
Проект:  

 

«Добрые руки мамы». 
 

для детей старшей логопедической группы № 13 «Фантазеры» 

МАДОУ № 179 «Андрейка» 

 

Выполнила : воспитатель  Сулимова В.А. 

 

День Матери – самый светлый, теплый, добрый семейный праздник, который 

отмечается в нашей стране в последнее воскресенья ноября. 

Мама – первое слово, которое произносит каждый ребенок, когда начинает 

разговаривать. Именно,  мама,  становится для ребенка первым человеком, кто 

знакомит дитя с окружающим миром. Развитие отношений между ребенком 

дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для развития 

личности ребенка. К сожалению, иногда любовь к маме дети связывают только 

с материальными ценностями, а не духовными. Важно, чтобы дети понимали и 

осознавали, что значит мама в жизни каждого ребёнка. 

На начальном этапе  формирования личности ребенка, на  дошкольные 

учреждения  возложена  огромная ответственность в работе с семьей  в 

нравственном, патриотическом, эстетическом направлениях.  Воспитание в 

ребенке любви, уважения, чувства сопереживания и взаимопомощи близкому 

человеку – маме, является необходимым составляющим в нравственном 

воспитании детей. 

Значение семьи в жизни каждого человека трудно переоценить. Чем семья 

благополучнее, чем больше в ней уделяется внимания каждому члену семьи и 

малышу в том числе, тем увереннее ребенок будет чувствовать себя в жизни. 

Безусловно, самую важную роль в жизни каждого ребенка играют родители. Им 

дети подражают, на них хотят быть похожими. Но самым близким человеком в 

семье для ребенка является мама. 

Любовь матери - это безусловная любовь. Мама готова принять своего ребенка 

таким, какой он есть. Неспособность матери любить своего ребенка негативно 

сказывается на формировании его чувства собственного достоинства, 

самосознании и его способности любить. 

Роль мамы в жизни каждого человека трудно переоценить. Именно во 

взаимодействии с матерью закладываются основы личности, отношение 

человека к миру, окружающим, к самому себе. 

Однако в современной жизни полноценное общение матери и ребенка зачастую 

минимизируется из-за занятости мам и нехватки времени. 

Поэтому, в рамках подготовки к празднованию Дня Матери, мною  был 

разработан и реализован с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

проект «Добрые руки мамы», который направлен на приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – 

маме. 

Проект о семейных традициях и их развитии в современных условиях, об 

уважении и почитании матерей. 



Основными методами и приёмами проекта являются: беседы, чтение 

художественной литературы, решение проблемных ситуаций, дидактические 

игры, организованно-образовательная деятельность, а так же подготовка и 

участие детей и мам в праздновании  «День Матери». 

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 

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. 

Срок реализации проекта: 

01.11 – 29.11 2021 г. 
 

Вид проекта: 

творческий, коллективный, практико-ориентированный 

Участники проекта: 
 

- дети старшей логопедической  группы № 13  «Фантазеры» 

- воспитатель 

- мамы воспитанников 
 

Цель проекта: 
 

- обобщить знания детей старшего дошкольного возраста о международном 

празднике «День Матери» 

Задачи проекта: 
 

• формировать знания детей о своей маме: имени, отчестве, внешности, 

индивидуальных особенностях, увлечениях, профессии; 

• способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, пословиц, 

составление рассказов о маме; 

• воспитывать чувство любви, заботы, внимания, чуткости и доброжелательного 

отношения к маме; желание порадовать маму, сделать для нее подарок; 

• побуждать детей выражать благодарность своим матерям за заботу через 

продуктивную деятельность. 

Образовательные области 

 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 



Этапы реализации проекта 

I этап – подготовительный  

• Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора, определение цели, задач 

проекта, подбор литературы, пособий, атрибутов; 

• Разработка проекта, ознакомление и подбор литературы, оборудования; 

• Разработка конспектов, пособий; 

• Информация для родителей о предстоящем проекте. 

II этап – основной 

 Реализация проекта через интеграцию образовательных областей; 

• Проведение организовано-образовательной деятельности; чтение 

художественной литературы; заучивание стихотворений и пословиц о маме и 

бабушке; 

• Изготовление подарка для мамы своими руками; 

• Музыкальная открытка для мам 

III этап – заключительный  

• Конкурс стенгазет «Нет друга нежнее». 

• Конкурс «У мамы руки золотые» - участница конкурса мама Крикун Алины. 

• «Развлечение : «Мама - солнышко мое». 
 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

 

• Формирование знания у детей дошкольного возраста о международном 
празднике «День матери»; 

• Расширение представлений у детей о маме, ее профессии, увлечениях, 
индивидуальных особенностях; 

• Осознание детьми значимости матери в жизни каждого человека; 
• Проявление внимательного, заботливого, уважительного и благодарного 

отношения к своей маме, понимание значимости такого отношения; 
• Развитие коммуникативных навыков у детей, умение находить выход 

из проблемных ситуаций; 
• Выражение благодарности своим матерям за заботу через продуктивную 

деятельность (изготовление подарков для мам). 
 

Работа с родителями: 

 

• Изготовление наглядно-информационного материала (буклеты, папки-

передвижки); 

• Освещение вопроса на родительском собрании; 

• Создание совместно с родителями фотоальбома «Моя мама лучшая на свете»; 

• Участие родителей в развлечении в старшей группе «День Матери». 
 

 

 



 

 

Перспективный план : 
 
 

• ООД « По стихам Агнии  Барто» 

• Беседа «Что за праздник - День матери?» 

• Игровая ситуация «Мама пришла с работы» 

• Дидактическая игра «Кто кому, кем приходится?» 

• ЧХЛ Е. Благинина «Посидим в тишине» 

• Повысить значимость материнства через стихи Агнии  Барто; 

• Дать представление о празднике «День матери»; 

• Учить моделировать ролевой диалог, воспитывать дружеское отношение друг к другу; 

отображать в игре явления общественной жизни; 

• Развивать желание рассказывать о своем отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа; 

• Учить воспринимать содержание стихотворения эмоционально. Побеседовать о том, какие 

чувства и переживания оно вызывает. 

• ООД «Наши мамы и их имена» 

• Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

• Беседа «Как я помогаю маме» 

• Заучивание наизусть стихотворения  Г.Виеру :  «Мамин день» 

• Формировать представление об имени, его значении в жизни человека, на примере имен 

своих мам; 

• Продолжать учить детей распределять роли, действовать в соответствии с ролью, 

соблюдать последовательность ролевых действий, их логичность; 

• Вызвать эмоциональные чувства с помощью продуктивной деятельности; 

• Дать представления о значимости матери для каждого человека; помочь детям понять, как 

много времени и сил отнимает у матери работа по дому: указать на необходимость 

помощи мамам; 

• Помочь детям запомнить стихотворение, отрабатывать речевое дыхание, развивать 

поэтический слог детей. 

• ООД «Мама - главное слово» 

• ЧХЛ: М. Цветаева «У кроватки» 

• Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Если девочке трудно, кто поможет» 

• Знакомство с пословицами о маме 

• Формировать у детей семейные ценности, через любовь и заботливое отношение к маме; 

• Развивать чуткость к художественному слову, эмоциональное восприятие содержания; 

• Создать условия для формирования у дошкольников навыков лепки,  развивать 

творческое воображение; 

• Выявить понимание детьми состояния сверстника, оказавшегося в затруднительном 

положении, и путей справедливого выхода из трудной ситуации; 

• Учить детей анализировать, сравнивать, находить общее в нравственном содержании 

разных пословиц 

• ООД «Нет милее дружка, чем родная матушка» 

• Продуктивная деятельность: лепка «Цветы для мамы»; «Мама, папа, я –дружная семья», 

коллективная работа «Букет для мам». 

• ЧХЛ рассказа : Б.А.Емельянов «Мамины руки» 

• Беседа: «Семейные традиции» 

• Развлечение «Мама – солнышко мое» 

• Воспитывать чувство любви, преданности, привязанности к самому близкому человеку – 

маме; 



• Учить создавать объёмные изображения, применяя способы оригами, воспитывать 

художественный вкус и любовь к близким людям; 

• Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

• Учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения в рассказе о семейных 

традициях; 

• Учить детей выражать свои чувства к маме; способствовать созданию праздничной, 

доверительной атмосферы. 

 

 

 

Список используемой литературы 

1. Бутусова, Н.Н. Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения: 

Учебно-методическое пособие / Н.Н. Бутусова. - СПб.: Детство Пресс, 2012. - 

304 c. 

2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2016г. – 144с. 

3. Гомзяк, О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий / 

О.С. Гомзяк. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 96 c. 

4. Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного 

возраста «Мы маленькие патриоты». Авт. – сост.: Богер Т.С., Кузьмина Л.Н., 

2019г. 

5. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016г. 

6. Козырева, О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи: старшая группа специальных (коррекционных) 

дошкольных образовательных учреж./ О.А. Козырева, Н.Б. Борисова. - М.: 

Владос, 2016. - 119 c. 

7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозайка – Синтез, 2009г. 

8. Кошелева Н.В. Развитие памяти и связной речи у школьников и взрослых с 

речевыми нарушениями речи: новые слова, словосочетания, фразы, рассказы, 

текст / Н.В. Кошелева, Е.Е. Каценбоген. - М.: Владос, 2015. - 95 c. 

9. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Москва, 2006. – 56 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=%23t1
https://infourok.ru/go.html?href=%23t1


 Изготовление стенгазеты : «Нет друга нежнее» : 

 

 

Беседы с детьми : 

«Что за праздник –День Матери?», «Как я помогаю маме», 

«Семейные традиции». 

 

 



 

 

Продуктивная деятельность : лепка «Мама, папа, я – дружная 

семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продуктивная деятельность : лепка «Цветы для мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коллективная работа : «Букет для мам!!!» 

 

 

 

 

 

К этому проекту приложена  ссылка на следующий файл: 

 



1. МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 13 ГР.mp4 (1 Гб) 

 

Ссылка для скачивания 

файлов: https://cloud.mail.ru/stock/2MfurreAKSjLzE9UAqhLZpVR 

 

https://cloud.mail.ru/stock/2MfurreAKSjLzE9UAqhLZpVR

