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Интегрированное занятие в средней группе «День Матери» 

Интегрированное занятие в средней группе ко Дню Матери 
ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: Развивать диалогическую речь, побуждать 

к монологу. Продолжать учить чётко отвечать на вопросы. Учить составлять 

описательный рассказ по фотографии и по памяти. Активизировать в речи 

детей прилагательные: ласковая, заботливая, нежная, добрая, красивая, 

любящая, любимая. 

Учить аккуратно пользоваться красками, прикладывать ладонь руки точно на 

лист бумаги. 

предварительная работа: беседы о маме, рассматривание иллюстраций, 

фотографий о маме, 

рисование пальчиками, разучивание пальчиковой гимнастики «Вверх 

ладошки» 

оборудование: телевизор, слайды с фотографиями мам, дидактическая 

игра «Какая наша мама?» (волшебный цветочек на лепестках которого 

иллюстрации мам, пиктограммы на каждого ребёнка, доска с чистым 

ватманом, фартуки и нарукавники на каждого ребёнка, тарелочки с гуашью. 

Ход занятия 

1. стихотворное приветствие 

Здравствуй, правая рука 

Здравствуй, левая рука 

Здравствуй, друг, здравствуй, друг, 

Здравствуй, весь наш дружный круг. 

Я люблю свой детский сад, 

В нём полным-полно ребят, Может- сто, а может- двести, 

Хорошо, когда мы вместе. 

Все на месте? 

Все ли тут? 

Повернулись, оглянулись 

И друг другу улыбнулись. 



Читаю стихотворение У. Раджая 

Кто пришёл ко мне с утра? мамочка 

Кто сказал «Вставать пора? 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю в чашку кто налил? 

Кто косички мне заплёл? 

Дома все убрал, подмёл? 

Кто ребячий любит смех? 

Кто на свете лучше всех? 

О ком это стихотворение? Как ласково дети называют свою маму? Почему 

все взрослые и дети любят своих мам? 

Сегодня мы будем говорить о празднике, который имеет отношение к нашим 

милым, ласковым мамам и любящих и любимым бабушкам. МАМА- какое 

прекрасное слово. Не зря оно почти одинаково звучит на языках разных 

народов. Мамой называем самого близкого, дорого и единственного 

человека. 

Закройте все на минутку глаза и ласково произнесите "МАМА". 

Почувствовали, как стало тепло? А почему? Это самое прекрасное слово на 

земле. А дети - самое дорогое для матери. Это - ее счастье. В трудную 

минуту она всегда защитит и оградит вас от беды. Вы, ребята, конечно, не 

помните первую встречу с мамой. Как она обрадовалась, и как счастливо 

светились ее глаза, когда она увидела вас. И сейчас, когда вы уже подросли, 

мамы продолжают вас также сильно любить. А как вы любите своих мам? 

2,Игра «расскажи о маме»  

Начинаю я, рассказываю о своей маме, обращаю внимание на имя и отчество 

мамы. 

3. Физминутка «Мама спит» 

Маме надо отдыхать 

Маме хочется поспать 

Я на цыпочках хожу маму я не разбужу 

Я на пяточках хожу 



Маму я не разбужу 

Моих пяток слышен стук: 

Тук-тук-тук 

Тук-тук-тук 

Мои пяточки идут 

Меня к мамочке ведут  

Звучит песенка Мамонтёнка и приходит Умка 

Умка: Ой, куда это я попал? Здравствуйте ребята. Сегодня я был озорным 

медвежонком и не слушал свою маму и заблудился. Вы поможете мне 

вернуться назад к моей маме? Моя мама наверное очень огорчилась, что я не 

вернулся домой с прогулки? 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем мишке как сейчас выглядит его 

мама (показ пиктограмм грустная, плачет) А что будет с мамой, когда Умка 

вернётся домой (показ пиктограмм) (обрадуется) 

А если Умка вернётся с подарком какая будет мама покажите наши 

волшебные карточки(удивиться) 

Молодцы ребята! 

Ребята, а давайте объясним Умке почему мы так говорим «При солнышке 

тепло, при матушке добро» 

Что это значит? (ответы детей) Мама нас любит, кормит, заботиться о нас. 

Воспитатель: - Всё доброе, светлое, нежное дарит нам наша мама. Давайте 

представим что будет, если у нас не будет мам. (ответы детей) 

Воспитатель: Умка поиграй с нами в игру «Какая наша мама?» 

У нас есть волшебный цветочек (Цветик семицветик) и он рассказывает 

какие бывают мамы 

Ребята, давайте послушаем рассказ Умки, какая у него мама, отрывай первый 

листочек Умка, переверни его и увидишь картинку не стесняйся, наш 

волшебный цветочек знает всю правду о мамах? 

Дети по очереди отрывают листочки и рассказывают о мамах по картинкам 

Воспитатель: Очень хорошие у вас мамы 

Пальчиковая гимнастика Ребята, а Умка хочет научить вас играть в ладошки, 

ну покажи Умка 

свою игру Пальчиковая гимнастика «Вверх ладошки» 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп! 



По коленкам -шлёп, шлёп! По плечам теперь похлопай! 

По бокам теперь пошлёпай! 

Можем хлопнуть за спиной! 

Хлопаем перед собой! 

Вправо можем, Влево можем! 

И крест – накрест руки сложим. 

Воспитатель А кто знает какой праздник приближается? (ответы детей) 

Праздник Матери. Давайте с вами приготовим подарки к празднику. Умка 

для своей мамы, а ребята для своих мам. (Изготовление открытки) 

Прощаемся с Умкой. Умка, а когда ты придёшь домой и увидишь свою маму 

что ты сделаешь? 

Обниму мама, попрошу прощенье. До свиданья Умка. Слушайся маму. 

И мы с вами всегда должны слушаться своих мам и никогда их не огорчать, 

радовать и удивлять хорошими поступками и подарками. 

 


