
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Радуга» 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром для старшего дошкольного 

возраста «Милая мамочка моя» 

 

 

 

Воспитатель:  

Шуракова Ольга Юрьевна 

п. Тазовский   

2015г 



Цель: воспитывать у детей уважение и заботу, оказывать бережное 

отношение, желание помочь и сделать приятное маме, самому дорогому и 

близкому человеку на земле, у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: уточнить и расширить представление детей о 

всенародном празднике «День Матери», закрепить умение выразительно 

читать стихотворения о маме. 

Развивающие: развивать логическое мышление, память, воображение, 

мелкую моторику; 

Воспитательные: воспитывать уважительное и внимательное отношение к 

людям, желание помогать маме. 

Оборудование: фотографии мам детей, сюжетные картинки с изображением 

действий женщин, мяч, цветная бумага желтого и зеленого цвета, цветной 

картон, клей, ножницы, салфетки. 

 

Ход деятельности: 

На доске представлены фотографии мам детей. 

Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста, стихотворение: 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету! 

(П. Синявский) 

Воспитатель: Ребята, кто у нас самый лучший друг? Кто на свете одна? 

Дети: Мама! 

Воспитатель: Правильно, ребята, мама у всех на свете одна. Мама делает всё 

для того, чтобы её дети были счастливы. К ней мы идём со своими радостями 



и бедами. Она всегда всё поймёт, утешит и приласкает.  Ребята, а давайте 

назовем имя своих мам ласковыми словами (дети  поочереди произносят имя 

мам ласково). 

Воспитатель:  Ребята, а какой праздник приближается? 

Дети: «День Матери». 

Воспитатель:  Да, правильно. День Мам. Сегодня мы с вами будем говорить 

о наших любимых мамах! 

Воспитатель: Давайте расскажем стихотворения о маме. 

Дети: рассказывают  стихотворения 

 

1.Маму любят все на свете, 

Мама первый друг 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

 

2.Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

 

3.Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

Воспитатель: Ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру: «Какие наши 

мамы» (с мячом, воспитатель бросает ребёнку мяч, и он составляет 

предложение). 

Дети: - Моя мама самая умная; 

- Моя мама самая заботливая; 

- Моя мама самая добрая 

- Моя мама самая ласковая; 

- Моя мама самая нежная; 

- Моя мама самая весёлая 

- Моя мама самая любимая. 



Воспитатель:  Молодцы, ребята хорошо рассказали о своих мамах, спасибо 

вам. 

Физкультминутка "Помощники" 

Дружно помогаем маме- 

Мы белье полощем сами (наклоны) 

Раз, два, три, четыре, (движения в стороны) 

Потянулись, (повесили белье) 

Остановились 

Хорошо мы потрудились! (рукой гладим себя по голове) 

Воспитатель: молодцы, ребята? Скажите все дети мамам дома помогают? 

Дети:  Да. 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем и узнаем, какие вы помощники. 

Вспомните, что ваши мамы делают дома? На доску выставлены сюжетные 

картинки с изображением действий (мама моет посуду, протирает пыль, 

пылесосит и т. д.) 

Дети: - Моя мама дома ухаживает за братиком; 

- Моя мама дома готовит обед; 

- Моя мама дома стирает бельё; 

- Моя мама дома гладит бельё; 

- Моя мама дома любит печь пирожки; 

- Моя мама дома пылесосит; 

- Моя мама дома протирает пыль. 

Воспитатель: Да ребята, у мамы очень много дел и она устаёт. Я предлагаю 

вам сделать для наших мам подарок своими руками. 

Воспитатель: Мамы очень любят цветы. Я предлагаю вам сделать для мамы 

открытку «Мимоза для мамы» .Воспитатель показывает прием изготовления 

цветов, помогает детям, испытывающим затруднения) . 

Воспитатель: Молодцы, ребята, очень красивые открытки у вас получились. 

Каждая мама будет рада получить такой подарок. 

 


