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Творческий проект для старшей группы «Мама всех 

важней на свете» 

 

Паспорт проекта 

Тема: «Мама всех важней на свете» 

Вид проекта: творческий, групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный: 15 мая-4 июня. 

Участники проекта: дети старшей группы, их родители, воспитатели. 

Цель: 

Воспитание у детей чувства глубокой любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку — маме. 

Задачи проектной деятельности: 

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

образа матери в поэзии, художественной литературе. 

 Воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на земле 

– маме. 

 Воспитывать желание помогать маме в работе по дому, радовать ее 

хорошими делами и поступками. 

 Раскрыть значение вежливых, ласковых слов, формировать 

представление и потребности в доброжелательном отношении с 

окружающими. 

Актуальность: 

Мама считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама играет 

важную роль в жизни каждого человека. Формирование 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. Данный 

проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

любви к самому близкому и родному человеку – маме.  

Продукт деятельности: 

 Выставка детских рисунков «Моя мама» 

Перспективный план работы над проектом 

Этапы работы Формы работы Взаимодействие 

участников 

Подготовительный этап 

(с 15мая по 19 мая) 

1.Подбор литературы. 

2.Подбор иллюстраций 

Воспитатели 

Воспитатели 



(различные бытовые сцены) 

3.Приобретение разных 

видов крупы. 

 

Родители 

Основной этап (с 22 мая 

по 26 мая) 

1.Заучивание стихотворения  

В. Руссу  «Моя мама». 

2. Сюжетно-ролевая игра  

«Печем пироги». 

3.Изготовление подарков для 

мамы из пластилина и 

разных видов круп. 

4.Речевая игра «Назови 

ласково». 

5.Подвижная игра «Курица и 

цыплята». 

Дети и воспитатели 

Заключительный этап (с 

29 мая по 2 июня) 

Оформление выставки 

детских рисунков «Моя 

мама». 

Дети и воспитатели 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ О МАМЕ 

Для чтения детям и заучивания 

В. Руссу  «Моя мама»                                                                                                                              
Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она.                                                                                                                            

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

И. Мазнин «Простое слово»                                                                                                                         
На свете 

Добрых слов 

Живёт немало, 

Но всех добрее 

И нежней одно – 

Из двух слогов 

Простое слово «ма-ма», 

И нету слов, 

Роднее, чем оно!        

К. Кубилинскас «Мама»                                                                                                                         

Мама, очень-очень 



Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, 

Зоpькy тороплю. 

Я тебя всё время, 

Мамочка, люблю! 

Вот и зорька светит. 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете 

Лучше мамы нет! 

Л. Давыдова «Я маму люблю»                                                                                                                           

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Веселые песни 

Она напевает, 

Нам скучно вдвоем 

Никогда не бывает.                                                                                                                                    

Я ей открываю 

Свои все секреты. 

Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 

Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то, 

Что она моя мама! 

С. Пшеничных  «С мамой по городу» 

Когда я по городу 

С мамой хожу, 

За руку маму 

Я крепко держу: 

Зачем ей 

Идти и бояться, 

Что может она 

Потеряться? 



   

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ПЕЧЕМ ПИРОГИ» 

Цель: Игра способствует углублению у детей чувства привязанности и 

любви к самому близкому и родному человеку-маме. 

Дидактический материал: Карточки с изображением различных бытовых 

сценок. 

Подготовка к занятию: Предварительно дать детям задание понаблюдать, 

что делает мама дома, и подумать, чем можно ей помочь. 

 

Ход игры: 

 

Педагог читает детям стихотворение Ирис Ревю «Будем маме помогать…», 

затем предлагает детям подойти к столу, выбрать картинку, где показано, что 

они будут делать дома, чтобы помочь маме. Эту картинку ребенок ставит на 

доску и рассказывает, почему он думает, что он обрадует маму теми или 

иными своими действиями. Это может быть присмотр за малышом в коляске, 

помощь папе в ремонте стула (подавать ему нужные инструменты), ремонт 

коробки для игрушек, уход за рыбками в аквариуме, прогулка со щенком. 

Забота о малышах в семье (помочь им раздеться после прогулки, поиграть с 

ними), поддержания порядка и чистоты в игровом уголке, помощь маме на 

кухне (дать ложку, полотенце) и т.д.                                                                                                             

Педагог вспоминает вместе с детьми, что от маминой улыбки им становится 

хорошо, радостно, светло и весело. Он говорит им о том, что недаром маму 

называют «солнышком», так как от ее улыбки становится тепло, как от 

солнышка.                             Затем педагог предлагает детям прослушать 

стихотворение и сказать, кто также хочет порадовать маму. 

Мы с мамой делали пирог, 



А за окошком дождик шел. 

Мы с мамой думали при этом, 

Как вместе быть нам хорошо. 

Педагог предлагает детям поучиться печь пироги, для того чтобы в будущем 

помогать маме на кухне при приготовлении пищи. Дети надевают фартуки, 

мальчики-колпаки, а девочки-косынки.                                                                                                                            

Затем педагог спрашивает у детей, что, как они считают, необходимо для 

теста (дети отвечают). Педагог раздает детям готовое тесто, дети формируют 

пироги и выкладывают их на игрушечный противень и ставят в духовку. 

Затем детей можно вывести на прогулку, а помощник воспитателя в это 

время может подкрасить пироги гуашью в светло-коричневый цвет. После 

прогулки дети угощают кукол «готовыми» пирогами и чаем. 

    

 



  

 

 

 

 

 



 

РЕЧЕВАЯ ИГРА «НАЗОВИ ЛАСКОВО» 

Цель: Учить детей образовывать уменьшительно-ласкательные 

существительные, воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 

способствовать углублению у детей чувства симпатии к близким людям. 

Ход игры: В игре участвуют все дети группы и воспитатель. Воспитатель 

показывает детям сюжетные картинки, на которых мама читает книгу 

ребенку, папа играет с ребенком, бабушка гуляет с малышом и т.д. 

Воспитатель рассказывает детям, как важно говорить ласковые слова 

близким, родным людям, объясняет, что ласковое слово поднимает 

настроение и улучшает самочувствие. Воспитатель предлагает детям 

научиться ласково, называть своих близких людей: мама-мамочка, папа-

папочка и т.д., и напоминает о том, что необходимо заботиться о близких 

людях, помогать им и благодарить за хорошие дела.   

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «КУРИЦА И ЦЫПЛЯТА» 

Цель: Показать детям заботливое отношение мамы к своим детям; создать 

положительное эмоциональное настроение у детей. 

Дети под руководством педагога в одном конце игровой комнаты 

расставляют стульчики. Число стульчиков должно соответствовать числу 

участников игры. По желанию или с помощью считалочки один из детей 

выбирается водящим. Он будет изображать кошку. Педагог выступает в роли 

мамы-курицы. Остальные участники – её дети-цыплятки. Мама-курица 

предлагает всем своим цыпляткам взяться за руки. Вместе они идут по кругу 

и произносят такие слова: 

Вышла курица-хохлатка, 

С нею жёлтые цыплятки, 

Квохчет курица: ко-ко, 

Не ходите далеко. 

 Курица и цыплята постепенно приближаются к кошке, которая сидит на 

отдельном стульчике. 

На скамейке у дорожки 

 Улеглась и дремлет кошка. 

Кошка глазки открывает 

 И цыпляток догоняет. 

После этих слов цыплята разбегаются, стараясь каждый занять свой 

стульчик. Мама-курица волнуется за них, размахивая руками-крыльями. 

Пойманный цыплёнок становится кошкой. Игра возобновляется сначала. 


