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Тема: Моя любимая мамочка. 

 
Предварительная работа: изготовление бус, чтение стихов, разучивание 

стихотворения «Наши мамы», беседа «Моя мама», слушание песен о маме, 

рассматривание фотографий своих мам, составление рассказа о маме, оформление 

выставки «Моя любимая мамочка». 

Познание: Расширять представления детей о самом дорогом человек-маме, 

воспитывать  у детей доброе отношение, нежные чувства к самому близкому 

человеку - своей маме. 

Коммуникация: Развивать  умение использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы. Вызвать чувство благодарности и 

привязанности к маме, способность замечать некоторые трудовые действия: мама 

шьёт, стирает, готовит и т. д. 

Музыка: Обогащать музыкальные впечатления. Формировать навыки 

культуры слушания музыки.  

Ознакомление с художественным словом: Продолжать учить детей 

выразительно читать стихотворения. 

Социализация: Воспитывать любовь и заботливое отношение к маме 

Здоровье: укреплять здоровье детей, используя физминутку «Маму я свою 

люблю», пальчиковую гимнастику «Много мам на белом свете» 

Художественное творчество: Закрепить умение детей рисовать ладошкой, 

аккуратно пользоваться краской, салфеткой. Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Материал и оборудование: Рисунки маминых рук, запись песни 

Мамонтёнка, фонограмма для проведения физ. минутки, заготовки – бусины,  

тесьма, ватман с нарисованным солнышком без лучей. 

Ход занятия: орг. момент игра «Подари улыбку другу»  

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. Каждый по очереди дарит улыбку 

своим соседям слева и справа. Очень важно при этом смотреть друг другу в глаза. 

Во-ль: Ребятки, вы подарили друг другу улыбку и хорошее настроение. 

В-ль: отгадайте загадку: 

Кто обед готовит, шьёт? 

Кто нам песенку споёт? 

Кто целует нас, ласкает? 

А за шалости ругает? 

Кто печёт пирог с вареньем ? 

Рано утром в воскресенье? 

Кто подарки нам вручает? 

Это МАМА, каждый знает! 

Вос-ль: ребятки, послушайте и отгадайте загадку, которую придумали дети с 

гр. «Колокольчик»: Она самая добрая, самая хорошая, самая заботливая. Мы с 

нею любим гулять, читать книжки. Она очень нас любит.  

Дети: Это мама. 

Вос- ль: Конечно, это всё о маме. 

Настя, расскажи стихотворение о маме. 

Настя: 



На свете добрых слов живёт не мало,  

Но всех добрее и важней одно 

Из двух слогов простое слово МАМА 

И нету слов нужнее, чем оно. 

Вос-ль: Сегодня мы поговорим о маме, о самом близком и дорогом человеке, 

потому что завтра праздник «День матери» В этот день мы будем поздравлять 

наших мам, дарить им подарки и говорить самые тёплые слова. 

А какие слова можно сказать маме?  

Возьмите, пожалуйста, рисунок маминой руки. И положите ласковые слова 

на мамину руку. ( ребёнок гладит мамину руку и произносит ласковое слово) 

Вос-ль: Молодцы, много слов вы сможете сказать своей маме. 

А сейчас мы поиграем в игру «Как ласково мама называет меня» Ребятки, а 

мама называет вас ласково? Конечно, я уверена в этом. Расскажите, как мама 

называет вас ласково. 

Дети говорят, как их ласково называют мамы. 

Вос- ль: У каждого на свете есть мама. Когда мама рядом, становится светлее 

и теплее. И ничего на свете не боишься, потому что мама самый надёжный и 

самый любимый человек. Расскажите, за что вы любите свою маму. 

Дети:  

Вос- ль: Ребята, а случалось так, что глаза у мамы становились грустными, 

когда она видела брошенные вами вещи, игрушки, испачканную одежду? Каким 

становилось мамино лицо? Давайте покажем 

Дети показывают мимикой грусть. 

Вос-ль: А когда вы обнимаете маму, предлагаете ей свою помощь, дарите ей 

подарок, сделанный своими руками, каким становится мамино лицо? Покажите.  

Дети показывают улыбку 

Вос-ль: Маме будет очень приятно, когда вы сами наведёте порядок в своём 

уголке, поможете помыть посуду. Ведь у мамы много дел по дому. Что мама 

делает по дому?  

Дети: Мама убирается, стирает, вяжет, гладит, готовит обед… 

Физкультминутка: 

Маму я свою люблю, 

Я всегда ей помогу: 

Я стираю, полощу, 

Воду с ручек отряхну. 

Пол я чисто подмету, 

И дрова ей наколю, 

Маме нужно отдыхать, 

Маме хочется поспать, 

Я на цыпочках хожу, и ни разу,  

И ни разу, ни словечка не скажу. 

Пальчиковая гимнастика: 

Много мам на белом свете                                  (руки в стороны) 

Всех их очень любят дети                                    (обхват. себя за плечи) 

Журналист, инженер, 

 повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 



Врач, парикмахер и строитель. 

(сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала на одной, потом на другой 

руке) 

Мамы разные нужны     (ладошки в замок) 

Мамы разные важны      (руки вверх) 

Вос-ль: Ребята, а что мы можем  подарить своим мамам на праздник? 

Дети предлагают сделать своими руками бусы для мам. 

Вос-ль:  А я предлагаю ещё нарисовать ладошками солнышко для всех наших 

мамочек и вот таких Птичек- счастья. 

Дети рисуют под песенку о маме. Рассматривают подарки, сделанные своими 

руками.  

Вос-ль: Кто хочет рассказать стихотворение о маме? 

Дети читают стихи: 

1- ый ребёнок: 

Мама- это небо! 

Мама- это свет! 

Мама- это счастье! 

Мамы лучше нет. 

2- ой ребёнок: 

Мама- это сказка! 

Мама- это смех! 

Мама- это ласка! 

Мамы любят всех. 

3- ий ребёнок: 

Мама улыбнётся,  

Мама погрустит 

Мама пожалеет 

Мама и простит. 

4- ый ребёнок: 

Мама- это доброта, 

Мама выручит всегда! 

Мама, нет тебя дороже. 

Мама всё на свете может. 

Все вместе: 

Мам сегодня поздравляем  

Мамам счастья мы желаем! 

В- ль: Вечером, когда придут ваши мамы вы их обнимите, поцелуйте, 

поздравьте и подарите украшения. 

Звучат записи песен о маме. 


