
Конспект интегрированной образовательной деятельности ко «Дню матери» 

для средней группы «Мама словно Осьминожка!» 

 

 

 

Цель. Показать значимый для ребёнка образ мамы. 

 

Программное содержание: 

- развивать диалогическую речь, побуждать к монологу; 

- продолжать формировать умение чётко отвечать на вопросы; 

- активизировать в речи детей прилагательные: ласковая, заботливая, нежная, 

добрая, красивая, любящая, любимая; 

- закреплять умение создавать композицию, через изготовления аппликаций. 

 

Образовательные задачи: 

- закреплять знания о празднике; 

- расширять представления о душевных качествах, характерных для мам. 

 

Развивающие: 

- развивать, обогащать и активизировать словарь детей; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность, 

эстетический вкус. 

 

Материал. Заготовка эскиза будущего букета на ватмане, заготовка цветных 

маленьких цветочков из цветной бумаги, клеящиеся карандаши, столики. 

Игрушка осьминожка для игры. 

 

Интеграция образовательных областей. 

 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

  Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

маме, стремление ей помогать, радовать её. Воспитывать уважение к труду мам – 

как на производстве, так и дома. Развивать стремление детей радовать маму, 

делать ей подарки своими руками, способствовать гармоничному общению 

детей, ведущих совместную деятельность, повышать уровень их 

коммуникативных умений. Вовлекать детей в общий разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками.  

 

2. Физическое развитие. 

  Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Использование динамических упражнений в виде 

физкультминутки. 

 

3. Художественно-эстетическое развитие. 

  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Закреплять приемы создания аппликации из  



бумаги. Учить создавать композицию из отдельных элементов. 

 

4. Речевое развитие. 

  Обогащать активный словарь детей. Закреплять умение участвовать в 

диалоге, монологе. Учить рассуждать, высказываться на темы из личного опыта, 

обогащать речь образными словами и выражениями. 

 

5. Познавательное развитие. 

  Обогащать представления детей о необходимости существования мам для 

людей, животных, птиц. 

 

Словарная работа: 

- ласкательно - прилагательные слова. 

 

Методические приёмы: 

наглядный, словесный, практический. 

 

Предварительная работа: 

- беседа о празднике; 

- разучивание песен, стихов; 

- рисование на тему: «Портрет для мамочки»; 

- изготовление индивидуальных подарков для мам. 

 

Ход занятия. 

Звучит мелодия из мультфильма «Осьминожки». 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас с вами будет интересный разговор… А на 

какую тему мы с вами будем беседовать, догадайтесь сами. Поможет вам в этом 

моя загадка. 

Загадка 

- Кто любовью согревает 

Всё на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешет, 

И умоет, и причешет, 

В щёчку поцелует – чмок? 

Вот она всегда какая, 

Моя … родная. 

Дети вставляют пропущенное слово – мамочка!  

Воспитатель. Мама. У каждого из нас есть своя мама, мамочка… когда ты 

только появился на свет и ещё не умел говорить, мама понимала тебя без слов, 

угадывала, что ты хочешь, где у тебя болит. Мамин голос ты не спутаешь ни с 

одним голосом. Он такой знакомый, такой родной. Мама – дарительница тепла, 

любви и доброты. Всё, что окружает нас в этом мире начинается (все вместе) с 

Мамы!!!!!! И сегодня мы поговорим о маме. 

 

Воспитатель читает стихотворение. «Мама... словно осьминожка!» 



Мама... словно осьминожка! 

Или как сороконожка. 

Потому что каждый день 

Дарит маме сотню дел! 

 

Стирка, глажка, и уборка, 

И уроки, и готовка, 

Тренировки, огород: 

Дел у мам невпроворот! 

 

Праздник есть у каждой мамы, 

Пусть он будет лучшим самым. 

Будь счастливой и красивой, 

Самой опытной и сильной! 

- В последнее воскресенье ноября в России отмечают «День матери». Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День матери» 

занимает особое место. Мама – самый дорогой и близкий человек. Она всегда 

поймет тебя, поможет в трудную минуту. Мама дарительница тепла, любви и 

красоты. 

В этот день им дарят цветы, подарки, говорят много красивых и добрых слов. 

Ребята, кто хочет прочитать стихотворения о маме. 

Дети читают стихи. 

Воспитатель. Как хорошо, когда рядом с тобой мама. Для любимой мамочки мы 

песенку споём. 

Исполняется песня «Cолнышко в окошке». 

Воспитатель. А сейчас мы поиграем в игру «Скажи ласковые слова о маме». 

Расскажите мне какие ваши мамы. 

(Дети становятся в круг. Под музыку предают друг другу осьминожку. С 

остановкой музыки, ребёнок с осьминожкой в руках, говорит нежные и 

ласковые слова про свою маму). 

Воспитатель. А кто все домашние дела делает у вас дома? Игра: «Доскажи 

слово». Я начну, а вы заканчиваете. 

- Нет в квартире грязи, хлама, убрала всё чисто … 

Дети – мама! 

- Борщ в тарелке вкусный самый, так готовит только… 

Дети – мама! 

- Перед сном надев пижаму, почитать попросим … 

Дети – маму! 

Воспитатель. Маме нужно помогать, заботиться о ней, а для этого надо быть 

сильными и ловкими и обязательно делать зарядку каждый день. 

Физминутка.  

Дружно маме помогаем (маршируем) 

Пыль повсюду вытираем (круговое движение руками) 

Мы белье еще стираем (наклоны вниз) 

Прополощем, отжимаем (движения по тексту) 

Подметаем все кругом (широкие махи руками с переходом с ноги на ногу) 

И бегом за молоком (бег на месте) 



Маму вечером встречаем (покружились) 

Двери настежь открываем (движения по тексту 

Маму крепко обнимаем. (движения по тексту). 

(после физминутки) 

Воспитатель. Молодцы, любите своих мам и помогаете им! А теперь нам пора 

сделать подарок для мамочки. 

Ребята,  что мы можем сделать для наших мам.  

Дети. Давайте сделаем мамам красивый букет и подарим его им.  

Воспитатель. Вот мамы обрадуются. Тогда давайте начинать. Что нам нужно 

для этого? 

Дети перечисляют, берут все необходимое и выполняется коллективная работа 

«Букет для мам» (аппликация). 

Воспитатель.  Дети, а, чтобы вы пожелали своим мамам в этот день? 

Высказывания детей. 

Воспитатель.  Молодцы, ребята. Я уверена, то вы своих мам очень сильно 

любите. 

Воспитатель.  Вот и готов наш подарок. 

- О ком сегодня мы с вами говорили? Что вам особенно запомнилось? Ответы 

детей. 


