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МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО В НАШЕЙ СУДЬБЕ 

 

Пояснительная записка 

Непосредственно–образовательная деятельность проводится в контексте 

познавательного развития детей среднего дошкольного возраста. Занятие 

представлено в рамках проекта, посвященного 8 Марта. НОД ориентирована на 

углубление знаний о роли матери в жизни детей. Занятие реализует несколько 

видов деятельности: познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и речевое. 

Цель: развивать у детей доброе, уважительное, внимательное отношение 
к родителям. 

Задачи: 

Образовательные: 

-дать детям понятие, что женщина – мать, солнечный луч в доме каждого 

доброго человека, труженица, воспитательница, хранительница домашнего 

очага, живая любовь и нежность; 

-углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери 

в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе; 

-познакомить с новой техникой рисования на ткани методом «батик». 

Развивающие: 

-развивать желание оказывать посильную помощь маме, заботиться и 

доставлять радость своими поступками и действиями; 



 
 

-побудить детей выразить благодарность своим матерям за заботу через 

продуктивную и музыкальную деятельность; 

-способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей 

и родителей от совместной деятельности, создать праздничное настроение.  

Воспитательные: 

-воспитывать любовь, доброе, заботливое отношение и уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическая 

деятельность, развитие речи. 

Материалы и оборудование: проектор, экран, ноутбук, презентация с 

изображением портретных фотографий мам.  

Музыкальное сопровождение: песня из м/ф «Мама для мамонтёнка», 

«Мама – первое слово», «Мамочке любимой песенку споём», Солнышко 

весеннее улыбнулось нам», «Ах, какая мама». 

Предварительная работа: 

1. Индивидуальные беседы с детьми о маме, о празднике «День Матери», «8 

Марта» 

2. Рассматривание фотографий из семейных альбомов. 

3. Рисование портретов мам. 

4. Заучивание стихов о маме. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Ход непосредственной образовательной деятельности 

Вводная беседа о маме 

На свете добрых слов живет немало, 

Но все добрее и нежней одно- 

Из двух слогов простое слово: «Мама». 

И нет слов роднее, чем оно! (Игорь Мазнин). 



 
 

-Мама, мамочка! Это самое первое слово на земле, которое произносит 

человек. Сколько тепла таит это слово, которым называют самого близкого, 

дорогого, единственного человека. Мама-это слово одно из самых древних на 

земле и почти одинаково звучит на языке разных народов. Это говорит о том, 

что все люди почитают и любят матерей. У мамы самое верное и чуткое сердце 

- в нём никогда не гаснет любовь. И сколько бы тебе не было лет, тебе всегда 

нужна мама, её взгляд, её ласка. От маминой улыбки нам становится тепло, 

радостно, спокойно на душе.  

-Что обозначает слово «мама»?  

-Как вы понимаете? (Мама - это любимый, добрый, родной человек для 

ребёнка.) 

-Почему каждому человеку нужна мама?  

-Какие добрые слова вы говорите маме? 

Презентация «Наши мамы» 

-Мы сейчас и увидим ваших замечательных мамочек, у каждого она 

своя… 

-Что вы можете сказать о своей маме? 

-Какая она у тебя? 

-Пусть каждый из вас скажет о маме по одному доброму слову (красивая, 

умная, трудолюбивая, ответственная, артистичная, активная, весёлая, 

терпеливая, серьёзная, талантливая, милая, спортивная, прекрасная). 

-Какие чувства вы испытываете к маме? 

-А как думаете, мамы, что испытывают, видя вас? (радость) 

-Как догадались, что радость? (по глазам, губам, бровям) 

Пословицы 

-Дети, послушайте народную мудрость: «Мать как солнышко: и пожалеет 

и обогреет, и путь укажет».  

-Как вы понимаете пословицу. 



 
 

-Ребята, давайте вспомним пословицы и поговорки о маме: (передаём мяч 

по кругу) «Нет милее дружка, чем родная матушка», «Маменька родимая – 

свеча неугасимая», «При солнышке тепло – при матери добро», «Материнская 

ласка конца не знает», «Сердце матери лучше солнца». 

Конкурсы 

-О маме сложено очень много песен, стихов, пословиц и поговорок. 

Давайте и мы с вами сейчас попробуем сложить свое стихотворение для 

мамочки. Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечать мне все вместе: 

-Кто пришел ко мне с утра?- Мамочка! 

-Кто сказал: «Вставать пора!»- Мамочка! 

-Кашу кто успел сварить? - Мамочка! 

-Чаю в чашку кто налил? – Мамочка! 

-Кто же в садик нас собрал? – Мамочка! 

-Кто же дома все убрал? – Мамочка! 

-Кто любит наш веселый смех? – Мамочка! 

-Кто на свете лучше всех? – Мамочка! 

-Я думаю, всем будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы знают 

своих детей.  

Игры: «Узнай по голосу», «Найди ребенка по ладошке». (Мама должна с 

закрытыми глазами найти своего ребенка по ладошке.) 

Презентация детско–родительских проектов на тему: «Я и моя 

мама». 

-Дети не всегда хорошо понимают, что значит для них мама. Они нередко 

видят в ней человека, который готовит им еду, стирает, гладит, что-то 

позволяет, что-то запрещает. Жизнь матерей - каждодневный, порой 

незаметный будничный подвиг. И счастлива та мама, у которой дети - 

помощники в доме.  



 
 

-Мы любим маму за её дела, заботу о детях, за её любовь к нам. Когда мама нас 

поучает, наставляет, чтобы мы поступали правильно, мы не должны обижаться 

на неё за это, потому что она желает нам добра. Действительно, лучше наших 

мам нет никого на свете. 

-И сейчас мама. Мама ФИО расскажет, как хорошо быть мамой… 

.           

Музыкальная пауза «Кто на свете лучше всех»? 
Физкультминутка  

-Кто пришёл ко мне с утра? (ходьба 

на месте) 

-Мамочка (руки вперёд). 

-Кто сказал вставать пора? (хлопают 

в ладошки) 

-Мамочка (руки вперёд). 

-Кто косички мне заплёл? (поднять 

руки за голову и опустить коса вниз) 

-Мамочка (руки вперёд). 

-Целый дом один подмёл? (наклон 

вперёд, размахивая руками от правой 

ноги к левой) 

-Мамочка (руки вперёд). 

-Кто цветов в саду нарвал? (наклон 

вперёд, руки вперёд). 

-Мамочка (руки вперёд). 

-Кто меня поцеловал? (поворот 

головы с касанием руки к щеке) 

-Мамочка (руки вперёд). 

-Кто ребячий любит смех? (наклоны в 

стороны). 

-Мамочка (руки вперёд). 

-Кто на свете лучше всех? (поднять 

руки вверх и опустить вниз через 

стороны). 

-Мамочка (руки вперёд). 

 

Практическая часть: 

-Самое дорогое на свете слово – мама. Самая хорошая на свете – это 

мама. Вы не можете обойтись без мамы, а она очень вас любит. Мама очень 

добрая, милая. Сегодня каждый из вас может порадовать свою мамочку и 

подарить самый ценный подарок, сделанный своими руками. 



 
 

-И сегодня мы с вами будем делать подарок для нашей любимой 

мамочки. А будет это «Чудо - салфетка» ручной работы. 

-У каждого на столе лежит ткань белого цвета 30 см на 30 см, краски 

акварель или краски по ткани, кисть, баночка с водой, салфетка. 

-Ребята, занятие у нас сегодня не простое: рисовать мы с вами будем не 

на бумаге, а на ткани.  

-Потрогайте все ткань ручками, какая она? (Ответы детей). 

-А какого цвета она? (Ответы детей). Молодцы! 

Этапы рисования цветов. «Фиалки» - узелковый батик. 

1. На ткани необходимо собрать плотный узелок. 

2. Аккуратно кисточкой нанести со всех сторон краску (гуашь, затем 

необходимо по краю дотронутся влажной кисточкой и слегка смочить ткань). 

3. Осторожно развернуть. 

4. Далее начинаем все сначала, в зависимости от нужного вам количества 

цветков. 

5. Листочки наносим способом «примакивания» кисти.  

6. Рисуем сердцевинку желтой краской. 

-Главное помните, дети, что вы делаете подарок своей любимой маме! 

(Во время рисования детей звучат песни о маме). 

-В заключение нашего мероприятия хочу посвятить стихи всем мамам на 

свете! 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте.  

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи,  

Ну, а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 



 
 

Это счастье - короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Пусть дети радуют вас успехами, 

внуки дарят доброту и внимание. 

-Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой. 

Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания! Осталось сказать только 

одно: не забывайте родителей, берегите матерей. 

Итог мероприятия. 


