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• Цель: формировать осознанное понимание значимости 

близких людей в жизни ребенка, семьи.

• Задачи: 

1. Закреплять знания детьми имён мам, пап, бабушек, 

дедушек;

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство 

гордости за семью;

3. Воспитывать любовь и уважение к самым дорогим людям 

на земле;

4. Побуждать проявление чуткости;

5. Развивать игровые, познавательные и речевые 

способности детей;



Актуальность:

• Воспитывать патриотизм необходимо с 

раннего детства, не забывая о том, что 

патриотизм у каждого формируется 

индивидуально. Одним из ведущих 

факторов формирования 

патриотического сознания детей 

является воспитание любви к самому 

близкому окружению ребенка – семье, 

дому, детскому саду.



Беседа с детьми о папе с рассматриванием 

фотографий «Мой папа»

Цель:

расширить представление 

детей о трудовых 

действиях,

обязанностях мужчин.

Дать представление о том, 

что мужчина – защитник 

семьи и Родины.



Рисование «По морям, по волнам»



Лепка «Самолет мы слепим сами»

Цель: познакомить детей с видами Российских войск.



Беседа с детьми на тему «Мамочка любимая»

Цель:

Дать представление о том,

какая мама добрая, нежная.

Воспитывать уважение к маме,

оберегать и защищать её.



Рассматривание иллюстраций «Мебель. Посуда»

Цель: расширять представление детей о функциональном назначении

мебели и посуды. Пополнять словарный запас и активизировать в речи

детей знакомые и новые слова.



Рисование «Цветочки для любимой мамочки»

Цель:

воспитывать любовь и

уважение к самому родному

человеку – маме.



Лепка «Красивое платье для мамы»



Оформление фотовыставки

«Самая любимая мамочка моя»



Сюжетно ролевая игра «Дочки - матери»

Цель:

Дать представление о семейных

обязанностях.





Литература:

Подбор стихотворений по теме проекта:

• З. Воскресенская: «Мама», «Мамины руки»

• С. Михалков: «А что у вас?»

• Н. Саксонская: «Разговор о маме»

• Е. Благинина: «Посидим в тишине»

• М. Родина: «Мамины руки»

• О. Чусовитина: «Моя бабуленька», «Самый лучший»

• В. Руденко: «Мужской праздник»

Разучивание стихов, колыбельных, пестушек, потешек.

Пальчиковые игры: «Моя семья», «Этот пальчик в лес пошел»

и другие.

Знакомство с пословицами, поговорками о членах семьи.


