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Конспект ООД по духовно-нравственному воспитанию в средней группе 

на тему «Поговорим о маме»  

 

 

 

Цель: повысить социальную значимость материнства, показать значимый для 

ребенка образ мамы. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку – маме. 

2. Формировать умение проявлять заботу, внимание, желание помогать маме, 

радовать ее добрыми делами и поступками. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность, 

эстетический вкус. 

4. Закреплять умения вступать в диалог. 

Освоение содержания образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Виды деятельности: игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная. 

Средства реализации: игрушка – слоник (Бибабо), колонка с фонограммой песни 

«Мамины глаза», солнечный круг с лучиками по количеству детей, альбомные 

листы по количеству детей, цветные карандаши. 

 

Ход деятельности. 

1. Вводная часть. Мотивационно - побудительный этап. 

     Дети играют в группе, вдруг раздается детский плачь. Дети начинаю искать, 

откуда слышен звук. Воспитатель ищет вместе с детьми, и ребята находят за 

театральной ширмой маленького слоненка (театр Бибабо, помогает помощник 

воспитателя). Воспитатель спрашивает, почему плачет слоник. 

Слоненок. Я проснулся, а вокруг темно и мне стало страшно (всхлипывает). 
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Педагог. Почему ты один и где твоя мама? 

Слоненок. Я не знаю! А что такое мама!? 

Педагог. Ребята, вы знаете, что такое мама? 

Дети. Мама – это друг, мама, тот, кто любит и др. 

Слоненок. (Плачет) я хочу у маааме! Как мне ее найти? 

Педагог. Ребята, вы знаете, что надо делать, когда потеряешься? 

Дети. Звонить в полицию. 

Педагог. Давайте позвоним в полицию и сообщим, что слоненок ищет свою маму. А 

какой номер надо набрать? 

Дети. 02 

Педагог. Хорошо, что вы знаете номер полиции, это очень важно. (Звонит). 

- Алло! Полиция? Это вас беспокоит воспитатель детского сада Елена Николаевна. 

У нас в группе маленький слоненок, он потерялся и ищет свою маму. Помогите ему 

(слушает ответ). Записывайте адрес: г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 17, 

детский сад №20, А средняя группа. Спасибо, ждем. 

2. Основная часть. Организационно – поисковый этап.     

     Ребята жалеют слоненка, гладят по голове. 

Педагог. Не переживай, слоненок, в полиции проверят всю информацию и найдут 

твою маму! 

Слоненок. (Вздыхает). Мне ребята тоже сказали, что все будет хорошо, но мне 

грустно от того, что я не помню ничего о маме, какая она – мама! 

Педагог. Друзья, может, поднимем слоненку настроение, расскажем все, что знаем 

о маме? 

Дети. Мы ему поможем! 

Педагог. Я вам предлагаю сесть на коврик в кружок, чтобы было удобно. (Дети 

рассаживаются по кругу, педагог с ними). 

Педагог. Послушайте, пожалуйста, стихотворение, которое написала Татьяна 

Фролова: 

Если мама рядом, полон мир чудес, 

Ничего не надо, если мама здесь, 
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Я ее покрепче за руку возьму, 

Не отдам я маму в мире никому. 

 

Если мама рядом, солнцем мир залит, 

Мне во всем поможет, все она простит, 

Сказку мне расскажет, песенку споет, 

Если мама рядом, все она поймет. 

 

Я не буду плакать, если упаду, 

Мама будет рядом, отведет беду, 

Крепко поцелует и к груди прижмет, 

Если мама рядом, сразу боль пройдет. 

 

Если мама дома, поиграю с ней, 

Все, конечно, делать с мамой веселей, 

Ничего от мамы я не утаю, 

Никогда играть с ней я не устаю. 

 

Если мама рядом мне не страшен дождь, 

Даже если с градом дождик, ну и что ж 

Я не буду плакать больше никогда, 

Если мама рядом, дождик не беда. 

 

Если мама рядом – все тогда смогу, 

Я от всех печалей маму берегу, 

Под ее напевы засыпаю я. 

Пусть во сне приснится мамочка моя. 

 

Педагог. Что говорит о маме автор стихов?  
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Дети. Мама солнышко, не надо плакать с мамой, с мамой играют, нужно маму 

беречь  и др. 

Педагог. Какие вы внимательные, я уверена, что вы очень любите своих мам. А как 

вы называете своих мам? 

Дети. Мама, мамочка, мамулечка. 

Педагог. А я вот недавно слышала, как одна девочка обратилась к своей маме: 

«Мамка!». Что бы вы сказали на это? 

Дети. Так нельзя называть маму, она может обидеться. 

Педагог. А за что вы любите своих мам? За то, что они покупают вам конфеты и 

печенье? 

Дети. Нет, за то, что жалеет, играет, гуляет и др. 

Педагог. Я предлагаю вам сейчас поиграть в игру «Ласковое слово». 

     Ход игры. Педагог предлагает детям по очереди по кругу называть ласковые и 

добрые слова о своей маме и тому, кто назвал слова, дает лучик солнца. В центр 

круга кладется улыбающееся солнышко, но перевернутое. После того, как дети 

ответят, воспитатель предлагает ребятам положить свои лучики вокруг 

солнышка и переворачивает его. 

Педагог. Посмотрите, какое яркое и ласковое солнышко у нас получилось.  

Дети радуются тому, что у них получилось. 

Педагог. Каждая мама создает в своем доме тепло и уют, отдает вам всю нежность и 

заботу.  Чтобы мама могла с вами больше проводить время, ей, наверное, надо 

помогать. Как вы думаете? 

Дети. Конечно, надо помогать! 

Педагог. Вы готовы помочь мамам? 

Динамическая пауза. 

Физкультминутка «Мамины помощники» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мамам надо помогать, 

Чтобы чистым был наш дом, 

Веником мы пол метем, 
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А теперь без суеты 

Моем тряпкою полы. 

Всю посуду перемоем, 

Стол к обеду мы накроем. 

Дружно помогаем маме, 

Мы белье полощем сами. 

Раз, два, три, четыре- 

Потянулись, наклонились, 

Хорошо мы потрудились. ( Дети выполняют движения в соответствии с текстом). 

Педагог. Какие вы все отличные помощники! Ваши мамы вами гордятся и любят 

очень сильно! А вы знаете, какой приближается праздник? 

Дети. День Матери! (Хором). 

Педагог. И какой же праздник без подарка! Что можно подарить любимой мамочку? 

Дети. Цветок, конфету, поцелуй, рисунок и др. 

Педагог. (Обращается к слоненку), А что бы ты подарил своей маме? 

Слоненок. Я хочу подарить своей маме всю свою любовь! Я хочу нарисовать ей 

сердце! 

Педагог. Ребята, отличная идея для подарка! Предлагаю всем сесть за столы и 

нарисовать своим мамам красивые рисунки. Это может быть и сердечко, и цветок, и 

солнышко. Главное, чтобы подарок был сделан с любовью! 

     Дети подходят к уголку ИЗО, берут карандаши, фломастеры или краски и 

рисуют под музыку на подготовленных листах.  

3. Заключительная часть. Рефлексия. 

Педагог. Какие замечательные рисунки у вас получились! Уверена, ваши мамы 

очень обрадуются, и мама слоненка тоже. 

     Раздается стук в дверь. Педагог открывает дверь, входит полицейский и 

говорит, что мама слоненка нашлась и ждет его в участке, и что капитан 

Добряков с радостью проводит малыша к ней. 

Слоненок. Спасибо, ребята, что помогли мне. Я очень рад, что оказался именно в 

вашей группе! Можно мне прийти к вам в гости с мамой? 
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Дети. Приходи, обязательно! Будем ждать! 

     Дети машут слоненку с полицейским, показывают друг другу свои рисунки. 

 


