
 

Конспект занятия на тему: «День матери»  (средняя группа) 

Задачи:  

 Расширять знания детей о празднике «День Матери», упражнять детей в 

умении подбирать слова-признаки, закреплять умение отвечать на вопросы, 

правильно строить предложение, уточнить знания детей о профессиях 

взрослых, узнавать её по иллюстрации.  

 Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

маме, к семье, стремление помогать, радовать.  

Предварительная работа:  

-чтение художественной литературы;  

-заучивание стихотворений и пословиц о маме;  

-предварительная беседа о профессиях мам;  

-подготовка к празднику «День Матери»,  

-рисование портретов мам. 



Материал и оборудование:  цветок, иллюстрации, корзина с продуктами, 

фотографии с профессиями взрослых, рисунки детей (портреты мам),   

фотографии мам,  обручи (красный, жёлтый, синий). 

Ход занятия . 

Заходим в группу. Обращаю внимание детей на иллюстрации. Говорю: 

Леса растут семьёй в горах,  

Чайки стайками летят,  

Рыбы стайками в морях,  

Тучи стаей в небесах.  

Обращаюсь к детям: 

Одному жить очень трудно, 

Каждому нужна семья,  

Плохо вам  без мамы с папой? (ответ детей: да!) 

А маме с папою без вас! 

-Да, дети. Каждому человеку нужна семья. Скажите, пожалуйста, как нужно 

относиться к своим близким? (Дети:  Уважать всех, слушаться, помогать, 

убирать свои игрушки на место и т. п.)  

 Молодцы!  А кого из близких  можно сравнить с солнышком? (дети: маму?) 

конечно! А почему? (ответы детей.) Солнышко светит днём, как мама, 

которая никогда не знает отдыха. Всегда она в заботе.  

Сыро, хмуро за окном, дождик моросит.  

Низко небо серое над крышами висит.  

А в доме чистота, уют, у нас своя погода тут.  

Улыбнётся … ясно и тепло.  

Вот уже и солнышко в комнате взошло.  

 В конце ноября наша страна отмечает замечательный праздник «День 

Матери».  Дети, а кто для вас мама? (Дети читают о маме стихи) 

1-ый ребёнок:  



Мама – это небо!  

Мама – это свет! 

Мама – это счастье!  

Мамы лучше нет!  

 

2-ой ребёнок:  

Мама – это сказка!  

Мама – это смех!  

3-ий ребёнок: 

Мама – это ласка!  

Мама любит всех!  

4-ый ребёнок:  

Мама – осень золотая! 

Мама – самая родная!  

5-ый ребёнок:  

Мама – это доброта,  

Мама выручит всегда!  

А сейчас я предлагаю вам игру. (Дети  становятся в круг). 

 Передавая друг другу вот этот красивый цветок. Вы должны сказать:  Какая 

ваша мама? (ответы детей. Нежная, милая, …) 

 Молодцы, ребята, вы сказали много чудесных слов о своих мамах. А теперь 

давайте поподробнее расскажем о своих мамах.  

Пальчиковая гимнастика – «Наши мамы».  

Много мам на белом свете, (разводят руки в стороны)  

Всех их любят очень дети. (крепко охватывают себя за плечи)  

Журналист, инженер,  



повар, милиционер,  

Швея, кондуктор и учитель,  

Врач, парикмахер и строитель.  

(поочерёдно  сгибают пальчики, начиная с мизинца,  

сначала на одной, затем на другой руке)  

Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в замочек)  

Мамы разные важны! (разводят руки, поднимая ладошками вверх)  

 Где-то здесь я видела портреты ваших мам. (Дети находят). 

 Вы должны узнать маму на фотографии, сказать, как её зовут, кем она 

работает, и найти профессию мамы на иллюстрации. (Дети работают)  

Молодцы, все правильно справились с заданием. Пришло время 

отдохнуть!  

 Физминутка:  «Маму я свою люблю».  

Маму я свою люблю, 

Я всегда ей помогу: 

Я стираю, полоскаю, 

Воду с ручек  отряхаю, 

Пол я чисто подмету, 

И дрова ей наколю. 

Маме нужно отдыхать, 

Маме хочется поспать, 

Я на цыпочках хожу, и ни разу, 

И ни разу ни словечка не скажу. 

 Я знаю, вы маме всегда готовы прийти на помощь, и помогаете ей. 

Представьте себе, мама пришла из магазина и принесла продукты,  (находим 

корзину). Давайте поможем ей разложить продукты по полкам в 

холодильнике. Полки в холодильнике – это наши обручи.  В красный обруч 



сложим овощи, а в зеленый – фрукты. В синий – остальные. (Дети 

выполняют задание)  

Умнички! Вы замечательные помощники своим мамам . 

 Народ сложил много добрых пословиц о маме. Давайте вспомним их.  

Дети говорят пословицы:  

1. При солнышке тепло, при матушке добро.  

2. Мать кормит детей, как земля людей.  

3. Куда мама, туда и ребёнок.  

4. Материнская ласка не знает конца. 

 Замечательно! Много пословиц про маму знаете. Вам нужно чаще 

радовать своих мам заботой, вниманием, подарками, которые вы   можете 

сделать своими руками.   

 Ребята, а что бы вы хотели пожелать своей маме?  

1-й ребенок: 

 Мамочка, моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

2-й ребенок: 

 И тебе желаю счастья 

И здоровья непременно! 

 3-й ребенок: 

 А еще тебе желаю 

Много добрых теплых дней, 

 4-й ребенок: 

  Чтобы ты как можно дольше 

Радовала нас – детей! 

Молодцы, я вижу, как сильно вы любите своих мам! 

Ребята, так какой праздник будет отмечать наша страна? (Ответы детей). 



Чем вы порадуете ваших мам (будем помогать,  слушаться, приготовим 

подарки…). Молодцы! 

 

 

 


