Конспект занятия ООД по патриотическому воспитанию в старшей группе
«Моя любимая мама»
Программные задачи: Развивать
внимательное отношение к маме.

у

детей

доброе,

уважительное,

Развивать желание оказывать посильную помощь маме, заботиться и
доставлять радость своими поступками и действиями. Вызвать желание
поделиться своими мыслями, чувствами о своей маме. Воспитывать любовь
и уважение к самому близкому человеку – маме.
Ход :
Воспитатель: Ребята, всех нас пригласили в телестудию на детскую
передачу « Моя любимая мама». Вы согласны быть участниками этой
передачи? (Ответы детей) Занимайте свои места в студии (дети садятся на
стульчики). Участники телепередачи готовы? (ответы детей) Ну, тогда
начали. Добрый день, уважаемые телезрители. Начинаем нашу передачу –
«Моя любимая мама», и я, ее ведущая Галина Александровна, приветствую
вас. Сегодня в нашей студии гости программы и участники, ребята старшей
группы детского сада «Малыш», города Почепа. Ребята пришли в нашу
студию для того, чтобы рассказать о своих мамах. А начнем мы с разминки
. Я буду задавать вам вопросы, а вы хором отвечайте: « Ма-моч-ка!»
Только дружно и с любовью!
- Кто пришёл ко мне с утра?
- Кто сказал «Вставать пора?»
- Кашу кто успел сварить?
- Чаю в чашку кто налил?
- Кто косички мне заплёл?
- Целый дом один подмёл?
-Кто меня поцеловал?
- Кто ребячий любит смех?
- Кто на свете лучше всех?
Воспитатель: На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «мама»
И нет на свете слов дороже, чем оно.
Ребята пробуйте произнести слово «мама» очень нежно.
Внимание на экран . Вот им, самым любимым и дорогим посвящена наша
передача.
Показ презентации с фотографиями мам.
Начать разговор о маме помогут мне Рая, Степа, Настя Кирпич, Денис,
Настя Костина, Сережа.

От чистого сердца, простыми словами,
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим ее, как хорошего друга,
Рая
За то, что у нас с нею все сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Степа
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим ее и за то, что порою
Н.Кирпич
Становятся строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою Исчезнут морщинки, умчится гроза.
Денис
За то, что всегда без утайки и прямо
Н.Костина
Мы можем доверить ей сердце свое.
И просто за то, что она - наша мама,
Мы крепко и нежно любим ее.
Сережа
Ребята ведь ваши поступки могут огорчить ил порадовать маму.
Д/и «Радость и печаль»
Я буду называть поступки. Если вы считаете, что этот поступок огорчит
маму, поднимаете тучку, если порадует - солнышко.
- Нарисовали красивую картину;
- Подрались с другом;
- Съели манную кашу;
- Убрали игрушки на место;
- Порвали книгу;
- Разбили чашку;
- Уступили место в автобусе бабушке;
- Помогли маме с уборкой
- Отыскали потерянные бабушкой очки;
А вот какие вы помощники, мы сейчас посмотрим.
Физминутка
Дружно маме помогаем
Пыль повсюду вытираем
Мы белье еще стираем
Прополощем, отжимаем
Подметаем все кругом
И бегом за молоком
Маму вечером встречаем
Двери настежь открываем
Маму крепко обнимаем.
Воспитатель: А сейчас телезрители, дорогие участники, ждут ваших
рассказов о мамах.
Саша: «Я , Королькевич Саша. Я хочу рассказать о своей маме. Её зовут
Ирина Владимировна. Она у меня самая красивая. А еще она очень добрая,
любит и понимает нас с папой. В доме у нас всегда чистота и уют. Люблю,

когда мама на ночь нам с братишкой читает сказки, поет песенки. А потом
целует нас и говорит: «Спокойной ночи мои любимые».
Воспитатель : Пришло время сказать красивые слова своей маме.. Я
попрошу вас встать со стульчиков и завести круг. У меня в руках — сердце.
Вы будете передавать его из рук в руки, по кругу, и говорить добрые,
ласковые слова каждый для своей мамы. Итак, игра начинается! Каждый,
взяв сердечко, скажи ласковое словечко
(Мама — самая милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная,
ненаглядная, очарователыая, внимательная, трудолюбивая, приветливая,
чудесная, симпатичная)
Кирилл расскажет стихотворение.
« Улыбка мамы»
Ничего милее нет
Маминой улыбки –
Словно вспыхнет солнца свет,
Мрак развеет зыбкий.
Словно хвостиком блеснёт.
Золотая рыбка –
Радость сердцу принесёт
Мамина улыбка!
Полина и Вероника поблагодарят мам стихами.
Мама — в целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить.
За бессонные моменты у кровати, Полина
И за слезы горькие обид.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук,
Вероника
Мамочка — ты лучше всех на свете!
Героиня, Женщина и Друг.
Воспитатель: Ребята, а вы хотите, чтобы ваши мамы были счастливыми?
Соберите из сердечек , которые лежат в розетках цветок счастья и
произнесите тихо слова: мама, будь счастлива.
Воспитатель: Любите своих матерей!
Любите красивых, и добрых,
И просто родных, без затей,
Любите и строгих, суровых.
Любите их просто так.
Без всякого оправданья.
Без матери жизнь — пустяк,
А мама для нас — мирозданье!
Воспитатель: Время нашей передачи подошло к концу. Я благодарю всех
ребят за участие в телепередачи «Моя любимая мама». До новых встреч.

