
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области  

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый 

Толкай». 

 

 
Конспект открытого занятия 

 

« При солнышке - 

тепло,  при матери- добро» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Суркова Ирина Михайловна 

Квалификационная категория: I 

Класс: 2 

 

 

с.Малый Толкай 

2019-2020 учебный год 

 



 

 

 

Дата проведения: 21.11.19 

Время: 20 минут 

Место проведения: 2 класс 

Цель: 

Формировать  уважительное отношение к маме, создать обстановку радости, 

хорошего настроения, любви и нежного отношения к маме. 

Задачи: 

Углублять знание детей о роли мамы в их жизни. 

Формировать у детей семейные ценности, положительные черты характера. 

Способствовать развитию  детско  -  родительских отношений. 

Развивать  детскую  речь, через выразительное чтение стихов и пение 

песен.  Способствовать развитию музыкального  слуха. 

Предварительная работа: 

 Разучивание стихов о маме; прослушивание песен и разучивание  песен и 

танца, изготовление  открыток подарков для мам. 

Материалы и оборудование: 

Песни  о маме, подарки – открытки для мам. Предметы для конкурсов: 

овощи, корзинки. Для танца султанчики. 

                                               

Ход   занятия: 

 

               (Звучит песенка о маме №1 «Мамочка моя») 

Воспитатель : В старину говорили : «При солнышке - тепло, при матери 

добро». Мама, как солнце, окружает теплом, заботой и сочувствием, 

добротой и лаской. Самое прекрасное слово на земле - мама! Это первое 

слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира 

одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У 

мамы самое верное и чуткое сердце. В нём никогда не гаснет любовь, оно ни 

к чему не остаётся равнодушным. 

Ученик: 
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. 

Воспитатель : 
 

Пусть день чудесный, этот снежный. 

Запомниться как самый нежный! 

Как самый радостный и милый, веселый, добрый и красивый! 

Маму поздравляют от души, 

Маму поздравляют наши малыши! 

Дети читают стихи: 



Ученик:  

С праздником сегодня Маму поздравляем 

Крепко за шею Маму обнимаю, 

Самая красивая Мамочка моя 

Целый день послушным быть обещаю я. 

Ученик: 
Ты самая красивая, 

Ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко 

И на меня  похожая! 

Ученик: 
 Кто на свете всех добрей? 

Кто на свете всех милей? 

Утром будит кто меня? 

Это мамочка моя. 

Ученик:  

Мамочка  любимая милая моя. 

Я всегда скучаю, когда нет тебя. 

Ученик:  
Лучше мамочки своей никого не знаю, 

Милым солнышком свою Маму называю! 

Ученик: 
Мама – радость, мама смех,  

Наши мамы лучше всех! 

Ученик:  

Много мам на белом свете, 

 Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, Всех дороже мне она. 

Ученик:  

Мама – солнышко, цветочек,  

Мама – воздуха глоточек,  

Мама – радость, мама смех,  

Наши мамы лучше всех 

Ученик:  

Песенку веселую мы подарим маме. 

Мамочки-  красавицы, пойте вместе с нами! 

( песенка №2 «Мамочка  милая моя») 

 

 

Песня «  Мамочка милая, мама моя» 

Текст песенки: 
1 

Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

Мамочка, милая, мама моя, 



Как хорошо, что ты есть у меня! 

2 

Ветер завоет, гроза ль за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

3 

Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

Мамочку милую очень люблю, 

Песенку эту я ей подарю. 

 

Воспитатель : 

Пальчиковая игра «Наша дружная семья» 

Воспитатель : 
Продолжаем  поздравлять наших мам. 

Простыми словами , 

Давайте друзья потолкуем о маме. 

 Ученик :  

Мама лучик золотой я люблю играть с тобой 

По тебе скучаю я, Мама ласточка моя! 

 Ученик:  

Поздравляю мамочку милую мою 

И скажу я мамочке: «Я тебя люблю!» 

Воспитатель: 
Самое лучшее слово на свете – «мама»! Это слово одно из самых древних на 

Земле и почти одинаково звучит на языках разных народов. Все 

люди  почитают и любят матерей. Мать учит нас мудрости, дает советы, 

оберегает нас, заботится о нас. Давайте поиграем в игру «Мамочка». Я буду 

задавать вам вопросы, а вы дружно и громко отвечаете «Мамочка»! 
- Кто пришел ко мне с утра? 
- Кто сказал: «Вставать пора»? 
- Кашу кто успел сварить? 
- Чаю в чашки кто налил? 
- Кто косички мне заплел? 
- Целый дом один подмел? 
- Кто меня поцеловал? 
- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 
Пальчиковая  игра «Будем маме помогать» 

Будем маме  помогать, будем мы бельё стирать 

Мылом натираю я носки , трутся,  трутся кулачки 

Сполосну бельё я ловко и повешу на верёвку. 

Конкурсы для детей: 

1.«Собери солнышко» 



На столе 2 солнышка и прищепки разноцветные. 

(звучит песенка «От улыбки») 

2.Конкурс «Мамины помощники» 
( На  столах  корзинки и овощи.  Будем маме помогать и принесём маме 

продукты для борща) 

  

 

 

Итог. 

Воспитатель : 
 - Ребята, всем людям, сколько бы им лет не было нужна мама, ее ласка, ее 

взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостней и светлей жизнь. 

Как мы можем порадовать мам своим вниманием? Давайте подумаем. (Даю 

возможность детям высказать свои суждения). 

- Давайте нарисуем для мамы красивые букеты. И тогда мама будет уверена, 

что в семье растет внимательный, добрый, чуткий человек. И мамины глаза 

засветятся радостью. 

Дети рисуют открытки с букетом  цветов и в группе устраивается выставка 

работ. 

Воспитатель : 

Сколько слов ласковых и нежных сказано сегодня о маме 

Пусть всегда будет мама , пусть всегда буду я! 

 (звучит песня «Солнечный круг» 1 куплет) 

 

 

 
 


