«Подарок на День Мамы»
Задачи :воспитывать любовь и уважение к маме, желание доставлять радость
близкому, родному человеку, познакомить с праздником – День Матери;
развивать воображение, память, речь, умение выразительно читать стихи ,
рисовать прямые линии всей кистью, приемом примакивания и тычком.
Материал:
мягкие игрушки животных котенок, щенок, букет искусственных цветов,
воздушный шарик
Для рисования:
гуашь красного и зеленого цветов, кисти, листы бумаги.
Предварительная работа:
Чтение стихов о маме, рассматривания альбома мамы и дети, беседа с
детьми о маме.
Ход занятия.

Дети играют на паласе. Включаю аудиозапись голоса щенка. Дети
настораживаются. Предлагаю найти его. Идем на звук. Находим щенка с
воздушным шариком в лапках. Здороваемся.
Воспитатель: а почему ты с шариком?
Щенок: Сегодня - День Матери. Вот я бегу поздравить свою маму и
подарить ей воздушный шарик. Мама у меня самая добрая, самая заботливая
. Ребята, а вы любите своих мам?
Ребята: Да
Воспитатель. Конечно, мама для вас самый дорогой и родной человек.
Кто вас дети крепко любит.
Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночью глаз
Кто заботится о вас?
Дети: МАМА
Колыбельку кто качает,
Кто вас песней забавляет,
Или сказку говорит,
Кто игрушки вам дарит?
Дети: мама.
Щенок: А давайте поиграем с воздушным шариком. Я буду кидать по
очереди вам шарик, а вы кидаете обратно и говорите самые ласковые слова о
своей маме.
Дети становятся в круг.
Играем. Они говорят ласковые слова( добрая, любимая, красивая,
заботливая, умная…)
Щенок: Хорошо поиграли, только меня мама заждалась, хватает шарик, на
бегу говорит до свидания и убегает.
Воспитатель. Сегодня День Матери. Мама самый близкий человек на свете.
Мама о нас заботиться и очень сильно нас любит. Давайте и мы сделаем ей
подарок на ее праздник - День Матери. Вот только что мы можем ей

подарить. Ой, смотрите кто-то идет. Да это кто?
Ребята: Котенок. Здравствуй котенок. (у котенка в лапках букет цветов).
Котенок: Здравствуйте ребята, Мяу.
Воспитатель: Котенок, а ты знаешь какой сегодня день?
Котенок: Да. День Матери. Я приготовил для мамы букет цветов и
стихотворение.
Котенок читает:
Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Воспитатель: Спасибо котенок замечательный подарок.
котенок. а вы знаете стихи о маме?
Дети: да
1.Ребенок читает:
Мамина улыбка
Вносит счастье в дом,
Мамина улыбка
Нужна во всем.
2 ребенок читает:
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
Котенок: молодцы, ребята . ну а мне пора бежать домой. До свидания.
Воспитатель. Стихи мы знаем, а вот цветов нарвать негде осень за окном, а

давайте нарисуем маме цветок. Смотрите как у меня получилось. (показываю
рисунок. Обсуждаем с детьми способы рисования. Стебелек – всей кистью,
листья – примакиванием, цветок – тычком; обсуждаем цвет краски,
необходимый для рисования.)
Воспитатель: я подарок маме
Начал рисовать, выглянуло солнце
И зовет гулять…
Солнце, солнце, не сердись!
Лучше рядышком садись.
Мамин праздник раз в году,
Нарисую и приду.
Дети садятся за столы. Работают. По окончании кладут рисунки на стол для
просыхания, любуются, восхищаются.
Воспитатель: ну, как , ребята, вам нравятся подарки для мам?
Дети: да!
Воспитатель: мамы будут очень рады таким красивым, ярким цветам!
Посмотрите, солнышко зовет нас гулять!( Одеваемся на прогулку.)

