
Тема: "8 Марта - Мамин день" 

«Технологическая карта педагогических ситуаций для работы в центрах» 

Выполнила: Ефимова О.М. 

НРМДОБУ "ЦРР - д/с "Улыбка" 

Цель: воспитание чуткого, доброго, заботливого отношения к маме. 

Задачи: уточнить представления детей о семье. Вспомнить с детьми имена мам и бабушек;  

способствовать развитию творческих способностей детей - к изготовлению подарков мамам и бабушкам; 

развивать у детей доброе и заботливое отношение к своей маме, желание помогать ей, радовать ее своими добрыми поступками и 

делами. 

Проблема: дети недостаточно знают о весеннем празднике 8 Марта; не умеют рассказывать о своей маме. 

Предварительная работа: просмотр презентации "Мамы всякие нужны, мамы всякие важны"; просмотр мультфильма "Мама 

для мамонтенка"; сбор фотографий с мамами для создания фотоальбома; чтение стихотворений о маме; беседы о маме. 

Материалы и оборудование: Цветная бумага, картон, клей, ножницы; фотографии мам, бабушек. 

 

 

 



 

Этапы Содержание деятельности 

1. Мотивация 

(Проблемный 

вопрос) 

 Чтение стихотворения 

Много мам на белом свете 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: это мамочка моя! 

Упражнение "Ласковое слово для мамы" 

Дети, передавая микрофон друг другу по кругу говорят ласковые слова про свою маму. 

Пальчиковая гимнастика "Букет для мамочки" 

Набухай, скорей, бутон, 

Распусти цветок пион. (пальцы обеих рук сомкнуты - получается "бутон". Согласно слов, пальцы широко раздвинуть - получится 

большой раскрытый "цветок") 

Мы его подарим маме, принесем платочек сами. (Ритмично хлопаем в ладоши). 

 

Наши мамы тоже любят красивые цветы. Скоро будет праздник для всех девочек, мам, бабушек, который называется 

"Международный женский день".  

 А чем мы будем их поздравлять? Чем мы можем их порадовать? У нас ведь с вами нет даже подарков.  

Наши мамы обрадуются, если мы расскажем о том, чем они любят заниматься, о чем мечтают. 

2. Планирование 

детской 

деятельности 

Подарки мы можем сделать сами. Мы их можем нарисовать, слепить из пластилина, наклеить из цветной бумаги. Сделать цветы. 

3. Презентация 

центров 

Выбор деятельности 

по теме 

Презентация 

деятельности в 

Центрах активности в 

зависимости от 

интересов и 

потребностей детей 

Педагог презентует центры, предлагает детям выбрать один из предложенных. 

 

Дети выбирают карточку, соответствующую центру.  Расходятся по центрам. 

4. Деятельность 

детей в Центрах 

активности 

 

Дети работают в центрах - выполняют задание. 

5. Взрослый - 

ассистент Педагог: 

помощник, партнер, 

наблюдатель 

Педагог наблюдает за работой детей. Если возникают затруднения - подсказывает. 

 

 



6. Итоговый сбор 

Рефлексия 
Что мы с вами сегодня делали? Для кого мы делали подарки? Как вы думаете понравятся мамам наши подарки? 

Дети показывают свои работы. Рассказывают. 

 

Деятельность детей в Центрах активности 

Центры Задачи Презентация 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Материалы Конечный результат 

Центр искусства. 
Аппликация «Цветок в 

вазе» 

Развивать умение 

составлять рисунок, 

состоящий из 

нескольких частей. 

 

В центре для вас 

цветная бумага для 

изготовления 

открытки. 

Детям предлагается из 

цветной бумаги 

наклеить цветы в вазе 

Цветная бумага, 

цветной картон, клей. 

Открытка. Аппликация 

«Цветок в вазе» 

Центр литературы  
«Вот какая мама 

золотая прямо!» 

Развивать у детей 

доброе отношение и 

любовь к своей маме и 

бабушке. Вызвать 

чувство гордости за 

дела родного человека. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Развивать 

диалогическую речь. 

В центре для вас 

одежда для кукол 

(вязанная, сшитая), 

картинки, фотографии 

мам, бабушек 

Детям предлагается 

рассмотреть 

кукольную одежду, 

рассказать кто 

изготовил всю эту 

одежду. Рассказать про 

своих мам, бабушек. 

Фотографии мам, 

бабушек, кукольная 

одежда, которую 

изготовили мамы и 

бабушки. 

Дети умеют 

рассказывать про 

своих мам, бабушек. 

Центр строительства 

"Дом с крылечком для 

мамы" 

Формировать 

обобщенное 

представление о доме. 

Учить детей сооружать 

постройку. 

В центре для вас 

кубики различных 

цветов и размеров.  

Детям предлагается 

построить красивый 

дом, о котором мечтает 

мама. 

Строительный 

материал - кубики 

разных размеров. 

"Дом с крылечком" 

 

 



 

Литература:  

- Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗИКА - СИНТЕЗ, 2014. - 120 с.: цв. вкл.; 

- Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей 3-4 лет жизни на 

2014 - 2015 учебный год; 

- Информационные интернет - ресурсы. 

 

 

 

 

 

 


