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Актуальность:Данная тема способствует воспитанию бережного, чуткого, внимательного 

отношения к матерям. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник –праздник вечности. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни.  

Цель: Расширить  знания детей о празднике «День Матери» 

- познакомить детей с праздником - День матери; 

– закреплять знания о празднике 

Задачи: 

Образовательные:Закреплять знания детей о  дне матери 

Развивающие:  

- продолжать развивать внимание, память; 

- продолжать развивать творчество, самостоятельность. 

Коррекционно – развивающие:  

- развивать умение выражать свои чувства (радость, нежность); 

Воспитательные задачи: 

- продолжать воспитывать уважение и любовь к самому дорогому человеку – маме 

- воспитывать чувство любви к родному человеку 

Технологии: здоровьесберегающие 

Дидактические средства:  
Демонстрационные: слайд - презентация «День матери», детская музыка, открытка. 

Материалы: клей, цветные карандаши, картинка для раскрашивания: мамонтёнок, цветочек. 

План:  

1.Оргинизационный момент 

2. Мотивация к деятельности 

3.Основной этап  

3.1. Из истории праздника 

3.2 Игра "Мамочка" 

3.3Изготовление открытки мамам 

4.Рефлексия 

Этапы деятельности: 

1.1) Орг. момент 

Задача: организовать и настроить детей на предстоящую деятельность. 

2 )Мотивация к деятельности. 

Задача: смотивировать учащихся на предстоящую деятельность, разъяснить цель занятия. 

3) Основной этап. 

3.1 Из истории праздника День матери 

Задача:  
рассказать о истории происхождения праздника дня матери. 

3.2 Игра мамочка 

Задача:  

сыграть в игру. 

3.3 Изготовление открытки «мамонтенок» 

Задача:  

сделать подарок для мам. 

4 ) Рефлексия 

Задача:  

Подвести итог работы учащихся, дать оценку деятельности 

 



 

Ход занятия:  

Педагог: Прозвенел звонок начинается урок! 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинка прямо 

Мы легонечко вздохнём 

И занятие начнём 

-Уважаемыеученики!Рада приветствовать вас на нашем внеурочном занятии «Мир вокруг 

нас». Тему которую сегодня мы будем изучать сейчас вы мне отгадаете  

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА. (ответ учеников) 

Педагог Правильно МАМА Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мама самые 

добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нём 

никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным, и сколько бы ни было 

тебе лет, тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. и чем больше твоя любовь к матери, тем 

радостнее и светлее жизнь. 

Кто догадался, о ком  сегодня у нас пойдет речь?  (ответы) 

-Верно, молодцы. То есть разговор мы сегодня поведем о самых дорогих, любимых, 

единственных - о наших мамах.  

- Ребята, а в нашей стране есть такой праздник, посвященный маме? (ответы) 

Педагог: В далекие времена в Великобритании отмечалось «мамино воскресенье». В этот 

день юноши и девушки возвращаясь домой приносили в подарок своим мамам фруктовый 

пирог.  

«День матери» празднуется каждое последнее воскресение ноября, в это раз в 2022 году он 

выпадает на 27 ноября, в это день мы будем поздравлять своих прекрасных мам. 

-Ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру «Мамочка».  

Я буду задавать вам вопросы, а вы с выражением, ласково отвечать: «Мамочка» ( не речевые 

дети показывают жестом сердечко) 

 

Кто пришел ко мне с утра?  

Кто сказал вставать пора?  

Кашу кто с утра сварил?  

Чаю к каше мне налил?  

Кто косички мне заплел?  

Целый дом один подмел? 

Кто меня поцеловал?  

Кто ребячий любит смех?  

                                                               Кто на свете лучше всех?  

Педагог: Молодцы ребята! Как вы думаете маме нужно помогать? (Отвечают, не говорящие 

кивают головой) 



Давайте с вами вспомним как надо помогать маме! 

 

Физминутка «Помощь маме» 

Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для дочки.  

(Наклоны вперёд, движения руками, имитирующие полоскание.) 

Через двор растянем ловко 

Для одежды три верёвки.  

(Потягивания — руки в стороны.) 

Светит солнышко-ромашка, 

Скоро высохнут рубашки.  

(Потягивания — руки вверх.)  

(Обучающиеся выполняют движения ) 

Педагог: Ребята я знаю, что вы очень любите рисовать и сегодня на внеурочном занятии  мы 

сделаем вашим мамочкам не обычную открытку. 

-Нам понадобиться :чёрно – белая картинка: «Мамонтёнок», цветочек. Цветные карандаши. 

(раскрашивают картинки) 

Педагог: Молодцы, ребята. Мы сделали  открытку для ваших мам. Я думаю, что им будет 

приятен такой сюрприз который вы сделали своими руками.  

А сейчас время сыграть в игру.  

 
Подвижная игра «Подарок маме» 

 Мамочка, мамуля, 
(идут по кругу, взявшись за руки) 

 Так тебя люблю я! 

(останавливаются, прижимают руки к груди) 

  Я платок тебе дарю, 
(протягивают руки вперёд) 

  Вот как я тебя люблю! 

(идут по кругу, взявшись за руки) 

 

4.Рефлексия 

-День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и 

признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за 

щедрые материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки. 

-Вам понравилось занятие?ответы обучающихся) 

- Пусть этот праздник « День матери» станет для всех нас дорогим и желанным. А дарить 

подарки, улыбки, радовать своих мам можно и нужно ежедневно.  

- На этом наше внеурочное занятие подходит к концу. До свидания, ребята! 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 


