
Возрастная группа: средняя 

 

Тема: «Единственной маме на свете» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», « Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное», « Физическое развитие». 

 

Задачи приоритетной образовательной области: 

 

«Коммуникативное развитие»- формировать умение эмоционально  воспринимать 

предложенную тему занятия; осмысливать его содержание; составлять описательный рассказ 

о маме; побуждать детей делать выводы; поощрять самостоятельные высказывания, реплики. 

 

Образовательные задачи в интеграции образовательных областей: 

 

«Познавательное развитие»- поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей 

к совместному со взрослым и самостоятельному познанию; развивать представление детей о 

маме, о делах и поступках; воспитывать добрые чувства и любовь к близким, проявлять о них 

заботу. 

 

«Речевое развитие»- развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон; 

развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения; обогащать 

словарь детей за счет расширения представления о маме. 

 

«Социально- коммуникативное развитие»- способствовать установлению положительных 

контактов между детьми; способствовать установлению в семье добрых, дружеских 

отношений между поколениями. 

 

« Физическое развитие»- развивать у детей потребность в двигательной активности 

 

Способ организации детей: сидя, стоя 

 

Оборудование: цветы из цветной бумаги, фотографии мам 

 

Словарная работа: 

 

Предварительная работа: совместный плакат с фотографиями мам, подарки для мам — 

аппликация цветов 

 

1. Вводная часть НОД: 

 

Воспитатель: У мамы самые добрые и ласковые руки- они всё умеют; у мамы самое верное и 

чуткое сердце-в нём никогда не гаснет любовь к нам; оно ни к чему не остается 

равнодушным. 

 

На свете добрых слов немало, 

но всех добрей, важней одно 

из двух слогов простое слово «мама» 

и нет слов дороже, чем оно! 

 

Воспитатель: А сейчас, ребята, давайте с вами поиграем в игру «Мамочка». Я буду задавать 

вопросы, а вы хором отвечать: «Мама»! 



 

Кто пришел к тебе с утра? - мама! 

Кто сказал «Вставать пора!»- мама! 

Кашу кто успел сварить?- мама! 

Чаю в чашку нам налить?- мама! 

Кто косички нам заплёл?- мама! 

Целый дом один подмел?- мама! 

Кто цветов саду сорвал?- мама! 

Кто тебя поцеловал?- мама! 

Кто ребячий любит смех?- мама! 

Кто на свете лучше всех?- мама! 

 

Воспитатель: Ребята, расскажите и вы о своих мамах, какая она? (ответы детей) 

 

                         Многие великие поэты в своих стихах прославляли своих мам. А кто из вас  

                          может прочитать стихи о маме? 

 

1 ребенок: 

 

из цветной бумаги  

вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

 маленький цветочек 

 

2 ребенок: 

 

кто мне песенку споет? 

Кто рубашечку зашьет? 

Кто меня покормит вкусно? 

Кто смеется громче всех, 

мой услышав громкий смех? 

Кто грустит, когда мне грустно? 

Мама!!! 

 

3 ребенок: 

 

мама, так тебя люблю 

что не знаю прямо! 

Я большому кораблю  

дам названье « Мама». 

Мне мама приносит 

игрушки, конфеты, 

но маму люблю я 

совсем не за это. 

веселые песни она напевает, 

нам скучно вдвоем 

никогда не бывает 

 

 

4 ребенок: 

 

с мамой хожу- 



за руку маму 

я крепко держу. 

Зачем ей идти 

и бояться, 

что может она потеряться? 

 

Воспитатель: очень красивые стихи, молодцы! А вы как себя чувствуете, если рядом с вами 

ваши мамы?( спокойно, уютно, тепло). Какое у вас настроение в минуты общения с 

мамой?( радостное, веселое). А когда мамы нет дома, что вы испытываете?( печаль, тоску, 

скуку, грусть). 

 

Ребенок тянет руку. 

 

Воспитатель: Саша, что ты хотел? Стих рассказать о маме? Ребята, давайте послушаем, что 

он нам расскажет! 

 

Ребенок:  

 

однажды я сказал друзьям: 

на свете много добрых мам, 

но не найти, признаюсь я, 

такую маму, как моя! 

Она купила для меня 

на колёсиках коня, 

саблю, краски и альбом… 

только разве дело в том? 

Я и так ее люблю, 

маму, мамочку мою! 

 

Сценка « Мама приходит с работы» 

 

  

Воспитатель: Ребята, давайте представим веселую ситуацию, как мама приходит с работы? 

Миша, ты мне поможешь? Ты будешь в роли сыночка, а я мамы, а ребята послушают, что нас 

получиться! 

 

Мама:  

 

мама приходит с работы, 

мама снимает боты, мама заходит в дом, 

мама глядит кругом… 

был на квартиру налет? 

Сын: 

нет! 

Мама: 

к нам заходил бегемот? 

Сын: 

нет! 

Мама: 

может быть, дом не наш? 

Сын: 

наш! 



Мама: 

может, не наш этаж? 

Сын: 

наш! 

Просто приходил Серёжка, 

поиграли мы немножко 

Мама: 

значит это не обвал? 

Сын: 

нет! 

Мама: 

значит слон не танцевал? 

Сын: 

нет! 

Мама: 

очень рада! 

Оказалось, 

я напрасно волновалась. 

 

Воспитатель: в этой сценке мы увидели доброту и понимание мамы на шалость детей. 

 

 

обойди весь мир вокруг, 

только знай заранее: 

не найдешь теплее рук 

и нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

ласковей и строже, 

мама каждому из нас 

всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

обойди по свету: 

мама- самый лучший друг, 

лучше мамы нету! 

 

Мама- самое понятное слово на земле. На всех языках оно звучит одинаково нежно. Сколько 

тепла таит в себе это магическое слово. Мамина любовь согревает нас всю жизнь. Мама! 

Мамочка! Сколько тепла таит слово. Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, заботиться о 

нас и оберегает. 

 

Есть народная мудрость: «Мама в доме, что солнышко в небе». Ребята, а что по- вашему 

означают эти слова? (ответы детей). Мама дома- значит, в доме тепло, так же как и всем 

людям на земле от солнечных лучей. 

 

Для каждого мама  

прекрасна своя, 

красива, умнее, 

стройна и нежна. 

И дети для мамы 

всегда хороши, 

они как цветочки, 

отрада души! 



И вывод мы сделаем 

 сейчас с вами, дети: 

все мамы хорошие, 

на всем белом свете!!! 

             


