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Конспект занятия «Подарки мамам»  (старшая группа) 
  

     Цель занятия: изготовление подарка для мам: сумочка. 

    Задачи: 

- воспитывать любовь и уважение к маме, желание доставлять радость близкому, 

родному человеку, 

- развивать мелкую моторику рук и творческую активность, 

- закреплять умение аккуратно наклеивать детали и составлять композицию. 

 Материалы и оборудование: клей-карандаш, круг и две полоски из цветного 

картона, шаблоны цветов, образец, клеёнка, салфетка для каждого ребенка. 

 

Ход НОД: 

   Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой). 

Воспитатель: Ребята, я вам сейчас загадаю загадку, отгадав которую, вы узнаете о 

ком мы сегодня с вами будем говорить. 

 

Загадаю я загадку, Сможешь отгадать?  

Кто на свете всех нежнее Должен ты узнать!  

Кто накормит вкусной кашкой Рано поутру?  

Кто дурачится с тобою И дудит в трубу?  

Кто штаны тебе подтянет Или вытрет нос?  

Кто гулять с тобою выйдет В дождь или в мороз?  

Кто займет тебя игрою, Если ты грустишь? 

 Кто расскажет тебе сказку, Если ты не спишь?  

Кто с тобой разучит песню Или стих смешной?  

Если страшное приснилось, Кто всегда с тобой?  

Кто тебя обнимет нежно И к груди прижмет?  

Кто тебе на вкусный ужин Блинчики печет? 

 Кто возьмет тебя за руку, Если страшно вдруг?  

Кто надежный и хороший – Самый близкий друг?  

Ты уже, наверно, знаешь Правильный ответ: 

Никого нежнее … В целом мире нет! 

 

Воспитатель: Правильно. Мама! 

Воспитатель: Это первое слово, которое произносит человек. Ребята, в эти 

выходные будет особый праздник – это День матери. В этот день люди поздравляют 

своих мам, приезжают в гости, дарят подарки, устраивают для них праздник. 
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Воспитатель: У каждого на свете есть мама. Когда мама рядом, становится светлее 

и теплее, и ничего на свете не боишься, потому что это самый надежный человек, 

самый любимый. Скажите, вы любите свою маму? 

Воспитатель: А за что вы любите свою мамочку? (ответы детей с места полным 

ответом) 

Воспитатель: Маму  нужно любить не только за то, что она для вас, что то делает, а 

за то, что она ваша мама, учит нас быть честными и смелыми, дает советы, она о вас 

заботится, обучает. Мамочка всегда хочет, чтобы вы выросли здоровыми, умными, 

добрыми, вежливыми.  

А как вы называете свою маму ласково? 

Дети: Мама, мамуля, мамочка, мамулечка, солнышко…. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как можно порадовать маму? 

Дети: хорошо вести себя; дарить цветы; спеть песенку, прочитать стихотворение; 

слушаться маму; дарить подарки; обнять, поцеловать, сказать «люблю»; помогать по 

хозяйству. 

Воспитатель: В праздничные дни всегда дарят подарки. 

И я предлагаю вам порадовать мамочек, сделать для них вот такой подарок! 

 

Физминутка: 

Мама - это небо! (руки вверх) 

Мама - это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама - это счастье! (руки к груди) 

Мамы - лучше нету (машем головой нет-нет, жест пальчиком) 

Мама - это сказка! ( большой палец вверх) 

Мама - это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама - это ласка! (гладим себя по голове) 

Маму любят все! ( рисуем в воздухе сердечко и шлем воздушный поцелуй) 

 

Воспитатель вывешивает на доску образец выполнения работы и проводит беседу 

с детьми. 

У вас на столах лежат заготовленные детали, а у меня на мольберте висит образец. 

Вы можете приступать к работе. Но не забудьте, что прежде чем наклеивать детали, 

их нужно расположить на картоне и посмотреть, как это будет выглядеть. 

Практическая деятельность детей 

Воспитатель объясняет и показывает последовательность работы при 

выполнении аппликации: 

 

Дети приступают к работе, воспитатель по необходимости помогает, 

подсказывает. 

Рефлексия. 
- Для кого мы изготовили нашу аппликацию? (Для мамочек) 
- Вам работа понравилась? 
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- Трудно ли было выполнить эту работу? 
- Все вы молодцы, очень старались. Когда будете дарить ваши цветочки, 

обязательно скажите мамам добрые и ласковые слова, им будет очень приятно. 

Давайте вместе вспомним, какие добрые и ласковые слова вы знаете (Родная, милая, 

дорогая, любимая и т. д.)  

Все правильно. 
Есть в нашем мире слово вечное,  

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое,  

Ни с чем на свете несравнимое: 

МА - МА! 
Спасибо всем! 
 

 

 


