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Конспект воспитательного события
Тема: «Мама, солнышко моё»
3в – 4в классы и родители

Тема: «Моя мама»
Цель: Создать условия для формирования доброго, заботливого отношения в семье с близкими
людьми, к своим мамам.
Задачи:
- Развивать творческие способности детей.
- Воспитывать бережное отношение к близким
- Формировать базовые ценности
Коррекционные задачи: - Формировать умение детей передавать свои положительные эмоции через
чтение стихов, рассказы;
-Развивать связную речь, выразительность;
- Формировать желание делать подарки своим близким.
Оборудование: компьютер, проектор, мини-проекты детей и родителей до 5 слайдов, фотографии,
рисунки, пригласительные билеты, поздравительные открытки, видеокамера, фотоаппарат
Планирование воспитательного события
Вед.- Слово «мама» рождается вместе с нами. И чувство любви к матери живёт всегда. Место матери
в нашей жизни совершенно особое, исключительное. В нашей стране учреждён День матери с 1998
года, и этот замечательный праздник вошёл в нашу жизнь. Мы хотим поздравить всех мам, женщин с
этим замечательным праздником!
1 реб. -Мама- это слово дорогое!
Мама- это счастье на земле!
Мама- это всё моё, родное,
Яркий лучик света в темноте.
2 реб.- Мамочка, любимая, родная!
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас растила, понималаЗа всё тебе спасибо говорим.
3 реб.- Живи подольше, старости незная,
Желаем ласковых и светлых дней.
4 реб.- С Днём матери вас дорогие! Пусть этот праздник будет светлым! Пусть уходят все печали и
сбываются мечты! Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки!
Арсений Л.
Вед.-Ребята, а какие пословицы о маме вы знаете? (Карточки с пословицами на доске)
Игра Собери пословицу»
«Сердце матери лучше солнца греет».
«При солнышке тепло – при матушке добро».
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« Нет милей дружка, чем родимая матушка».
« Материнский гнев ,что весенний снег, выпадет, да скоро растает».
Вед. – Почему мы вспомнили пословицы? – Да, потому что в пословицах и поговорках звучит
народная мудрость, мы лучше понимаем материнский характер.
-Как вы понимаете пословицу ?- « Материнский гнев , что весенний снег, выпадет, да скоро растает».
Мама долго не обижается на ребенка, потому что любит его.
-«Пословица – всем делам помощница». Правда , ребята?
Вед.-Ребята, а всегда ли вы стремитесь помогать своим близким, быть добрыми или иногда не
получается жить в мире и согласии? Бывает, что ссоритесь с мамами?
-Что мешает вам поддерживать благоприятную атмосферу в семье ?
-Да, в нашем современном мире, родители очень заняты своей работой, домашними хлопотами,
очень устают и поэтому у них бывает плохое настроение. Дети не понимают трудностей взрослых,
обижаются и постепенно отдаляются от родителей.… А ведь семья это святое, это мирок, который
должен быть полон любви, понимания и доброты. Правда, ребята?
Что же мы с вами придумали, чтобы порадовать наших мам?.
Да, мы наметили проект , каждый воспитанник приготовил со своими близкими людьми
презентацию и придумал название: «Мамины помощники», «Моя мама лучше всех», «Самая
любимая»., др.
-Поставили перед собой цель: - Заботиться о близких людях и ещё больше с ними подружиться.
-Определили задачи: 1.Узнать больше о своей маме по фотографиям, когда она была маленькая,
вспомнить интересные события в семье;
2. Оформить выставку творческих работ «Цветы для мамы»;
3.Завести с мамой дневник наблюдений «Как я помогаю дома?»;
4.Рассмотреть семейный альбом, составить рассказ и придумать название для презентации «Моя
мама»;
5.Пригласительный билет на День Матери для всей семьи.
-Вы очень хорошо потрудились, сделали свой проект вместе с близкими людьми. Сейчас нам об
этом расскажете. Это называется защита проекта.
Слайды: «Какая моя мама», «Мама всегда рядом», «Мамины помощники», «Мамина мама»,
«Смешная история».
Слайд1: Вопрос к мамам: - Почему вам захотелось рассказать об интересных событиях в семье ?-«Воспитание требует не открытого кошелька; главное - открытость сердца, тогда наступит время,
когда дети станут друзьями родителей, в семье произойдет взаимообщение богатствами внутреннего
мира».
Слайд 2:-Почему вы вели дневник наблюдения «Мамины помощники»? – Да, потому что с молодых
лет следует воспитывать в человеке ответственную любовь к людям, давшим ему жизнь. Чтобы дети
любили родителей, надо устанавливать маленькие обязанности по отношению к родителям, друг ко
другу и к семье в целом
Вывод: «Любовь взращивается добрыми делами. Спешите «делать добро».
- Благодарим за участие в нашем проекте наших дорогих мам и всех близких людей, которые были
рядом.
Открытка для мамы.
Слайд 3: «Мамочка милая ,нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях я счастье тебе подарю,
«Спасибо за все я тебе говорю
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Живи, улыбайся невзгодам – годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь».
Веселая разминка «Солнышко лучистое».
Поздравляем всех с праздником!
(Мамы дарят детям сладкий приз.)
Фото на память.
Рефлексия:- Дорогие мамы, ребята, что нового дал вам проект «Мама солнышко мое»?
Вам интересно было сотрудничать со своими близкими людьми?
-Что вам особенно понравилось?
-Ребята, как вы будете заботиться о маме, близких людях?
-В каком проекте вы бы хотели участвовать?

4

