
Конспект интегрированного занятия ко Дню 
Матери в подготовительной группе 

 Выполнила воспитатель: Мустафаева Анаш Мустафаевна 

«Разговор о маме» 

Тема: "Разговор о маме" 

 

Цели: повысить социальную значимость материнства, показать значимый для ребенка 

образ мамы. 

Программное содержание: 

• познакомить детей с новым общественным праздником «День матери»; 

• воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать ее; 

• учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения в рассказе о маме; 

• вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться своими 

мыслями и чувствами о своей маме. 

- Материалы и оборудование: карандаши листы бумаги, картинки мама и детёныш, 

сердечки синего и красного цвета. 

Задачи: 

• воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому 

• близкому и родному человеку – маме; 

• учить проявлять заботу, внимание, желание помогать маме, радовать её 

• добрыми делами и поступками; 

• развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность, 

• Музыкальное сопровождение: В. Сатина –«Мама будь со мною всегда рядом») 

Предварительная работа: 

• .рассматривание картин разных художников на тему материнства; 

•. беседы о семье; 

.Дидактические игры: «Это мой ребёнок», «Угадай по описанию», «Найди маму». 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

Дети заходят в группу под музыку, стают полукругом ,поют песню. (Звучит песня В. 

Сатина –«Мама будь со мною всегда рядом»). 

 

Воспитатель: За день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: 



- Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что я должен делать? 

Бог ответил: Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. 

Он все тебе объяснит. 

- Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 

- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед! 

- А как зовут моего ангела?- спросил ребенок 

-Неважно, как его зовут, у него много имен, ты будешь называть его МАМА! 

Что может быть ближе этого слова для ребенка? Ведь она дала ему жизнь и любит его так, 

как может любить только одна женщина. Имя ей – мать. Наверное, в благодарность за эту 

верную материнскую любовь люди и стали в один из памятных дней чествовать своих 

матерей и назвали этот праздничный день Днем матери. И сегодняшнее занятие мы 

посвящаем этому замечательному празднику. 

 

Мама - первое слово первое слово в нашей судьбе. 

Мама-жизнь подарила мир подарила мне и тебе. 

Мама — самый родной на свете человек. Сколько всего вложено в слово «МАМА» и не 

перечесть. Но самое главное то, что своей жизнью мы обязаны ей, маме. 

С Матери начинается род человеческий. Мать – это самое святое в нашей жизни, Мы 

поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и нелегкая судьба – быть 

Матерью. Ребята а кто знает какой праздник отмечает вся страна 28 ноября? 

Ответы детей: 

Воспитатель: правильно нашей стране в 28ноября отмечается общественный праздник 

«День Матери». 

Дети, как вы думаете, какое слово самое лучшее на свете? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Самое лучшее слово на свете «МАМА». Слова «мама», «мать» - одни из 

самых древних на Земле и звучат почти одинаково на языках разных народов: «мами», 

«мутти». Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. А как ласково 

можно назвать маму по-русски? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Ребята, давайте скажем чудесные слова о самом родном, любимом человеке 

– о маме, каждый по слову. У меня есть цветок, предлагаю передать цветок и говорить 

слова. 

.Дети: Милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная, ненаглядная, очаровательная, 

внимательная, трудолюбивая, приветливая, чудесная, симпатичная. 

Воспитатель: Многие поэты посвящают маме стихи. А теперь ребята прочитают стихи о 

маме: 

1.Моя мама. 

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. 

2. Как я тебя люблю 

Как я тебя люблю - не передать! 

Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 

Хочу тебе всем сердцем пожелать 

Любви, удачи и здоровья, мама! 

3. Мамочка моя родная 

Мамочка моя родная, 

Я люблю тебя безмерно! 

И тебе желаю счастья  

И здоровья непременно! 

А еще тебе желаю 

Много добрых теплых дней, 

Чтобы ты как можно дольше 

Радовала нас - детей. 

4.Солнышко 

Сегодня солнышко умылось, 

Пораньше на небо взошло, 

Природа вся преобразилась, 

Нам время праздника пришло! 

День матери по всей планете, 

Для них единственных, родных, 



Цветы к ногам приносят дети, 

За ласку и заботу их! 

Воспитатель: Молодцы.  

 

А теперь поиграем с вами игру: «Угадай по описанию» 

Детям даются загадки-описания. Когда ребенок отгадывает, можно показать картинку с 

изображением правильного ответа. (Выставляется картинка на смарт доске, дети стают 

напротив друг другу, один задаёт загадку, другой отвечает). 

Дикое животное, живет в лесу, большое, лохматое, любит мед. 

Дикое животное, хитрая, рыжая, с пушистым хвостом. 

Насекомое, с разноцветными крыльями, похожа на цветок. 

Транспорт, большой, тяжелый, с крыльями и хвостом. 

Овощ, красного цвета, круглый, его кладут в салат и в борщ. 

Сладкая, маленькая, в красивой бумажке. 

Молодцы ребята, справились с заданием. 

 

Давайте с вами поиграем в игру «Детёныш и его мама». У вас на столах — картинки с 

детёнышем — отыщите и назовите его маму. «В мире животных». Дети называют 

детёнышей и маму: 1. у ягненка — овца 2. у козлёнка-коза 3. у жеребёнка — лошадь 4. у 

цыплёнка — курица 5. у телёнка — корова 6. у тигрёнка — тигрица 7. у олененка — 

олениха 8. у гусёнка — гусыня 9.у львёнка — львица 11. у ежонка-ежиха 12. у волчонка-

волчица .Молодцы ребята! 

Как вы думаете, почему мама всегда защищает своих детей? 

Почему именно мама так нужна и важна для каждого человека? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Ребята! А еще про мам есть пословицы. Кто знает? 

Дети рассказывают пословицы: 

• При солнышке тепло, при матушке добро. 

• Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

• Птица рада весне, а младенец матери. 

• Материнская ласка не знает конца. 

 

 

- Молодцы, дети, много пословиц и стихов про маму знаете. А сейчас я предлагаю 

рассказать вам о своих мамах: о том, какие они, как их зовут, где они работают, что вы 

любите делать вместе. (Заслушиваются три-четыре рассказа.) 

 

Физкультминутка «Семья» 

Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 



Раз, два, три, четыре, пять (Хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать; (указательным пальцем пересчитывают) 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! (загибают поочередно пальцы на руке) 

А теперь поиграем игру вместе с мамой  

«Это мой ребёнок» 

(У мамы и ребенка в руках по два сердечка. Они стоят спиной друг к другу. Поднимают 

их они в зависимости от ответа на вопрос Да – красное сердце, нет – синее.) 

Вопросы для 1 мамы. 

1. Любит ли Ваш ребенок манную кашу? 

2. Любит ли мама мыть посуду? 

3. Ложится ли ваш ребенок вечером в 9 часов спать? 

4. Любит ли мама разговаривать по телефону? 

5. Читаете ли Вы на ночь своему ребенку сказки? 

6. Хочет ли Ваш ребенок пойти в школу 

Вопросы для 2 мамы. 

1. Любит ли Ваш ребенок по утрам пить кефир? 

2. Любит ли мама вставать рано утром? 

3. Любит ли мама ходить по магазинам? 

4. Любит ли ваш ребенок рисовать? 

5. Любит ли мама напевать песни, когда занимается домашними делами? 

6. Вкусно ли мама готовит? 

Ведущий: Молодцы мамы и ребята, мы убедились, что вы знаете друг друга лучше всех.  

Вывод: 

Воспитатель: Ребята, О ком сегодня мы с вами говорили? Что вам особенно запомнилось? 

Что вам понравилось на занятии, Какие запомнили самые дорогие на свете слова? 

Ответы детей: 

Рисование «Подарок маме» 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что порадует вашу маму? Я вам предлагаю 

нарисовать портреты своих мам. 

Прощание: 

Воспитатель: Вечером маме скажите ласковые, нежные слова, обнимите её и 

преподнесите ваш подарок. Я думаю, ваши мамы будут очень рады такому подарку. 

Работа детей выставляются в группе, вечером по уходу домой, дарятся мамам. 

 


