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Цель: Формирование целостного представления образа матери – 

хранительницы домашнего очага, играющей большую роль в жизни каждого 

человека. 

Задачи: Способствовать созданию тёплых взаимоотношений в семье. 

Формировать умение  отвечать на вопросы, правильно строить предложения 

в рассказе о маме. Развивать эмоциональную и нравственную сферу ребёнка. 

Воспитывать любовь и уважение к матери. Развивать желание оказывать 

посильную помощь маме, заботиться и доставлять радость своими 

поступками и действиями. Воспитывать культуру поведения и общения, 

поддержания традиций бережного отношения к матери. 

Материалы оборудование: Игрушка-сердечко, корзинка «добрых 

дел»,смайлы веселый и грустный, фишки-сердца на каждого ребенка 

(красного и черного цвета), фишки цветы, фотографии мам, аудио запись 

песни «Я целую твои руки». 

Ход НОД 

В начале занятия предлагаю детям поиграть в игру «Признание в любви».   

- Ребята, приближается праздник! Кто скажет, что это за праздник? 

Правильно! День Матери! А кого мы поздравляем в этот день?  

Чтобы отблагодарить за заботу и ласку наших мам, нужны особые слова. 

Поэтому сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Признание в любви». Вы 

будете передавать «Сердечко» (мягкая игрушка) из рук в руки и говорить 

добрые, ласковые слова каждый про свою маму, какая она. Каждый, взяв 

сердечко, скажи ласковое словечко!? (ответы детей).  

- Верно, ребята, мама красивая, заботливая, любимая, единственная, лучшая, 

добрая и т. д.  

Вы много сказали о маме нежных слов, молодцы!  

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

одинаково на языках разных народов. Это говорит о том, что все люди 

почитают и любят матерей. Мать учит нас быть мудрыми, дает советы, 

заботится и оберегает нас. 

Как ласково можно назвать маму? (Мамочка, мамуля, маменька, 

мамуся….) 

Я предлагаю поиграть вам в игру: «Ма-моч-ка». Я буду задавать 

вопросы,а вы хором отвечайте: «ма-моч-ка», только дружно и громко! 

Кто пришел ко мне с утра? – Ма-моч-ка! 

Кто сказал: «Вставать пора!»? – Ма-моч-ка! 

Кашу кто успел сварить? – Ма-моч-ка! 

Чаю в чашку кто налил? – Ма-моч-ка! 

Кто косички мне заплел? – Ма-моч-ка! 

Целый дом один подмел? – Ма-моч-ка! 

Кто меня поцеловал? – Ма-моч-ка! 

Кто ребячий любит смех? – Ма-моч-ка! 

Кто на свете лучше всех? – Ма-моч-ка! 

Дети, скажите, кто для вас самый родной человек на свете? 

Никого роднее мамы в целом мире нет! 



Посмотрите, у нас на доске два лица веселое и грустное. И рядом есть сердца. 

Возьмите красное и черное сердечко. Приклейте свои красные сердца, рядом 

с веселым лицом, если вы на этой неделе чем-то порадовали свою маму. И 

приклейте свои черные сердечки рядом с грустным лицом, если вы свою 

маму чем-то обидели, или она ругала вас за что-то (в случае если дети не 

приклеят черные сердца, нужно похвалить их и приступить к выполнению 

следующего задания.)  

Очень печально, что мы огорчали маму. А, давайте, исправим наши 

нехорошие поступки. Как можно порадовать маму, сделать так чтобы она 

улыбалась? (Ответы детей)  

На каждый ответ достаю из корзинки «Добрых дел» цветок и закрываю им 

черное сердце. 

- Посмотрите, все нехорошие поступки закрыли. Молодцы! Больше мы 

маму огорчать не будем.  

Артикуляционная гимнастика: 

Мама улыбается «Заборчик» 

Мы целуем маму «Хоботок» 

Мама рассердилась «Хомячок» 

Сейчас поиграем в Игру  «Я начну, а ты закончи». 

Будем передать под музыку друг другу цветок. С окончанием музыки, тот у 

кого оказался цветок завершает суждение. 

1. Улыбка мамы словно… цветок, солнышко, радуга 

2. Когда я слышу мамин голос, мне… .спокойно, радостно, приятно 

3. Мамины глаза словно… звездочки, цветочки 

4. Руки мамы нежные, как… . 

5. Какие цветы любит твоя мама… . 

6. Любимый цвет твоей мамы?. 

7. Кем работает твоя мама…. 

8. Любимое увлечение твоей мамы (хобби… . 

9. Знаешь ли ты имя и отечество своей мамы… . 

10. Когда мама была девочкой, кто заботился о ней?. 

11. Как зовут маму твоей мамы?  

А теперь пришло время немного отдохнуть. 

Физ. минутка «Помогаю маме»  

Маме дружно помогаю, дружно в 

тазике стираю.  

И рубашки и носочки для сыночка 

и для дочки.  

Я стираю, полоскаю, воду с ручек 

отряхаю! 

 Пол я чисто подмету и дрова ей 

наколю!  

Маме надо отдыхать, маме хочется 

поспать…  

Я на цыпочках хожу и ни разу, и ни 

Наклоны вперед, приседания, 

имитация стирки и полоскания белья. 

 

 

Имитация движений в соответствии 

со словами. 



разу  

Ни словечка не скажу! 

- Ребята, а я для вас кое-что приготовила, давайте присядем и посмотрим на 

экран. (Показываю фото мам, дети угадывают чья это мама) Давайте 

поподробнее расскажем о своих мамах: как ее зовут? Где она работает? 

Любит ли свою работу? Устает ли? Важен ли ее труд (Заслушиваются три - 

четыре рассказа) 

Давайте вспомним пословицы о маме. 

• При солнышке тепло, при матушке добро. 

• Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

• Птица рада весне, а младенец матери. 

• Материнская ласка не знает конца. 

Вам нужно чаще радовать своих мам вниманием, заботой, подарками, 

которые вы можете сделать своими руками. Давайте подумаем, что мы 

можем подарить маме в этот пасмурный осенний день? (Дети высказывают 

свои предположения) 

Ребята, как же здорово, что мы маму можем поздравлять не только весной, но 

и осенью! 

Мы подарок маме покупать не станем- 

Приготовим сами, своими руками. 

Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать, речку голубую. 

А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ!  

Пальчиковая гимнастика: 

Мама, мама! 

 

 

 

 

- Что, что, что? 

 

 

- Гости едут. 

 

- Ну и что. 

- Здравствуй, здравствуй. 

 

Чмок, чмок, чмок. 

Ладони сложить вместе, пальцы 

слегка расставлены, смотрят вверх. 

На первой строчке мизинчики 

отрываются друг от друга и снова 

соединяются два раза.  

На второй строчке большие 

пальцы отрываются и соединяются 

три раза. 

 На третьей строчке то же делают 

безымянные пальцы, 

 на четвертой – указательные.  

На пятой средние пальцы сначала 

«обнимаются»  

а потом «целуются». 

Я предлагаю вам взять листы бумаги, карандаши, фломастеры и нарисовать 

все, чтобы вы хотели бы подарить своей маме. А дома, в день праздника, 

сказать маме самые теплые и ласковые слова и подарить свои рисунки. 

Включается песня – «Целую руки моя родная мама» и дети выполняю 

работу. 

Итог. 



Был такой писатель Алексей Максимович Горький и он писал: “Без солнца не 

цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет 

ни поэта, ни героя. Вся радость мира - от матерей! ” 

Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, 

чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: “Знаете, какие у меня 

хорошие дети! ” 

Мне хочется закончить сегодняшнее занятие такими словами: 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночной, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

 

 


