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Образовательная область: познавательное развитие. 

Возрастная группа – средняя. 

Форма проведения – НОД. 

Форма организации: групповая. 

Цель: Формировать представления о празднике «День Матери». Воспитывать чувство 

любви к маме. 

Программные задачи:  

Образовательные:  

- Продолжать формировать у детей представление о том, что у всех детей есть мама, что 

мамы бывают разные (имя, внешний вид, профессии, любимые занятия), но все они очень 

любят своих детей. 

Развивающие: 

- развивать воображение, мышление, творческие возможности каждого ребёнка; 

- развивать у детей доброе отношение, нежные чувства к самому близкому и дорогому 

человеку – своей маме. 

Воспитательные:  

-  воспитывать доброе, уважительное, внимательное отношение к маме, как 

хранительнице домашнего очага; 

- воспитывать у детей желание помогать маме, заботиться о ней, быть в семье 

помощником через беседу с детьми и чтение художественной литературы. 

Интеграция: речевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие , 

художественное – эстетическое развитие. 

Методы и приемы: 

Наглядные : рассматривание иллюстраций. 

Словесные: мотивация, художественное слово, беседы, словесная игра. 

Практические:, дидактическая игра, подвижная игра. 

Материал:  

Демонстрационный: иллюстрации по теме «День матери», солнышко и лучики для него, 

две корзинки, таз, муляжи продуктов. 

Раздаточный:дидактическая игра « Найди маму» 

Предварительная работа: 



- Чтение литературных произведений о маме. 

-  Слушание детских песен о маме. 

- Работа с родителями: создание фотоколлажа «Моя мамочка». 

Словарная работа:ласкательно-прилагательные слова, сюрприз. 

Рабочее пространство:книжный уголок, иллюстрации по теме занятия. 

Ход занятия. 

Организационный момент: 

Игра-приветствие «Наши умные головки» 

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся. 

Введение в ситуацию 

Воспитатель: Ребята, сейчас я прочитаю вам стихотворение, вы его внимательно 

послушайте, пожалуйста. Это стихотворение подскажет нам о ком мы будем сегодня с 

вами говорить. 

Стихотворение Ивана Косякова «Это все она, родная» 

Всё она Кто вас, дети, больше любит,  

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

 — «Мама доpогая».  

Колыбель кто вам качает,  

Кто вам песни напевает,  

Кто вам сказки говоpит 

 И игpyшки вам даpит? 



 — «Мама золотая».  

Если, дети, вы ленивы,  

Hепослyшны, шаловливы,  

Что бывает иногда, 

 Кто же слёзы льет тогда?  

— «Всё она, pодная».  

Воспитатель:Ну , что вы догадались о ком сегодня пойдет речь? 

Дети: О Маме! 

Воспитатель: Правильно, о маме. 

Беседа о маме. 

Воспитатель:Мама — главный человек! Мама даёт жизнь своему ребёнку. У каждого 

человека есть мама и у каждого живого существа тоже есть мама. Когда вы были 

маленькими, мама вас кормила, одевала, ухаживала, воспитывала… Сейчас вы многое 

умеете делать сами. Мама всегда хочет, чтобы её дети выросли добрыми, здоровыми, 

умными. 

Воспитатель: - Ребята, я вам принесла картинки о маме, хорошо и внимательно 

посмотрите на них и скажите, что вы видите, чем мамы занимаются дома? 

Дети: Мама читает дочке книжку, мама моет посуду, мама убирается в доме, мама 

готовит обед и др. 

Воспитатель: Видите, как много у мамы забот и хлопот дома, а вы помогаете маме дома, 

чем? 

Дети: отвечают на вопрос. 

Воспитатель: Молодцы ребята, что помогаете маме дома. А ещё посмотрите на 

картинках какие разные все мамы, как они по-разному выглядят. (Дети рассматривают). 

Ваши мамы тоже все разные, они по-разному выглядят, по-разному одеваются, потому что 

у каждой свой вкус, своё предпочтение. У мам разные имена, как и у нас с вами. Какое 

имя у твоей мамы, назови? 

Дети: по очереди называют имя своей мамы. 

А теперь, ребята, я предлагаю вам поиграть в игру. 



 

Игра речевая «Назови какая» 

Дети встают в круг.Воспитатель дает одному ребенку лучики говорит: «Лучик возьми, 

какая мама расскажи. А ваши слова будут превращаться в солнечные лучи». Затем дети 

передают лучик друг другу, называя, какая у них мама. Помощник воспитателя незаметно 

прикрепляет лучи к солнцу. 

Дети:Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какое солнышко из ласковых слов у нас получилось. 

Воспитатель: Дети, вам понравилось играть? 

Дети:Да! 

Воспитатель: Хорошо, тогда давайте поиграем еще в одну игру. 

 

Подвижная игра «Перенеси покупки!» 

Воспитатель: Все ребята знают, что маме нужно помогать во всём, я предлагаю 

игру«Перенеси покупки!» 

Ребята делятся на две команды, воспитатель объясняет правила игры, им предлагается по 

сигналу взять из тазика один продукт (хлеб, фрукт, овощ, колбаса) и добежать до корзины, 

положить в неё продукт и вернуться к команде. Побеждает тот, кто быстрее выполнит 

задание. 

Воспитатель:Обе команды молодцы, помогли маме быстренько перенести покупки. Мне 

кажется, что в этой игре победила «дружба». Вы со мной согласны? 

Дети : да! 



Воспитатель:ребята, давайте сядем на свои места и посмотрим, что там нас ждет. 

Посмотрите, это задание для вас. Вы уже знаете, что у всех детей есть мама. А у 

животных есть мама? 

Дети : Да! 

Воспитатель: Конечно и у животных есть мамы. Мамы всем-всем-всем нужны, мамы 

разные важны. Помогите детенышам найти свою маму. 

Дидактическая игра «Найди маму» 

Картинки с изображением детенышей. Ребёнок находит картинку с подходящей мамой. 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Справились с заданием – нашли всем зверятам мам. 

 

Итог занятия: 

Воспитатель: Ребята, о ком мы сегодня говорили? 

Дети: о маме. 

Воспитатель:Что понравилось на занятии? 

Ответы детей. 

Предлагаю вам вечером обнять маму и сказать, как сильно вы ее любите. В завершении 

нашего занятия  я прочитаю вам еще одно короткое стихотворение о маме: 

Е. Сафронова «Мама» 

Мама Кто на свете всех милей? 

 И кто в мире краше? 

 Самый лучший друг детей  



— Это мама наша!  

 

 

 

 

 

 

  



 


