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Аннотация: в статье авторами приводится тематическая непосред-

ственно образовательная деятельность для детей 5-6 лет с подробным описа-

нием хода мероприятия. 
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Программное содержание 

Цель: познакомить детей с понятием домашний очаг, воспитывать уважение 

к членам своей семьи. 

Задачи: 

− Образовательные: Продолжать учить подбирать к существительным ка-

чественные прилагательные, согласовывая их в роде, числе и падеже, и состав-

лять предложения с этими сочетаниями; продолжать подбирать соответствую-

щие глаголы к существительным; продолжать упражнять в использовании в речи 

местоимений «моя», «мою»; продолжаем знакомить с пословицами; продолжать 

составлять описательный рассказ о маме по фотографии.  

− Развивающие: Продолжаем развивать интонационную выразительность 

речи; упражнять в подборе родственных слов; развивать логическое мышление, 

память, воображение.  

− Воспитательные: Воспитываем уважительное и внимательное отноше-

ние к людям, желание помогать маме. 
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Материал: фотографии с изображением мам, цветные карандаши, альбом-

ные листы, мультимедийное оборудование, фото мам. 

Ход занятия 

Вводная часть 

Воспитатель читает детям стихотворение Л. Николоенко «Доброта»: 

В доме добрыми делами занята, Что от этой доброты 

Тихо ходит по квартире доброта. Приживаются цветы,  

Утро доброе у нас, Рыбки, ежики, птенцы.  

Добрый день и добрый час, Я тебе отвечу прямо: 

Добрый вечер, ночь добра, - Это мама, мама, мама!  

Было доброе вчера.  

И откуда, спросишь ты,  

В доме столько доброты. 

− О ком это стихотворение? Ребята, а как зовут ваших мам? (назвать имя, 

отчество). Какие красивые имена у ваших мам. 

Основная часть 

− Ребята, а вы своих мам любите? (да). Хотите сделать подарок мамам? (да). 

Вот, посмотрите, какая волшебная шкатулка. Давайте подберем для своей мамы 

самые нежные, ласковые слова и сложим их в волшебную шкатулку. Воспита-

тель пишет слова детей на лепестках. 

− Молодцы! Вот сколько чудесных слов собрали мы в шкатулку для мамы. 

А пока мы его закроем, чтобы наши слова не растерялись и не забылись.  

Игра «Расскажи о маме» 

Первым начинает педагог. Он показывает детям фотографию и рассказы-

вает о своей маме. Например: «Мою маму зовут Ольга Анатольевна. Она рабо-

тает в школе. Моя мама по профессии учитель. Моя мама учит детей. Она добрая, 

веселая, ласковая, красивая, любимая…». Ребята мы стали старшими отвечаем 

полным предложением. 
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Физминутка «Мама». 

Воспитатель читает стихотворение, дети выполняют соответствующие дви-

жения. 

Маму я свою люблю, (сжать руки на груди) 

Я всегда ей помогу: 

Я стираю, (тереть кулачок о кулачок) 

Полоскаю, (пальцы сжаты в кулак, двигать кистями рук из стороны 

в сторону) 

Воду с ручек отряхаю. (трясти кистями рук) 

Пол я чисто подмету (воображая в руке веник, подметать пол) 

И дрова ей наколю. (воображая в руке топор, рубить дрова) 

Маме надо отдыхать, (ладошки обеих рук положить под щёку) 

Маме хочется поспать. (голова слегка наклонена в сторону) 

Я на цыпочках хожу, («ходить» указательным и средним пальцем 

правой руки 

И не разу, по левой руке) 

И не разу ни словечка не скажу. (на последнем слове поднести ука-

зательный 

палец правой руки к губам). 

Воспитатель: 

Мама – это первое слово, которое говорит малыш. 

Мама – это защита, опора от разных невзгод. 

Мама – самая добрая на свете, 

Без мамы не могут жить дети. 

− Давайте вспомним пословицы и поговорки о маме. 

При солнышке тепло, при матери добро; 

Птица рада весне, а дитя матери; 

При солнышке тепло, при матери добро; 

Без матки пчелки пропащие детки; 

Куда мать, туда и дитя; 
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Любящая мать – душа семьи и украшение жизни; 

Материнская молитва со дна моря достанет; 

Мать всякому делу голова; 

Мать кормит детей, как земля людей. 

− Как хорошо, когда у каждого ребенка есть своя мама. А какие мамы бы-

вают у животных? (ИКТ-игра или с иллюстрациями). 

У зайчат мама – зайчиха. 

У лисят мама – лиса. 

У медвежат мама – медведица. 

У волчат мама – волчица. 

У бельчат мама – белка 

− Мамы зверей так же любят своих детей, как и ваши мамы.  

− Ребята, предлагаю игру «Мамин цветок», волшебную шкатулку откры-

ваем, и красивый цветок все вместе соберем. (Дети берут по одному лепестку и 

составляют цветок). 

− Ребята, давайте громко скажем мамам за то, что всему нас научили «Ма-

мочка, спасибо!». 

Воспитатель предлагает нарисовать портрет своей мамы. 

Воспитатель читает стих «Мама». 

Маму любят все на свете. Если, что-нибудь случиться,  

Мама – лучший друг. Если вдруг беда,  

Любят мам не только дети,  

Мамочка придет на помощь,  

Любят все вокруг. Выручит всегда!  

Мамы много сил, здоровья 

Отдают всем нам, Значит правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

Итог работы. Выставка детских работ «Моя мама !!!». 
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