
Мастер- класс и родительское собрание, приуроченные к Международному Дню Матери 

Дата проведения: 15 ноября 2017г. 

Ответственные: воспитатели подготовительной группы Лихачёва А. В., Цветкова Ю. В. 

Форма организации: совместная образовательная деятельность взрослых и детей. 

Цель: приобщение взрослых и детей к обще - культурным ценностям и традициям.  

Задачи: способствовать формированию желания воплощать свои представления в рисунках, 

создавать условия для выражения своего мнения. 

Материал: альбомные листы, восковые мелки. 

Ход: 

- Здравствуйте ,уважаемые родители, мы очень рады видеть Вас всех: 

Вы садитесь поудобней,  

Было чтоб не тесно, 

Постараемся  и  Вам будет интересно! 

-Сегодня мы хотим поговорить о самом главном человеке, который есть в жизни каждого из нас, 

будь то взрослый или ребёнок – это МАМА. Для кого-то из Вас это  

 

может быть болезненная тема ввиду естественного хода жизни, но память человека – вещь 

удивительная, она, подобно носителю информации, убирает всё плохое и  

 

ненужное, оставляя хорошее, доброе, светлое. 

Скажите, какие пословицы, поговорки  и крылатые фразы о Маме вы знаете? 

Примеры: 

- ПРИ солнышке тепло, при матери добро! 

- Ребёнок без матери, словно лист на ветру! 

и т. п. 

- Да, действительно, для ребёнка нет человека дороже и важнее, чем Мама! 

Добрая и нежная,  

Самая родная, 

Для ребёнка Мама – очень дорогая!  



- Но и для мамы нет никого ближе ребёнка, для неё он самый лучший и самый любимый, у вас на 

столах лежат листы с фразами, пожалуйста продолжите их.( родители  

 

придумывают и записывают продолжение фраз) 

-Может быть несколько вариантов, можно в рифму, если получится. 

Всего 10 фраз: 

1 Родное дитё для Мамы……. 

2 Мама – лучшее, что есть……. 

 3 Мама и ребёнок – словно……. 

4 Дети все для Мамы….. 

5 Лучший подарок для ребёнка……. 

6Нет  важнее человека…… 

7 Для Мамы лучшая награда-……. 

8 Если Мамы рядом нет………. 

9 Солнце Маме улыбнётся…… 

10 Маме иногда взгрустнётся…….. 

( на выполнение задания 5-6 минут), можно потом зачитать что получилось. 

- Молодцы, оставьте  листы  и мы их оформим в памятный альбом. 

Конечно,  жизнь иногда преподносит сюрпризы, мы можем сердиться, грустить, смеяться, плакать 

и наши близкие чувствуют это, но ведь любая мама, вспомнив  

 

рождение своего ребёнка, его первые шаги и слова, обязательно улыбнётся, простит ему все 

шалости и бессонные ночи, поэтому каждой из вас мы предлагаем  

 

нарисовать портрет своего ребёнка (или детей), необязательно таким, какой он сейчас, может вам 

представится ваш малыш в возрасте года - беззубый, улыбчивый,  

 

розовощёкий, 

а может ему, как сейчас, 6 или 7 лет, он уже серьёзный, вдумчивый, но такой ещё неопытный и 

маленький, подумайте и приступайте к работе. 

  ( взрослые рисуют портреты своих детей примерно 15-20 мин) 

 



- Вы заканчивайте, такое же задание нарисовать свою Маму мы предложим детям и составим 

семейный альбом нашей группы. 

Дети наши точно знают, 

Надо - мама поругает, 

Пожалеет и обнимет, 

Но ребёнка не покинет! 

Спасибо Вам за понимание, поддержку здоровья ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ! 

(По окончании собрания родители совместно с воспитателем решают групповые вопросы, дети 

могут в это время порисовать)    


