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Введение
Развитие нравственных ценностей у детей пятого года жизни -

естественный и верный путь духовно-нравственного воспитания. Дети учатся

проявлять нравственные чувства: доброту, отзывчивость, бережное

отношение и внимание друг к другу и родителям.

В последнее воскресенье ноября отмечается праздник «День матери».

Невозможно поспорить, что этот праздник - праздник вечности. Из

поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек

в жизни. В этот день мы говорим маме о своей любви и уважении к ней,

благодарим за доброту,  желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

К этому празднику невозможно относиться равнодушно. В этот день

хочется дарить добро, нежность и ласку самым дорогим женщинам в жизни

каждого человека – мамам. От того, насколько почитаема в государстве

женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и

благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под

опекой счастливой матери.

Наш проект - прекрасный повод поразмышлять о роли матери и семьи в

жизни каждого человека, об уважении и почитании матерей, желании

помогать и заботиться о них.

Информационная карта проекта

Вид проекта:
v Групповой

v Краткосрочный

Тип проекта: познавательно - творческий.

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, музыкальный

руководитель, родители.

 Место реализации: МБДОУ детский сад №70 комбинированного вида

Срок реализации: 18-29 ноября 2019 года



Актуальность проекта.
Мама играет важную роль в жизни каждого человека. Формирование

отношений между ребенком дошкольного возраста и матерью имеет большое

значение для развития личности ребенка. Праздник «День матери» служит

напоминаем о необходимости уважительного отношения к маме. В этот день

хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям

любовь, добро, нежность и ласку. Важно, чтобы дети понимали, что значит

мама в судьбе каждого из них, какую роль она играет в семье.

Данный проект направлен на воспитание уважения к семейным традициям

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

Постановка проблемы:

Скоро праздник – День матери. Что мы знаем о празднике? Как лучше

поздравить маму?

Цель проекта: приобщение детей к духовно-нравственным  ценностям,

любви к самому близкому и родному человеку – маме.

Задачи для детей:

§ Познакомить детей с праздником - «День Матери»

§ Расширить представления детей о семье, о роли мамы в семье.

§ Воспитывать уважительное, трепетное отношение к самому дорогому

человеку на свете – маме.

§ Развивать речевые и творческие способности.

§ Подарить мамам веселый яркий праздник.

Задачи для родителей:

§ Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей,

поддерживать их уверенность в собственных педагогических

возможностях.

§ Создавать атмосферу доброжелательности, комфортности в общении:

родитель-родитель, родитель-педагог, родитель-ребенок.

§ Способствовать сплочению детско – родительских отношений.

Задачи для педагогов:



§ Создавать условия для положительных эмоциональных переживаний

детей и родителей от совместных мероприятий.

§ Развивать социально-профессиональную компетентность и личностный

потенциал.

§ Создать условия для социально-нравственного развития детей

§ Способствовать улучшению контакта между детским садом и

родителями.

Ожидаемые результаты:

1. Расширятся представления детей о роли мамы в семье.

2. Обогатится словарный запас детей.

3. Дети будут уметь организовывать сюжетно-ролевые игры на основе

имеющихся знаний о семье и маме.

4. Родители примут активное участие в конкурсе «Первая буква моего

имени».

5. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей сблизит в

достижении общей цели воспитания гармонически развитых детей.

Продукты  проекта:
Педагоги: поздравительные газеты «Мама-солнышко мое», «Сердечки

для мамочки» (совместно с детьми)

Дети: поздравительные открытки для мам своими руками

Родители: Совместное с детьми изготовление поделок для участия в

конкурсе «Первая буква моего имени»

Формы работы:

§ словесные (беседы, рассуждения);

§ наглядные (иллюстрации, картинки, презентация, просмотр м/ф);

§ метод проблемного изложения (проблемная ситуация и ее решение);

§ практические (раскраски, рисунки, поделки).

Форма проведения итогового мероприятия проекта: развлечение

«Мама - солнышко мое»

Значение проекта для всех его участников:



Дети: получают и закрепляют на практике полученные знания.

Педагог: продолжает осваивать метод проектирования.

Родители: расширяют возможности сотрудничества со своими детьми и

воспитателем, подготавливают материал для обучения своих детей.

Этапы реализации проекта:

I этап – подготовительный.

Определение темы проекта, постановка цели и задач.

Определение и формулировка ожидаемых результатов.

Подбор наглядного, дидактического и познавательного материала.

Выбор основных мероприятий, определение объёма и содержание работы

для внедрения проекта.

Разработка конспектов занятий по теме.

Привлечение родителей к осуществлению предлагаемой деятельности.

II этап - основной (практический)

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта.

III этап – заключительный

Конкурс «Первая буква моего имени»

Развлечение «Мама – солнышко мое».

Обобщение педагогического опыта, создание презентации по проекту.

План мероприятий
Образовательная

область

Виды детской

деятельности

Осуществляемая совместная

деятельность

Речевое развитие Развитие речи

Чтение

Составление рассказов на тему:
« Моя любимая мамочка»; «Как
я помогаю маме».
Составление пожеланий для
мам. Словесные  игры - «Назови
ласково», «Как зовут твою
маму», «Профессия мамы»,
«Мамочка», «Животные и их
детеныши»
Чтение: Л.Козакова «Мамочку



Познавательное
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

художественной
литературы

Коммуникативная

Игровая

поздравим»; Е. Благинина
«Мама спит она устала», «Вот
какая мама»; Я. Аким «Мама»
 Э. Мошковская «Я маму мою
обидел…» Н. Саконская
«Разговор о маме», И.
Черницкая «Колыбельная для
мамы». Разучивание
стихотворения «Мамины
помощницы» с движениями
Чтение рассказа С. Прокофьева
«Сказка про маму». Чтение
пословиц и поговорок о маме

ООД: «Вот какая мама-золотая
прямо». Беседы на тему:
«Семья», «Моя мама»,
«Профессии наших мам».
Беседа о празднике «День
матери». Просмотр
мультфильмов: «Умка»,
«Крошка Енот», «Мама –
цапля»

Ситуации общения: интервью
«Расскажи о маме». Игра-
ситуация: «Мама пришла
с работы», «Мамы укладывают
детей спать». Рассматривание
иллюстраций и беседа по теме:
«Как мы помогаем маме?»
Просмотр презентации: «Мама
и я – один портрет»

Игра - инсценировка «Дочки –
матери». Сюжетно - ролевые
игры: «Дом - семья»,
«Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская».
Дидактические игры:
«Мамочка», «Очень мамочку
люблю, потому что…», «Одень
маму», «Кто чей малыш»,
Инсценировка «Как котенок
маму искал»



Художественно –
эстетическое
развитие

Физическое развитие

Трудовая

Продуктивная

Музыкальная

Двигательная

ОБЖ

Лото: «Одежда», «Посуда»,
«Мой дом». Мозаика: «Цветы
для мамы», «Узор для мамы».
Строительные игры: «Мебель
для дома»,  «Построим дом для
мамы». Настольно-печатная
игра «Укрась платье для мамы»

Посильная трудовая
деятельность дома: убрать
игрушки, протереть пыль.

ООД (рисование): «Портрет
мамы». Аппликация: «Сердечки
для мамы». Поделки «Подарок
маме», газета «Мама  -
солнышко мое». Творческая
мастерская: рисование
штампами узора для одежды
мамы.

Слушание музыкального
произведения «Мама»
П.И.Чайковского
Разучивание песни «Очень я
мамочку люблю», танец
«Поссорились- помирились»
Прослушивание и разучивание
песен о маме «Пусть мама
услышит» (песня мамонтенка,
«Мама – первое слово»)

Подвижные игры «Птичка и
птенчики», «Наседка и
цыплята», «Курочка и цыплята»
Физкультминутки: «Дружно
маме помогаем», «Ладушки»

Чтение художественной
литературы о бытовых
приборах и правилах
безопасности «Почему мне
мама говорит: «Нельзя!»

Работа с родителями:



§ Папка-передвижка  «Воспитание дружеских отношений в игре».

§ Привлечь родителей к сбору материала, необходимого для реализации

проекта

§ Консультация для родителей «Роль матери и отца в воспитании и

развитии ребенка»

§ Выпуск поздравительной газеты ко Дню матери

§ Совместное творчество родителей, детей  «Первая буква моего имени»

Материально-технические ресурсы, необходимые для

выполнения проекта

§ иллюстрированный материал;

§ дидактические игры;

§ настольно – печатные игры;

§ мультимедийное оборудование, фотоаппарат;

§ литературный материал, народный фольклор (сказки, песни,

пословицы, поговорки и т. п.);

§ наглядно-дидактические пособия;

§ наглядно-демонстрационные материалы;

§ атрибуты для сюжетно – ролевых и подвижных игр;

§ методические разработки для родителей, детей, педагогов.

Нормативно – правовые ресурсы:

§  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года

№1155 « Об утверждении ФГОС ДО».

§  УСТАВ ДОУ.

§  САНПИН 2.4.1.3049 -13 Постановление от 15 мая 2013 года №26.

§  Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и

начальное звено).

§  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года

№273 – ФЗ, вступивший в силу с 01.09.2013 г



Риски и пути преодоления рисков
Риски:

Отсутствие интереса у детей к теме  проекта.

Пути преодоления риска:

Заинтересовать детей через разные виды деятельности, применяя

различные средства, методы и приёмы.

Риски:

Малая активность родителей в участии совместных мероприятий в ходе

реализации проекта.

Пути преодоления риска:

Провести с родителями беседу и попросить их принять активное

участие в данных мероприятиях, так как только в тандеме «родители

+ педагоги» можно достичь положительного результата в проекте.

В ходе реализации проекта

были получены следующие результаты:
1. Расширились представления детей о роли мамы в семье.

2. Обогатился словарный запас детей.

3. Дети умеют организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся

знаний о семье и маме.

4. Родители приняли активное участие в конкурсе «Первая буква моего

имени».

5. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей сблизила в

достижении общей цели воспитания гармонически развитых детей.

Вывод:

Данный проект – целенаправленная системная работа по приобщению

детей к духовно-нравственным ценностям, формированию элементарных

представлений о роли матери в жизни каждого человека, воспитанию

осознанного, глубокого нравственного отношения к ней.

Проект – прекрасный повод поразмышлять о роли матери в жизни

каждого человека, об уважении и почитании матерей, желание помогать им и



заботиться о них, а так же о необходимости для каждого ребенка больше

времени находиться с мамой. Дети стали проявлять нравственные чувства:

доброту, отзывчивость, бережное отношение и внимание друг к другу и

родителям.

Положительных результатов работы с детьми удалось добиться в

совместной деятельности с родителями. Взаимодействие между детьми,

воспитателем и родителями осуществлялось на уровне партнерства.

Литература:

§ Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы»,

М.,Мозаика-Синтез, 2014

§ Г. Я. Затулина “Конспекты комплексных занятий по развитию речи”.

Средняя группа, М., Центр педагогического образования , 2007

§ О.Б.Казина Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль,

Академия развития, 2005



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Беседа «Моя семья»
Цель: Формирование представлений о семье и родственных отношениях.
Задачи:
- учить отвечать на вопросы предложением;
- упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов;
- упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательной формы
существительных.
- расширять представления детей о своей семье, родственных отношениях;
 - воспитывать положительные взаимоотношения в семье, чувство любви и
уважения к членам своей семьи.
Предварительная работа: Разучивание пальчиковых игр «Моя семья»;
чтение и рассказывание сказок «Три медведя», «Гуси-лебеди», «Волк и
семеро козлят»; сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья»; дидактические
игры «Чьи детки», «Поможем маме»
Ход беседы:
Дети стоят в кругу, у воспитателя клубок ниток. Воспитатель держит нитку
рукой, говорит комплимент рядом стоящему ребенку и передает ему клубок.
Тот соответственно передает клубок другому, говоря ему комплимент и так
до тех пор пока клубок не окажется в руках у воспитателя. Нитки клубка
образуют замкнутый круг.
Воспитатель: Смотрите, ребята у нас с вами получился круг, на что он
похож (отсветы детей.)Да ребята на солнышко, которое собрало нас в круг,
и теперь мы можем с вами сказать мы сплоченная дружная семья. И разговор
у нас с вами сегодня будет о семье. Давайте тихонечко сядем на свои места.
- Ребята, как вы думаете, что такое семья?
Дети: Семья-это папа, мама, брат, сестренка, дедушка, бабушка.
Воспитатель: Правильно. Семья – это самое дорогое, что есть у человека. У
каждого человека должна быть семья. Почему люди стали жить семьями,
потому что в семье легче выжить, в семье все любят друг друга, заботятся
друг о друге, всегда помогут в трудную минуту. Вы тоже живете в семье. Кто
хочет рассказать о своих близких?  Как ваши родные заботятся о
вас? (рассказы детей)
Воспитатель: Послушайте стихотворение.
Семья – это мама, папа, и дед,
Бабуля готовит нам вкусный обед.
В семье еще братья и сестры бывают,
Семья – это я! И меня называют
Котенок и лапочка, заинька, птичка;
Мне кто-то – братишка, а кто-то – сестричка.
Семья – где все любят меня и ласкают
И лучше семьи ничего не бывает.
Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Скажи ласково»



Цель: обогащение словаря детей, умение образовывать слова при помощи
суффиксов, побуждение называть членов своей семьи по именам и
ласковыми словами.
Дочь-доченька, дочурка
Сын – сынок, сыночек
Папа – папочка, папенька
Дед – дедушка, дедуля
Бабушка – бабулечка
Сестра – сестрёнка
Внук – внучок
Внучка – внученька
Брат – братишка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Беседа о маме.
Цель: воспитывать у детей уважение и заботу, оказывать бережное
отношение, желание помочь и сделать приятное маме, самому дорогому и
близкому человеку на земле, у детей среднего дошкольного возраста.
Задачи.

· Обобщить знания детей о международном празднике «День матери»;
· закрепить знания детей о профессиях взрослых.

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас с вами будет интересный разговор... А на
какую тему мы с вами будем беседовать, догадайтесь сами. Поможет вам в
этом моя загадка:
Кто любовью согревает
Все на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешет,
И умоет и причешет,
В щечку поцелует-чмок?
Вот она всегда какая
Моя... родная.
Дети вставляют пропущенное слово (мамочка)
Воспитатель: Правильно, ребята, вы догадались. Сегодня мы с вами
поговорим о наших любимых мамах. Дети, что значит для вас ваша мама?
(Ответы детей) Хорошо, молодцы.
Воспитатель: (Обобщает ответы детей). Мама-самый дорогой и близкий
человек. Она всегда защитит, поможет в трудную минуту. Мама всегда
поймет тебя и утешет.
Воспитатель. Мама для всех нас дети главный человек в жизни.
Сегодня я вам, ребята, приготовила фотографии с мамами. Давайте, каждый
из вас расскажет о своей дорогой мамочке.
Дети по очереди показывают фото мамы и рассказывают о ней, как зовут



маму, кем мама работает? Чем увлекается? Как дети помогают мамам?
Воспитатель. Молодцы, ребята хорошо рассказали о своих мамах, спасибо
вам.
Физкультминутка «Помощники»
Дружно помогаем маме-
Мы белье полощем сами (наклоны)
Раз, два, три, четыре, (движения в стороны)
Потянулись, (повесили белье)
Остановились
Хорошо мы потрудились! (рукой гладим себя по голове)
Воспитатель:  Скоро будет праздник. А кто знает, как он называется? (День
матери) Правильно!
Воспитатель: Скоро мы будем отмечать замечательный праздник. День
матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое
место. В этот день хочется сказать всем мамам слова благодарности, которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Проводится игра «Сердечко для мамы» Дети говорят нежные слова о
маме.
Воспитатель: (в заключении беседы) Дети, а чтобы вы своим мамам
пожелали?
Дети: Чтобы наши мамы были всегда здоровыми, красивыми и молодыми.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Я уверена, что вы своих мам очень сильно
любите.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Беседа о празднике «День матери»
Задачи:
дать детям представление о празднике «День матери»;
воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме;
обогащать словарный запас детей по теме.
Ход беседы:
Воспитатель: Дети, я принесла  волшебный сундучок, а в этом сундучке
кукла Катя, но она тоже волшебная, стоит дотронуться до ее спины, она
заговорит. Что кукла говорит?
Дети: Ма-ма.
Воспитатель: Давайте проговорим это прекрасное слово.
(Дети хором: «Ма-ма»)
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о наших  любимых  и дорогих
мамочках. Самое прекрасное слово на земле - МАМА. Это первое слово,
которое произносит человек, и оно звучит на всех языках одинаково нежно.
У мамы  самые добрые и ласковые руки. Она заботится обо всех членах
семьи. У мамы самое  чуткое и доброе сердце.



Давайте закроем глаза на минутку и представим себе наших любимых мам,
улыбнемся  и скажем слово « мама» нежно-нежно.
Воспитатель: Ребята, скоро в нашей стране люди будут отмечать праздник
«День матери». В этот день мамам и бабушкам говорят добрые слова,
помогают, дарят подарки.
Воспитатель: Дети, посмотрите,  кукла Катя принесла с собой  букетик. Катя
хочет узнать, какие у вас мамочки.  Передавайте букетик друг другу и
говорите, какая у вас мама (хорошая, добрая, красивая, ласковая, милая и
т.д.).
Воспитатель: Молодцы ребята! Вот сколько ласковых слов вы знаете о маме,
говорите эти слова чаще своим мамам.
Воспитатель: Дети, а теперь Катя интересуется, вы помогаете своим мамам?
Дети: Да.
Воспитатель: Ребята, расскажите, а как вы помогаете мамам? (Опрос детей)
Воспитатель: Молодцы,  из  вас вырастут очень хорошие помощники!
Воспитатель: Для каждого человека его мама самая лучшая! Нет прекраснее
ее глаз, ласковее ее рук, нежнее ее голоса. Так берегите своих матерей,
помогайте им.
Давайте хором произнесем: «Милая мамочка, я тебя люблю!».
Воспитатель: Ребята, давайте еще раз повторим, о ком мы сегодня говорили?
Кто для нас мама? Как мы должны относиться к мамам?
Мама – это небо, Мама – это свет,
Мама – это счастье. Лучше мамы нет!
Воспитатель: Ребята, вы и Катю научили тому, как нужно относиться к своей
маме. А теперь попрощаемся с Катей и скажем, что ждем ее снова.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Конспект организованной образовательной деятельности по
образовательной области «Познавательное развитие»

Тема: «Вот какая мама - золотая прямо»

Цель: формирование представления значимости мамы для каждого человека
Задачи:
1) Познакомить детей с наступающим праздником «День Матери»,
формировать нравственные качества дошкольников.
2) Развивать у детей интерес к традициям, способствовать созданию теплых
взаимоотношений в семье.
3) Воспитывать уважительное, доброе отношение к мамам.
Форма деятельности: беседа с элементами игры

Звучит песня «Мама, первое слово…
Воспитатель: О ком эта песня? Правильно, она о маме!



В конце ноября наша страна отмечает замечательный праздник «День
Матери». Люди поздравляют своих мам. И сегодня мы посвящаем наше
занятие этому дню.
 Сегодня ребята, мы поговорим с вами о наших самых дорогих, любимых,
добрых мамах.
Кто вас дети крепко любит.
Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночью глаз
Кто заботится о вас?
Дети: МАМА
Колыбельку кто качает,
Кто вас песней забавляет,
Или сказку говорит,
Кто игрушки вам дарит?
Дети: МАМА
Воспитатель:  Ребята, а какая ваша мама?
Она самая добрая и ласковая. У мамы золотые руки и нежное сердце. Если у
вас радость, она радуется вместе с вами. Если вам грустно, она успокоит вас
и утешет. Мама радуется вашими успехами в учебе и вместе с вами
переживает неудачи. Поэтому, если вы любите свою маму, а  я в этом не
сомневаюсь, то, как только можно больше дарите маме радостных минут и
как можно меньше доставляйте ей огорчение.
Воспитатель: Спасибо ребята! Вы молодцы!
Мама, мамочка, мамуля.…Сколько тепла таит это простое слово, которым
называют человека, самого близкого, дорогого, единственного. Какие только
ласковые слова не придумывали мы любимым людям. Какими только
именами не называли их. И все это для того, что бы как можно полнее
передать им свои чувства, свою любовь и нежность.
Игра «Самый ласковый»
Воспитатель: Дети, а кто из вас называет ласковыми словами маму? А вот
какими, мы узнаем из игры «Самый ласковый». Дети передают из рук в руки
мяч, у кого мяч в руках тот говорит ласковое слово о маме.
Молодцы ребята! Вот сколько ласковых слов вы знаете, ребята, чаще
говорите своим мамам ласковые слова и как сильно вы их любите.
Воспитатель: Дети, а за что вы любите своих мам?
Её нужно любить не только за то, что она для вас, что то делает, а за то, что
она ваша мама, она о вас заботится, обучает. Готовит вам вкусную еду. Мама
учит нас быть добрыми, мудрыми, дает советы, заботится о нас, оберегает.
Воспитатель: Наши мамы имеют ещё одну профессию - хозяйка дома. Дом
держится на маме. Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, убираются и
очень многое умеют делать. А если мамы ещё работают? То вы должны
мамам помогать!
А скажите, вы помогаете своей маме? А как вы ей помогаете?
Физкультминутка



Воспитатель: А теперь давайте встанем и покажем все вместе как нужно
помогать маме! Как мы будем подметать пол? Молодцы! А как помогать
маме стирать белье? Хорошо! А теперь давайте выжмем его! Молодцы
ребята! А как мы будем гладить его? Молодцы! Ну и давайте покажем, как
нужно мыть посуду! Хорошо ребята, садитесь! Вот теперь я точно знаю, что
вы можете помогать своим мамам. Из вас выйдут замечательные помощники.
Игра «Мамочка»
Воспитатель: А давайте, с вами, поиграем в игру, которая называется
«Мамочка». Я буду задавать вопрос, а вы хором отвечайте «Мамочка!».
Только отвечать надо дружно и громко!
Кто пришёл ко мне с утра? – мамочка
Кто сказал: «Вставать пора!» - мамочка
Кашу кто успел сварить? – мамочка
Чаю в чашечку налить? – мамочка
Кто цветов в саду нарвал? – мамочка
Кто меня поцеловал? – мамочка
Кто ребячий любит смех? – мамочка
Кто на свете лучше всех? – мамочка!
Чтение стихотворения Е. Благининой  «Вот какая мама!»
Воспитатель: Ребята, теперь вы знаете, какой праздник отмечает вся страна
осенью в  ноябре. Я думаю, что вам было интересно. Не забудьте поздравить
своим любимых мам с праздником Днем матери!

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Конспект организованной образовательной деятельности по
образовательной области «Художественно-эстетическое

развитие». Рисование на тему: « Портрет мамы»
Цель: Рисование портрета мамы.
Задачи:
- закреплять знание детей о жанре изобразительного искусства — портрета;
- вызвать у детей желание нарисовать портрет мамы, передать в рисунке
некоторые черты ее облика (цвет глаз, волос, прическу);
- вызывать у детей эмоциональное отношение к образу мамы;.
- воспитывать аккуратность в работе.
Ход занятия.
Воспитатель предлагает небольшую разминку:
«Мы руками хлоп-хлоп,
Мы ногами топ-топ.
Плечиками чик-чик,
Глазками миг-миг.
За руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся»
Воспитатель:
-А теперь скажите.



Кто Вас, детки крепко любит,
Кто вас нежно так голубит.
Не смыкая ночи глаз
Всё заботится о вас?
(Мама дорогая)
-Самое прекрасное на свете слово – мама. Это первое слово, которое говорит
человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно! У мамы самое
ласковое и доброе сердце.
Воспитатель:
А кто знает, какой праздник приближается? (День матери)
- Дети сегодня мы будем рисовать портрет самого дорогого и любимого для
всех человека – портрет своей мамы.
Дети садятся за столы.
2. Показ готового образца
                Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь из нас,
                 Или принц в плаще старинном, или вроде верхолаз,
                 Лётчик или балерина, или Колька, твой сосед.
                Обязательно картина называется …(портрет)
Прежде чем рисовать портрет мамы, мы рассмотрим портрет нарисованный
мной.
- Какой формы голова? (обвести пальцами голову).
(При помощи ладоней ограничиваем лицо, находим глаза, их расположение).
- Что находится над глазами? (Брови)
- Между глазами и подбородком находится кончик носа.
- Где он находится? (Посередине)
- Что находится посередине между кончиком носа и подбородком? (Рот-
губы)
- Голова переходит в шею.
4. Показ поэтапного рисования портрета.
1. Сначала рисуем тонкими линиями лицо - овал.
Вот овальное лицо, оно похоже на яйцо.
Воспитатель рисует мелом на доске овал и посередине его глаза, пояснив при
этом, что расстояние между глазами невелико, не больше одного глаза.
Внутри глаза цветной кружок и маленький зрачок.
Глаза у людей разные по цвету. Например, у меня коричневые, значит,
кружок у меня будет коричневый.
Не забудем нарисовать ресницы, на верхнем веке они длиннее, чем на
нижнем.
3. Что находится над глазами? (брови). Это дугообразные полосы.
4. Рисование носа - нос посередине, начало у бровей. Рисуется плавной
дугообразной линией. Макушка носа закругляется и сбоку пририсовываются
крылья носа и ноздри.
5. Рот находится ниже носа. Дети, посмотрите друг на друга. Видите, что
верхняя губа по форме отличается от нижней. На верхней губе как бы две
волны, а на нижней одна (нарисовать губы).



Чтобы приступить к самостоятельной  работе мы немножко разомнёмся.
5. Физкультминутка
Свою маму я люблю
Я всегда ей помогу:
Я и дров наколю: вот-так/ 2раза
И полы я подмету: вот-так/ 2раза
Свою маму я люблю
И всегда ей помогу:
Я стираю, поласкаю.
С рук я воду отряжаю: вот-так/ 2раза
Свою маму я люблю
Если мама ляжет спать,
Я не буду ей мешать.
Я на цыпочках хожу
Или сяду и тихонечко сижу и на мамочку гляжу.
А теперь представьте себе свою маму и начинайте рисовать.
Итог работы
Сегодня каждый из вас  сделал подарок своей маме – нарисовал её портрет.
- Кто запомнил, как называется праздник?
- Что мы сегодня рисовали на занятии?
- Как вы думаете, узнают ли ваши мамы себя на портретах?
- Дети, вы все очень постарались, хорошо нарисовали портрет своей мамы.
Все мамы на портретах получились красивыми, потому, что все дети любят
своих мам. Молодцы !!!.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Сюжетно – ролевые игры

Игра-ситуация «Мамы укладывают детей спать»
 Задачи:
- вовлекать детей в ситуацию сюжетно-ролевой игры;
- учить взаимодействовать с игрушками и друг с другом в качестве
партнеров; побуждать к принятию роли.

Методика проведения. Девочки играют с куклами. Воспитатель подходит к
одной из «мам».
Воспитатель: Спой своей дочке песенку. (Ребенок баюкает куклу.) Мне

нравится твоя песенка. Кто еще к маме пойдет слушать песенки? (Девочкам.)
Ксюша, Настя, идите, послушайте, какая красивая песенка. Вы тоже хотите
спать? Уже поздно, завтра нужно рано вставать, идти в детский сад. Пора
ложиться в кровать. Попросите маму, она и вам споет колыбельную песенку.
(Поет.) Баю-баю-баю, дочку я качаю. Мама, спой им песенку. Это тоже твои
дочки. (Дочкам.) Вы дочки? Идите к маме. Мама, они хотят спать.



Лена – тоже мама. Лена, ты – мама? Как ты укладываешь своих деток? Вот
так качаешь: баю-баю-баю, дочку я качаю. (Качает кукол.) Смотри, твои
дочки заснули. Сейчас у всех мам дочки спят.

Игра-ситуация «Мама пришла с работы»
Задачи:
вовлекать детей в ситуацию сюжетно-ролевой игры;
учить взаимодействовать с игрушками и друг с другом в качестве партнеров;
побуждать к принятию роли.
Методика проведения. Воспитатель играет роль мамы. Мама приходит с

работы и видит, что ее никто не встречает.
Воспитатель: Ох, как много сегодня было работы! Наконец-то я дома.

Зашла по дороге в магазин, купила продукты. Сумка тяжелая-тяжелая.
(Поднимает сумку.) Где мои дети? Вот если бы они меня встретили, то не так
тяжело мне было бы. (Если никто из детей не подходит, то воспитатель
вовлекает их в игру прямым обращением.) Ребята! Кто мне поможет? Вот
Дима - сыночек пришел. Поможешь мне? (Дает ему сумку.) Вот Милана -
дочка пришла, помогай братику, вынимай продукты. Я купила капусту,
хотела щи сварить, но не знаю, может, лучше солянку сделать, как вы
думаете? Солянку? Тогда давайте будем рубить капусту ножом. Алена, клади
порубленную капусту на сковороду, будем ее тушить. Закрыла крышкой? А у
меня еще тесто есть. Кто мне вареники поможет делать? Софья? Иди, будем
лепить вареники. Какие вареники вы любите, дети? (С вишнями.) Я тоже с
вишнями люблю. Кладите больше ягод. Получилось? Вареники готовы?
Попробуй, Таня, только не обожгись. Теперь можно нести посуду. Пора за
стол! (Все усаживаются за стол, обедают.) Солянка хороша! А вареники
вкусные? Молодцы, мои детки, всей семьей приготовили обед.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Словесные игры:
«Как зовут твою маму»
Цель: Закреплять знания детей Ф.И.О. своей мамы.
Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и называют
Ф.И.О. своей мамы («Мою маму зовут …»). Если ребенок затрудняется, то
помогает воспитатель.
«Назови ласково»
Цель: Учить ласково обращаться к своей маме.
Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и произносят
ласковые слова, которые они говорят своей мамочке.
«Профессия мамы»
Цель: Игра учит детей соотносить действия людей различных профессий.
Игровые правила: Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч ребенку, а
ребенок называет, кем работает его мама и что она делает («Моя мама врач,
она лечит людей»)



«Мамочка»
Кто пришел ко мне с утра? – Ма-моч-ка!
Кто сказал: «Вставать пора!»? – Ма-моч-ка!
Кашу кто успел сварить? – Ма-моч-ка!
Чаю в чашку кто налил? – Ма-моч-ка!
Кто косички мне заплел? – Ма-моч-ка!
Целый дом один подмел? – Ма-моч-ка!
Кто меня поцеловал? – Ма-моч-ка!
Кто ребячий любит смех? – Ма-моч-ка!
Кто на свете лучше всех? – Ма-моч-ка!

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 Стихотворение «Мамины помощницы» с движениями
 Решили маме мы помочь
И воду в таз налили,
Изображают пальцами откручивание крана.
Насыпали вниз порошка,
Делают мелкие движения щепоткой пальцев.
Белье все замочили.
Ставят руки перед собой, кисти вниз, изображают погружение белья в таз.
Стирали долго мы его,
Потирают кулаком о кулак.
О доску даже терли.
Потирают кулаком о ладонь.
Не разорвали ничего,
Делают отрицательное движение указательным пальцем.
А полоскали сколько!
Туда-сюда, туда-сюда,
Наклоняются, опускают руки, расслабляют, болтают ими из стороны в
сторону.
Вода в тазу вскипела.
Складывают ладони перед собой, резко сжимают и разжимают пальцы.
Но только, братцы, вот беда:
Прижимают руки к щекам, покачивая головой.
На пол упала пена!
Опускают руки вниз, трясут легко кистями.
Давай ее мы собирать
И отжимать в ведерко.
Приседают, имитируя сбор пены обеими руками
Чтобы как мама наша стать,
Трудиться надо столько!
Показывают указательным пальцем вверх.
Динамическая пауза «Помогаем маме»
Мы с мамой стирали белье,



Затем полоскали
Потом отжимали,
Встряхнули
И на прищепки пристегнули.
Гимнастика для глаз
Глаз закрой и погладь руками,
Помечтаем мы с вами  о любимой маме (закрыть глаза, погладить веки),

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Пословицы о маме:
Сердце матери лучше солнца греет.

Материнская рука на ласку, что пух, мягка.
Материнская забота на дне моря спасет.
У дитя заболит пальчик, а у матери – сердце.
Кто матери не слушает, тот в беду попадет.
Нет милее дружка, чем родима матушка.
Материнская ласка конца не знает.

«При солнышке тепло, при матушке добро»

Задачи:
§ познакомить с пословицей;
§ продолжать воспитывать качества любви: нежность, чувство ласки;

доброты по отношению к маме;
§ развивать воображение.

Воспитатель: Ребята, а солнышко какое? (Яркое, теплое, доброе и т.д.)
Солнышко  греет, светит.
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с солнышком.

 Пусть всегда будет солнце (катание шарика ладошками),
Пусть всегда будет небо (броски шарика с одной ладошки на другую),
Пусть всегда будет мама (держим шарик между пальцами),
Пусть всегда буду я (хлопки).
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы очень хорошо играли. А сможете ли вы

отгадать загадку?
 Кто любовью согревает,
Все на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует – чмок?
Воспитатель: Правильно, ребята! Мама, мамочка! Так мы называем самого

родного и любимого своего человека. Первое слово, которое произносит
каждый малыш, - это слово “мама”, оно звучит ласково, тепло и нежно. Мать



учит нас быть добрыми, дает советы, заботиться и оберегает нас. Об этом
говорится и в пословице «При солнышке тепло, при матери добро». Солнце
дарит свой свет, тепло, жизнь на земле, причём всем одинаково, а мамочка
дарит любовь, добро, ласку своему ребенку.
Мамы будут любить ровно столько, сколько будут жить на свете – помните
об этом всегда! И сколько бы вам не было лет, вам всегда будет нужна мама,
её ласка, её взгляд. И чем больше ваша любовь к маме, тем радостнее и
светлее жизнь!

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Загадки:
В ушках маминых сверкают
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли- крошки
Украшения…(сережки)

Чтобы быть красивой маме,
Нужно тушь взять и румяна.
И накрасить губы надо
Перламутровой…(помадой)

Всех лохматых расчесать.
Кудри в косы заплетать,

Делать модную прическу
Помогает нам …(расческа)

В банки, в тюбики разлит,
Как сметана он на вид.
Мамам нравится он всем.
Этот ароматный …(крем)

Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке…(бусы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Физкультминутки

Дружно маме помогаем –
Пыль повсюду вытираем.
Мы белье теперь стираем,
Полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем.
(Подражательные движения по тексту.)

 «Ладушки, ладушки,
 Где были?
 У бабушки!
(Хлопают в ладоши)
 А у бабушки ладони



 Все в морщинах собраны.
(Показывают руки ладонями вверх)
 А у бабушки ладони
 Добрые-предобрые.
(Поглаживают ладони друг о друга)
 Все работали ладони
 Долгими годами.
(Постукивает кулаками о ладони)
 Пахнут добрые ладони
 Щами, пирогами.
(Подносят ладони к лицу, словно принюхиваются)
 По кудрям тебя погладят
 Добрые ладони.
(Имитируют поглаживания)
 И с любой печалью сладят
 Теплые ладони.
(Складывают ладони, подносят к лицу, дуют на них)
 Ладушки, ладушки,
 Где были?
 У бабушки! (Хлопают в ладоши)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Подвижная игра «Курочка и цыплята».
 Цель: учить детей выполнять движения в соответствии с текстом, упражнять
в ходьбе, беге, развивать память, активную разговорную речь, смелость,
ловкость, создать весёлое, радостное настроение.
Воспитатель:
Я, курочка-хохлатка,
А вы мои цыплятки,
Я приглашаю вас погулять,
Свежей травки пощипать.
 Курица: Вышла курочка гулять, (дети ходят по группе)
Свежей травки пощипать.
А за ней ребятки, (гуляют врассыпную)
Жёлтые цыплятки.
Ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко. (воспитатель грозит «цыплятам» пальцем)
Не ходите далеко,
Лапками гребите, (ногой «ищут» зёрнышки)
Зёрнышки ищите.
Съели толстого жука, (стучат пальчиком по полу, «клюют»
зёрнышки)
Дождевого червяка,
Выпили водицы, (имитируют, как пьют воду)
Полное корытце.
На скамейке у дорожки,



Улеглась и дремлет кошка,
Кошка глазки открывает,
И цыпляток догоняет. (Убегают от кошки на стулья).

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Дидактические игры.
Игра «Мамочка»
Цель:  воспитание любви к маме
Задачи:
- углублять знания детей о роли мамы в их жизни;
-  воспитывать уважительное, трепетное отношение к самому дорогому
человеку на свете – маме.
Ход игры:
Воспитатель: Ребята, мы с вами уже говорили о том, что мама – это самый
дорогой и близкий человек для каждого из нас. Мама всегда поможет,
пожалеет и назовет добрыми и нежными словами. А сейчас,  предлагаю вам
поиграть. Я буду задавать вопрос, а вы отвечайте - «Мамочка».
-Кто пришел ко мне с утра?
-Кто сказал вставать пора?
-Кашу кто успел сварить?
-Чаю в чашечку налить?
-Кто цветов в саду нарвал?
-Кто меня поцеловал?
-Кто ребячий любит смех?
-Кто на свете лучше всех?
Воспитатель: А ведь и правда, дети, наши мамочки успевают делать все:
готовить вкусную еду, убирать квартиру, стирать и гладить белье… И,
конечно же, заботиться о своих детях. Давайте будем помогать мамам и чаще
говорить им хорошие, ласковые слова!

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, потому что...»
Цель: воспитание любви к маме
Задачи:
- совершенствовать диалогическую речь детей;
- воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме.
Воспитатель: Ребята, вы любите своих мам?  Очень-очень любите?
Расскажите об этом. Очень мамочку люблю, потому что она…

Воспитатель, по очереди обращаясь к детям, каждый раз повторяет эту
фразу. Педагог отмечает оригинальные высказывания малышей.

Воспитатель: Дети, хочу напомнить вам о том, что когда вы будете вручать
подарок маме, надо обязательно сказать поздравительные слова, например:
«Поздравляю тебя, мамочка, с праздником. Будь здорова и счастлива».



ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Инсценировка «Как котенок маму искал»
Цель: Воспитать чувство любви и уважения к своим мамам.
 «Как котенок маму искал»
Котенок (оглядывается) – Здесь лес такой густой, густой, я к маме хочу
домой (плачет) (появляется Зайчиха и зайчонок)
Зайчонок (разглядывает Котенка) – Мама посмотри Зайчонок!
Зайчиха – Не зайчонок, а котенок (обращается к Котенку, гладит его по
голове)
Котенок – К маме я хочу, домой!
Заблудился я в лесу.
В дом дорогу не найду.
Зайчиха - Что ж, пойдем скорее с нами, отведем тебя мы к маме.
(идут под музыку, выскакивает Мышка)
Мышь (весело) – Буду я сейчас считать:
Раз, два, три, четыре, пять
Я – мышонок, я – мышонок
Зверя нет быстрей чем мышь (испуганно)
Ой, смотрите, это кот
По тропиночке идет, с ним – Зайчонок и Зайчиха
убегать мне надо лихо.
(убегает)
Зайчиха – Убежал мышонок,
Плохо дело
Я спросить его хотела
Как дорогу нам найти
И не сбиться бы с пути.
(идут дальше, навстречу Медведь – дедушка и Медвежонок)
Медведь (обращается к зайчихе) – Низко кланяюсь соседка,
У тебя такие детки!
Зайчиха – Добрый день, вас видеть рада.
Но признаюсь, мне награда
Только этот вот зайчонок,
А другой зверек – котенок
Мы его домой ведем, да дороги не найдем
(котенок плачет, а медвежонок рассматривает его)
Медвежонок (обращается к деду) – Деда, видел я бельчат,
Но не видел я котят
Он такой смешной, пушистый,
Мех на спинке серебристый.
Маленький, а с коготками…
Как же он ушел от мамы?
Я большой, и лес я знаю,
Но один я не гуляю.
Медведь – В чаще мы живем, соседка



И выходим очень редко.
Я б пришел к вам на подмогу,
Но не знаю я дорогу.
Ты, Зайчиха, не серчай.
Нам идти пора, прощай.
(уходят) (на встречу Лиса и Лисенок)
Зайчиха – Здравствуй, Лисонька
Лиса – Привет! Мы не виделись 100 лет!
Зайчиха - Все дела: хозяйство, дом…
А сейчас искать идем где живет вот эта крошка.
Лиса – У него ведь мама Кошка?
(обращается к Лисенку)
Видишь, Рыжик, как бывает:
Кот от дома убегает
И не слушается мамы….
Плохо быть таким упрямым
Лисенок – Что ты, мама, я без спроса
Не показываю носа
Слушаюсь тебя всегда
И из норки – никуда
Зайчиха – Где искать нам дом, скажи?
Лиса – На сосну ты путь держи.
Я сама бы отвела,
Но, соседушка, дела
(Лиса и Лисенок уходят)
Зайчиха - Так скорей же в путь, ребята,
Чтоб успеть нам до заката.
(идут под музыку)
Зайчиха – Вон сосна конец пути,
Дальше нам нельзя идти.
(появляется собака)
Зайчонок – Мама, вот собачка
Попроси её скорей
Пусть на помощь к нам придёт
И котенка отведет.
Собака – Вас приветствую, друзья
Расскажите, что случилось
Чем смогу, вам быть может помогу .
Зайчиха – Выручай нас, помоги
И котенка отведи
Мама кошка его ждет
Здесь в лесу он пропадет.
Собака – Я везде, друзья, бываю
Иногда в лесу гуляю
Где живет котенок, знаю.



Что ж, малыш, пойдем со мной
Отведу тебя домой
Котенок (обращается к Зайчихе) – Спасибо, тетушка Зайчиха,
Даю вам слово: никогда
От дома не уйду без спроса
И буду слушаться всегда
(Зайчиха и Зайчонок уходят появляется мама Кошка)
Котенок – Мама, мамочка, прости меня
Я больше не буду без разрешения
Далеко от дома гулять
(обнимаются, пляшут)(Персонажи кланяются перед ширмой)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«РОЛЬ МАТЕРИ И ОТЦА В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ РЕБЁНКА».

Все люди, если они не имеют физических недостатков, рождаются
приблизительно одинаковыми. Ответственность за разделение детей на
умных и глупых, добрых и злых ложится на воспитание. Любой ребёнок,
если ему дать то, что нужно и когда нужно, должен вырасти смышленым и с
твердым характером. Важно развивать в ребёнке его безграничные
потенциальные возможности, делая это так, чтобы в его жизни было как
можно больше радости.

Родители должны очень внимательно наблюдать за тем, что необходимо
ребёнку, что ему интересно, так как именно они ближе всего к малышу. При
этом необходимо заботится о том, чтобы это влияние было благотворным.
Учёные доказали, что если для роста ребёнка с самого рождения созданы
разнообразные условия, это даёт значительный эффект в формировании
его интеллекта.

Окружайте детей лучшим, что у вас есть. Знакомьте ребёнка с картинами
великих художников (Пикассо, Левитана, Шишкина, Айвазовского, и
других), получайте удовольствие, слушая вместе с ребёнком классическую
музыку, тогда в подростковом возрасте не придётся журить ребёнка за попсу,
которая запечатлеется в мозгу с раннего детства. Сила воздействия музыки и
живописи, формирующих эстетический вкус, зависит от раннего воспитания,
и если будет заложен прочный фундамент, это облегчит ребёнку дальнейшую
жизнь.

Родители, которые много разговаривают с ребёнком, оказывают огромное
влияние на его интеллектуальное развитие. Но если они разговаривают с ним
на «детском языке», правильные языковые навыки не сформируются. Не
сюсюкайтесь с малышом, он быстро подрастёт и ему придётся понимать
общепринятый язык. Очень хорошо, если ребёнок слушает литературные
сказки на аудиокассетах, по радио. Ему совершенно не обязательно все
понимать, главное, чтобы у него выработалась привычка слушать и
запоминать слова с правильными ударением, интонацией и акцентом. Для



ребёнка полезно слушать и музыку, которая делает человека возвышенным и
красивым.

Многие родители раннее развитие часто сводят к тому, чтобы напичкать
ребёнка информацией, научить его читать и писать в раннем возрасте.
Однако гораздо важнее для ребёнка развивать умение рассуждать, оценивать,
воспринимать. Это важно для развития связей, формирующихся в мозгу
ребёнка, которые впоследствии определяют всю его интеллектуальную
жизнь. При этом следует помнить, что заучивание стихов тренирует память.
Важно повторение одной и той же сказки или песенки, так как повторение –
лучший способ развития интереса ребёнка.

Интеллект ребёнка способен удерживать в памяти от 100 до 200 коротких
стихотворений. Но память «ржавеет»,если её не использовать. Чем
интенсивнее она используется, тем лучше функционирует и развивается.
Способности ребёнка к запоминанию нужно тренировать, пока он находит
удовольствие в повторении. При этом вызвать у ребёнка интерес, а не
принуждать его к учению, так как это худший способ обучения. Задача
родителей – подготовить ребёнка к обучению. Для этого необходимо создать
определённые условия, например, чтобы ребёнок захотел рисовать, вокруг
него должны быть и карандаши с красками, и бумага.

Конечно, интерес – это лучший стимулятор в воспитании ребёнка. Однако
здесь следует помнить о том, что интерес к чему-то одному быстро
пропадает, поскольку любопытство ребёнка безгранично. А любопытство
ребёнка – важное условие познания мира и совершенно необходимо ему для
его умственного и интеллектуального развития. Любопытство рождает
интерес, который в свою очередь воспитывает волю. Воля к действию не
появляется на пустом месте, она стимулируется интересом и в свою очередь
побуждает человека к дальнейшему развитию. Младенец слушает сказку,
позже он интересуется картинками, затем буквами и наконец, хочет
научиться читать.

У детей ведущий вид деятельности это ИГРА. Очень хочется, чтобы
родители побольше играли со своим ребёнком дома. Ведь через игру ребёнок
развивается, познаёт окружающий мир, учится вести себя в этом мире.
Поэтому надо как можно больше играть с ребёнком в разные игры.

Как вы считаете, что лучше для ребёнка – вседозволенность или строгость
в воспитании? В семье, где придерживаются принципа «свободного»
воспитания: нерегулярный уход за ребёнком, кормление, когда ребёнок
попросит, обилие игрушек и в то же время отсутствие внимания, когда
забывают вовремя положить спать,- ребёнок вырастает неуверенным. Таким
детям не хватает любви и внимания взрослых. В то же время чрезмерная
забота может сделать ребёнка нервным и застенчивым. А вот дети, выросшие
в любви, как правило, скорее адаптируются к обществу, они более
уравновешенны и добры. Черты лица передаются ребёнку по наследству, а
выражение его лица – это- то зеркало, в котором отражаются отношения в
семье. Всё хорошее и плохое в детях – результат воспитания с самого их
рождения. Совсем не обязательно делать что – то особенное, чтобы



способствовать развитию ребёнка. Самое лучшее для начала – это создать
гармоничные отношения между мужем и женой и приятную
психологическую атмосферу дома. На формирование личности оказывает
влияние, как ведут себя родители друг с другом и с ребёнком, что они делают
и чувствуют, как разговаривают. В присутствии ребёнка обращайте внимание
на своё поведение, ведь дети любят подражать взрослым, они имитируют
жесты, манеру говорить, походку и т. д. Эта склонность к подражанию
влияет и на эмоциональное состояние ребёнка. Ребёнок, поиграв с нервным
ребёнком, сам может стать нервным. Подражая, ребёнок не просто
обезьянничает – он проявляет своё творчество. Не ругайте его за это, чтобы
не убить в зародыше творческую личность. Важно разумно направлять
поступки ребёнка, так как от этого зависит его будущая способность к
творчеству.

Скажите, есть ли у Вас время для занятий с ребёнком?
Да, все мы заняты, забот невпроворот и не хватает времени на общение с

ребёнком. Однако перед сном найдите возможность пообщаться с ребёнком,
спойте ему песенку, расскажите добрую сказку. Хотя ведущая роль в
воспитании и обучении детей принадлежит маме, отцы не должны
передоверять воспитание детей жёнам. Мужчина должен быть настоящим
другом и помощником в домашнем воспитании. Гармоничной атмосферы в
семье нельзя достичь только материнским усилиями. Никакая нехватка
времени или усталость после работы не должна мешать папам как можно
больше общаться со своими детьми. Воспитание ребёнка – это не вопрос
времени и денег. Важно для себя уяснить, что нет ничего важнее воспитания
детей.

При этом не следует передоверять воспитание ребёнка другому лицу.
Только родители, и особенно мать, могут сделать это успешно. При этом всё
время следует учиться у своего ребёнка. «Все мы родом из детства». Можно
даже сказать, «ребёнок – учитель взрослого». Каждому взрослому есть чему
поучиться у ребёнка.

Родители должны помнить, что дети – это не собственность родителей. Не
родители, а сам ребёнок – хозяин своего будущего. Воспитывать ребёнка –
это значит, всё время воспитывать и самого себя. Пусть ваш ребёнок будет
лучше вас.

«УЧЕНИК ПРЕВЗОШЁЛ УЧИТЕЛЯ» - это основная цель воспитания.




