Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста на тему « День Матери»
Цель. Поддержание бережного отношения к женщине – матери, укрепление устоев
значимости семьи и роли матери – хозяйки, заступницы, хранительнице семейного очага.
Выражение любви, почтения и уважения к матери – труженице.
Задачи:
1.

Познакомить детей с государственным праздником нашей страны —
Днём Матери.

2.

Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному
человеку – маме.
Формировать умение проявлять заботу ,внимание, желание помогать маме, радовать ее
добрыми делами и поступками.
Развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность, эстетический вкус.

3.
4.

Предварительная работа: беседы о семье и ее традициях, составление рассказов о маме,
чтение художественных произведений о маме, рассматривание иллюстраций, семейных
фотографий, совместное обсуждение смысла пословиц о маме, вернисаж детских работ
«Портрет моей мамы».
Оборудование. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по
обучению дошкольников рассказыванию. Н.В.НИЩЕВА. Мамы всякие нужны. Детям о
профессиях. МЯЧ. Картон,бумага ,клей,ножницы.

Здравствуйте ребята, хочу поговорить сегодня с вами об одном очень
интересном празднике. Предлагаю сесть вокруг меня и поиграть в игру
«Улыбка». Дети с педагогом устраиваются на коврике кружочком, и в
теплой дружеской обстановке поворачиваются друг к другу, смотрят
соседу в глаза и дарят друг другу молча самую добрую улыбку (по очереди).
Как хорошо, что наше утро мы начинаем такими замечательными улыбками!
В начале нашей беседы предлагаю послушать стихотворения, которые
помогут вам понять о каком празднике пойдет речь! ( подготовленные дети
читают стихи)
Мама может все на свете!
Мамой все гордятся дети!
Папа тоже мой хорош,
Но без мамы пропадешь.
Кто мне кашу вкусно сварит?
Кто косичку заплетет?
Кто мне сказочку расскажет?
Кто мне песенку споет?

На коленку кто подует,
Если вдруг я упаду?
Пойду маму обниму я,
Без нее я не могу!
****************************
Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете МАМА.
Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это МАМОЧКА моя.
Книжки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня МАМА.
Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Если, вдруг, случится драма,
Кто поддержит? Моя МАМА.
-Кто догадался? Правильно, это день Матери!
Праздник «День матери» отмечается практически во всех странах мира.
Это и не удивительно, ведь для каждого человека, независимо от
национальности, мама является самым главным человеком в жизни. В России
День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
День матери — это один из самых важных, самых трогательных праздников
нашей планеты, это праздник вечности. В этот день наши сердца бьются
быстрее и волнительно, в этот день четко и ясно ощущается пульс планеты,
потому что огромное количество людей одновременно испытывают самые
добрые, искренние и нежные чувства, обнимают и целуют самых дорогих
на свете женщин — своих Мам. Как замечательно, что есть такой день!

«Беседа о маме»
– Что обозначает слово «мама»? Как вы понимаете? (Мама – это любимый,
добрый, родной, ласковый человек для ребенка.)

– Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово на земле,
которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно.
У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное
и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь. И сколько бы тебе ни
было лет, тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя
любовь, тем радостнее и светлее жизнь.
Вопросы:
– Какая у каждого из вас мама?
– Какие чувства вы испытываете к маме?
– Какое отношение вы чувствуете от мамы?
– Почему каждому человеку нужна мама?
– Какие добрые слова вы говорите маме?

-Давайте вспомним пословицы и поговорки о маме:
-Материнская забота и на дне моря спасает;
-У ребёнка заболит пальчик, а у мамы сердце;
-При солнышке тепло, а при матери - добро;
-Лучше друга не найти, чем родная мама;
-Для матери ребёнок до ста лет ребёнок;
-Материнская ласка конца не знает;
-Птица рада весне, а младенец матери.

Беседа «Профессии наших мам»
- Мамы трудятся не только дома, но и на работе.
- Кем работают ваши мамы? (ответы)
( используем серию демонстрационных картин Н.В. Нищевой «Обучение
дошкольников рассказыванию по серии картин (детям о профессиях) «Мамы
всякие нужны»
На ковре или на столе размещаются картины из альбома, а на столе карточки
с изображением инструментов, орудий труда, оборудования. Дети, выбирают
по одной карточки и размещают ее на картине, обьясняя свой выбор
(ножницы нужны парикмахеру ,чтобы делать стрижки и т.д.)
Игра «Маме помогаем»

- Я буду бросать вам мяч, а вы бросите его обратно и назовёте слово, которое
обозначает действие:
- Я помогаю маме (что делать?) – мыть посуду, поливать цветы…
Физкультминутка «Мамины помощники»
Дружно маме помогаем,
Пыль повсюду вытираем.
Мы белье теперь стираем,
Полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем.
Сейчас я предлагаю сделать подарок для наших мам и бабушек, ведь
бабушка это тоже чья-то мама! (педагог сам выбирает поделку)
Мы с вами будем делать открытку с сердечками, в знак нашей бесконечной
любви к нашим мамам.
Итог. «Ребята, как вы думаете, зачем нужен праздник «День матери?»
Почему мы празднуем этот праздник? (Что бы наши мамы были счастливы,
чтобы их отблагодарить за труд, чтобы подарить подарки и т.д.)
Если же дети уже выросли и живут отдельно от мамы, то должен в этот день постараться
навестить свою маму и подарить ей хотя бы свое внимание и заботу. А те, кто не имеет
возможности повидаться с мамой, просто обязаны хотя бы позвонить ей.
Спасибо за внимание!

