

Д. Попов 

Мама приласкает, 

Мама подбодрит. 

Если поругает, 

То всегда простит. 

С нею мне не страшен 

Никакой злодей. 

Нет добрей и краше 

Мамочки моей! 

ВАЗОЧКА С ЦВЕТАМИ 
Т. Шорыгина 

Нарисую я в альбоме 

Полевых цветов букет, 

Станет праздничнее в доме, 

Будто вспыхнет солнца свет. 

Аккуратно я раскрашу 

Венчик, стебель, лепесток, 

Чтобы ярче стал и краше 

Каждый маленький цветок. 

Эту вазочку с цветами 

Подарю любимой маме! 

ПОДАРОК МАМЕ 
Т. Волгина 

Сорвала я в поле 

Цветик голубой, 

Принесу в подарок 

Маме дорогой. 

Я его на платье 

Маме приколю. 

Больше всех на свете 

Маму я люблю! 

МАМИНА УЛЫБКА 

Т. Шорыгина 

Ничего милее нет 

Маминой улыбки — 

Словно вспыхнет солнца свет, 

Мрак развеет зыбкий! 

Словно хвостиком блеснет, 

Золотая рыбка — 

Радость сердцу принесёт 

Мамина улыбка! 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ С МАМОЙ? 

Е. Раннева 

Что делать с мамой, я не знаю, 

Весь день стирает, вяжет, шьёт, 

А сказку мне не прочитает, 

Не смастерит мне самолёт. 

Хоть мама — друг мой самый лучший, 

Сегодня с ней немного скучно… 

Я делом сам себя займу, 

А маму крепко обниму. 

МАМА — МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ 
Т. Шорыгина 

Будто бирюза — 

Мамины глаза, 

Ясные и чистые, 

Добрые, лучистые. 

Словно звездочки горят, 

Озаряя все вокруг, 

И со мною говорят: 

Мама — мой любимый друг! 

МАМИН ГОЛОС 
Т. Шорыгина 

Мамин голос молодой — 

Самый добрый и родной! 

Я всегда его узнаю 

Среди сотен голосов, 

Про игрушки забываю 

И бегу на мамин зов. 

Обниму я нежно маму, 

Огорчать её не стану! 

МОЯ МАМА 
В. Руссу 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна — 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя! 

КТО ЛЮБИМЕЙ ВСЕХ НА СВЕ-

ТЕ? 
К. Кубилинскас 

Кто любимей всех на свете? 

Это сразу скажу, дети: 

Обойди весь белый свет, 

Лучше мамы в мире нет! 

ПОДАРОК МАМЕ 
О. Чусовитина 

Маму я свою люблю, 

Ей подарок подарю. 

Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками. 



Маме я его отдам, 

Обнимая ласково. 

МОЯ МАМА 
Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Весёлые песни 

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 

Никогда не бывает. 

Я ей открываю 

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! 

БЕРЕГИТЕ МАМУ! 

Если мамы дома нет, 

Очень-очень грустно. 

Если мамы долго нет, 

То обед невкусный. 

Если мамы рядом нет, 

Хoлoдно в квартире, 

Если мамы близко нет, 

Плохо в целом мире. 

Если мама далеко, 

Очень детям нелегко. 

Я скажу вам прямо: 

— Берегите маму! 

МОЯ БАБУШКА 

Сильва Капутикян 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

И все мне любо в ней. 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

Латают, вяжут, метят, 

Все что-то мастерят. 

Так толсто мажут пенки, 

Так густо сыплют мак, 

Так грубо трут ступеньки, 

Ласкают нежно так. 

Проворные - смотрите, 

Готовы день-деньской 

Они плясать в корыте, 

Шнырять по кладовой. 

Настанет вечер – тени 

Сплетают на стене 

И сказки-сновиденья 

Рассказывают мне. 

Ко сну ночник засветят – 

И тут замолкнут вдруг. 

Умней их нет, на свете 

И нет добрее рук. 

БАБУШКА, ТЫ ТОЖЕ МАЛЕНЬ-

КАЯ БЫЛА? 

Алексей Плещеев 

Бабушка, ты тоже 

Маленькой была? 

И любила бегать, 

И цветы рвала? 

И играла в куклы 

Ты, бабуся, да? 

Цвет волос какой был 

У тебя тогда? 

Значит, буду так же 

Бабушкой и я, - 

Разве оставаться 

Маленькой нельзя? 

Очень бабушку мою – 

Маму мамину - люблю. 

У нее морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

Может быть, и я такою 

Буду старенькой, седою, 

Будут у меня внучатки, 

И тогда, надев очки, 

Одному свяжу перчатки, 

А другому - башмачки. 

 

Рассказы о маме для детей 
Рассказ Юрия Яковлева 

https://allforchildren.ru/poetry/author197-kaputikyan.php


«Мама» 
Закрой глаза, прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он живёт в самом тебе 

такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним другим голосом. Даже когда 

станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, мамины 

руки. 

- Ты ещё не умел говорить, а мама понимала тебя без слов. Угадывала, что ты хо-

чешь, что у тебя болит. Когда ты ещё не умел ходить, мама носила тебя на руках. А 

потом мама научила тебя говорить, ходить… 

- Мама прочла первую книжку. Мама учила тебя видеть и открывать мир. 

- От мамы ты узнал название птиц – воробей, ласточка, синица. Узнал, что у каж-

дого цветка есть тоже своё имя – ромашка, василёк, иван-да-марья. 

- Мама всегда рядом с тобой. И всё, что ты видел, всё, что окружало тебя, как бы 

начиналось с мамы. Каждый день твоего и моего детства связан с мамой. Озабо-

ченная и радостная, спокойная и печальная, она всегда рядом. 

- С чего начинается Родина? Я задаю себе этот вопрос и сам отвечаю на него: Ро-

дина для каждого из нас начинается с мамы. 

 

Рассказ «Заплатка» 
Николай Носов 

У Бобки были замечательные штаны: зеленые, вернее сказать, защитного цвета. 

Бобка их очень любил и всегда хвастался: 

— Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдатские! 

Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зеленых штанов не было. 

Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные 

штаны. 

От досады он чуть не заплакал, пошел по-

скорее домой и стал просить маму зашить. 

Мама рассердилась: 

— Ты будешь по заборам лазить, штаны 

рвать, а я зашивать должна? 

— Я больше не буду! Зашей, мама! 

— Сам зашей. 

— Так я же ведь не умею! 

— Сумел порвать, сумей и зашить. 

— Ну, я так буду ходить, — проворчал Бобка и пошел во двор. 

              
Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться. 

— Какой же ты солдат, — говорят, — если у тебя штаны порваны? 

А Бобка оправдывается: 

https://nukadeti.ru/skazki/nikolaj_nosov


— Я просил маму зашить, а она не хочет. 

— Разве солдатам мамы штаны зашивают? — говорят ребята. — Солдат сам дол-

жен уметь все делать: и заплатку поставить и пуговицу пришить. 

Бобке стало стыдно. 

Пошел он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зеленой материи. Из 

материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал пришивать ее к штанам. 

Дело это было нелегкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы игол-

кой. 

— Чего ты колешься? Ах ты, противная! — говорил Бобка иголке и старался схва-

тить ее за самый кончик, так чтоб не уколоться. 

Наконец заплатка была пришита. Она 

торчала на штанах, словно сушеный 

гриб, а материя вокруг сморщилась так, 

что одна штанина даже стала короче. 

— Ну, куда же это годится? — ворчал 

Бобка, разглядывая штаны. — Еще ху-

же, чем было! Придется все заново пе-

ределывать. 

Он взял ножик и отпорол заплатку. По-

том расправил ее, опять приложил к 

штанам, хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал при-

шивать ее снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы за-

платка не вылезала за черту. 

Он долго возился, сопел и кряхтел, зато, когда все сделал, на заплатку было любо 

взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрать и зуба-

ми. 

Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. 

 

— Вот молодец! — говорили они. — А за-

платка, смотрите, карандашом обведена. 

Сразу видно, что сам пришивал. 

А Бобка вертелся во все стороны, чтобы 

всем было видно, и говорил: 

— Эх, мне бы еще пуговицы научиться 

пришивать, да жаль, ни одна не оторва-

лась! Ну, ничего. Когда-нибудь оторвется 

— обязательно сам пришью. 

 

 

 

 

 

 

 

«Разговор о маме» (Стихи) 
Нина Саконская 

От чистого сердца, Простыми словами 



Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Мы любим её, 

Как хорошего друга, 

За то, что у нас 

С нею всё сообща, 

За то, что, когда 

Нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть 

У родного плеча. 

Мы любим её и за то, 

Что порою 

Становятся строже 

В морщинках глаза. 

Но стоит с повинной 

Прийти головою – 

Исчезнут морщинки, 

Умчится гроза. 

За то, что всегда 

Без утайки и прямо 

Мы можем доверить 

Ей сердце своё. 

И просто за то, 

Что она – наша мама, 

Мы крепко и нежно 

Любим её. 

 
 
 
 
 

«Что сказала бы мама?» 
Л. Воронкова 

Гринька и Федя собрались на луг за щавелем. И Ваня пошел с ними. 

— Ступай, ступай, — сказала бабушка, — наберешь щавелю — зеленые щи сва-

рим. 

Весело было на лугу. Траву еще не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели цветы 

— и красные, и синие, и белые. Весь луг был в цветах. 

Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Все дальше и дальше уходили 

они по высокой траве, по веселым цветам. 

Вдруг Федя сказал: 

— Что-то здесь пчел много! 

— Правда, здесь пчел много, — сказал и Ваня. — Все время гудят. 

— Эй, ребята, — закричал издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на пчель-

ник забрели — вон ульи стоят! 

Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь ветки были 

видны маленькие пчелиные домики. 

— Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не махать, а 

то пчелы закусают. 

Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не махали, 

чтобы не сердить пчел. И совсем было ушли ОТ пчел, но тут Ваня услышал, что 

кто-то плачет. Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не плакал, 

а плакал маленький Васятка, сын пчеловода. Он забрел на пчельник и стоял среди 

ульев, а пчелы так и налетали на него. 

— Ребята, — крикнул Ваня, — Васятку пчелы закусали! 

— А что, нам за ним на пчельник идти? — ответил Гринька. — Нас и самих пчелы 

закусают. 

— Надо его отца позвать, — сказал Федя. — Вот пойдем мимо их дома — его отцу 

скажем. 

И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошел прямо на пчельник. 

— Иди сюда! — крикнул он Васятке. 

Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчел и кричал во весь голос. 



Ваня подошел к Васятке, взял его за руку и повел с пчельника. До самого дома до-

вел. 

Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 

— Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил? Вон как пчелы искусали! — По-

смотрела на Ваню: — Ах, батюшки, Ванек, — сказала она, — и тебе от пчел доста-

лось из-за Васятки! Ну, да ничего, ты не бойся: поболит — перестанет! 

— Мне ничего, — сказал Ваня. 

И пошел домой. Пока шел, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся. 

— Пчелы, — ответил Ваня. 

— А почему же Гриньку и Федю пчелы не тронули? 

— Они убежали, а я Васятку вел, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит — 

перестанет. 

Отец пришел с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 

— Федя с Гринькой от пчел убежали, — сказала бабушка, — а наш простофиля по-

лез Васятку спасать. Вот бы мама сейчас его увидела — что бы она сказала? 

Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 

А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 

— Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала! 

 

Как я помогал маме мыть пол. 
В. Голявкин 

Я давно собирался пол вымыть. Только мама не разрешала мне. «Не получится, — 

говорит, — у тебя...» 

— Посмотрим, как не получится! 

Трах! — опрокинул ведро и пролил всю воду. Но решил, так даже лучше. Так го-

раздо удобней мыть пол. 

Вода на полу: тряпкой три — и все дело. Воды маловато, правда. Комната-то у нас 

большая. Придется еще ведро на пол вылить. 

Вылил еще ведро, вот теперь красота! Тру тряпкой, тру — ничего не выходит. Куда 

же воду девать, чтобы пол был сухой? Без насоса тут ничего не придумать. Вело-

сипедный насос нужно взять. Перекачать воду обратно в ведро. 

Но когда спешишь, все плохо выходит. Воды на полу не убавилось, и в ведре пу-

сто. Наверно, насос испортился. 

Придется теперь с насосом повозиться. Тут мама в комнату входит. 

— Что такое, — кричит, — почему вода? 

— Не беспокойся, мама, все будет в порядке. Надо только насос починить. 

— Какой насос? 

— Чтобы воду качать... 

Мама взяла тряпку, смочила в воде, потом выжала тряпку в ведро, потом снова 

смочила, опять в ведро выжала. И так несколько раз подряд. И воды на полу не 

стало. 

Все оказалось так просто. А мама мне говорит: 

— Ничего. Ты мне все же помог. 

 

 

Кто больше любит маму? 
А. Потапова 



Когда Людочку приводят в детский сад, она громко плачет. Все ребята из детского 

сада знают, что это Людочку привели. 

- Не хочу-у-у оставаться! Хочу-у-у домой! 

- Доченька, - уговаривает её мама, - мне же на работу нужно идти. 

- А-а-а! - ревёт Людочка. 

И так каждый день. 

Однажды Валерик, который ходил в детсад вместе с младшей сестричкой Галоч-

кой, подошёл к Людочке и сказал: 

- Ты когда реветь перестанешь? 

- А тебе что? - насупилась Людочка. 

- Мне ничего, - ответил Валерик. - Только ты свою маму ни капельки не любишь. 

- Это я не люблю? - возмутилась Людочка. - Да ты слышал, как я плачу, когда она 

уходит? 

- Слышал, - сказал Валерик - вот потому и говорю, что не любишь. Мы с Галочкой 

очень свою маму любим и стараемся её не огорчать. Мама уходит на работу спо-

койная, за нас не волнуется. Мы её крепко целуем, а потом машем вслед рукой. 

Мама возле калитки обязательно оборачивается и улыбается. А твоя мама из-за те-

бя каждое утро расстраивается, нервничает. Разве это хорошо?! 

Ничего не ответила Людочка. Но на следующее утро никто не слышал, как её в са-

дик привели. 

- Я теперь никогда не буду плакать, - оказала она маме. - Ты, мамочка, спокойно 

работай, не волнуйся. Я тебе помашу из окна, а ты мне возле калитки улыбнись. 

- Как ты замечательно решила! - обрадовалась мама. 

- Потому что я тебя очень люблю! - ответила Людочка. 

 

ЗАГАДКИ ПРО 

«СЕМЬЮ» 

Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой...  

БАБУШКИ 

Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший... 

БРАТ 

Танечки и Галочки, 

Сонечки и Аллочки. 

Машеньки и Верочки - 

Маленькие... 

ДЕВОЧКИ 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... 

ДЕД 

Добрый бородатый 

Это папин папа.  

ДЕДУШКА 

Похожа на ангелочка 

Для каждого папы... 

ДОЧКА 

Новые платочки  

Дарит мама…  

ДОЧКЕ 

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

Здравствуй! — говорит мне... 

ДЯДЯ 

 

 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... 



МАМА 

Если доченька упряма, 

Погрозит ей пальцем... 

МАМА 

У слона, гиппопотама 

Тоже добрая есть... 

МАМА 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый... 

ПАПА 

 

 

 

Кто в семье высокий, смелый, 

Самый ловкий и умелый?  

ПАПА 

Мама, папа, брат и я -  

Вместе мы одна... 

СЕМЬЯ 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит нас, друзья? 

Наша дружная… 

СЕМЬЯ 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится?..  

СЕМЬЯ 

Бабушкина дочка, 

Мамина сестра. 

Ты скажи, не мешкай, 

Кто тебе она? 

ТЁТЯ 

Подвижная игра «Курочка и цыплята» 
Цель: выполнять имитационные движения по сигналу взрослого, звукоподражания 

голосу птиц. 

Указания взрослого: 

- Я буду мамой курочкой. А вы мои цыплятки. Внимательно меня слушайте и вы-

полняйте все, что я скажу. 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки                 (идут гурьбой за взрослым) 
 

Желтые цыплятки. 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите.  (имитируют все движения по тексту) 
 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы, 

Полное корытце. 

Ты побегай поищи. 

Только дождик вдруг польет – 

Нам намочит гребешок. 

Мама курочка зовет, 

Всех под крылышко берет. 

Кап-кап-кап!        (дети бегут к взрослому) 

 

Коммуникативные игры: 



«Ласковый ребенок» 
Цель: продолжать учить детей подражать эмоционально-тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с партнером. 

Дети сидят на стульях полукругом перед взрослым. Он вызывает к себе одного из 

детей и показывает, как можно его обнять, прислониться, смотреть в глаза, улы-

баться. «Ах, какой хороший Арсений, иди ко мне. Я тебя обниму, вот так. Посмот-

рите детки, как я обнимаю Арсения, вот так. Я ласковая». Затем взрослый пригла-

шает еще одного ребенка к себе и предлагает ему повторить все свои действия, 

эмоционально акцентируя каждое действие ребенка и при необходимости оказывая 

ему помощь. В конце игры взрослый подчеркивает, подытоживает все действия ре-

бенка: «Арина обняла Арсения, посмотрела ему в глазки, улыбнулась. Вот какая 

Арина, ласковый ребенок!» Затем взрослый поочередно вызывает оставшихся де-

тей и игра повторяется. 

 

 

«Покажу, как я люблю» 



Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Взрослый говорит, что можно показать человеку, что ты его любишь, только при-

косновениями, без слов. Далее один из ребят превращается в маму, другой – в ее 

сыночка (дочку) и показывают, как они любят друг друга. Следующая пара – «ма-

ма» и «дочка», потом «бабушка» и «внук» и т. п. 

 

 

 

 

 

Просмотр мультфильма 

«МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА» 

 

 
 

 

 



Рисование 

«Ладошки – мамины цветочки». 
Мы подарок маме, 

Покупать не станем, 

Нарисуем сами, 

Своими руками. 

Можно вышить ей платок, 

Можно вырастить цветок, 

Можно дом нарисовать, 

Речку голубую, 

А еще расцеловать, 

Маму дорогую! 

 
 

 
 

   
 

 

 



 
 

Сюжетно-ролевые игры: 

«ДОЧКИ-МАТЕРИ», МОЯ МАМА ПАРИКМАХЕР»,  

«Я ПОМОГАЮ МАМЕ» 

     
 

     
 



Аппликация 

«Открытка для мамы – с днем мамы!» 

                 

         

       

 



Конструирование 

      

 
 

   
 

 
 

 



РОДИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 

     
 

 
 

 


