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Коttсltекlrl з{Iltяпlttл поdzаплOвLt1,1|ельtlоЙ Zр.|lпtхы ко ýrlю Jуltlпхерu

Образователъная обл асть : оощи&льно-коммуникативI]ое р азвитие,

В ид деятель}Iости : непосредствеI]но-образователъная,

Тема: кСамая родriаrl-N,lамочка п,tоя! >,

I_{ель : -по]]ыси,гь collLI а jIb цуiо з н ttLiимость I\4 а,l,еринстllу ;

- форii,rироваLll1е ува)Iiи,геJIьiIого о1lIошеI-II4,I 14 t{yBcTI]a принадлехtности к

своей аемье .

Программное содOржание

Образователь!iые задаriи :

- уLlитL умепиIо отвеч&ть на вопрооы, правиль}Iо строить предло}кения в

рассказе о маме;

- учи.гЬ проявJirlТl, заботу, l}lI}IN4aHI4e, )1{елаFiИе помогать маме, радовать её

добрыми делами !{ ilосту1]ками;

Развиваiоrцие:

.соВершеIIсТIзОВа.Гьl]оКаЛЬI{о*сЛУХоВУIокоорДИFiацИIо;

-разi}l,iваТь эN4оl{иОНt'lJlI)tIУIО о,гзыl]чиВость, Tl]opLIecкylo самоСтоятельность,

эстетический вкус;

воспитательные:

-восп1{1Ывать У детей чувстI]о глубокой лtобви и пр?rвязанIIости к самому

близкому р1 родному челоl]еку - Nlaмe,

Предваrри,гелъI IarI р аб ота :

- беседы о семье;

*составлеЕие расскtiзов о сi]оеЙ N,{aMe;

-tl.ген lte хуJlо)itес,гвеll 1-1 ьlх l]роl{зiзеl\ен и й о маме ;

-npoсJlyiш1,1l]t,ll l1,1e муз I,I ки t} с,гl,Iхtlх <I Iарисуrо милой маме>,

- рассматривание и]IJIIос,граlдlлй, репрOдукций картиI] известных художников,

семейных фотсlграфийt ;



- Ko}IKypc собиратеJ]ей посJIовиц и поговорок о маме (участниl{и - родители)

- (кУ дитя заболит tlальчик, а у матери - сердце>, <<Ь4атеринскаT забота и на

дI{е N.{оря спасает>) ,

-рисуllкИ детских работ кПортрет моей мамь1),

Словарная работа:

-обогашать сJIOварFI],Iй и лексI,ILIеский запас детей;

*раЗВLIВаТЬПаN4'IТЬ,i]ыраЗИТеЛЬнУIореЧЬ'УМе}IИеДекЛаМИроВаТъсТиХи.

N{атерlаалы и оборулован}tе ;

-музыi(tiльЕlое соtlрово)ltдеtI14е : (),

Ход деятельLlост},I:

НегромКо игрttе,1N4узьiка к>. /]ети сидят на с,гуJIъчиIdах полукругоlи,

Ведуп_llлй:

Из поколециrI в IioKoJIeFiиe для каiкдого человека п,Ial\{a 
- 

самый главный

человеК в жизtIи, Новый праздIiиК _-.Щень матери _- постепенно входит в

российtские лоN,Iа, Среди мItогоl]исJIеlIIIых праздников, о,гNIечаемьiх в нашей

с,граIIе, f,ень I\4Llтери заLii,IIчlае"г особое мес,го, I-Iевозмо}кI_1о поспорить с TeN4,

что э.го,г праздiIиIt 
- 

ilраздFiиit веLtI{ос,ги. Это праздник) 1( 1(оторому никто не

мох(еТ остаться равýолушным. В этот де}Iь хоLIется сказLrть олова

благодtарности всем h4аr,ерям, ко,горые дарrI,г детям JIlобс]]ь, добро, нех{ность

и JIаOI(V.

Ведущий:

-Irебята, послушайте, сl 1(ol",l эl,а песеi,lка?

Ще,гl,r: О Mabte,

*fieTll, а 1{то дIIя вас мапtа? (/{ети LIиTaIоT стlлхи) ,

i\4atvta - это r-rебо!

VIап,rа - э,го свет1

N4апса - это c,iacTbel

Ь4аrьtы Jlучir,*,,*,r'

h4arпla * это сказttаl



Ведущаir: V{оrrодцъ], fiе забываuiте ltак Mo)iirlo LIаще говорить волшебные

слова сI]оим мамам.

молодцы, ребята! Как пцrlого всего вы рассiiазали о сiзоих мамах! h4ама вас

лlобит, заботится Q вас, даже утром когда вы открываете глаза, то парвым

делоIч1 l\,11-1ог1,1е из вас вI,Iдrl,г ý,{амУ, её лицо и уrrыбку,

Воспlа"гаiтель:

Ч,го Mtbi мо}tем сдеJlать, LIтобы поN{оtль маN4е (l|ети oTl]ellaioT) ,

Ведуttдая:

т'еперь Itol{kypc длlt детеti. Сейrчас проверим, как вы умеете помогать маме в

приборr<е!

Ito t-tttурсл: 1Iо п,t orKc п,t ý,l rt ý{ е сх oдltll,b з:} п о ку fi t(a ý{ ll,

Вызываем три ItоI\{анды детей, Выtсладьiваем на столики продукты, Псд

музыt{у дети собttlэiltо,l,, lt,го быс,грей, последI-Iий игроtс rieceT корзину

маме.(N4ож}lо сьlграть 2-З раза).

ВоопитаТелъ] а даваЙте проверим мам yMeIoT ли оi]и варить каU]у!

-Игра <Варипл KatLly>

N4апrа задумала кашу в&рлl,гь, ч,гоб /{е,гок FIaKopN4pITb.

Flа pr,lt,roK пошJIа и I}о,г, LITo вз,IJIа:

Пapi-roe молоко __ даl

Itypltrloc яйцо - tieT!

N4аннсtяt крупа - да!

Каt-tус,гt,t iiачаll * lteT!

Соriеirый огурец * Itе,г!

i\4ясrrой холодец - }1ет!

Сахар дii солi: - да!

Белая фасо-lrь - rreT!

Мlасло топленое - /{al

Рt,tбка солеt-lлlая -- tter,!



Лаврtiвъiй лис,г - гtе,г1

Китайский рис - да1

Чернооллtв да изlом * даI

Шоltоладный луttlzм * нет!

Переu болгеrрсttий * l,reT!

Соус татаракий - нет!

IdлубничLIое Bapellbe - да!

Воопита.гель: А сейчас дети исгIоJIнят песнIо о MaMOLIKе. кЗореньки краше))

МашtЫ рассказЫва!о,г, отI{уда прOIrзошел этот праздlIик:

l[авай;ге*'týстаrrrепЛ в l{руГ l.{ iзозьмеМсr{ за руки, Сейчас ilо кругу от меня пойдёт

<тегt.liо>, т0 естЬ я с зtlкрытыN,tl{ глазамI4 легOнько пожмУ своему соседу руку,

oLt - следуiощему, и,гак по кругу. LI ещё я хочу подарить вам маленъкое

серд9чко которо9 сиh,{8олизирует лrобовъ к IIашим близким. Всем спасибо!

Ребя.га, а еще ваiхи N,Iамы приготовили для вас угощеLiье.

спасr4бо за ваше доброе сердце, за желание ltобыть рriдом с детьми, подарить

им душевное тепло. Нам оче}lь прият}Iо бътло видеть добрые и нех{ные

улыбки мамочек, счас1ливые глаза детей.ваши дети приготOвили для вас

неболt,шlие суrзеr"rиры ! 1 1



Маrиа - это опцех!

Vlама __ это лаtсiсаI

мамы любят всех!

IЧ4ама улыбне,гсlt,

IИама погрустит,

Мама по}калеет,

MaMat и проотI{т.

Мама - осень золота,1,

Мама _- самая роднаrl,

N4abra -* 
j,,,о .;tобро,га,

N4aMa BbipyltиT всегда 1

Восгtи,гателл,:

Мама - сколько TeпJia, ласIdи носит это слово, этим словом FIазываIот самого

род}I0го, близlсого Llеловека, Мама-это начало нашей жизни, саплый теплый

взгJlrlд, самое любяшlее сер/Iце, самые добрые руки,

IvlaMa учиТ нас бытЬ честI]ып4и и смелЫми, дцаеТ сове,гы, заботится о нас,

оберегает.

Мама всегда хоаlе.г,,l,гобы дети выросли здоровыми, умными, добрыми,

в9жливыми.

В конце ноября }iаша страна отмечает замечателъный праздник к,.Щенъ

N{а'гери>'ЛrоДиПоЗДравJIЯIоI.сВоиХМаМ.ИсегоДняМыПосВяЩаеМЕаше
заiIя,гие этOму днIо.

чтение отихов:

1. С празлником 0огодня

Маму поздраl}JIяlо,

Крепttо я за шеIо

Vlаму обнимаtо.



Самая красивая

мамочка моя !

Быть всегда послушI,Iым

Обещаю яr!

2. НарисуIо сол}Iышко

fiля мапtочtси моей

Светит пусть в оItOшечко

Ей булет веселей

З. Я сегоднrI гlо утру

Заплел*9ама косу

Tbi поспи моr1 мtlп{улrl

Я TltxoHbt{o псOи)Itу

4. Я сегодtлrl не lUaJIIo,

Я Be/tb t{e проказниtс!

fiогадались, гiочему?

Потому что праздник!

Ведуш]ая;

д сейчас начинаетоя caп.Ioe интересное! Мы приглашаем наших мам

поучаствовать в Itog1ypoe! О матери слохtено мног0 шослоЕиц и поговорок,

знаIот ли их наши дети, мы сейчас проверим. Вам }IyжFIo закоFIчитъ

пословI,{цу.

ItoilKypc: кРазмиtлка * гI4мtIастика ума) (мамам необходимо составить две

час,ги поговорrtи).

- ПрИ солнь]шКетешл0 - (при матер!l лобро),

- VIатерлIнская забота в огне не горит (и в воде lle тонет).

- Птица Рада BccFIe, (а младегrец * ма,гери)'

- Iч{а,герr,rtlскаrl ласка (коtrца гtе зi-tае,г).



- Для t!,IаТеРи ребёrrоrс (до с,га ле,г дитёнок).

- Родных много, (а мать роднее всего).

- Iv{aMeHbKa родиI\,{ая - (свеча неугасимаяr).

- FIе,г jIучше Дру)Itl(а, (чепц poll}Iaя пла,гуurrса).

ВедущаЯ: N{амЫ llo оt{ереДl.r (в гIроИзвольной форме) расоказываIот о себе,

своей професси?I, увлече:ilиях и т.д.

Ведушtий. Ребя,га liред{лаI,аIо сказать красивые слова о Мап,{е, передавая друГ

другу l]oT этот крttсивый цI]етоt(,

Itакая BaIпa пцама?

f;ети: ЛасковаЯ, милая, лrобрiмаЯ, добрая, красивая, лежная, умная,

очарова1еflьiJil5l, l]LIиtr4аl,елыIаrI, трудоJriобивая, приI]етJ]и|зая, ,

Воспитатель: Молодцы, ребя,га, вы сказали много чудеаных слов о своих

мамах.

-Ребята, мама i]y}Kнa 1,1 важ}iа /lJlr] ка)Ii/lого чеJIовеtсаl

А давайте l]FIиN{ательl{о послушаеNI об этом сказку,

А lлазывае,гся oн;l <Сердше l\,1tl,гери>).

<<Большаrl крtlсавIlца берёза росла в лecy с тремя малеtlьitими дочками

бсрёзками. Не бойтеоь, дочки, свOими раскидистыми ветвr{ми я защишу вас

от }карь1, - говорi4ла мама Берёза, когда гIаJIил зной. 11ри>tсмитесь ко мне,

доLiки,.r,гобы ветер tle обломаjl l]aцi ве1очки) '_ просила мама Берёза, когда

дул силЬныйt ветер. БерёзКи бьiст,рО подрастали и ра/{оввлись хtизijи. Рядом с

маьцой о[lи I{e бояrлt,iсЬ нi,lчего, Одttаlltды в лесу разыгралась сиJ{ьная гроза,

Гремел гроN,{, rta небе сверкаJIи мод[I1,Iи. I\4аtленъкие берёзки трепетали от

страха, Берёза крепко обнял;r их ветt]ями и стаJIа успокаивать: Не бойтесь,

MoJttll,Irl l]e Заil,lеТи,г l]Llc за I\,Iоrliчlи ве,гвrI]\4I.{. Я - самое ]]ысокое деl]ево в лесу, В

э.го,г N4оl\4ен,г раздаJlоrI огJIуrrILt,гель}llliЙ Tpeclt, остраr{ молi-II4,I Ударила прямо в

БерёзУ и опалl,{Jlа сердцеl]ину ствОла. БереЗа, llомнЯ о том, LtTo она защищает

дочец, Ес загорелдоь. Jlивегtь il 1]е,гер пь],гtjлиоъ IIоВ?JlИ'Гi, Берёзу, но она

стояла. Тольtсо когда грOза прошла, а LIад )'мытой землёй засияло солнце,

с,гвOJI берёзы поi(tlчIIулсrI. 1lадаrl, oita прошелес,гела лочкам: кНе бойтесъ, я не

ухо)l{У от вас. N4о;rнии Flе удtlлось разби,гь моё сердце, Ь4ой ствол зарастёт

MxoI\4 и Ti]aBoii, но IчlатеРиI{сксе сер/\це не пересТаrIе,г бi4тЬсrl в FIём никогда)),



Гlрr,r падеFIии с,г]зо"lr берёзl,r IIе за/{ел I{и о/{ну из трёх тоllкостlзолъных дочек, С

тех пор ]зокруг старого 1]ця рас,гут три с,гройные берёзrtи. л возле берёзок

ле)Itит заросший мхом и ,граirорi ст]зоJI, в ltoTopon4 бъётсяt материнское сердце>,

(Вопросы детям)

ItaK Bbi думаете, пOtlому MaN,lti вO9гда за}rцищает свOих детей?

Почеп4у и\,{еi1}iо I\4aпta так myi1(llat и BaiKHa дJL1 каждого Lлеловека (Щети активно

отвечают на воi]росы, делаIот ]]ы]зоды)

Воспитатель:

PaccKaxclT1e, о евоей ntaцe, i(al( зоi]ут вашу N,layy, LITS она любит, Kai{ ласково

B],I оё LIазываете доIчIа?

Подуrчrай,ге и раоска)ltите, чем j]ы Mo)i{eTe помочь своей маме, если она

заболепа йллi у Llee цJtохое }lас,гроеFIие? (Де,ги расоу}кдаIот и отвечают на

ПОС'ГаВЛе}II]i)]е ВОГIРОСЫ),

Ведущаяr: С помощыо ]]олшебtлых слов можLlо маме ]3ерI]утъ хOрошее

настроеi]ие, д }]().г сеЙчаС Mlli и гiосмо,гр1,I]\,1 знае,ге ли l]I]I l]оJIшебные слова,

Игра (полска)l(и cJlotteLI liо))

lV{a пt ы l ý а ч !,t l l 1l tо,г ri }1,1,aTl, з а га/l K,l 
"

* Раrс,гаtет дL})Itе лсдrIIli}rl гJIьlбzl

От слова,t,ёплого (Сгrасибо)

ф Зазелеrlеет с,fарьlй {teнl,,

i(огда }сJIыllli,l,г (/]обрыiл 21cttl,)

Е Ec;tl,t боltыле естъ iIc j] cl,ulax;

Ска>ttем маме мы: (СпLiсибсl)

* Когда бlэапя,г зLl Lilа.цос,гI,{,

Говорttпt: (Прос,гl,t, по}(а-цуйсl,а)

* И во q)ранLU,lи, lt в f{аниlt

EIir гrрошlаllье гоtзорll,г:

(l\o свидаtrия)


