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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

«ДВА ПРЯНИЧКА ДЛЯ МАМОЧКИ» 

 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие» 

 Дать представление о празднике «День Матери». 

 Развивать у детей интерес к празднику «День Матери». 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитывать доброе, уважительное, внимательное отношение к 

маме. 

 Способствовать развитию культуры общения и желание работать в 

коллективе. 

«Речевое развитие» 

 Обогащать и закреплять знания детей о домашних животных и их 

детёнышах. 

 Развивать диалогическую речь. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Развивать творческую деятельность. Умение пользоваться 

пластилином и стекой. 

 Приобщать детей к произведениям искусства. Песенки и стихи про 

маму. 

 



 

«Физическое развитие» Коррекционные задачи. 

 Способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений (ребристая 

дорожка). 

 Координация мелкой моторики. 

Материалы и оборудование 

Куклы бибабо Маша и Медведь, мячик, картинки домашних животных и 

их детёнышей, полоски с поступками детей, пластилин, дощечки, стеки, мелодии 

песенок «Мамонтёнок», «Я пеку, пеку, пеку», пряники. 

Содержание организованной деятельности детей 

Воспитатель: Ребята! Сегодня к нам в группу пришли гости! Давайте 

улыбнемся, поздороваемся с гостями, пожелаем им здоровья. 

Дети, посмотрите, кто еще пришел к нам в гости. Кукла Маша! 

Кукла Маша: Здравствуйте ребята! У вас сегодня праздник День матери. 

А я иду к своему другу Мишке и решила зайти к вам в гости. 

А кто вас привел сегодня в детский сад? (дети: мама) 

Воспитатель: Маша, а как зовут твою маму? 

Кукла Маша: Мама. 

Воспитатель: Неправильно Маша. У каждой мамы есть имя. Наши дети 

знают имена своих мам. 

Игра «Назови имя мамы»  

Воспитатель бросает детям мячик, дети возвращают мяч, называя имя 

мамы. 

Кукла Маша: А я знаю, какие ваши мамочки замечательные. 

Игра «Ма-моч-ка» 

Воспитатель задает вопросы, а дети отвечают. 

- Кто пришел ко мне с утра? 

- Кто сказал вставать пора? 



 

- Кашу кто успел сварить? 

- Чаю в чашечку налить? 

- Кто косички мне заплёл? 

- И весь дом один подмёл. 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 

Кукла Маша: Ребята, а пойдемте к Мишке все вместе! 

Воспитатель: Вот дорожка, по ней и пойдем. (Дорожка ребристая) 

На столе лежат картинки с детенышами зверей, давайте поможем им найти 

своих мам. 

У котенка - мама кошка 

У щенка – собака 

У теленка - мама корова 

У козленка - мама коза 

У цыпленка - мама курица 

Они заботятся о своих детенышах. 

Дети, а как это происходит? 

Дети: Мамы их кормят, оберегают, учат. 

Воспитатель: Детеныши зверей слушают свих мам.  Авы послушные 

дети? 

Игра «Радость или огорчение» 

На столе полосочки в виде солнечных лучиков. 

Воспитатель называет поступок. 

Если поступок радует маму, дети хлопают в ладоши, если огорчает, то дети 

топают ножками. 

- Разбросали по комнате все игрушки. 

- Помогли маме помыть посуду. 

- Сделали для мамы подарок. 



 

- Порвали новую книжку. 

- Съели на завтрак всю кашу. 

- Всегда говорите «Спасибо», «Пожалуйста», «Здравствуйте», «До 

свидания». 

- Не помыли руки перед едой. 

Воспитатель: Молодцы! Давайте поспешим в гости к Мишке по дорожке.  

(Дорожка ребристая) 

Кукла Маша: А вот и Мишка! 

Мишка: Здравствуйте ребята! Я слышал у вас в детском саду праздник 

мам. А на праздник положено дарить подарки. 

Ваши мамы любят сладости? 

Давайте послушаем песенку и выполним движения. 

«Я пеку, пеку, пеку, 

Деткам всем по пирожку, 

А для милой мамочки 

Испеку два пряничка». 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Мишка: Ребята, а давайте слепим милым мамочкам два пряничка. 

Продуктивная деятельность 

Комочек пластилина разделить на 2 части. Скатать круговыми движениями 

ладошек 2 шарика и сплющить.  Стекой украсить прянички полосочками. 

Мишка: Молодцы! Давайте ваши прянички положим на кружевные 

тарелочки на поднос. Мамочкам они очень понравятся. 

Кукла Маша: Ребята, я вижу, что вы очень любите своих мам и сделали 

для них своими руками замечательные подарки. 

Мишка: А теперь и я вас угощу вкусными печатными пряниками в честь 

праздника День Матери. 


