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Автор: Карпенко Т.А.  

Должность: Воспитатель 

МБДОУ д/с №39 «Росинка»  
Аксайский район, п. Рассвет 

                                   

Цель: Уточнить и расширить представление детей о всенародном празднике 

«День Матери». 

Задачи: Учить проявлять заботу, внимание, желание помогать маме, 

радовать её добрыми делами и поступками; 

Упражнять в употреблении простых и сложных предложений. 

Обогащать словарный и лексический запас детей; 

Развивать память, выразительную речь, умение декламировать стихи. 

Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку – маме. 

Предварительная работа: заучивание стихотворений о маме; беседы о 

маме; рисование на тему «Моя мамочка"; заучивание и разбор по смыслу 

пословиц о маме. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, я знаю, что вы любите слушать рассказы, поэтому для 

вас я  приготовила один из них. Давайте послушаем внимательно: 

- Жил-был мальчик Семушка. Ему на День рождения подарили машину. Он 

очень рад был такому подарку. И в праздник «День матери» он решил 

поздравить с праздником бабушку, маму и свою сестричку. Он начал думать, 

чтобы ему подарить бабушке? Бабушка пекла очень вкусные пирожки и 

вязала теплые и красивые носки, и всегда говорила:   

- Для меня самый лучший подарок –это ваши улыбки. И Семен решил в 

праздник подарить улыбки папы, мамы, сестрички и свою улыбку.  Он 

нарисовал улыбки всех членов и поставил в рамку. 

Воспитатель: - Ребята , поможем Семену нарисовать улыбки своих близких? 

Ответы детей. 

(Рисуем с детьми улыбки своих родственников) 

Воспитатель: -Улыбки у всех одинаковые? 

Дети: -Нет. У папы большая улыбка. У мамы поменьше, средняя улыбка. У 

сестры еще меньше. А у мальчика самая маленькая.  

Воспитатель: -А цвет губ у всех одинаковый? 

Дети: Нет. У папы темные губы. У мамы светлые, а у девочки еще светлее, у 

мальчика тоже светлые. 

Воспитатель: Любимая мамочка на ночь пела Семушке колыбельную и сама 

очень любила песенку про маму. И Семен решил спеть мамочке песенку. 
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Ребята, давайте поможем Семену спеть песню для мамы и подарить песню в 

записи.  

Воспитатель:- Мы спели песню о мамочке. Голоса у всех одинаковые?  

Дети: -Нет. Есть голоса звонкие, а есть голоса тихие.  

Воспитатель: -А мы можем петь вместе или нет? 

Дети: -Да, так даже еще интереснее!!! 

Дети поют.  Песенка о маме «Мама — лучший друг» 

 

Физкультминутка «Помощники» 

Педагог: Давайте вспомним, как нужно помогать маме! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мамам надо помогать, 

Чтобы чистым был наш дом, 

Веником мы пол метём. 

А теперь без суеты 

Моем тряпкою полы. 

Всю посуду перемоем, 

Стол к обеду мы накроем. 

Дружно помогаем маме, 

Мы бельё полощем сами. 

Раз, два, три, четыре – 

потянулись, Наклонились, 

Хорошо мы потрудились. 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом). 

 

Воспитатель: - А сестричка тоже будущая мама, потому что она играет в 

куклы и кукла, в игре, ее называет мамой. Сестричку тоже надо поздравить!  

Она мечтает о цветике-семицветике и я хочу подарить ей ее мечту.  

- Ребята, что такое цветик-семицветик?  

Дети: - Это значит в цветке семь лепестков разного цвета, как радуга. 

Воспитатель: -А мы можем сделать такой цветок? 

Дети: - Да , будет очень красиво!!! 

(Аппликация цветик-семицветик) 

Воспитатель: - Ребята, давайте поможем Семену погрузить в машину 

подарки и пожелаем Счастливого пути!!!! 

 

Рефлексия: 

- О ком сегодня мы с вами говорили? 

-Почему мы сегодня говорили о маме? 

- Что вам особенно запомнилось? 

Наше занятие подошло к концу. Любите своих мамочек заботьтесь о них и 

никогда не огорчайте!!!! 
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Текст песни «Мама — лучший друг» 

Слова А. И. Пилецкой 

Музыка Д. А. Трубачева и В. Н. Трубачевой 

1 

Мамочка милая, 

Мамочка добрая, 

Я о тебе спою. 

Мамочку добрую, 

Мамочку славную 

Очень я люблю. 

Припев: 

Мама, мама — самый лучший друг. 

Понимает мама всех людей вокруг. 

Мама все простит, 

Мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 

2 

Мамочка-ласточка, 

Мамочка-ягодка, 

Чудный подснежник мой. 

Утро ты свежее, 

Облако нежное, 

Я, я всегда с тобой. 

Припев 
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