Мастер- класс: «Научи, мама!»
Цель: создание условий для проявления интереса к явлениям
окружающего мира, календарным событиям социального сообщества,
способствовать эмоциональному и психологическому сближению детей и
родителей.
Задачи:
воспитательные:
воспитывать уважение к близким, доброжелательные взаимоотношения в
семье;
развивающие: развивать эмоциональную отзывчивость, коммуникативные
навыки; развивать мелкую моторику и сенсорное восприятие.
образовательные: формировать представление о международном
празднике
– «День матери»;
продолжать
формировать
навыки
изодеятельности.
Материалы и оборудование: фотогазета «Наши мамы на работе», бумага
разных цветов, клей ПВА, кисточки. подставки для кисточек, емкости для
клея, салфетки на каждого ребенка, картинки с изображением разных садовых
цветов, шаблоны цветов:
роза, тюльпан, гербера, пион и др.
Дата проведения: 20.11. 2019 года
-Добрый вечер, дорогие наши мамы, бабушки! Мы рады встрече с вами.
Сегодня - День Матери. Этот праздник в России отмечается с 1998 года. Мы
тоже собрались сегодня, чтобы поздравить наших мам, окружить их заботой и
теплом. Ведь всё, что нас окружает в этом мире, начинается с мамы.
Звучит тихая музыка, на стенде фотогазета наших любимых мам.
Воспитатель читает стихотворение:
Мама — это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама — это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама — это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,

Мама - в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама — это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама — это лучик света,
Мама — это значит ЖИЗНЬ!
Сегодня мы вас пригласили, чтоб громко и дружно сказать: «Любимые
мамы! Мы вас поздравляем! А чтобы улыбка с лица не сходила, с ребятами
будем Вас развлекать!»
1 ребенок читает стихотворение:
Мама, первое слово,
Первое слово в нашей судьбе!
Мама жизнь подарила
Мир подарила мне и тебе.
Мы поздравляем мам любимых
Со светлым материнским днем!
2 ребенок:
С праздником сегодня
Маму поздравляю,
Крепко я за шею
Маму обнимаю.
Самая красивая
Мамочка моя!
3 ребенок:
Сегодня мы вас пригласили,
Чтоб громко и дружно сказать:
«Любимые мамы, мы вас поздравляем

И счастья хотим пожелать!
А чтобы улыбка с лица не сходила,
Мы будем с ребятами вас развлекать!»

Звучит песня о маме:
« Мама . наша мама»( Ю.Мельничук)
Танец с цветами.
Посмотри вальс цветов,
Мамочка любимая,
Будь всегда веселая,
Будь всегда красивая!
А теперь поиграем вместе с мамочкой.
Проводится веселая игра: «Узнай своего ребенка».
Воспитатель:
Мы подарок маме покупать не станем,
Приготовим сами своими руками.
Практическая работа.
-Сегодня мы с вами будем делать подарок для мамы – цветы для мамы к
празднику «День Матери».
Ребята, каждый садится напротив своей мамы. (Садимся за столы
напротив своей мамы.)
На столах стоят тарелочки с шаблонами цветов, емкости с клеем ПВА,
кисточки на подставках, салфетки.
Воспитатель вешает на доску изображения цветов, показывает детям
искусственные цветы. После их детального рассмотрения, воспитатель
предлагает детям своими руками сделать подарки для мам. Подводит детей к
их самостоятельной деятельности.
Динамическая пауза.
Наши яркие цветочки,

Распускают лепесточки. - раскрывают кулачки
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет. -движение кистей в одну и другую сторону
Наши яркие цветочки,
Закрывают лепесточки. - сжимают пальцы в кулачок
Тихо засыпают,
Головой качают. - покачивают головой.
Самостоятельная деятельность.
Во время самостоятельной деятельности педагог дополнительно
показывает способ выполнения работы, поощряет детей.
Мамы при необходимости контролируют и помогают своим детям.
Рефлексия.
По окончанию работы, дети дарят мамам цветы.
Воспитатель и мамы благодарят детей за выполненную работу, хвалят
детей. Дети вместе со взрослыми рассматривают работы, радуются
получившимся подаркам.
Воспитатель:
Холодный ветер листья рвет и кружит.
Летит, снежок поземкою звеня.
Сегодня нам поздравить мам всех нужно
Всех МАМ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ!
Ребята провожают мам, воспитатель приглашает их на новогодний мастеркласс по изготовлению игрушек на елочку.

