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Цель:  

Развитие у детей доброго, уважительного, внимательного отношения к матери. 

Задачи:  

Образовательные: 

 -Закреплять знание детей об общественном празднике «День Матери»; 

 -Учить доброму, внимательному отношению к матери;  

 -Активизировать в активном словаре употребление поговорок, название 

праздника «День матери», «сердечная теплота»; 

 -Создать благоприятные условия для развития навыков художественного 

ручного труда, формировать умение и желание доводить дело до конца. 

Развивающие:  

 -Развивать интерес к аппликации; 

 - Развивать навыки и умения работы с бумагой, творческого мышления и 

воображения детей на основе знакомства с технологией изготовления 

аппликации из полосок; 

 -Развивать у детей мелкую моторику.  

Воспитательные:  

 -Воспитывать у детей, уважение к маме, стремление ей помогать, радовать ее; .       

- Воспитывать качества аккуратности и собранности при выполнении приёмов 

труда, трудолюбие, умение слушать, коммуникабельность, аккуратность, 

активность, культуру труда. 

Предварительная работа: беседы о Дне матери, семье, доброте, любви, чтение 

стихов о мамах и бабушках, рассказа «Мамины руки» Б. Емельянов, заучивание 

стихотворения Е. А. Благининой «Посидим в тишине», разучивание и пословиц 

о матери, рисование портретов мам. Заготовка шаблонов сердца. 

Оборудование: Заготовки сердечек из цветного картона, ножницы, клей 

 

Ход ООД 

Водная часть: 

Воспитатель: Ребята, сегодня прекрасный день. Я принесла вам вот такое 

сердце и хочу, чтоб вы улыбнулись и передали сердечное тепло друг другу, 

чтобы наши сердца наполнились добротой и любовью (дети улыбаются и 

передают сердечко, прижимая его к своему).  

Ваши маленькие сердечки стучат как часики, приложите моё сердце к своему и 

послушайте его стук. Слышите? (дети прислушиваются)  

Сердце может чувствовать любовь. Она может быть разной: любовь к семье, 

любовь к друзьям, любовь к природе, любовь к солнышку, к своей семье 

любовь к маме. Наше сердце наполнилось добром к людям, которые к нам 

добры и очень любят нас.  

Воспитатель: А знаете ли вы, кто любит вас больше всех на свете? (ответы 

детей «Мама») Конечно! Мама — самый дорогой человек на свете для каждого 

человека. Она дает нам жизнь, заботится и любит нас всю жизнь, какими бы мы 

не были. Она отдает все свое тепло и доброту, чтобы мы были счастливы. 

Воспитатель: Мы с вами помним много пословиц о матери. Сейчас мы 

поиграем в игру.  

Игра «Доскажи пословицу о матери»  

- При солнышке тепло, при матери …. (добро).  

- Нет такого дружка как родная …. (матушка)  



-Кто матери не послушает, тот в беду ….(попадёт)  

-Нет друга надёжнее…. (матери) 

 -Птица радуется весне, а дети (матери) 

 -Мать всякому делу…. (голова).  

- Для матери дети всегда…. (маленькие).  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему мы сегодня с вами начали 

говорить о маме?  

Дети: Потому что скоро будет праздник «День матери» 

 Воспитатель: Кто-то из вас знает, когда отмечают этот праздник? 

 Дети: Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.  

Воспитатель: Молодцы ребята! 

 

Основная часть: 

Воспитатель: Все люди почитают и любят своих мам. Во многих странах 

отмечается День Матери, и наша страна Россия тоже отмечает, этот праздник. 

Люди поздравляют своих мамочек, приезжают к ним в гости, садятся все 

вместе за праздничный стол и пробуют приготовленное мамами угощение, 

дарят подарки. Как вы думаете, что мы с вами будем делать?  

Дети: Подарок для мамы. 

Воспитатель: В канун Дня матери мы можем подарить своим мамам сердце, 

сделанное своими руками. У вас на столе есть все необходимое для своих 

сердечек. Посмотрите на доску, вот такое сердечко будет сейчас у каждого из 

вас. 

Воспитатель: Но прежде, чем приступить к работе, давайте скажем такие слова: 

«Сяду прямо, не согнусь, за работу я возьмусь». 

(Дети приступают к выполнению аппликации под аудиозапись песен о маме) 

Воспитатель: Ну что ж ребята, закончив работу, пора поиграть. Выходите ко 

мне. (Дети встают из-за столов)  

Физминутка:  

На всей большой планете (чертим руками невидимый круг)  

Куда не посмотри (голова: влево-прямо - вправо)  

И взрослые, и дети (руки на пояс - вытянуться; присесть - руки на коленки) 

Мечтают о любви (обе ладони к сердцу) 

 И птички, и котята (руками-крыльями полет; ладошками сделать ушки)  

И волк, и лягушата (царапки- когти; прыжки на месте вприсядку) 

 Все люди ищут пару, (обнять друг друга) Чтобы её любить. 

(начертить в воздухе сердце двумя руками)  

Чтобы гулять с ней вместе (ходьба на месте)  

Вдвоем ведь интересней (подскоки на месте)  

Дарить друг другу радость (поднять руки вверх и покружиться)  

Тепло и доброту. (ладонь влево; ладонь вправо)  

Приду домой и сразу (ходьба на месте)  

Я маму обниму (обнять себя руками) (начертить в воздухе сердце двумя 

руками) 

Заключительная часть: 

 Воспитатель: Молодцы ребята! Сегодня вы хорошо поработали и у вас 

получились чудесные сердечки, и я думаю, они очень понравятся вашим 

мамам. 



А сейчас я хочу вам прочитать рассказ "Мамино сердце" 

 Как-то раз дети побежали купаться на реку. 

И маленький Ваня увязался за ними. Ваня не умел плавать, но ему очень 

хотелось быть, как старшие дети. Он бегал по отмели, бил руками и ногами 

по воде и неожиданно попал в глубокое место, где не смог достать дна. 

Дети были увлечены играми, они не заметили, что Ваня исчез под водой. 

В это время Ванина мама работала в огороде. У нее было хорошее настроение. 

И вдруг ее сердце пронзила боль, как будто в него ударилась большая белая 

птица. Мама окаменела от боли. 

- Что-то с Ваней! – еле выговорила она. 

Ноги сами помчали маму к реке. Мама вбежала в воду возле барахтавшихся 

детей и побрела вдоль берега, пока не увидела Ваню на дне реки. 

Она успела вовремя и вытащила сына из воды. 

Когда Ваня пришел в себя, он спросил: 

- Мама, кто тебе сказал, что я утонул? 

- Сердце, сынок. 

- А разве сердце умеет говорить? – удивился Ваня. 

Мама поцеловала мальчика и улыбнулась: 

- Умеет, сынок. Еще как умеет. 


