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«Моя мама лучше всех»
Конспект НОД, посвященный празднику «День матери»(20.11.2014г)
Тема: «Моя мама лучше всех»
Место проведения: Историко – краеведческий музей Дома культуры
Цель: Приобщить детей к празднованию праздника день матери, объяснить
детям, что в это день мы поздравляем всех мам и бабушек. Настраиваем детей на то,
что в этот день мы слушаемся не расстраиваем своих любимых, готовим им
сюрпризы.
Задачи:
1. Формировать представление детей, что мама лучшей друг, маме можно
доверить все свои мысли, мама самый близкий и любимый человек на свете.
2. Закреплять знание детей имён и отчеств своих мам с помощью игры.
3. Закреплять знание, что мамы есть у всех на свете.
4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость и уважение к матери.
Предварительная работа: Беседа о маме. Рисование портрета мамы. Разучивание
стихотворений о мамах, чтение художественной литературы, беседы о семье.
Словарная работа: карие глаза, губы бантиком, название цвета волос - русые.
Материал: оборудование для игры «Мамины помощники», выставка детских работ
– портреты мам, подарки многодетным мамам, угощение.
Ход занятия
1. Организационный момент
Воспитатель:
От чистого сердца
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
-Дети вы знаете какой сегодня праздник?
-Как зовут ваших мам?
-Кем работают ваши мамы?
-Чем больше всего любят заниматься ваши мамы?
-А вы им помогаете по дому убираться?
2. Выставка детских рисунков, на которых нарисованы мамы. Воспитатель
обращает внимание детей на доску и просит охарактеризовать свою маму.
- Расскажите, какие ваши мамы?
- Опишите своих мам?
Ответы детей. Воспитатель подводит итог услышанного и дети описывают портрет
своей мамы.
Воспитатель: Мама это самый родной наш человек. Мы все очень любим своих
мам, они у нас красивые, умные, добрые, ласковые, приветливые и т. д.
3. А сейчас нам детки прочтут стихи о мамах.

Мы любим её,
Как хорошего друга,
За то, что у нас
С нею всё хорошо.
За то, что когда
Нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть.
У родного плеча.
Мы любим её и за то,
Что порою.
Становится строже,
В морщинках глаза.
Но стоит с повинной
Прийти головоюИсчезнут морщинки,
Умчится гроза.
За то, что всегда
Без утайки и прямо
Мы можем доверить
Ей сердце своё.
И просто за то,
Что она наша мама,
Мы крепко и нежно любим её!
Воспитатель хвалит детей за прочитанные стихотворения. Какое красивое
стихотворение о маме, всем понятно сразу стало, что когда нам плохо мы идём к
маме, когда мы провинились или наоборот у нас всё хорошо мы тоже идём к маме.
Мама нас приласкает, похвалит, но и когда маме плохо её тоже нужно пожалеть.
Нашим мамам мы доверяем самые сокровенные тайны. Мама- это наш друг и
товарищ.
4. Воспитатель предлагает детям и их мамам (6-7 человек) пройти в середину зала и
поиграть.
Игра «Угадай по голосу»
ПРАВИЛА ИГРЫ: мамы и их дети становятся в 2 ряда. Мамы закрывают глаза,
ребенок по сигналу воспитателя произносит слово «мамочка». Задача мам: отгадать
своего ребенка по голосу
5. После игры воспитатель предлагает детям пройти на свои места, чтобы
послушать пословицы и поговорки о мамах.
(Чтение воспитателем)
6. Игра «Мамины помощники».
ПРАВИЛА ИГРЫ: на сцену выходят 2 команды, в каждой - мама с ребенком; по
сигналу воспитателя каждая команда должна развесить белье на вешалку и
закрепить прищепками, кто выполнит задание первым, тот победитель.
7. Воспитатель читает стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине».
8. Церемония поздравления и награждения многодетных мам.
9. Угощение детей сладостями директором музея.
10. И в завершении нашего праздника давайте все вместе споем песню «Пусть
всегда будет солнце»

