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Беседа "Мама, милая моя"

Подготовила воспитатель
Нагорная Наталья Анатольевна

Цель: Воспитывать у детей уважение и заботу, оказывать бережное отношение,
желание помочь и сделать приятное маме, самому дорогому и близкому человеку на
земле.
Задачи: Обобщить знания детей о международном празднике "День матери";
закрепить знания детей о профессиях взрослых.
Ход беседы
Воспитатель: Ребята! Сегодня у нас с вами будет интересный разговор...
А о чем мы с вами будем беседовать, вы догадайтесь сами.
Поможет вам в этом загадка.
Слушайте внимательно.
В мире нет её роднее,
Справедливей и добрее.
Я скажу, друзья вам прямо —
Лучше всех на свете...(Мама)
Воспитатель: Совершенно верно.
Сегодня мы с вами поговорим о наших любимых мамах.
Ведь мама - самый дорогой, любимый и близкий человек. Она всегда защитит,
поможет в трудную минуту. Мама всегда поймет тебя и утешет.
Сейчас я вам прочитаю стихи о маме, послушайте.
Мамочке подарок
О. Чусовитина
Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня!
Мама
Р. Сеф
Кто мне
Песенку споёт?
Кто рубашку
Мне зашьёт?
Кто меня
Накормит вкусно?
Кто смеётся
Громче всех,
Мой услышав
Звонкий смех?
Кто грустит,
Когда мне грустно?
Мама.
Воспитатель: Мама для всех нас самый важный человек в жизни.
Вы все принесли фотографии мам. Сейчас каждый из вас расскажет о своей

любимой мамочке.
Дети по очереди показывают фото мамы и рассказывают о ней, как зовут маму, кем
мама работает? Как они помогают мамам?
Воспитатель: Молодцы, ребята интересные рассказы у вас получились о ваших
мамочках, спасибо вам.
Физкультминутка «Мама»
Воспитатель читает стихотворение, дети выполняют соответствующие движения.
Маму я свою люблю,
Я всегда ей помогу:
Я стираю, поласкаю,
Воду с ручек отрясаю.
Пол я чисто подмету
И дрова ей наколю.
Маме надо отдыхать,
Маме хочется поспать.
Я на цыпочках хожу,
И ни разу, и ни разу
Ни словечка не скажу.
Воспитатель: Скажите, какие вам известны праздники мам?
Дети: (называют праздники) Скоро будет еще праздник. Кто знает, как он
называется? (День матери) Правильно!
Воспитатель: Скоро мы будем отмечать замечательный праздник.
День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.
В этом году он будет 26 ноября.
В этот день хочется сказать всем мамам слова благодарности, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.
Игра: «Назови маму ласково»
Дети с помощью воспитателя называют слова: мамочка, нежная, ласковая, добрая,
хорошая, любимая и другие.
Воспитатель: А сейчас вы нарисуете портрет своей мамы и подарите ей.
Поздравите с праздником "Денем матери". Вот они обрадуются!
А что бы вы своим мамам пожелали?
(ответы детей)
Воспитатель: Я уверена, что вы своих мам очень, очень сильно любите.

