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                     Тема: Мама – в этом слове солнца свет! 

Цель: воспитание любви и уважения к родному человеку-матери. 

Задачи: 

Познание: продолжать знакомить детей с  общественным праздником «День матери»; 

развивать органы осязания в процессе исследовательской деятельности.  Формировать 

целостную картину мира, расширять кругозор детей.                                                                                              

Художественное творчество/ рисование: развивать у детей эстетическое восприятие 

при рассматривании  произведений художников разных эпох.            

Совершенствовать умение рисовать по памяти, передавать характерные особенности 

портрета: форму,  пропорции, расположение на листе. Побуждать детей использовать 

различные материалы  для создания выразительного образа.                                                                                                                                                               

Коммуникация: учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения в 

рассказе о маме; вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, 

делиться своими мыслями и чувствами о своей маме. Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к маме. 

Чтение художественной литературы:  пополнять литературный багаж 

стихотворениями,  пословицами, поговорками о маме; развивать чуткость к 

поэтическому слову.  Совершенствовать художественно - речевые исполнительские 

навыки при чтении стихотворений.                                                                               

Музыка: развивать творческую активность детей в музыкальной исполнительской 

деятельности: игре в оркестре, пении, танцевальных движениях. Совершенствовать 

навыки игры на ударных музыкальных инструментах: трещотках, треугольниках. 

Формировать певческий голос.    

Физическая культура: формировать двигательную  активность  в играх – 

аттракционах. Формировать привычку сохранять правильную осанку в различных      

видах деятельности.                                                                                                                                    

Социализация: закреплять  умение детей играть в различные игры. Формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями других детей. Развивать 

стремление радовать старших хорошими поступками.    

 Здоровье: продолжать укреплять мышцы  глаз детей в зрительной гимнастике. 

Формировать у дошкольников начальные предпосылки  о здоровом образе жизни.                                                                              

Труд:  продолжать развивать умение детей самостоятельно раскладывать материалы 

для занятий, убирать их, протирать столы. Воспитывать стремление     помогать  маме.                                                                                                                                                                  



Безопасность:   закреплять правила безопасного обращения с музыкальными  

инструментами     при игре на трещотках. 

Предварительная работа:  рассматривание картин  разных художников на тему 

материнства;  чтение художественной литературы; заучивание стихотворений и 

пословиц о маме; предварительная беседа детей о  труде мамы. 

Материалы и оборудование:   репродукции картин художников А. Г. Венецианова 

«На пашне. Весна».; «Мадонна Литта»  Леонардо да Винчи;  материал для рисования: 

бумага, пастель, краски, уголь, мелки. 

Ход: 

-   В нашей стране осенью  отмечается прекрасный праздник: день самого главного 

человека на земле - «День Матери», поэтому мы вас, дорогие мамы,  рады видеть у 

себя в гостях  Дети, как вы думаете, какое слово самое лучшее на свете? (мама).  

Правильно, "мама" – это первое и самое главное слово! С него начинается жизнь. 

Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле и звучат почти одинаково на 

языках разных народов: «мами», «мутти». Это говорит о том, что все люди почитают 

и любят своих матерей. А как вы называете ласково свою  маму ? (игра «Назови 

ласково»). (Ответы детей: мамуля, мамочка, мамулечка).                                                                                                                                                         

-    Сейчас я предлагаю подарить своей маме  комплименты. (Конкурс 

«Комплименты »).  Дети  передают  друг другу цветок и по очереди  говорят  

комплименты мамам: милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная, ненаглядная, 

очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, чудесная, симпатичная.                                                                                                                                                                                                          

Все мамы разные, а какие они у вас? Расскажите  о них, начиная с моей фразы  

(Словесная игра «Продолжи фразу») : 

- Моя мама лучше всех умеет … 

- Моя мама радуется, когда я… 

- Моя мама счастливая, потому что  … 

- Мне нравится, когда моя мама.. 

- Чтобы  мама не уставала, я….  

      Покажите, как  вы можете ей помочь? 

                                Пальчиковая игра  «Помогаем маме» 

Будем  маме помогать, будем  сами мы стирать,          

Мылом мылим  мы  носки: крепко трутся кулачки.              

Сполоснем  носочки   ловко. И  развесим  на веревки. 



 

- Молодцы, трудолюбивые помощники растут   у наших мам. 

- Любовь мамы согревает и помогает всю жизнь.  И  не зря про маму сложено много 

замечательных высказываний, пословиц,  поговорок.  Назовите их:                                   

                                 (Конкурс пословиц о матери): 

Дети: При солнышке тепло, при матушке добро.              

Нет лучшего дружка, чем родная матушка                   

Птица рада весне, а младенец матери.                             

Материнская ласка не знает конца.  

Какова матушка, таковы и детушки. 

Сердце матери лучше солнца греет. 

- Любовь к маме всегда воспевали поэты. Сколько нежности, теплоты, благодарности 

и необъятной любви в их стихах, посвященных маме.  Послушайте стихотворение Л. 

Давыдовой  «Мама» (читают дети) : 

1.Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

2.Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

3.Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, 

Мама - это значит ЖИЗНЬ!  

- Тема матери всегда волновала также композиторов, и свою любовь к ним они 

выражали в музыке. Давайте и мы выразим свою любовь к мамам в частушках.  Все 

дети играют на различных музыкальных  инструментах с выполнением танцевальных 

движений, а  мальчики поют частушки:  

       (игра «Музыкальный оркестр» с исполнением частушек) : 

1. Дорогие наши мамы,  мы частушки вам споём.          

2. Поздравляем вас сердечно и  привет огромный шлём 



3. Мы старались, сор мели, и  стирали, и пекли                           

4. Вот порадовали мам, это все в подарок вам! 

     5.Мы ребята удалые,  хоть и ростом небольшие.                  

    Принесли веселье вам, так похлопайте же нам!  

    6 . Мы частушки петь кончаем, и  всегда вам обещаем:     

      Слушать вас всегда, во всём утром, вечером и днём. 

- Уважаемые мамы! Ежедневно вы ведете своего ребенка в детский сад, взявшись за 

руки. А это значит, вы на ощупь можете узнать маленькие ладошки своего ребенка. 

Предлагаю поиграть в игру «Угадай ребенка по ладошкам». Кто желает принять в ней 

участие? 

                    игра – аттракцион «Угадай ребенка по ладошкам» 

- Ребята, а вы часто обнимаете и поглаживаете своих мам? (Да).  Вам нужно 

определить свою маму по волосам:    

                       игра – аттракцион «Угадай маму по волосам» 

(с завязанными лазами ребенок по волосам находит среди других мам свою маму). 

- Какие вы молодцы: каждый нашел свою маму.  Чаще радуйте  своих мам вниманием, 

заботой и лаской. 

-  Во все времена, во всех видах искусства образу матери также отводилось особое 

место, Хочу познакомить вас с несколькими картинами художников  о мамах. 

-   Подойдите  к репродукции картины Алексея Гавриловича Венецианова «На пашне. 

Весна». Художник написал эту картину два века назад в Тверской губернии, под 

Вышним Волочком. Обратите внимание на женщину? Чем она занята? Как вы 

думаете, легок  ли ей такой труд? В то далекое время женщина выполняла тяжелую 

работу, она была занята в поле, а детских садов тогда не было, и она вынуждена была 

брать ребенка с собой в поле. Ребёнок терпеливо ждёт, когда мама закончит работу и 

подойдёт к нему. Ему тяжело так долго ждать маму. И вот он видит, что мама 

приближается. Мальчик очень рад! 

-  Предлагаю рассмотреть следующую репродукцию картины. Перед вами «Мадонна 

Литта» великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Вглядитесь в лицо 

матери. 

- Какое оно? (доброе, ласковое, нежное)            

 - О чём сейчас она думает? (О малыше, каким он станет, когда вырастет).   

-  Что выражает взгляд этой женщины? (Счастливой матери) 



 Обратите внимание на руки женщины.                                             

 - Как они держат малыша? (ласково, нежно)                                                                       - 

Можно сказать, что младенец и его мама счастливы? Да            

 - Очень много картин о матери написано художниками, ведь у художников, как и у 

любого другого человека, есть мама.                         

- Ребята,  сегодня предлагаю вам тоже  побыть  художниками и нарисовать портрет 

своей мамы. (Дети проходят к столам, где приготовлен материал для рисования.) 

- А теперь представьте себе свою маму и приступайте к рисованию. Советую рисовать 

на листе крупное лицо, закрашивать его по форме всей кистью, затем нарисовать шею, 

плечи, части лица изобразить кончиком кисти, обращаю внимание на пропорции. В 

процессе рисования проводится  зрительная гимнастика «Веселые глазки». 

Дети под  музыку П.И.Чайковского «Мама» рисуют портрет своей мамы. 

 (рисование портрета «Моя любимая  мамочка»:   пастелью, красками, углем, 

мелками, красками).                            

 Закончив свои работы, дети встают перед гостями. 

1.Мы вас нежно поздравляем, милым мамам пожелаем: 

Чтобы мамы не старели, молодели, хорошели. 

2. Мам своих не огорчайте,  никогда не обижайте.  

Их любите, берегите и послушными растите. 

3.Земной поклон вам всем, родные мамы, 

За то, что вы на свете есть! 

Обнимают своих мам  и дарят им свои портреты.  



 

 


