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Цель:  

1) Познакомить детей с наступающим праздником «День Матери», формировать 

нравственные качества дошкольников. 

2) Развивать у детей интерес к традициям, способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

3) Воспитывать уважительное, доброе отношение к мамам. 

Форма деятельности:  беседа с элементами игры 

 

Ход занятия 

 

Психолог:   Мама! Самое 

прекрасное слово на земле – 

мама. Это первое слово, которое 

произносит человек, и оно 

звучит на всех языках мира 

одинаково нежно. Во многих 

странах отмечается День 

Матери. Люди поздравляют 

своих мам, дарят подарки, 

устраивают для них праздник. 

Вот и мы сегодня с вами на 

нашем празднике будем петь, 

читать стихи о наших мамах. 

 

Дети: 

За окошком вечер зажигает звёзды, 

И луна большая, как фонарь, горит.  

Мне пора ложиться, и опять тихонько 

Мамочка мне сказку говорит. 

Мамочка родная нет тебя дороже, 

Очень-очень крепко я тебя люблю. 

Сядь ко мне поближе, я прижмусь щекою, 

Дочитаем сказочку твою. 

 

Звучит песня «Зореньки краше и солнца милей» 
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Загадки о маме 

Слово это тёплое сердце согревает , 

И без слова этого жизни не бывает. 

Утром, днём и вечером я твержу 

упрямо  

Это слово вечное, ласковое — … 

Дети: Мама 

        ***  

В мире нет её роднее, 

Справедливей и добрее. 

Я скажу, друзья вам прямо – 

Лучше всех на свете…   

    Дети: Мама 

*** 

Кто вас дети крепко любит. 

Кто вас нежно так голубит, 

Не смыкая ночью глаз 

Кто заботится о вас? 

Дети: Мама 

 

Воспитатель 1:   От чистого сердца, простыми словами. давайте друзья, 

потолкуем о маме… 

Дети: 

На земле хороших людей немало 

Сердечных людей немало, 

И всё-таки лучше всех на Земле 

Мама. Моя мама. 

 

Воспитатель 2: Мама, мамочка, мамуля…Сколько тепла таит это простое слово, 

которым называют человека, самого близкого, дорогого, единственного. Какие 

только ласковые слова не придумывали мы любимым людям. Какими только 

именами не называли их. И все это для того, что бы как можно полнее передать 

им свои чувства, свою любовь и нежность. 

 

Игра «Самый ласковый» 

Психолог: Дети, а поднимите руки, кто из вас называет ласковыми словами 

маму? А вот какими, мы узнаем из игры «Самый ласковый». (Дети передают из 

рук в руки цветок, у кого цветок в руках тот говорит ласковое слово о маме) 
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Психолог: Молодцы ребята! Вот сколько ласковых слов вы знаете, ребята, чаще 

говорите своим мамам ласковые слова и как сильно вы их любите. 
 

Дети: 

Разные дети живут на планете, 

Но мам своих любят все дети на 

свете. 

Мамы все могут, мамы помогут, 

Мамы умеют все понимать! 

Вот какие наши мамы! 

Мы всегда гордимся вами, 

Умными, спокойными,  

Будем вас достойны мы! 

 

 

 

Игра «Какая мама, когда вы ...» 

Психолог: Ребята, а хорошо ли вы знаете, когда маме грустно или весело? А 

когда она злится? А вот сейчас мы это и проверим!  

- Перед вами на экране показаны эмоции давайте назовем их: злость, грусть 

радость. 

Я буду говорить действие, которое было сделано, а ваша задача назвать эмоцию, 

которую чувствует мама в этот момент. 

Ситуации: - Какая мама, когда вы:  

подмели пол,  

разбросали одежду,  

помогли помыть посуду,   

ударились коленом,  

обнимаете маму и говорите как сильно ее любите,  

не хотите собирать игрушки,  

заболели,  

перебегаете дорогу сами, там, где ездят машины ... 

целуете ее. 

Воспитатель 1: - Ребята, а за что вы любите своих мам?  

Ответы детей: - Её нужно любить не только за то, что она для вас, что-то 

делает, а за то, что она ваша мама, она о вас заботится, обучает. Готовит вам 

вкусную еду. Мама учит нас быть добрыми, мудрыми, дает советы, заботится о 

нас, оберегает. 
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Частушки 

Чтобы маму на работу 

Злой будильник не будил, 

Я ему сегодня ночью 

Три детальки отвинтил. 

*** 

С мамой за руку хожу, 

Маму крепко я держу. 

Чтобы мама не боялась, 

Чтоб она не потерялась! 

*** 

Чтобы мама удивилась, 

Мы сварили ей обед. 

Почему-то даже кошка 

Убежала от котлет! 

*** 

Мы частушки завершаем 

И всегда мы обещаем 

Слушать мамочку во всем 

Утром, вечером и днем! 

 

Психолог: Наши мамы имеют ещё одну профессию - хозяйка дома. Дом держится 

на маме. Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, убираются и очень многое 

умеют делать. А если мамы ещё работают? То вы должны мамам помогать! А 

скажите, вы помогаете своей маме?  

 

Физкультминутка 

Психолог: А теперь давайте встанем и 

покажем все вместе как нужно 

помогать маме! Как мы будем 

подметать пол? Молодцы! А как 

помогать маме стирать белье? Хорошо! 

А теперь давайте выжмем его! 

Молодцы ребята! А как мы будем 

гладить его? Молодцы! Ну и давайте 

покажем, как нужно мыть посуду! 

Хорошо ребята, садитесь! Вот теперь я 

точно знаю, что вы можете помогать 

своим мамам. Из вас выйдут 

замечательные помощники. 
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Воспитатель 2: А теперь мы с вами поиграем в игру, которая называется 

«Мамин помощник». 

 

Динамическая игра «Мамин 

помощник» 

Воспитатель 1:  Ребята,  а что 

делает мама когда к вам приходят 

гости? (ответы детей) 

Правильно! Она накрывает на стол! 

А давайте с вами покажем как она 

это делает! (Перед детьми ставятся 

стол с посудой и пустые столы, им 

необходимо накрыть пустые столы) 

 

 

 

 

Дети: 

Много мам на белом свете 

Всей душой их любят дети 

Только мама есть одна,  

Всех дороже мне она 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя!  

 

Заключительная песня «Мама мне на тебя не наглядеться» 


