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Конспект занятия для детей подготовительной группы
Тема: «Разговор о маме».
Цель: воспитывать чувство любви к маме через приобщение к произведениям
искусства (литература, музыка, живопись), в которых главным является образ
женщины – матери.
Задачи:
Образовательные:
познакомить детей с новым общественным праздником «День матери»;
учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения в рассказе о маме;
Развивающие:
развивать у детей доброе отношение, нежные чувства к самому близкому и дорогому
человеку – своей маме;
развивать у детей эстетическое восприятие, учить видеть красоту; умение
рассматривать произведения художников;
Воспитательные:
воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме,
стремление ей помогать, радовать ее;
вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться своими
мыслями и чувствами о своей маме;
Предварительная работа:
рассматривание картин разных художников на тему материнства;
чтение художественной литературы;
заучивание стихотворений и пословиц о маме;
предварительная беседа
обучение составлению рассказа из собственного опыта.
Материалы и оборудование: репродукции используемых картин;
Ход занятия
Организационный момент: «Подари улыбку другу».
Мотивация: ребята из старшей группы решили загадать нам загадку. Прослушайте
запись.
«Она – самая добрая, самая хорошая, самая заботливая. Мы с ней любим гулять,
читать книжки. Она очень любит нас. Ребята, отгадайте о ком идет речь?»
Конечно, речь идет о маме.
На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно.
Из двух слогов простое слово – мама
И нету слов нужнее чем оно!

Сегодня мы поговорим с вами о наших самых дорогих, любимых, добрых мамах. В
конце ноября наша страна отмечает замечательный праздник «День Матери». В этот
день мы будем поздравлять наших мам, будем дарить им подарки и говорить им
самые теплые слова.
Слова «мама» - одни из самых древних на Земле и звучат почти одинаково на языках
разных народов: «мами», «мутти». Это говорит о том, что все люди почитают и
любят матерей. А как ласково можно назвать маму по-русски? (Ответы детей:
мамуля, мамочка, мамулечка).
А теперь давайте скажем чудесные слова о маме, каждый по слову.
Дети: Милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная, ненаглядная,
очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, чудесная, симпатичная и
т.д.
Все люди любят своих мам и каждый хочет сделать для своей мамы что-то хорошее:
художник – нарисовать картину, поэт – написать самые лучшие стихи, композитор придумать самую красивую мелодию.
Я предлагаю вам послушать очень красивую песню о маме. Прослушивание песни
«Мама-мамочка» (в исполнении Т.Повали).
В: Посмотрим картины, фотографии известных писателей и фотографов.
Во все времена художники, писатели, поэты прославляли в своих работах Матерей. В
настоящие время продолжают и фотографы передавать в своих работах: нежные
черты лица, добрые глаза, неповторимую улыбку мам.
Мы с вами тоже нарисовали своих мам. Посмотрите какая необыкновенная выставка
портретов мам у нас с вами получилась. Дети рассматривают свои работы (портрет
своей мамы). Любовь мамы согревает и помогает всю жизнь.
Динамическая пауза «Помогаем маме»
Мы с мамой стирали белье,
Затем полоскали
Потом отжимали,
Встряхнули
И на прищепки пристегнули.
Гимнастика для глаз
Глаза закрой
И погладь руками,
Помечтаем мы с вами
О любимой маме.
Закрыть глаза, погладить веки.
Картинная галерея «Портрет моей мамочки»

В: Сейчас я вас приглашаю в картинную галерею, где художниками были вы. Ребята
мы с вами поиграем, в словесную игру «Подбери словечко» Какими славами можно
сказать о маме?
Дети: Милая, сладкая.
В: например: моя мама - самая весѐлая.
Возьмите, сердечко и прикрепите магнитом к портрету своей мамы, и скажите
ласковое слово.
Дети: Моя мама – самая умная, милая.
Вот ребята мы посмотрели, картины, где вы тоже были художниками. А сейчас мы
послушаем, рассказы о ваших мам.
Стихотворение о маме И. Мазник
Кто любовью согревает,
Все на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует – чмок?
Вот она всегда какая
Моя… родная!
Итог:
В: О ком мы сегодня говорили?
Дети: Сегодня мы говорили о мамах.
В: Что нового, интересного узнали вы?
Дети: О мамах много пишут стихи, рассказы, картины.
В: Мне было приятно с вами общаться, я поняла, как вы нежно любите сваю маму.
Думаю, вы никогда не будите огорчать маму. Будите заботиться о ней с нежностью и
любовью.

