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Актуальность: 

Любимый образ – это образ матери, как хранительницы семейного очага и

семьи в целом. Мама – играет важнейшую роль в жизни каждого человека на

протяжении всего становления на жизненном пути. Порой от того, как сложатся

отношения ребенка дошкольного возраста с мамой, зависит какой личностью

станет ребенок в будущем. На сегодняшний день возникает множество проблем

взаимоотношений детей после их взросления с матерями, возникает некая

пропасть между отношениями, отчужденность, недоверие, дети больше

привязываются к материальной стороне, чем к духовной. Мы видим проблему в

том, что если с самого золотого возраста дошкольной колыбели ребенок не

приобретет опыт заботы о маме, то может вырасти человек, которому будет

сложно быть чутким и внимательным по отношению к родителям, а главное к

маме. Мама - близкий человек, который способен привить все эти качества. Через

раскрытие любимого образа можно воспитать в детишках необходимые качества:

терпение, сочувствие, стремление помогать по отношению к матери.



Цель нашей работы:
Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, любви к

самому близкому и родному человеку – маме.

Задачи:
 Углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие

образа матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной

литературе.

 Создать условия для социально-нравственного развития детей в

процессе воспитания любви и взаимопонимания с самым близким

человеком – мамой.

 Развивать коммуникативные умения (умение слушать друг друга,

проявлять свое отношение к услышанному).

 Развивать творческие способности детей в продуктивной и в

музыкальной деятельности.

 Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.



Ожидаемые результаты:

• Освоение детьми и их родителями

социокультурной категорий «Образ».

• Развитие мотивации к заботливому и

уважительному отношению и общению детей с

родителями.

• Создание предпосылок для позитивных и

крепких взаимоотношений между матерью и

ребенком на протяжении взросления ребенка.



Формы работы Взаимодействие участников

1.Составление рассказов  на тему:

«С кем я живу»

«Какая мама»

«Работа моей мамы»

«Мою маму  зовут».

Дети, 

воспитатели 

2.Беседы:

«Чем можно порадовать маму?»

«Как я помогаю маме»

«8 марта» 

Дети, 

воспитатели 

3.Чтение рассказов и стихов:

«Мама» Ю.Яковлев,

«Заплатка» Н.Носов, 

«Разговор о маме» Н.Саконская,

«Посидим в тишине» Елена Благинина

Дети, 

родители ,

воспитатели 



Формы работы Взаимодействие участников

Сюжетно- ролевые игры:

«Моя семья»,

«Мама на работе»,

«Мама в магазине»,

Дети, 

воспитатели 

Дидактические игры:

«Найди свою маму»,

«Позови свою маму»

Подвижные игры:

«Вышла курочка гулять».

Дети, 

воспитатели 

Коммуникативные игры:

«Назови ласково»,

«Как ласково дома меня

называют»

«Как зовут твою маму?».

Дети, 

воспитатели 



Формы работы Взаимодействие участников

Художественно- творческая 

деятельность:

Пластилинография «Цветок маме»

«Подснежник»

Праздничная открытка к 8 Марта

Дети, 

воспитатели 

Музыкальная деятельность:

Разучивание песен «О маме».

Дети, 

воспитатели ,

музыкальный руководитель 

Взаимодействие с родителями:

Ресурсный круг «Какая твоя мама»

Фотоальбом «Мамины помощники»

Консультация «Мама –терапия»

Праздничный концерт «Самая 

любимая мамочка моя»

Фотовернисаж «Милая мама моя»

Дети, 

родители ,

воспитатели 



Сюжетно- ролевые игры 

«Моя семья», «Мама на работе», 

«Мама в магазине»



Пластилинография

«Цветок для мамы», «Подснежник»



«Мамины помощники»





Консультация для родителей



Ресурсный круг

«За что я благодарен маме?»



Дидактическая игра 

«Найди свою маму»



Рисование «Солнышко для мамы»

«Золотое яичко»



Подвижная игра 

«Вышла курочка гулять»



Праздничный концерт 

«Самая любимая мамочка моя»




