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Аналитическая записка 

Осинский муниципальный район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мольтинская основная общеобразовательная школа имени Г.Н. 

Богданова»  Батудаева Людмила Аркадьевна, учитель начальных классов, Шодонова 

Ритта Васильевна учитель начальных классов.   

Конкурсная номинация №2 «Лучшая методическая разработка занятия, 

реализуемого в рамках проектной деятельности».  

Проект «Мама – главное слово в каждой судьбе» выполнен учащимися 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мольтинская 

основная общеобразовательная школа имени Богданова Гавриила Николаевича»  

Осинского района  Иркутской  области в рамках предметов «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Литературное чтение» под руководством 

учителей начальных классов  Батудаевой Людмилы Аркадьевны, Шодоновой Ритты 

Васильевны. 

Когда и как возникла идея этого проекта? 

В первых числах ноября, сразу после осенних каникул, учащиеся  выполняли творческую 

работу по изобразительному искусству и литературному чтению «Как я провёл 

каникулы». Большинство ребят изобразили (или рассказали) игры и походы в лес, 

кинотеатры,  цирк и  практически везде присутствовала мама. Поэтому было решено 

подробнее остановиться на вопросе: «Что для детей значит мать? За что мы любим своих 

матерей?». 

С этого и началась наша проектная деятельность. 

Цели нашего проекта: 

Создание условий для формирования у обучающихся целостного представления о  роли 

матери – хранительницы домашнего очага. 

В соответствии с целями были определены  задачи проектной деятельности: 

- обобщить знания обучающихся о международном празднике «День матери»; 

- воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери, бабушке; 

- расширить сведения о семье (знать имена, отчества, профессию, место работы, 

увлечения); 

- способствовать сплочённости        родительского коллектива; 

- развивать творческие способности детей, желание радовать маму; 

- способствовать развитию устной речи  через выразительное чтение стихов, 

пословиц, составление рассказов о маме; 

- способствовать совместной творческой            деятельности родителей и детей. 

В связи с тем, что проект выполнен по предметам, относящимся к области искусства, 

были выбраны следующие формы реализации проекта: 

 выставка рисунков «Это мамочка моя»; 

 коллективная подборка стихотворений и пословиц о маме;  

 разучивание песен о маме; 

Формой представления результата проекта был выбран творческий конкурс «Подарок 

маме» приуроченный ко Дню матери. 

Время выполнения:  2 недели. 
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На подготовительном этапе проекта  провели анкетирование «Знаете ли вы свою маму» 

среди обучающихся 1-4 классов. Приняли участие 23 обучающихся начальных классов 

(Приложение 1). 

 В ходе проведения проекта  с детьми проведена беседа о том, как нужно поздравить 

своих мам  в воскресенье – 27.11.2022. Дети выразительно прочли  стихи, пели песни, 

просмотрели мультфильм «Мама для мамонтенка».  

Для учащихся 1- 4 классов проведен  конкурс рисования портрета мамы «Это мамочка 

моя». Ребята рассказали о своей маме в рисунках.  Работы оценивались по следующим 

критериям: оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, цветовое решение, 

индивидуально-выразительное решение.  

В конкурсе рисунков самыми активными были обучающиеся 4 класса. Первое место 

заняла Батудаева Анастасия, второе место – Богданов Данил, третье место – Гимазова 

Динара. 

Учащиеся 1-4 классов приняли активное участие в районном фотоконкурсе «Улыбка 

мамы – счастья добрый вестник». 

По итогам районного фотомарафона «Улыбка мамы – счастья добрый вестник» заняли 

призовые места: 

В номинации «Самая улыбчивая мама» - третье место Николаев Данил, 3 класс. 

В номинации «Мама может» третье место - Хамаев Василий, 4 класс. 

В номинации «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» - второе место - Миронова 

Наталья, 4 класс; Иванов Никита, третье место, 1 класс. 

Приняли участие в областном конкурсе «Самой лучшей на свете..» обучающиеся 

четвертого класса – Миронова Наталья, Попова Кристина. Награждены сертификатами. 

Также ребята получили возможность потренировать себя в знании пословиц, 

высказываний о маме (на стенах в фойе, входных дверях были развешены высказывания и 

пословицы), работники школы и гости могли  прочесть поздравления в свой адрес. 

В результате работы над проектом дети познакомились  с творчеством поэтов, 

музыкантов, посвятивших свои произведения матери; познакомились с многогранностью 

слова «мама»; научились создавать образ матери в рисунках. Были подготовлены 

выставки индивидуальных и групповых работ, проведён итоговый праздник. 

Результаты нашей работы над проектом могут иметь практическое значение в рамках 

межпредметных связей и использоваться на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературного чтения. 

В теплой и дружеской обстановке прошло праздничное мероприятие. Дети с 

удовольствием принимали участие в подготовке и проведении праздника. Мероприятие 

способствовало развитию творческих и интеллектуальных способностей детей, 

возможности их  самовыражения, воспитывало уважение и бережное отношение к матери. 

Главный результат – дети встали на путь понимания огромного значения матери в жизни 

каждого человека. И это очень важно. Если все люди на нашей планете научатся любить 

так, как мать любит своих детей, то они научатся ценить красоту, а значит, и жизнь во 

всех её проявлениях и мир станет добрее – в нём исчезнут войны, ненависть и злость. 

 

 


