
 

В наше время в детях — трудно воспитывать уважительное отношение к 

другим, потому что многие люди сами — разучились уважительно относиться 

— и к своим близким, и к окружающим их людям. Мама для ребёнка – целый 

мир, который можно познавать бесконечно! Узнавая её вкусы, интересы, 

умения, ребёнок — обогащает и свой внутренний мир, развивается более 

интенсивно и гармонично. А ведь сейчас многие дети – не знают даже 

простейших вещей: что любит мама, чем интересуется. А все ли помнят, какого 

цвета у мамы глаза? А когда у нее день рождения? 

Бесспорно, воспитание уважения — к матери, к женщинам, уважение к 

взрослым и старшим людям – необходимо. От детей, которые не уважают 

родителей, непочтительны к взрослым и пожилым людям ничего доброго – не 

будет. Непосредственный контакт, пример, семейные традиции, ежедневное 

общение – действенное средство воспитания в ребёнке любви, уважения, 

чувства сопереживания и взаимопомощи близкому человеку – маме. Помочь 

сформировать у ребенка идеальный образ матери и то отношение к ней, 

которое испокон веков считалось правильным, поможет сокровищница 

мировой литературы, в которой накоплено множество талантливых 

произведений. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый дорогой и самый 

главный человек в жизни. Чествование женщины-матери имеет многовековую 

историю, в каждой стране есть свои обычаи и традиции празднования Дня 

матери, но цель праздника едина — поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека — Матери. 

Накануне праздника «День матери», я задумалась над этим вопросом и с целью 

активизации детей и родителей решила охватить как можно больше разных 

видов деятельности, направленных на приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме, через 

интегрированный подход образовательных областей. 



Задачи: 

 обобщить знания детей дошкольного возраста о международном 

празднике «День матери»; 

 обогатить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа 

матери в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе 

 побудить детей выразить благодарность своим матерям за заботу через 

продуктивную деятельность (аппликацию, рисование, лепку); 

 развить инициативность и творчество у детей дошкольного возраста; 

 воспитать доброжелательное общение детей в играх, продуктивной 

совместной деятельности между сверстниками и взрослыми;  

 развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из 

проблемных ситуаций. 

Оборудование, материалы: оформление выставки репродукций картин 

русских художников «Мать и дитя», семейные фотографии детей, 

нарисованные детьми портреты мам, поздравления, шарики для оформления 

помещения, поделки, выставка работ «Любимое мамино занятие». 

Использование информационно-коммуникативных технологий: ноутбук, 

проектор, экран для проектора, колонки. 

 

 

 



Организация в группе выставки творческих работ 

«Моя мама – мастерица»

 

Фотоколлажи 

1) «Когда мама была маленькой» (детская фотография); 

2) «Мама – труженица» (фотография с работы); 

3) «Мама – домохозяйка» (мама дома); 

4) «Моя любимая мамочка» (мама с ребенком); 

5) «Хобби» (мама занимается любимым делом); 

6) «Мама – кулинар» (любимое блюдо мамы); 

7) «Мама – спортсменка»; 

8) «Мама отдыхает» 

 

  
 

 



 

Интервью у детей на тему «Что ты знаешь о маме? 

 

Опросник для детей старшего дошкольного возраста 

«Что ты знаешь о маме?» 

1. Как зовут твою маму? Назови фамилию, имя, отчество.  

2. Сколько твоей маме лет?  

3. Знаешь ли ты: где работает твоя мама, как называется ее должность, чем она 

занимается, выполняя свою работу?  

4. Какое у твоей мамы любимое занятие, что она любит делать больше всего? 

5. Продолжи фразу: «Моя мама не любит …»  

6. Что твоя мама умеет делать очень хорошо?  

7. Продолжи предложение: «Я похож(а) на маму тем, что …»  

8. Продолжи предложение: «Моя мама – самая …»  

9. Продолжи фразу: «Моя мама мечтает о …»  

 

 

 
 

 



 

Оформление в группе выставки 

«Пусть всегда будет мама!» 

 

 
 

 

Организация в группе выставки 

«Во что играла моя мама, когда была маленькая» 
(игрушки, фотографии,  рассказы о любимых играх и т.п.) 

 

 

 

 



Организация в группе выставки «Мамина книжка» 

 

    
    

В течение 2-х недель, перед праздником «День матери», мы с детьми много 

беседовали, учили стихи, песни, пословицы о маме, рисовали для неё, лепили, 

готовили подарки.  

   

И сколько бы хороших, добрых слов не было бы сказано мамам, сколько бы 

поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. От матери дети 

получают ласку, нежность, доброту и чуткость к людям, а от отца – мужество, 

силу воли, умение бороться и побеждать. Только сочетание этих качеств 

формирует полноценную личность. 

 

 



В результате совместной работы дети познакомились с устным творчеством 

русского народа, с творчеством поэтов, музыкантов, посвятивших свои 

произведения матери; познакомились с многогранностью слова «мама»; 

научились создавать образ матери в рисунках, в портретах. 

Главный результат – никто не остался равнодушным. Наши любимые мамы 

принимали активное участие в подготовке мероприятия. Проведенное 

анкетирование среди родителей показало, что такая работа была интересна и 

нужна как детям, так и их родителям и останавливаться на этом не стоит – 

необходимо уделить внимание и другим членам семьи – отцам, старшему 

поколению. 

Дети получили море радости и подарили мамам памятные подарки, а после 

досуга все вместе угощались мамиными «вкусностями» (мамы испекли 

печения). 

  

 


