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«Мама – слово дорогое» 

 
Цель: воспитание и уважение к мамам через устное народное творчество, 

поэтическое слово, музыку. 

Задачи: 

- учить видеть заботу, ласку, нежность, теплоту мамы; 

- совершенствовать связную речь: составление описательных рассказов о 

мамах с использованием ласковых, добрых слов; 

- учить выражать чувства в творческой деятельности. 

Предварительная работа: рассказы из опыта детей «Моя мама»; проведение 

развивающих игр («Найди общее и разное», «Сравни»); разыгрывание 

ситуаций «Прояви сочувствие», сюжетно-ролевые игры («Семья», «Дочки-

матери»); чтение стихотворений В.А.Осеевой «»Сыновья», Е.А.Благининой 

«Посидим в тишине»; заучивание стихотворений, пословиц, слушание песен, 

рассматривание репродукций по теме; подготовка к выставке коллажей 

«Мать и дитя»; создание и показ видеоролика «Я и мама». 

  

                                                    *** 

Воспитатель. 

Кто вас, детки, крепко любит? 

Кто вас нежно приголубит, 

Не смыкая ночью глаз, 

Все заботится о вас? 

А.Н.Плещеев 

Дети. Это мама. 

Воспитатель. «Мама» - какое замечательное теплое и нежное слово, самое 

дорогое для каждого человека. С чем можно сравнить слово «мама», какие у 

вас возникают образы? 

 

Дети высказывают предположения. 

 

Когда вы были маленькими, мамы пели вам колыбельные песни. Зачем? 

Дети отвечают 

Давайте сейчас посмотрим, как вы это умеете делать.  

Дети пеленают кукол и под музыку качают. 

Мальчики, посмотрите на наших девочек, они похожи на будущих мам? Вот 

так и вас в детстве всех качали мамы. Давайте посмотрим видеоролик об 

этом. 

Смотрим клип, созданный на основе фотографий, где изображены наши 

дети в младенчестве вместе с мамами. 

Воспитатель. Все фотографии разные, но что-то их объединяет. Что общего 

у всех мам? 

Дети. Мамы красивые, трудолюбивые, заботливые. 



Воспитатель. У мамы самые ласковые руки, они все умеют. У мамы самое 

доброе сердце. Кто хочет рассказать о своей маме? 

 Дети рассказывают (2-3 рассказа). 

А давайте теперь поиграем. 

Подвижная игра «Узнай имя мамы» 

Мы по кругу пойдем – дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Своих мам назовем – дети останавливаются. 

Прыгни, топни, улыбнись, - выполняют соответствующие движения. 

Чья мама Оля отзовись? – ребенок отзывается фразой «Мою маму зовут 

Оля». 

Игра продолжается, пока все дети не назовут имена своих мам. Если имена 

в единственном числе, то, чтобы не затягивать игру, воспитатель 

называет сразу несколько имен. Дети садятся в круг на ковер. 

Воспитатель. Все мамы трудолюбивые, они ходят на работу и дома делают 

много дел, всегда заботятся о детях. Замечаете ли вы, что мама устала, что у 

нее грустные глаза? Как нужно себя вести? Что вы делаете для отдыха мамы? 

Часто радуете своих мам? Как? 

Дети отвечают на вопросы. Обсуждаются примеры из жизни. 

 

Прослушивание и обсуждение стихотворения Е.А.Благининой «Посидим 

в тишине». 

 
Как вы понимаете пословицы: 

Всякой матери свое дитя мило. 

Для родной дочки мать кольцо вместе с пальцем отдаст. 

Любишь свою мать – не оскорбляй мою. 

Дети высказывают предположения. 

Воспитатель. 

 Нужно чаще радовать и беречь мам, дарить подарки, говорить им ласковые 

приятные слова – это проявление теплых, нежных чувств и любви к маме. 

Давайте сейчас сделаем мамам подарок – сделаем красивое сердечко-кулон. 

 

Аппликация «Сердечко для мамы».  

По окончанию организуем выставку и немного обсудим. 

Воспитатель. В заключении я хотела бы вам, дети, рассказать еще об одном 

значении слова «мать». Наша Родина – Россия. Мы ее зовем нашей матерью. 

Она для всех нас одна. Мы ее любим как мать. Родина заботится о нас, а мы о 

ней, взрослые работают, чтобы она стала богаче, а армия защищает ее от 

врагов. Народ сложил пословицы о Родине. Давайте вспомним их. 

Родина – мать, умей ее защищать.  

Родина любимая, что мать родимая. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

 

 Прослушивание песни И.Савицкой «Я за Родину-мать, за Россию 

молюсь». 


