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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.
Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если, вдруг, случится драма,
Кто поддержит? Моя Мама.
Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки. Перепрыгнуть через яму
Кто поможет? Знаю — Мама.

Название проекта: «Мама – лучшая на свете!».
Тип проекта: краткосрочный, групповой.
Цель проекта: создание условий для всестороннего развития дошкольников, воспитание
уважения, бережного и заботливого отношения к матери; развитие творческих
способностей.
Задачи проекта:
1. Познакомить детей с праздником - «День Матери»;
2. Углубить знания детей о роли мамы в их жизни, воспитывать уважительное,
трепетное отношение к самому дорогому человеку на свете – маме
3. Укреплять семейные узы, семейные ценности; обогащать детско-родительские
отношения опытом совместной творческой деятельности;
4. Способствовать сплочённости родительского коллектива;
5. Развивать творческие способности детей;
6. Развивать коммуникативные навыки детей: способствовать развитию детской речи
через выразительное чтение стихов, пословиц, составление рассказов о маме.
Участники проекта: учитель логопед, воспитатели, дети и родители подготовительной
группы «Искорки».
Сроки реализации проекта: с 22 по 28 ноября 2014 г.
Этапы:
I. Подготовительный – 22 ноября;
II. Основной – 24-27 ноября;

III. Заключительный – 28 ноября.
Актуальность проекта.
Самый лучший человек — мамочка моя,
Мы с ней связаны навек, с мамой мы друзья.
Улыбается она, словно солнце светит,
Любят мамочку свою все на свете дети!
В последнее время, в календаре появилось много праздников. Мы решили обратить
внимание на «День Матери». День Матери - один из самых лучезарных праздников в
детском саду и в школе. Несмотря на ноябрьское ненастье, он несет в себе море тепла,
любви, нежности. Этот праздник уже заслужил признание среди детей и взрослых.
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.
Кроме того, в беседах с детьми, нам удалось выяснить, что практически все дети знают и
могут сказать, где и кем работают их мамы, но не все могут рассказать, чем их мамы
заняты дома, о своей совместной с ними деятельности и о маминых увлечениях.
Нам кажется, что наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли матери и
семьи в жизни каждого человека. О семейных традициях и их развитии в современных
условиях. Об уважении и почитании матерей, желании помогать и заботиться о них.
Прогнозируемый результат:
•
•
•
•

Позитивные изменения взаимоотношений между родителями и ДОУ.
Обогащение знаний и представлений о значимости матери в жизни детей.
Развитие творческой активности детей.
Обогащение и активизация словарного запаса детей, развитие у детей интереса к
чтению, к театрализованным играм.
• Знание детьми стихов, сказок о маме.
Работа по проекту:
Подготовительный (22 ноября):
• Определение темы, целей, задач, содержание проекта, прогнозирование результата;
• Привлечение родителей к участию в проекте: обсуждение с родителями проекта,
выявление возможностей, средств, необходимых для реализации проекта, определение
содержания деятельности всех участников проекта;
• Подготовка учебно-методического материала по данной теме:
1) картины «Мать и дитя» разных художников (презентация);
2) художественная литература: стихотворения о маме, рассказы и сказки о маме;
3)песни о маме.

Основной (24-27 ноября):
• Беседа-рассказ о празднике «День матери» ;
 Беседа на тему : «Наши мамы»;
• Чтение стихов, потешек, песен, пословиц и поговорок по теме; слушание песен о маме;
• Тематическое занятие: рисование портрета мамы с показом презентации «С Днем
Матери!».
. Настольный театр «Волк и семеро козлят» (показ детьми);
• Заучивание стихов о маме. Изготовление подарков для мам совместно с папами;
.

Составление презентации-рассказа «Мамочка моя»

• Консультация для родителей «Давай поиграем, мама!»;
• Выставка рисунков «Мама – солнышко мое!»;
• Стенгазета «Пусть всегда будет мама!» (с фотографиями мам и детей воспитанников)
Заключительный (28 ноября):
• Анализ и классификация собранного материала;
• Интегрированная НОД «Мамин день».

Итоги проекта:
• Презентация проекта.

Презентация-рассказ «Мамочка моя»
Цель: Формировать интерес к особенностям личности мамы, учить давать словесный
портрет маме по схеме.
Ход НОД.
Как вы думаете, какое слово самое лучшее на свете? (Ответы детей). Выслушав ответы
детей, положительно оцениваю такие слова, как МИР, РОДИНА, и заключаю, что самое
лучшее слово на свете МАМА.
Сколько звезд на ясном небе!
Сколько колосков в полях!
Сколько песенок у птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце – одно на свете,
Только мама – одна на свете (слова Г. Виеру)

Воспитатель: На самом деле все вы любите свою маму. Эта любовь живет в вашем
сердце. Для каждого человека его мама самая лучшая. Расскажите, какая ваша мама.
Свой рассказ следует начинать со слов «Мою маму зовут (фамилия, имя, отчество) ».
Сколько твоей маме лет?
Знаешь ли ты: где работает твоя мама, как называется ее должность, чем она занимается,
выполняя свою работу?
Какое у твоей мамы любимое занятие, что она любит делать больше всего?
Продолжи фразу: «Моя мама не любит… »
Продолжи предложение: «Я похож (а) на маму тем, что… »
Продолжи фразу: «Моя мама мечтает о… »
Как много интересного мы узнали о ваших мамочках, с какой гордостью вы говорили о
них.
(Все детские рассказы записываются на камеру, для использования их в заключительном
этапе.)

Рисование «Мамин портрет»
Цель: Учить создавать образы матери, передавая характерные черты, своё настроение
при помощи красок.
Ход НОД.
Воспитатель: Ребята послушайте стихотворение:
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама - самый лучший друг,
Лучше мамы – нету (слова П. Синявский)
Рассматривание картин серии: «Мать и дитя» разных художников (презентация);
Воспитатель: Я предлагаю вам нарисовать портрет ваших мам. Надо быть большим
фантазером, чтобы придумать картину. Но напоминаю вам, что на портрете люди
изображаются узнаваемыми.
Ребята, давайте устроим небольшой Эрмитаж и поместим туда портреты наших мам.
Звучит фонограмма песни «Мама» из кинофильма «Волк и семеро козлят»
Презентация части своей работы в коллективной композиции «Эрмитаж».
Цель: Воспитывать чувство гордости за индивидуально значимые достижения.
Воспитатель: Сегодня мы с вами много говорили о главном человеке в нашей жизни –
маме. Посмотрите, какие красивые наши мамы, какие они разные, но все же очень
любимые. Пусть побольше будет приятных моментов. Старайтесь не огорчать своих
мам.
Воспитатель дает положительную оценку, отметив умение поддерживать беседу и
делиться собственным опытом с друзьями.

Тема: «Беседа на тему «Наши мамы».
Чтение стихотворений Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном».
Задачи: продолжить работу по приобщению детей к поэзии. Поощрять рассказы детей о
своем восприятии конкретного поступка поэтического персонажа. Формировать умение
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста, умение выразительно, с
естественными интонациями читать стихи. Помочь детям понять, как много времени и
сил отнимает у матерей работа по дому, указать на необходимость помощи мамам.
Воспитывать доброе, внимательное отношение к старшим.
Предварительная работа: разучивание стихов и песен о маме.
Ход НОД.
Мама! Первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама Землю и Небо –
Мир подарила мне и тебе.
Так уж бывает, если случится
В доме беда,
Мамины руки, мамино сердце
Рядом всегда. (слова Ю. Энтин)
Воспитатель: Предлагаю вам рассказать о мамах. ( Дети рассказывают о мамах,
показывая их фотографии . «Мама умная, добрая, красивая и т.д.»)
Ребенок читает стихотворение о маме.
Руки мамочки моей –
Пара белых лебедей:
Так нежны и так красивы,
Столько в них любви и силы!
Целый день они летают,
Будто устали не знают.
В доме наведут уют,
Платье новое сошьют,
Приласкают, обогреют –
Руки мамы все умеют. (слова Т. Шорыгина)

Воспитатель: Видите, как много дел у ваших мам! Несмотря на то, что мамы работают –
кто в больнице, кто в школе, кто в магазине, они еще справляются с множеством
домашних дел. Трудно мамам! Чем и как можно им помочь? Кто из вас постоянно
помогает дома по хозяйству? (Ответы детей). Вы еще малы, и некоторые домашние дела
вам пока не по силам. Но многое дети обязаны делать сами: убирать свои вещи, игрушки,
книжки, поливать цветы, ухаживать за животными, звонить бабушке. Надо стараться не
огорчать маму, как можно чаще радовать ее своим вниманием, заботой. Давайте вместе
подумаем, как это можно сделать.
Я сегодня встану рано, подойду к окну,
Попрошу у солнца лучик, маме подарю!
Я прошу тебя, мой лучик, в этот женский день
Проберись поглубже в душу к мамочке моей.
Изгони с души печали, льдинки растопи,
И чтоб не было невзгод на ее пути!
Подойду поближе к маме, нежно обниму,
И скажу по – детски, с лаской:
- Я тебя люблю (слова Р. Свердлова)
Воспитатель: Если бы вы знали, как приятно бывает маме, когда сын или дочь
поинтересуются, как она себя чувствует, не устала ли, не тяжелая ли сумка у нее в руках.
И если сумка тяжелая, помогут ее донести. В автобусе обязательно предложить сесть
маме, а выходя из транспорта, старайтесь подать маме руку, чтобы ей было легче выйти.
И тогда она будет уверена, что в ее семье растет добрый и внимательный человек. И
мамины глаза будут сиять от радости. Поводов позаботиться о маме очень много. Вот
послушайте это стихотворение. Его написала Е. Благинина «Посидим в тишине».
«Поступал ли кто – нибудь из вас так же, как рассказывается в стихотворении? »
Воспитатель читает стихотворение А. Барто «Перед сном». «Теперь вы знаете о чем
надо попросить маму, ложась спать».(Посиди со мной. Поговорим перед сном.)
Воспитатель: Много стихов мы прочитали о маме, а кто их пишет? (Поэт.) Бывает так,
что к стихам композитор придумывает, сочиняет музыку, и тогда стихотворение
превращается в песню. Давайте послушаем песню о маме «Звездочка моя» (слова и
музыка Л. А Старченко) .
Подведем сейчас итог нашей беседы. У мамы теплые, умелые руки. Нежные, ласковые и
строгие глаза. Мама каждому из нас самый лучший друг и советчик. Дороже ее на свете
никого нет. Об этом мы послушаем стихотворение.
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук

И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама - самый лучший друг,
Лучше мамы – нету (слова П. Синявский)
(Дети исполняют песню про маму .)
Воспитатель: Закончить нашу беседу о мамах я хочу словами В. Степанова :
Мама, как Родина,
В мире одна.
Самой прекрасной
Бывает она.
Самой заботливой,
Нежною самой.
Мама, как Родина
Самая главная.

Интегрированная НОД «Мамин день».

Дети заходят в зал и встают полукругом.
Реб. На свете добрых слов живёт немало. (Надя Г)
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «мама»,
И нет на свете слов дороже, чем оно.
Реб. От чистого сердца,
Простыми словами
Сегодня, друзья,
Мы расскажем о маме.

(Даша К)

Вед. «День матери» - праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть ещё на дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим весёлый концерт!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский...
Все: Привет!

(Ольга Викторовна)

Реб. Нынче праздник! Нынче праздник!
Праздник бабушек и мам,
Этот самый добрый праздник,
Осенью приходит к нам.

(Костя)

Реб. Это праздник послушанья,
(Кирилл Ж)
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья Праздник самых лучших слов!
Сценка "Сюрприз”.
Реб.: А какой подарок маме
(Дима)
Мы подарим в мамин день?
Есть для этого немало
Фантастических идей…
Реб.: Ведь сюрприз готовить маме - (Кирилл Ч)
Это очень интересно!
Мы замесим тесто в ванне
Или выкупаем тесто.

Реб.: Ну, а я в подарок маме (Вадим)
Разрисую шкаф цветами…
Хорошо б и потолок…
Жаль, что ростом невысок…
Вед.: Как хорошо. Что наших мам мы можем поздравить два раза в год! И весной и осенью!
(выходят девочки)
Реб.: Улыбнись скорее , (Полина)
Мама не грусти!
Подарю тебе я
Солнечные дни.
Подарю листочки,
Подарю цветы.
Сбудутся пусть точно
Все твои мечты!
Реб.: Почему, когда я с мамой ( Настя)
Даже хмурый день светлей?
Потому что, потому что
Нету мамочки милей.
Реб.: Почему когда мне больно, (Юля)
К маме я спешу скорей?
Потому что, потому что
Нету мамочки нежней!
Реб.: Почему, когда мы вместе (Даша А)
Я счастливей всех на свете?
Потому что, потому что
Нету мамочки добрее!
Ведущие:
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? Каждый вам ответит;
Оно есть у всякого, : у кого есть дети!
Танец « С шариками»
1 конкурс Презентация-рассказ «Мамочка моя» ( Мамы должны по голосу узнать своего ребенка)
Вед.: А что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мамочка, которая всегда пожалеет
и назовет самыми добрыми и нежными словами — и солнышком, и котенком, и зайчиком. Вы ведь так
называете своих детей? Но у каждого есть свое домашнее, ласковое имя. А какое именно, нам поможет
узнать конкурс.
2 конкурс «Мамин голос».
Вед. Я думаю, что все девочки на свете мечтают поскорее подрасти и быть похожими на своих мам. вот
и наши девочки не исключение.
Реб. Мы надели босоножки
(Полина)
На высоких каблуках,
Ковыляем по дорожке —
Палки лыжные в руках.
Реб. Мы шагаем, а под нами (Надя)
Улица качается,
Как же мама ходит прямо
И не спотыкается?
Вед.: Что же пожелать нашим мамам в этот чудесный праздник?
Реб. Мы хотим, что б без причины вам дарили бы цветы, (Кирилл Ж)

улыбались все мужчины
От вашей чудной красоты!
Реб. Мы желаем нашим мамам
(Никита)
Никогда не унывать.
С каждым днём быть все краше
И поменьше нас ругать!
Реб. Пусть невзгоды и печали
(Даша К)
Обойдут вас стороной,
Что бы каждый день недели
Был для вас, как выходной!
Вед. А сейчас мы поиграем, подзадорим наших мам.
Пусть от их улыбок светлых станет радостнее нам!
Ребята! Приглашайте своих мам.
Игра «Солнышко».
Вед.: Мама – это наше солнышко, у каждого она есть, и мы ее очень любим, называем ласковыми
словами. Посмотрите, какое странное солнышко я нашла, чего у него не хватает? (Ответы детей –
лучей, лучиков)
Вед.: Правильно здесь не хватает лучиков, давайте дорисуем их.
Дети стоят полукругом и по очереди говорят ласковое слово о своей маме.
За каждое слово мамы добавляют лучики к солнышку:
-Самая обаятельная.
-Самая привлекательная.
-Самая нежная.
-Самые красивые глаза.
-Самая очаровательная улыбка.
-Самая, самая добрая.
-Самая ласковая.
-Самая заботливая.
-Самая красивая.
-Самая обворожительная.
-Самая любимая.
-Самая милая.
4 конкурс «Загадочный»
Отгадайте загадки, отвечать нужно хором.
1) Эти шарики на нити

Вы примерить не хотите ль?
На любые вкусы
В маминой шкатулке (бусы) .

2) В ушах маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки
Украшения (сережки) .

3) Край ее зовут полями,
Верх украшен весь цветами.
Головной убор-загадкаЕсть у нашей мамы (шляпка) .

4) Назовите-ка посуду:
Ручка прицепилась к кругу.
Блин испечь ей- ерунда
Это же (сковорода)

5) В брюхе у него вода
Забубнила от тепла.
Как разгневанный начальник,
Быстро закипает (чайник) .

6) Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тутРазольет в тарелки (суп) .

7) Пыль найдет и вмиг проглотитЧистоту для вас наводит.
Длинный шланг, как хобот нос,
Коврик чистит… (пылесос) .

8) Гладит платья и рубашки,
Отутюжит нам кармашки.
Он в хозяйстве верный другИмя у него (утюг)

9) Вот на лампочке колпак
Разделяет свет и мрак.
По краям его ажурЭто дивный (абажур) .

10) Полосатый зверь у мамы
Блюдце выпросил сметаны.
И поев ее немножко,
Замурлычет ваша (кошка) .
Вед. Дорогие мамы, дети признаются вам в любви!
Дети читают стихи для мам:
Стихи про маму (Ольга Чусовитина)
Реб. Кто открыл мне этот мир, (Дима)
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете Мама.
Реб. Кто на свете всех милее (Настя)
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это Мамочка моя.
Реб. Книжки вечером читает (Юля)
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня Мама.

Реб. Пусть звенят повсюду песни.
Про любимых наших мам
Мы за все, за все, родные,
Говорим спасибо вам!
Сцена затемняется, к микрофону выходит женщина (из активных родителей):
— Выбирал мальчишка розу осторожно,
Так, чтоб остальные не помять,
Продавщица глянула тревожно:
Помогать ему, не помогать?

Тоненькими пальцами в чернилах,
Натыкаясь на цветочные шипы,
Выбрал ту, которая раскрыла
По утру сегодня лепестки.
Выгребая свою мелочь из карманов,
На вопрос — кому он покупал?
Засмущался как-то очень странно:
«Маме...», — еле слышно прошептал.
— День рожденья, ей сегодня тридцать...
Мы с ней очень близкие друзья.
Только вот лежит она в больнице,
Скоро будет братик у меня.
Убежал. А мы стояли с продавщицей,
Мне — за тридцать, ей — за пятьдесят.
Женщинами стоило родиться,
Чтобы вот таких растить ребят.
Вед.: Особые слова нужны для того, что бы отблагодарить за заботу и за ласку наших мам.
Реб.: Без сна ночей прошло немало (Вадим)
Забот, тревог, не перечесть.
Большой поклон вам всем родные мамы,
Зато, что вы на свете есть.
Реб.: За доброту, за золотые руки, (Полина)
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Реб.: Наши мамы – наша радость,
Слова нет для нас родней,

Так примите благодарность
Вы от любящих детей.
(Звучит песня «Мамино сердце»
Дети дарят мамам подарки сделанные своими руками совместно с папами.)
Вед.: В этот день хотим сказать мы всем:
Не забудьте мам своих поздравить.
Пусть большой их ждет всегда успех,
Никогда болезнь к ним не пристанет.

Вед. Наш вечер подошел к концу. Спасибо вам за доброе сердце, за желание побыть
детьми и дарить им душевное тепло!

рядом с

- Это работа Даши Куринной. Она нарисовала свою маму.

- Даша вспомни какие у твоей мамы волосы? Вот такие и нарисуй.

- Надя линия плеч с обеих сторон должна быть одинаковой.

- Вот какие наши мамы. Самые красивые!

- Составляя рассказ о маме, вспомните, какая она? Что любит больше всего?

- Чем любит заниматься в свободное время?

- Моя мама самая заботливая и добрая. Я люблю с ней гулять и играть в куклы.

- Моя мама бывает строгой, но я ее все равно люблю.

- Посмотрите на фото своих мам и расскажите нам, за что вы их любите?

- Мою маму зовут Таня. Она очень вкусно готовит. Я люблю с ней читать сказки и заниматься.

Дети с интересом смотрели презентацию репродукций известных художников : В. Боровиковского, В.Максимова,
С. Марясова, Е Флеровой, Б. Григорьева, В. Волегова под названием « День матери».

Сюрприз для наших мам мы готовили своими руками, правда с помощью пап и старших братьев.

С

Стенгазету «Пусть всегда будет мама» выпустили вместе с помощью мамы Славы Гончарова

- А сейчас я расскажу вам сказку про очень заботливую маму у которой было 7 детей. Отгадайте кто это?

Сказка так понравилась, что дети рассказывали ее снова и снова сначала воспитателю, а потом и логопеду.

- 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.

- И мы дорогим нашим мамам подарим веселый концерт!

- Почему, когда мы вместе я счастливей всех на свете?
Потому что, потому что нету мамочки добрее.

- Мама наше солнышко, давайте добавим ему лучиков-улыбок за каждое доброе слово, сказанное о своей маме.

- Женщинами стоило родиться,
Чтобы вот таких растить ребят.

- Улыбнись скорее мама не грусти! Подарю тебе я солнечные дни.
Подарю листочки, подарю цветы. Сбудутся пусть точно все твои мечты!

- В этот день хотим сказать мы всем: не забудьте мам своих поздравить.
Пусть большой их ждет всегда успех, никогда болезнь к ним не пристанет.

