
                   Беседа о маме с детьми в  подготовительной группе. 

 

 

Цель: закрепление представлений детей о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье. 

Задачи: дать детям понять, что они сами в силах поддерживать хорошее 

настроение у домочадцев; учить детей мыслить самостоятельно; понимать 

единство и противоречия окружающего мира. 

 

Ход беседы. 

Воспитатель. Здравствуйте дорогие дети! 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. Слушайте внимательно. 

Кто любовью согревает 

Все на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешет, 

И умоет и причешет, 

В щечку поцелует - чмок? 

Вот она всегда какая 

Моя...родная. 

 

Дети вставляют пропущенное слово(мамочка) 

 

Воспитатель. Правильно, ребята, вы догадались. 

Сегодня мы с вами поговорим о наших любимых мамах. 

Дети, что значит для вас ваша мама? (Ответы детей) Хорошо, молодцы. 

 

Воспитатель. (Обобщает ответы детей) 

Мама - самый дорогой и близкий человек. Она всегда защитит, поможет в 

трудную минуту. Мама всегда поймет тебя и утешет. 

 

Воспитатель. Ребята, может кто-то хочет стихотворение о маме рассказать? 

 

Дети. Да! (Читают стихи) 

1. Маму любят все на свете, 

Мама первый друг 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

 

2. Если что-нибудь случится, 

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 



3. Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

 

Воспитатель. Мама для всех нас дети главный человек в жизни. 

Сегодня вы, ребята приготовили фотографии с мамами. Давайте, каждый из 

вас расскажет о своей дорогой мамочке. 

 

Дети поочереди показывают фото мамы и рассказывают о ней, как зовут 

маму, кем мама работает? Чем увлекается? Как дети помогают мамам? 

 

Воспитатель. Молодцы, ребята хорошо рассказали о своих мамах, спасибо 

вам. 

 

Физкультминутка "Помощники" 

Дружно помогаем маме- 

Мы белье полощем сами (наклоны) 

Раз, два, три, четыре, (движения в стороны) 

Потянулись, (повесили белье) 

Остановились 

Хорошо мы потрудились! (рукой гладим себя по голове) 

 

Воспитатель. Молодцы, хорошие помощники! 

Дети, а вам известны праздники мам? 

 

Дети. Да! (называют праздники) Скоро будет еще праздник. Кто знает как он 

называется? (День матери) Правильно! 

 

Воспитатель. Скоро мы будем отмечать замечательный праздник. 

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. В этот день хочется сказать всем мамам слова 

благодарности, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 

Проводится игра: "Сердечко для мамы" 

Дети говорят нежные слова о маме. 

 

Воспитатель. Молодцы, любите своих мам! 

Ребята давайте завтра нарисуем своим мамам красивые букеты и подарим их 

им. Да, не забудьте пригласить мамочек к нам на праздник "День матери". 

Вот мамочки обрадуются! 

Воспитатель (в заключении беседы) 

Дети, а чтобы вы своим мамам пожелали? 

 



Дети. Чтобы наши мамы были всегда здоровыми, красивыми и молодыми. 

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

любите. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


