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Задачи: 

Продолжать учить детей проявлять заботу и добрые чувства к самому близкому 

человеку - маме. Учить детей оценить хорошие и плохие поступки. Формировать 

теплые взаимоотношения между родными людьми. Воспитывать чувство глубокой 

привязанности к маме. 

Предварительная работа: 

Чтение стихов о маме, рассматривание маминых фотографий, иллюстраций, беседа о 

маме. 

Материал: 

Фланелеграф, силуэт солнышка с лучиками, фотографии мам, игрушка-колобок, 

бумажные «сердечки». 

Ход: 

В. - Все она может, 

И родным поможет. 

Деток своих любит, 

Лаской приголубит! 

В. - Кто это? 

Д. - Мама, мамочка. 

В. - Правильно! Это мама - самый близкий для нас человек. Давайте поиграем в 

игру «Ма-мо-чка!». Я буду задавать вопрос, а вы хором отвечайте: «Ма-мо-чка!». 

Только дружно и громко. 

- Кто пришел ко мне с утра? (мамочка) 

- Кто сказал вставать пора? (мамочка) 

- Кто меня поцеловал? (мамочка) 

- Доброе утро пожелал? (мамочка) 

- Кашей вкусной кто кормил? (мамочка) 

- Чаю в чашку кто налил? (мамочка) 

- Кто со мною поиграл? (мамочка) 

- На прогулку кто ходил? (мамочка) 

- Кто ребячий любит смех? (мамочка) 

- Кто на свете лучше всех? (мамочка) 

Мама – самый родной, самый любимый, самый добрый, самый ласковый, самый 

чуткий человек  для каждого ребенка. 

В ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери.  
В: ребята, мамы  всё умеют делать, всё успевают. Не зря, говорят: у мамы руки не 

простые, а золотые. Они и готовят еду, пекут, стирают, гладят, шьют, вяжут. А еще 

мамы ходят на работу. Давайте угадаем, кем работают наши мамы. 

Игра «Мамины профессии» 



- Если мама лечит больных, то она работает… (врачом). 

- Если мама учит детей, то она работает… (учительницей). 

- Если мама продает товары, то она работает…(продавцом). 

- Если мама готовит еду на работе, то она работает… (поваром). 

- Если мама разносит письма и газеты, то она работает… (почтальоном). 

- Если мама шьёт одежду, то она работает… (швеёй) 

 

В. - Молодцы! Мама - это самое лучшее слово на свете. Мама учит нас быть добрыми, 

дает советы, заботится и оберегает нас. Ребята, давайте сейчас подумаем и скажем 

самые приятные и добрые слова для наших мам (воспитатель на фланелеграф 

выставляет круг - солнышко). Представьте, что солнышко - это ваша мама, вспомните 

какая она и скажите о своей маме добрые слова (дети по очереди приставляют лучики 

к солнышку и называют добрые слова). 

Д. - Нежная, милая, любимая, добрая, красивая, ласковая, симпатичная, чудесная, 

ненаглядная, приветливая, внимательная. 

В. - Вот какое получилось доброе и лучистое солнышко. Ведь мама в семье - как 

солнышко ясное. Давайте все вспомним пословицы о маме, которые сочинил давным-

давно наш русский народ. 

- При солнышке тепло (при матери добро) . 

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

- Птица рада весне (а младенец – матери) . 

- Материнская ласка (конца не знает) . 

- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок) . 

 

В. - Молодцы! Много вы пословиц знаете о маме.  

Обойди весь мир вокруг,  

Только знай заранее: 

Не найдёшь теплее рук 

И нежнее маминых.  

Не найдёшь на свете глаз 

Ласковей и строже.  

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже.  

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама - самый лучший друг,  

Лучше мамы - нету! 



 Сейчас нам расскажет Ульяна М  стихотворение о маме : 

                               Мамочка как бабочка, весёлая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки. 

 (ребенок читает стихотворение). Ребята, а кто скажет, что умеют делать мамины 

добрые руки? 

Д. - Моют посуду, стирают белье, готовят обед, заплетают косички. 

В. - Вот как много дел у ваших мам! Расскажите, а как вы заботитесь о своей маме?  

Д. - Помогаем прибираться. 

Физкультминутка «Мамины помощники». 

 

Раз, два, три, четыре,                                        (Удар кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли:                                      (Одна ладонь скользит по другой     

                                                                                                                   по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку                       (Загибают пальчики по одному) 

И большую поварёшку. 

Мы посуду перемыли                                      (Одна ладонь скользит по другой)   

Только чашку мы разбили,                              (Загибают пальчики по одному) 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть – чуть сломали, 

Так мы маме помогали.                                 (Удар кулачками друг о друга)   

 

 

                       

В. - Дети, а чем можно порадовать маму? 

Д. - Добрыми делами, хорошими поступками. 

В. - Правильно ребята! А теперь встаньте в круг, посмотрите вот какой у меня 

замечательный колобок. Наш колобок будет собирать добрые дела, которые вы 

выполняете дома. 

(звучит музыка, колобок передают по кругу, музыка кончается, у кого в руках оказался 

колобок называет свои добрые дела) 

Вот колобок - румяный бок, 

Из рук в руки побежит, 



За добрыми делами 

Для мам наших поспешит! 

В. - Вот как много добрых дел собрал наш колобок.  Ребята, а как можно 

поблагодарить наших мам за заботу? 

Д. - Спеть песенку, рассказать стихотворение. Хорошо себя вести, быть послушным, 

сделать подарок. 

В. - Правильно! Давайте все вместе подумаем какой подарок можно сделать маме? 

Д. - Подарить цветы, нарисовать картинку. 

В. - Ребята, что бы вы хотели пожелать своей маме хорошего? 

(перед детьми вывешиваются фотографии мам, дети дарят «сердечки» своим мамам с 

пожеланиями) 

- Не забудьте такие же слова сказать своей маме, когда она за вами придет. 

В. - Чтоб мир всегда был в доме 

И радость посещала, 

Чтоб мамина забота 

Наш дом не покидала. 

 


