
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТУРОЧАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЯКОВА ИЛЛАРИОНОВИЧА БАЛЯЕВА" 

 

 

 

 

 

Тема работы: 

«Слово МАМА» 

 

 

 

 

 

Работу выполнила  

Блаже Елизавета Ярославовна,  

ученица 8  класса  

МОУ «ТурочакскаяСОШ  

имени Я.И. Баляева» 

Руководитель: Болкунова Ю.В 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Турочакская СОШ  

имени Я.И. Баляева» 

 

 

 

 

 

 

 

с.Турочак 

2022 



 

2 
 

Содержание. 

 

I Введение ………………………………………………………. стр.3-4 

 

II Основная часть.  

 

1. Этимология слова «мама»…………………………………… стр.5-6 

2. Слово «мама» и его лексическое значение……………..….. стр.5-6 

3. Слово «мама» в пословицах, поговорках, загадках……… стр.6-7 

4. Слово «мама» в цитатах, художественных произведениях. стр.7-8 

5. Слово «мама» в живописи………………………………… стр.8 

6.Слово «мама» в песнях……………………………………. стр.9-10 

7.Социологический опрос……………………………………. стр.11 

III Заключение………………………………………………….. стр.12 

IV Литература………………………………………………….. стр.13 

V Приложения…………………………………………………. стр.14-23 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

3 
 

Введение 

Мама- первое слово, 

Главное слово в  

Каждой судьбе 

Мама жизнь подарила 

Мир подарила мне и тебе 

Ю.Энтин 

 В ней жизни мы постоянно произносим и слышим разные слова. Они 

бывают простые  и сложные. Добрыми и злыми. Среди них есть особенные 

слова, и одно из таких слов – мама. 

Каждое слово уникально, и в повседневной жизни мы не задумываемся над 

словами, а произносим в совокупности. 

Вот именно поэтому я решила исследовать слово. Которое с радостью 

произносим каждый день,- это слово «мама». 

Актуальность: изучение слова «мама» в комплексное исследование данного 

слова заключается в том, что анализировать не новое слово, слово 

ежедневного обихода 

Цель: представить полную картину слова «мама» 

Задачи: 

 Собрать, систематизировать, изучать материал 

 Определить этиологию, лингвистическое содержание слова «мама» в 

русском языке 

 Рассмотреть, как произноситься слово «мама» на других языках 

 Проанализировать литературные произведения 19-20 века в которых 

встречается слово «мама» 



 

4 
 

 Рассмотреть слово «мама» в живописи 

  Исследовать слово «мама» в музыке 

 Также проанализировать слово «мама» в  пословицах и поговорка 

Предмет для исследования выбрала слово «мама».  

Метод исследования анализ различных типов словарей, приём 

количественного подсчёта, использование Интернет источников для 

получения дополнительной информации. 

Гипотеза: по каждому слову можно составить энциклопедию, в 

которой бы отражалась «жизнь» слова. 

Практическая ценность исследования состоит в систематизации 

материала о слове, который может быть использован на уроках русского 

языка и литературы, а также данная работа может послужить хорошей 

основой для проведения любого воспитательного мероприятия. 
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II Основная часть. 

1.Этиология слова «мама» 

В школьном этимологическом словаре русского языка Н.М. Шанского слове 

«мама» составлена следующая словарная статья: «Общеслав. Родственно 

латышск. mama «мама», лат. mamma «мать, груди», др.-инд. mama «дядя» и 

т.д. образовано повторением слога ма- (ср.баба, дядя, тетя и т.д.) 

В словаре русского языка Ожегова С.И. есть слова «мама» и «мать»: «Мама. 

То же, что мать (в 1значении.: обычно в обращении…)» «Мать. 1.Женщина 

по отношению к ее детям…».  

 В иллюстрированном толковом словаре русского языка В.И. Даля также 

даны две словарные статьи: «мама», «мать». «Мама – матушка, 

родительница…»5 «Мать – родительница, мама…» 

По данным этимологического словаря слово «мать» — славянское по 

происхождению. В русском языке используется с XI в. Мать – это «женщина 

по отношению к ее детям» или «самка по отношению к ее детенышам». 

Первоначальное mati изменилось на почве русского языка в мать в 

результате утраты конечного безударного И. 

Древнерусское – мати. 

Старославянское – мати. 

Общеславянское – mati. 

Латинское – mater. 

Таким образом, представленные значения слов мама и мать, с одной стороны, 

кажутся синонимичными, но, с другой, от каждого из этих слов образуются 

разные производные слова: мама мать мамка матерь маменька мачеха 

мамонька матка. 

Считается, что слово МАМА относится к той группе слов, которые 

появились еще до возникновения у людей членораздельной речи. Эти слова 

происходят из детского лепета и обозначают важнейшие для каждого 

человека понятия. К таким понятиям относятся, прежде всего, термины 
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родства. Слог "ма" - самый простой из того, что может выговорить младенец. 

И слово МАМА произошло, как предполагают, из повторения этого слога.  

2.Слово «мама» и его лексическое значение. 

МАМА  -ы. ж. То же, что мать (в 1 знач.). || ласк. мамочка, -и. ж; 

мамуля, -и, ж., мамуся, -и, ж., мамусенька, -и, ж., мамулечка, -и, ж. и 

мамусечка, -и, ж. || прил. мамин, -а, -о. * 

 По-маминому (разг.) - 1) по маминой воле, желанию; 2) так, как 

поступает мама. (Толковый словарь И.С.Ожегова) 

 

МАМА -ж . маменька, мамонька, -мочка, матушка, родительница: 

мамуня, мамуся южн. зап. мамусь или мамысь костр.  

Уродила мама, что не принимает и яма!  

Мама или мамка, мамушка (местами употреб. вм. мать)- кормилица, 

женщина, кормящая грудью не свое дитя;  

- старшая няня, род надзирательницы при малых детях. 

Вырастешь велик, будешь в золоте ходить, нянюшек и мамушек в 

бархате водить (колыбельная песня). Мамка не матка. Искал дед маму, да и 

попал в яму.  

Мамин, маменькин, мамочкин, мамунин, мамусин, материн, моей 

матери принадлежащий  

Мамкин, мамушкин, кормилицын. Мамич м. мамична ж. сын и дочь 

мамки, молочные брат или сестра питомцу. Казанцы выдали двух мамичей 

царя Едигера.  

Мамочка (южн.), говор. ласково вм. милая моя, голубушка сударыня. 

( Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля) 

 

3.Слово «мама» в пословицах, поговорках, загадках. 

Каждый из нас ценит маму. Так было и тысячу лет назад и сейчас. Со 

словом «мама» ложится и просыпается каждый малыш. Да и становясь 
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старше, мы никогда не забываем о человеке, подарившем нам жизнь. 

Пословиц и поговорок о маме придумано немало. Язык их богат 

художественными образами, сочен, разнообразен. (Приложение 1) 

 

4.Слово «мама»в цитатах,  художественных произведениях. 

Мама - это самое красивое слово, произнесенное человеком. /К. 

Гибран/    

Сердце матери - бездна, на дне которой всегда найдется прощения. /О. 

Бальзак/   

Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая 

привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба или своекорыстна, в 

сравнении с нею!...Её высочайшее счастье видеть вас подле себя, и она 

посылает вас туда, где, по её мнению, вам веселее; для вашей пользы, вашего 

счастья она готова решиться на всегдашнюю разлуку с вами… /В. Г. 

Белинский/    

Нет того, чего бы не выдержала любовь матери. /Паддок/ 

Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью 

вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от 

молока матери, - вот что насыщает нас любовью к жизни. /М. Горький/  

Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична, и в то же время 

бескорыстна. Она ни от чего не зависит. /Т.Драйзер/ 

Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем! 

                                                                                                /Н.А. Некрасов/  

 Что может быть на свете священнее имени матери! Все самые дорогие 

святыни названы и озарены именем матери, потому что с именем этим 

связано и само понятие жизни. /В. Коротаев/  

  Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать. /М. 

Джалиль/  
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Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое 

произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы 

самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и 

чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается 

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, ее 

ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери. Тем радостнее и 

светлее жизнь. /З. Воскресенская/  

Руки матерей сотканы из нежности — дети спят на них спокойным 

сном /В.М. Гюго/   

Мать — это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. /У. 

Теккерей/  

Песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает человека всю его 

жизнь, до гроба. /Г. Бичер/        

Первый подарок, который дает нам мать, - это жизнь, второй - любовь, 

и третий - понимание. /Д. Брауэр/  

 

Мама - самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое 

произносит человек, и звучит оно на всех языках    одинаково нежно. 

У мамы - самые добрые и ласковые руки. Они всё умеют. У мамы 

самое верное и чуткое сердце - в нём никогда не гаснет любовь!   

Об этом говорят стихи о маме. Слово «мама» встречается в стихах 

разных поэтов.  (Приложение 2)                      

 

5.Слово «мама» в живописи. 

Не только писатели и поэты писали свои художественные 

произведения о матерях, но и художники свои работы посвящали маме… 

Есть картины, от которых исходит свет. И, когда их рассматриваешь — 

от твоих мыслей как будто бы тоже начинает идти свет… Одна из 

сокровенных тайн бытия — материнство, и человек, в лице которого под 
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любыми сиюминутными настроениями и чувствами читается любовь и 

принятие — это мама. (Приложение 3) 

 

6.Слово «мама» в песнях. 

Начиная с фольклорных песен и до современности, человечество 

сочинило немало музыкальных произведений, посвященных матери. 

Часто слово МАМА употребляется в песнях. 

«Песенка Мамонтенка» (исп.Клара Румянова) 

Пусть мама услышит, 

Пусть мама придет, 

Пусть мама меня непременно найдет! 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были потеряны дети. 

 

«Моя мама» (исп.Ассоль) 

Моя мама лучшая на свете.  

Она мне как солнце в жизни светит.  

Мама самый лучший в мире друг.  

Как люблю тепло её я рук.  

 

Песня из к/ф «мама» (исп. М. Боярский, Л. Гурченко и детский 

хор) 

Мама — первое слово,  

Главное слово в каждой судьбе.  

Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе. 
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«Поговори со мною, мама» (исп.В.Толкунова) 

Давно ли песни ты мне пела, 

Над колыбелью наклонись. 

Но время птицей пролетело, 

И в детство нить оборвалась. 

Поговори со мною, мама, 

О чем-нибудь поговори, 

До звездной полночи до самой 

Мне снова детство подари 

 

«Мама» (исп.О.Газманов) 

Мама я без тебя всегда скучаю 

Мама хожу и поезда встречаю 

Мама как грустно мне 

без тёплых рук твоих. 

 

«Мама-мамочка» (исп.Т.Повалий) 

Мама – мамочка родная, любимая, 

Мама – мамочка, сердечко ранимое. 

Мама – мамочка, не плачь тёмной ноченькой, 

Мама – мамочка с тобой твоя доченька 

 

«Мама, что ты плачешь?» (исп.Е.Ваенга) 

Мам, ну что ты плачешь? Да так, ничего… 

То попала в глаз сориночка. 

Нету у меня дороже никого, 

Чем тебя, сынок, моя кровиночка. 
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7. Социологический опрос. 

В социологическом опросе участвовали 52 человека. Были предложены 

вопросы: 

1.К кому из родителей вы чаще обращаетесь с какими – либо 

вопросами?  

2.Каким словом вы чаще всего пользуетесь при обращении к матери и 

почему? 

3.Кого считаете самым близким в семье? 

 

 Ребята чаще всего при обращении к матери используют литературное 

слово мама- 21, сокращенное слово мам - 13  

21 человек используют производные от мама:  

Мамочка -8 ед. 

Мамуля - 10ед. 

В трудной ситуации (личные вопросы, выполнение уроков) 45 человек 

обращается к матери, приводя следующие причины: 

- маму чаще можно застать дома, 

- почти все секреты она знает, 

- может помочь, 

- лучше разбирается в изучаемых предметах, чем папа. 

48 учеников из опрошенных ответили, что именно мама является 

самым близким человеком для них в  семье.  

Результаты анкеты показали огромную роль матери в воспитании 

ребенка, её ответственность за благосостояние семьи.(Приложение 4) 
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III.Заключение. 

В данной работе мы представили языковую картину слова «мама». Для 

этого собрали, систематизировали и изучили материал по теме исследования. 

В ходе работы выявили особенности функционирования слова «мама» не 

только в языковом сознании народа, но и в литературе, живописи, 

скульптуре, музыке, и пришли к выводу, что слово мама активно 

употребляется в речи только с XX века, это подтверждается анализом лирики 

поэтов XX века и социологический опрос. До этого чаще всего 

употреблялись слова «мать», «матушка» и т.п. Кроме того, мама – это не 

только женщина, родившая и/или воспитавшая ребенка, но в понятие этого 

слова входит и Родина, и источник силы души каждого человека. Ведь 

недаром все самые дорогие святыни названы и озарены именем Матери. 

Слово мама вызывает у меня одну цветовую ассоциацию: светлые 

теплые краски. 

Для меня мама – тепло и свет, доброта и ласка, забота и надежность.  

Проделав такую огромную работу, я получила большой объем новой 

информации. 

Узнала, какое место в языковой системе занимает слово “мама”, 

определила место данного слова в пословицах и поговорках русского народа, 

сделала подборку стихов о маме. 

На основе социологического опроса сверстников было выявлено, что 

мама для большинства является самым близким человеком в семье, чаще 

всего при обращении к матери используется литературное слово мама. 

Мама - самое прекрасное слово на земле… И сколько бы ни было 

человеку лет - пять или пятьдесят - ему всегда нужна мать, её ласка, её 

взгляд. И чем больше наша любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь. 
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http://www.blogimam.com/2013/11/mat-i-ditya-50-xudozhestvennyx-proizvedenij
https://vot-status.jimdo.com/
http://kinder1.net/zagadki/mama.html
http://detskiychas.ru/proverbs/poslovitsy_o_matery
http://bebiklad.ru/detskie_pesni/pesni-pro-mamu
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Приложение 1 

 

Пословицы, поговорки, загадки. 

Материнское сердце в детках. 

Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает. 

Жена для совета, тёща для привета, а нет милей родной матери. 

Всякой матери своё дитя мило. 

Без отца — полсироты, а без матери и вся сирота. 

Материнская ласка нормы не знает. 

Птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца-матери и в сказке не 

найдешь. 

Родина любимая — мать родимая. 

На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

Без матери пчёлки – пропащие детки. 

Слепой щенок и тот к матери ползет. 

Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит. 

Мать праведна – ограда каменна. 

Материнское слово мимо (на ветер) не молвится. 

Мать трудолюбива и дети не ленивы. 

Родину-мать ничем не заменишь. 

Мать чешет по шерсти, а мачеха против шерсти. 

Без матери рой не держится. 

Тепло, тепло, да не лето; добра, добра, да не мать родна. 

Сыр калача белее, а мать мачехи милее. 

Родить трудно, научить добру ещё трудней. 

Родина любимая — мать родимая. 

С матерью жить — ни скуки, ни горя ни знать. 

Материнским словам Бог правит. 

Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил. 

Без матушки родной и радость наполовину. 

Маменька родимая — свеча неугасимая 

Сердце матери лучше солнца греет. 

Родина — всем матерям мать. 

Самое ценное и дорогое на свете — это мать и отец. 

Мать дитя любит, а волк овцу. 

Где матушка, мил дружок, там и мой сапожок 

Родных много, а мать роднее всего. 

Нет милее дружка, чем родная матушка. 

Без матери и отца изба не красна. 

Добрая мать добру и учит. 

Дитя не плачет, мать не разумеет. 

Родная земля — матушка, чужая — мачеха. 

Мать кормит детей, как земля людей. 



 

15 
 

Родина-мать, умей её защищать. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

При солнышке тепло, при матушке добро. 

Куда матушка, туда и дитятко. 

Птица рада весне, а младенец — матери.  

 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говоpит 

И игpyшки вам даpит? (мама)  

Если, дети, вы ленивы, 

Hепослyшны, шаловливы, 

Что бывает иногда, - 

Кто же слёзы льет тогда? 

— «Всё она, pодная».(мама) 

 

Кто пришёл ко мне с утра? 

Кто сказал: «Вставать пора»? 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю — в пиалу налить? 

Кто косички мне заплёл? 

Целый дом один подмёл? 

Кто цветов в саду нарвал? 

Кто меня поцеловал? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? (мама) 

 

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешет, 

И умоет, и причешет, 

В щёчку поцелует - чмок? 

Вот она всегда какая 

Моя ... родная! (мамочка) 
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Приложение 2 

Разлука 
Все я делаю для мамы: 

Для нее играю гаммы, 

Для нее хожу к врачу, 

Математику учу. 

Все мальчишки в речку лезли, 

Я один сидел на пляже, 

Для нее после болезни 

Не купался в речке даже. 

Для нее я мою руки, 

Ем какие-то морковки… 

Только мы теперь в разлуке, 

Мама в городе Прилуки 

Пятый день в командировке. 

И сегодня целый вечер 

Что-то мне заняться нечем! 

И наверно по привычке 

Или, может быть, от скуки 

Я кладу на место спички 

И зачем-то мою руки. 

И звучат печально гаммы 

В нашей комнате. Без мамы. 

Агния Барто 

 

Матери 
Я помню спальню и лампадку, 

Игрушки, теплую кроватку 

И милый, кроткий голос твой: 

«Ангел-хранитель над тобой!» 

Ты перекрестишь, поцелуешь, 

Напомнишь мне, что он со мной, 

И верой в счастье очаруешь… 

Я помню, помню голос твой! 

Я помню ночь, тепло кроватки, 

Лампадку в сумраке угла 

И тени от цепей лампадки… 

Не ты ли ангелом была? 

Иван Бунин 

 

Мы с мамочкой нашей большие друзья, 

Добра и заботлива мама моя. 

Куда бы ни поехать, 
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Куда бы ни пойти- 

Нам друга лучше мамы 

Нигде не найти. 

Нас мама хорошему учит всегда, 

Утешит, когда приключится беда. 

Она споет песню. 

Расскажет рассказ. 

То книжки, то игрушки достанет для нас. 

У мамы не мало забот и хлопот, 

Мы знаем, что часто она устает. 

И мамочке любимой мы слово даем, 

Что будем помогать ей всегда и во всем! 

Высотская О. 

 

Знаешь, мама, день обычный  

Без тебя нам не прожить!  

Слово мама так привычно  

С первых дней нам говорить!  

Стоит только приглядеться, – 

Целый мир согрет вокруг 

Теплотою маминого сердца, 

Нежных, добрых рук...  

Наши беды и невзгоды  

Отступают пред тобой,  

Всё ясней нам с каждым годом,  

Как за нас ведешь ты бой!  

Мама, – друга нет дороже –  

Веришь ты в наш каждый взлет! 

Кто еще, как ты, поможет?!  

Кто еще, как ты, поймет?! 

(М. Садовский) 
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Приложение 3 

 

 

 

Эмиль Мюнье 
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Адольф Вильям Бугро. 

«Материнское счастье». 
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Александр Александрович Дейнека. 

«Мать». 
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Дмитрий Стахиевич Моор. 

«Родина-мать зовёт». 
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Приложение 4 

Результаты анкетирования. 

 

5 класс – 13человек 

Доброта- 5 

Забота-4 
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Тепло -1 

Защита-2 

Солнце-1 

 

 
 

6 класс – 16 человек 

Забота-7 

Любовь-4 

Радость-1 

Помощь-3 

Надежность-1 

 

 
 

7 класс – 23 человека. 

Защита – 2 

Тепло – 3 

Забота – 2 

Нежность – 3 

Любовь – 3 

Счастье – 2 

5 

4 

1 

2 

1 

5 класс 

Доброта 

Забота 

Тепло 

Защита 

Солнце 

7 

4 

3 

1 
1 

6 класс 

Забота 

Любовь 

Помощь 

Радость 

Надежность 
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Доброта – 3 

Радость –1 

Красота –1 

Понимание – 1 

Ласка – 1 

Жизнь – 1 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

2 

3 

3 
2 

3 

1 

1 
1 

1 1 

7класс 

Тепло 

Защита  

Забота 

Нежность 

Любовь 

Счастье 

Доброта 

Радость 

Красота 


