
Проект «Моя мама лучше всех» (старшая группа) 

Руководители проекта: воспитатели, воспитанники и родители старшей группы. 

Тип проекта: среднесрочный, групповой. познавательно- социальный. 

Срок проведения проекта: октябрь- ноябрь 2016 г. 

Проблема: 

Как-то дети поспорили между собой, чья мама лучше, красивее, чья работа важнее, и для решения 

этой проблемы мы решили создать этот проект. 

Актуальность: 

Мама играет важную роль в жизни каждого человека. 

Развитие отношений между ребенком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для 

развития личности ребенка. Но, к сожалению, часто любовь к маме дети связывают только с 

материальными, а не духовными ценностями. 

Методический паспорт проекта: 

Цели: 

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни ребёнка, семьи, общества. 

Задачи: 

Уточнить и расширить знания о профессии мамы, её делах дома. 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме, желание всегда ей помогать, беречь её. 

Развивать умение общаться со взрослыми членами семьи. активно вступать в познавательное 

общение, развивать связную речь. 

Распределение деятельности по этапам проекта: 

1-й Этап – Накопление знаний. 

1. Рассматривание иллюстраций о разных женских профессиях. 

2. Беседы с детьми о профессиях врача, парикмахера, строителя, продавца. 

3. Дидактическая игра «Чудесный сундучок» (знакомство с инструментами, которыми пользуются 

люди разных профессий в своей работе). 

4. Дидактическая игра «Кто чем занимается?» 

(закрепление названия действий, совершаемых людьми разных профессий в процессе работы). 

5. Домашнее задание детям: узнать, кем и где работают их мамы, чем они любят заниматься в 

свободное от работы время. 

6. Приход нескольких мам в группу и рассказ ими о своих профессиях 

2-й Этап – Творческий. 

Перспективное планирование по работе с детьми: 

№ Тема мероприятия Программное содержание Сроки 

проведения 

Примечание 

1 Словесные игры: 

• «Как зовут твою 

маму» 

Закреплять знания детей 

Ф,И,О, своей мамы. 

октябрь  

2  «Назови ласково» 

 

 Учить ласково обращаться к 

своей маме. 

октябрь  

3 «Профессия мамы» 

 

 Игра учит детей соотносить 

действия людей различных 

профессий. 

Октябрь, ноябрь.  

4 Рисование: «Милой 

мамочки портрет». 

Учить детей передавать в рисунке 

настроение человека. Воспитывать у 

детей доброе отношение, нежные 

чувства к самому близкому и 

дорогому человеку – своей 

маме, желание сделать ей 

приятное.                                 

Ноябрь.  

5 Аппликация 

«Открытка для 

мамы» 

 Ноябрь.  



6 Музыка: песня о 

маме. 

 Октябрь, ноябрь.  

7 Стихи о маме.  Ноябрь.  

8 Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-матери» 

Игра учит взаимоотношению в 

семье. 

Октябрь, ноябрь.  

9 Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «Пари

кмахерская», «Больни

ца», «Магазин». 

Закрепление знаний о 

профессиях мам. 

Октябрь, ноябрь.  

10 Пословицы о маме  Ноябрь.  

 

 

Перспективное планирование по работе с родителями: 

№ Тема  Программные задачи Сроки 

проведения  

Примечание 

1  Подготовка к 

выставке «Мамины 

умелые руки». 

 Ноябрь.  

2 Консультация для 

родителей: 

«История 

праздника» 

   

3     

 

3-й этап – результат проекта. 

1. Выставка детских работ «Портрет моей мамы». 

2. Фотовыставка «Профессия моей  мамы»,  

3. Выставка «Мамины умелые руки». 

4. Детский лепет «Что говорят дети о своих мамах» 

5. Выставка детских работ «Подарок для мамы». 

6. Презентация   

7. Совместный праздник детей и мам. 

8. Совместное чаепитие с мамами. 

Подведение итогов. 

В ходе реализации проекта «Моя мама лучше всех» дети познали ценность семейных отношений, 

были углублены представления детей о роли мамы в их жизни, воспитывалось доброе, заботливое к 

маме отношение, уважение, желание помочь ей, радовать хорошими делами и поступками, а также 

формировалось умение общаться со взрослыми членами семьи. 

 

Список литературы: 

Л. М. Шипицына, О. В. Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова «Азбука общения»(«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» С-П 2004) 

1. «Праздники для детей младшего школьного возраста» (досуг, игры, развлечения) Минск 

ООО «Юнипресс» 2003 

2. «Твоя мама» (стихи советских поэтов) М. «Детская литература» 1988. 

3. «О маме» (стихи и рассказы) М. «Детская литература» 1988. 

4. «При солнышке тепло, при матери добро» (русские пословицы и поговорки) М.«Детская 

литература» 1979 

 

 

 

 



 

Приложение. 

 

Конспект занятия «Милой мамочки портрет». 

Задачи: учить детей передавать в рисунке настроение человека. Закреплять умение неторопливо 

рисовать тонкой кистью мелкие детали портрета – брови, губы, передавать приблизительное сходство 

с портретом. Развивать зрительное внимание, зрительную память, координацию движения руки и 

глаза. Воспитыватьу детей доброе отношение, нежные чувства к самому близкому и дорогому 

человеку – своей маме, желание сделать 

приятное.                                                                                                                                             

Предварительная работа: чтение стихов о маме, нарисовать набросок портрета, рассмотреть 

фотографии мамы, вспомнить правила написания портретов. 

Оборудование: Фотографии мам, сердечко из картона, картинки для составления алгоритма 

подготовки к празднику, картинки для игры «Найди ошибку», карточки с изображением лица, 

материалы для рисования (акварель, кисти двух размеров, салфетки, баночки с водой), «лесенка 

успеха». 

Ход занятия: 
В конце ноября, вся страна будет отмечать праздник «День матери». В этот день мы будем 

поздравлять наших мам, будем дарить им подарки и говорить им самые теплые слова. Давайте 

подумаем, чем же мы можем порадовать и удивить наших мам. Помогут нам в этом картинки. 

(Выстраиваем алгоритм действий по подготовке к празднику; по картинкам выводим проблему: нужна 

игра с мамами). Я знаю одну очень интересную игру, могу предложить. Мамы должны угадать себя на 

портрете. Но для этой игры нужны портреты мам. Что же нам 

делать?                                                                                           

Дети: Мы начали рисовать портреты мам, сделали набросок, а сегодня можем дорисовать 

красками.                                                                                                 

В: Для того, чтобы портрет получился, чтобы вам было легче передать образ своей мамы, давайте 

обратимся к фотографиям наших мам и расскажем, какие они (встаём перед фотовыставкой). Какие 

слова можно сказать маме? Возьмите, пожалуйста, это сердечко, пусть каждый скажет ласковое слово 

о своей маме руку. (Дети передают сердечко и называют ласково свою маму: «Моя мама…»). 

Молодцы, очень много хороших слов вы сможете сказать своей маме. Каждой маме было бы очень 

приятно их услышать. Я думаю, что эти слова вы скажете своим мамам, поздравляя их с праздником. 

В: - Посмотрите внимательно, дети, на лица ваших мам. Я не ошибусь, если скажу, что это самые 

прекрасные женщины на свете. Правда? И каждая из них достойна того, чтобы нарисовали её портрет. 

А что такое портрет? (Ответы детей) 

В: - Вы помните. Что художник портретист должен быть очень внимательным. Давайте поиграем в 

игру «Найди ошибку» (задания по подгруппам) 

В: - Сегодня мы закончим рисовать портрет мамы. Я надеюсь, что вы будете очень внимательными и 

не упустите ни одной детали. 

Дети, сможете ли вы нарисовать так свою маму, чтобы она узнала себя на портрете (Ответы детей). А 

смогли бы вы передать настроение мамы в своём рисунке? (Ответы детей). Показ приемов рисования 

грустного, спокойного и весёлого лица. 

Подготовка руки:                                                                                                               

Физминутка. «Маму я свою люблю». Стихотворение рассказывают руками. 

Маму я свою люблю,                                                                                                                                   

Я всегда ей помогу:                                                                                                                   

Я стираю, полощу,                                                                                                 

Воду с ручек отряхну,                                                                                                

 Пол я чисто подмету,                                                                                                          

  И дрова ей наколю.                                                                                             

Маме нужно отдыхать,                                                                                       

Маме хочется поспать,                                                                                                               



Я на цыпочках хожу,                                                                                                         

И ни разу, и ни разу                                                                                                      

 Ни словечка не скажу. 

Что ж пора приступать к работе. Для чего мы решили нарисовать портрет?(Ответы детей). Думаю, что 

вы ничего не забудете, как тот художник, и нарисуете все части лица. Чтобы портрет понравился маме, 

нужно рисовать аккуратно. Подумайте о том, как вы любите свою маму и передайте это в рисунке. Не 

забудьте передать и настроение вашей мамы. 

Дети садятся за столы, воспитатель предлагает закрыть глаза представить свою маму, вспомнить какие 

у неё волосы, глаза брови, губы, как она улыбается или грустит. Напоминает об осанке. Один из детей 

напоминает, как подготовить акварель для работы. 

Самостоятельная работа детей. 

Дифференциация по сложности задания: 

кому-то предложить рисовать по памяти, другим рисовать с опорой на фото, третьим предложить в 

помощь образцы, карточки на которых изображено, как рисовать части лица (предложить взять, тем, 

кто не уверен, что сможет нарисовать сам). 

Во время рассматривания работ спросить ребёнка о том, какую маму он хотел изобразить на портрете 

(добрая, красивая, заботливая, обаятельная, нежная, любимая, дорогая, милая, улыбчивая, … 

получилось ли у него).                                                                         

 

Рисовать портрет непросто:                                                                       

Сначала делали наброски.                                                                           

Потом краски мы смешали                                                                                       

И лицо нарисовали.                                                                                                        

Вот глаза и нос, и губы.                                                                                   

Над глазами брови-дуги.                                                                                                     

Не забыли -                                                                                                                 

передали настроения   секрет.   

Вот и готов милой мамы портрет.                                                                             

И мама, глядя на рисунок                                                                               

Улыбнется вам в ответ:                                                                                                       

- Вот спасибо! Мне приятно                                                                                                 

   Я узнала свой портрет.   

 

В: - Как вы думаете, во время игры узнают ли мамы себя на портретах? Почему? Как вы считаете, вы 

справились с заданием? Почему? 

Рефлексия. Лесенка успеха.                                                                                                                             

Критерии: Верхняя ступенька – работа выполнена аккуратно, передано настроение, портрет имеет 

сходство с натурой. Вторая ступенька – есть небольшие ошибки, нет сходства и не передано 

настроение. Нижняя ступенька – увы работа не удалась. 

 

Художниками становятся не сразу, этому учатся очень долго. Хорошо, что вы понимаете, что нужно 

учиться и будет получаться все лучше и лучше. Получив такой мама, будет уверена, что в семье растёт 

внимательный, добрый, чуткий человек. И мамины глаза засветятся радостью. 

 



 
 



 



 



 

 
 

                                У мамы золотые руки. 

 
               Работа семьи Волковых (Анастасия), 

 



 
             Работа семьи Ивановых (Дарья),   



 
               Работа семьи Вострухиных (Илья), 

 
                  Работа семьи Клименищевых (Артемий), 



 
                Работа семьи Татархановых (Алимхан), 

 

 



 
              Работа семьи Кирюхиных (Тимофей), 

 

 
                       Работа семьи Хоревых (Матвей). 


