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«Мамочка любимая моя»
Цель: ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим
людям и самому себе.
Задачи: воспитывать у детей чувство любви и уважения к матери; проявлять
заботу, внимание, желание радовать ее добрыми поступками: развивать
творческую самостоятельность, эстетический вкус.
Предварительная работа: чтение художественной литературы, заучивание
стихотворений, беседы о маме, заучивание пословиц и поговорок.
Оборудование: фланелеграф, лучики ласковых слов, заготовки для цветов, клей,
ножницы, салфетки, корзина добрых дел.
Ход ОД.
Ребенок читает стихотворение «Милая мама»
Однажды я сказал друзьям:
На свете много добрых мам,
Но не найти, ручаюсь я,
Такую маму, как моя!
Она купила для меня
На колесиках коня,
Саблю, краски и альбом…
Только разве дело в том?
Я и так ее люблю,
Маму, мамочку мою!
Вос-ль: как вы думаете, почему Данил прочитал нам сегодня такое стихотворение?
Ответы детей:
Вос-ль: очень скоро, а точнее в это воскресенье вся страна будет отмечать
государственный праздник – День матери, и мы с вами тоже. И поговорим сегодня
о мамах ваших, узнаем какие они, как вы их любите. Мама самое прекрасное слово
на земле. От маминой улыбки становится тепло и радостно на душе. Мне бы очень
хотелось услышать, какая ваша мама, как вы ласково называете ее. А помогут нам
в этом вот такие лучики. (Игра «Мама – солнышко мое» на фланелеграфе.)

Вос-ль: Что же у нас получилось?
Ответы детей: Солнышко
Вос-ль: Как вы думаете, почему?
Ответы детей: потому что, мама, такая же теплая, ласковая как лучи солнца, мама
обогреет и т.д.
Вос-ль: бывает ли у вашей мамы плохое настроение?
Ответы детей: иногда, не бывает.
Вос-ль: я предлагаю с помощью волшебных слов исправить маме настроение.
Вы знаете такие слова?
Ответы детей: да
Вос-ль: тогда поиграем. Я начну, а вы кончайте, дружно, хором отвечайте!
Растет ледяная глыба от слова теплого. Спасибо!
Зеленеет старый пень, когда услышит Добрый день!
Когда бранят за шалости, мы говорим «прости, пожалуйста»!
Если больше есть не в силах, скажем маме мы. Спасибо.
Вос-ль: а чем еще мы можем порадовать маму?
Ответы детей:
Вос-ль: правильно, хорошими поступками и делами.

Встаньте в круг. У меня есть вот такая замечательная корзина, и в нее мы будем
складывать свои добрые дела:

Ответы детей: мою посуду, не балуюсь, поливаю цветы, подметаю пол, вытираю
пыль, убираю игрушки и т.д.
Вос-ль: вот какая полная корзина, сколько много добрых дел вы делаете для мамы.
Мама самая добрая на свете без мамы не могут жить дети. И много существует
пословиц и поговорок о маме.
Какие вы знаете пословицы?
Ответы детей:
- при солнышке тепло, при матери добро.
- птица рада весне, а младенец матери
- материнская ласка конца не знает
- для матери ребенок до ста лет дитенок
- нет такого дружка, как родная матушка
- сердце матери лучше солнца греет
Вос-ль: молодцы, много пословиц знаете.
А вы бываете добрыми ласковыми и послушными детьми.
Ответы детей: да

Вос-ль: тогда вставайте в круг скорее, и поможем маме постирать «Игра «Мамины
помощники»

Решили маме мы помочь /изображаем откручивание крана/
И воду в таз налили, насыпали в таз порошок /пальцами изображаем, насыпание
порошка/
Белье все замочили /руки опустили вниз, имитируем/
Стирали дома мы его / кулак трем о кулак/о доску тоже терли /кулак о мордашку/
Не разорвали ничего / указ пальцем начинают/
А полоскали сколько! / наклоняются вниз качают руками/
Туда – сюда, туда – сюда / из стороны в сторону/
Вода в тазу вскипела /руки к щекам, головой качают/
Но только, братцы, вот беда /руки внизу, встряхивают кисти/
На пол упала пена /присели/
Давай ее мы собирать /имитируют/
И отжимать в ведре
Что бы как мама стать /встают в полный рост/
Трудится надо сколько /указ. палец вверх/

Вос-ль: а вы знаете, как можно еще порадовать маму? Что можно ей подарить в
этот осенний день.
Ответы детей: подарить цветы, подарок и т.д.
Вос-ль: вот и мы сегодня с вами постараемся сделать для своих мамочек открытки.
Приходите в нашу мастерскую, выбирайте себе материал для работы и
приступайте.
Продуктивная деятельность. Дети выполняют открытку для мамы.

Рефлексия: как вы думаете, когда мама увидит ваш подарок, какое будет у нее
настроение?
Ответы детей:
Вос-ль: какими ласковыми словами она вас назовет?
Ответы детей:
Вос-ль: я думаю, каждый из вас, проснувшись рано утром в это воскресенье,
скажет маме «Я тебя люблю». Это будет лучшим подарком для мамы

