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Цель:
- Развивать музыкальные способности.
- Развивать устную речь.
- Формировать представления о важности семейных ценностей.
- Воспитывать уважительное отношение к мамам.
Элементы
освоения
содержания
образовательных
областей:
«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Виды деятельности: изобразительная, коммуникативная, игровая,
двигательная, музыкальная.
Оборудование: шерстяная нить, прямоугольник (из картона) 9см*5см, набор
посуды, набор фруктов и овощей, платки, бусы, заколки, ободки,
аудиозапись «Зарядка», открытки для мам (приготовленные заранее).
Ход занятий:
Уважаемые мамы и бабушки! С праздником Вас!
Этот цветок не простой, а волшебный. Лепестки этого цветка исполняют
желания. Сорвите один лепесток и загадайте желание.
И так, первое Ваше желание это….?
(первое желание)
Что же еще желают наши мамы?
(второе желание)
Мама – самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое
произносит человек. Мама – это начало нашей жизни, самый теплый взгляд,
самое любящее сердце, самые добрые руки. Какое же будет следующее Ваше
желание?
(третье желание)
День матери основан президентом РФ 30 января 1998 года, он празднуется в
последнее воскресение ноября. Теперь мы хотим услышать Ваше желание?
(четвертое желание)
Какое у Вас пятое желание?
(пятое желание)
В день матери мы воздаем должное материнскому труду и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей. О чем мечтают наши мамы еще?
(шестое желание)
И наконец, последнее желание – это…?
(седьмое желание)
(я хочу стихи)
Стихи
Я:
От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Поговорим о маме.
Даня:

Мама, так тебя люблю,
Что не знаю прямо.
Я большому кораблю
Дам название «МАМА».
Ирина:
Мама! На земле добрее всех
Мама! Дарит сказки и смех,
Мама! Из – за нас порой грустит,
Мама! Пожалеет и простит.
Артем:
Могут мамы все на свете:
Шить, стирать и песни петь.
Могут в голубой ракете
Прямо в небо улететь!
Женя:
Что такое мама?
Это все на свете!
Мам мы поздравляем,
С любовью, Ваши дети.
(я хочу поиграть)
Игра «Смотай клубок»
Возьмите в руки кусочек картона и намотайте на него нитку.
(я хочу ласковые слова)
Игра «Ласковые слова»
Растает даже ледяная глыба
От слова теплого … (спасибо).
Зазеленеет даже пень,
Когда услышит добрый …(день).
Если есть больше не в силах,
Скажем мамочке … (спасибо)
Когда бронят за шалости,
Скажи, прости … (пожалуйста)
(я хочу, чтобы мой ребенок не болел)
Зарядка под музыку
(я хочу покушать)
Конкурс «Приготовь обед для мамы»
Наши мамы проголодались. Вашей задаче является: сходить в наш магазин,
взять необходимые продукты и приготовить обед для них.
(я хочу быть красивой)
Игра «Наряд для мамы»

Перед вами лежат платки и заколки. Вы должны нарядить мам.
(я хочу подарок)
Вручение подарков
Ребята, давайте вручим наши подарки, которые мы приготовили для них.

