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Название разработки: Музыкально-литературный вечер «День матери»  

Программа, по которой составлена методическая разработка: 

Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Форма проведения: музыкально-литературный вечер 

 

Пояснительная записка 

 

Методическая разработка данного музыкально-литературного вечера 

продолжает цикл НОД по нравственному воспитанию дошкольников. Данная 

разработка  поможет любому педагогу удобнее подбирать необходимый 

материал, ориентируясь по конкретному направлению знаний, который 

необходимо сформировать у дошкольников.  

Любой педагог, пользуясь предлагаемыми материалами, в силах не только 

сформировать определенные знания и умения у детей, но и создать условия для 

проявлений деятельности личностных интегрированных качеств ребенка. 

В процессе вечера педагог выступает не только как главное действующее 

лицо образовательной деятельности, но и еще и как понимающий, 

сопереживающий помощник, равноправный партнер детей.  

Представленная разработка интегрирована по структуре. Содержание  

включает в себя различные виды деятельности. Благодаря интеграции 

образовательных областей и видов детской деятельности, содержание 

разработки придает необходимое ускорение развитию личности детей. 

Данная методическая разработка имеет развивающее значение, так как в 

процессе ознакомления и искусством дошкольник узнает что-то новое, учится 

видеть, сравнивать, анализировать.  

 

Цель НОД: формирование музыкальных способностей и художественно-

речевых исполнительных навыков у детей в чтении стихов. 



Воспитание уважительного отношения к матери, создание семейных 

традиций, теплых взаимоотношений в семье. 

Задачи образовательных областей: 

«Познавательное развитие»: закрепить знание детей о композиторах, 

поэтах, художниках, которые в своих произведениях прославляла образ Матери. 

«Речевое развитие»: закрепить навыки свободного речевого общения 

«Художественное – эстетическое развитие»: развивать музыкальные и 

артистические способности. 

«Социально-коммуникативное развитие»: воспитывать у детей 

сотрудничество в процессе различных видов деятельности 

 

Используемые методы: 

 словесный: рассказы педагога и высказывания воспитанников 

 наглядный: демонстрация творческих работ детей. 

 

Виды детской деятельности, используемые в НОД: 

Коммуникативная, музыкально-художественная, познавательная  

 

Возраст обучающихся: 

6-7 лет 

 

Оборудование: 

Мультимедийное оборудование; музыка И.С. Бах «Прелюдия», Дж. 

Кончилли «Аве Мария», П.И.Чайковский «Колыбельная «Песнь в бурю», 

Ф.Шуберт «Аве Мария», В. Шестакова «Маме радость подарю», «Колыбельная 

дл мамочки»; стихи А.Кольцов, А.Плещеев, Н.Баринов, неизвестный поэт XIX 

века. 

 

Методические советы на подготовительный период: 



1. Важнейший этап работы – сбор материала. Используя собранный 

материал – книги, фотографии, рисунки, творческие работы, репродукции 

картин, музыкальные произведения  – педагог выстраивает занятие. 

2. Проведение игр «Портрет мамы» 

3. Разучивание песен и стихов к занятию. 

4. В ходе НОД работа проводится группами и индивидуально. Это 

позволяет ребенку, независимо от знаний и способностей, считать себя автором 

созданного или сказанного. Дети учатся слушать и понимать классическую 

музыку, читать стихи русских поэтом о Матери. 

5. Не нужно бояться оперировать понятиями и терминами 

музыкального искусства в процессе НОД даже с самыми маленькими, так как 

дети постепенно, воспринимая их на слух, привыкают к ним. Главное – как 

можно проще расшифровать смысл. Это даст возможность прочно заложить в 

память детей. 

6. Вся работа по подготовке и проведению интегрированной НОД 

строится на тесном взаимодействии педагога и музыкального руководителя 

ДОУ. 

 

План НОД: 

1. Организационное начало НОД 

2. Постановки цели и задач 

3. Основная часть. 

3.1. Стихотворение Н. Баранов 

3.2. Выставка «Мамин портрет» 

3.3. Высказывание детей о своих мамах. 

3.4. Чтение стихотворения неизвестного поэта XIX века. 

3.5. «Мать» А. Плещеев 

3.6. «Колыбельная «Песнь в бурю» П.И. Чайковский 

3.7. «Колыбельная для мамочки» В. Шестакова 

3.8. «Два колоска», «Солнце» В. Кольцов 

4. Подведение итогов. 



5. Окончание НОД 

 

Содержание НОД: 

1. Организационное начало НОД 

2. Постановка цели и задач 



Зал оформлен рисунками детей на тему «Мамин портрет», 

репродукциями картин, фотоработами на тему праздника. Мамы - главные 

гости. Звучит в записи «Аве Мария» Ф. Шуберта (фрагмент), дети спокойно 

рассаживаются на стульчики. 

Ведущий. Наша встреча посвящена самому близкому и родному человеку 

на свете - маме. Мама - это первое слово, которое произносит человек, с ней он 

делает первый свой шаг. Сколько терпения, заботы, неустанного труда и любви 

требуется от матери! Она готова жертвовать самым дорогим ради детей, ради их 

счастья. 

Взрослый (под негромкое звучание «Аве Мария»). 

О мать! Лишь ты одна умеешь 

Ребёнка лепет понимать, 

Ты с ним играешь, с ним болеешь: 

Недаром ты зовёшься «мать». 

 

Ты счастья личного не знаешь,  

Ему готова всё отдать,  

Своих ночей недосыпаешь...  

Недаром ты зовёшься «мать». 

 

Ты не умеешь ненавидеть, 

Ты научилась всё прощать - 

Лишь чадо бы счастливым видеть: 

Недаром ты зовёшься «мать». 

    (Н. Баринов) 

Ведущий. Поэты, писатели, художники, композиторы в своих 

произведениях прославляют образ матери. Давайте рассмотрим нашу выставку. 

(Негромко звучит «Прелюдия» И. С. Баха в аудиозаписи - дети 

рассматривают выставку) 

А какие самые тёплые слова вы бы сейчас сказали своей маме? Какая у 

вас мама? 



Ведущий подходит к каждому ребёнку. Дети говорят о своей маме: «Моя 

мама красивая», «Моя мама нежная», «Моя мама самая хорошая» и т. д. 

Дети (под негромкое звучание «Аве Мария» Дж Кончили). 

Есть на свете дорогое слово, 

И дороже вряд ли нам сыскать. 

Есть на свете дорогое слово, 

Это слово дорогое - мать. 

Это слово чистое, святое,  

Мы его не вправе оскорблять,  

Мы б на свете не были с тобою,  

Если б не желала наша мать. 

В этом слове и любовь, и нежность, 

Радость и печаль сокрыты в нём, 

В этом слове детства безмятежность 

И навеки милый сердцу дом. 

    (Неизвестный поэт XIX в.) 

Ведущий. Сколько светлых надежд, тревог и опасений входит в 

материнское сердце! Нет ничего теплее, нежнее, надёжнее, чем руки матери. 

Одним своим прикосновением мама может утешить боль, успокоить, спеть тихо 

колыбельную. 

Звучит «Колыбельная песня» И. Брамса, стихи Г.Шерера. 

Выходят двое детей и читают стихотворение «Мать» А Плещеева. 

1-й ребёнок. 

Кротко озаряла 

Комнату лампада; 

Мать над колыбелью, 

Наклонясь, стояла. 

2-й ребенок. 

А в саду сердито 

Выла вьюга злая, 

Под окном деревья 



Тёмные качая. 

1-й ребёнок. 

Дождь шумел; раскаты 

Слышалися грома, 

И гремел, казалось, 

Он над крышей дома. 

2-й ребёнок. 

На малютку-сына 

Нежно мать глядела; 

Колыбель качая, 

Тихо песню пела: 

1-й ребёнок. 

«Ах, уймись ты, буря! 

Не шумите, ели! 

Мой малютка дремлет 

Тихо в колыбели. 

2-й ребёнок. 

Ты, гроза Господня, 

Не буди ребёнка! 

Пронеситесь, тучи 

Чёрные, сторонкой». 

1-й ребёнок. 

Спи, дитя, спокойно... 

Вот гроза стихает; 

Матери молитва 

Сон твой охраняет. 

2-й ребёнок. 

Завтра, как проснёшься 

И откроешь глазки, 

Снова встретишь солнце, 

И любовь, и ласки. 



Ведущий. Композитору Петру Ильичу Чайковскому очень понравились 

стихи Плещеева, и он сочинил песню, которую назвал «Колыбельная песнь в 

бурю». Послушайте её. 

(Дети слушают произведение в записи.) 

Сколько нежности в этой колыбельной песне! И не страшны малышу ни 

злая буря, ни раскаты грома, когда рядом мама... Давайте и мы подарим маме 

свою колыбельную. 

(Дети исполняют песню «Колыбельная для мамочки», муз. и сл. В. 

Шестаковой) 

«Будь, как солнышко, добрым и ласковым», - говорит часто нам мама. 

Послушайте стихотворение поэта Кольцова «Два колоска», где один колосок, 

пустой и важный, тянется вверх, к небу, а другой, полный зёрен, пригибается от 

тяжести к земле. 

Будто солнцу улыбаясь, 

На соломке молодой 

Дремлет, медленно качаясь, 

Ржи колосик золотой. 

Весь рогатый, как улитка,  

Жизни внутренней полна,  

Он пригнулся от избытка  

Полновесного зерна. 

А над ним, качаясь важно, 

Смотрит с гордостью другой, 

Всё лишь кверху, да отважно, 

Так и видно, что пустой! 

    (А Кольцов) 

 

Вот и вы, дети, порой бываете горделивы, заносчивы и непослушны... 

Давайте послушаем ещё одно стихотворение Кольцова в исполнении 

мамы и её дочки - оно называется «Солнце». 

 



Дочка. Мама, что такое солнце? 

Мама. То, что ярко так блестит 

  И теперь тебе в оконце 

  Улыбается, глядит. 

Дочка. А зачем оно так редко 

  Ходит к нам в окно смотреть? 

Мама. Потому что солнцу нужно 

  День-деньской весь мир согреть! 

Дочка. Мама, есть у солнца мама? 

Мама. Нет, родная. 

Дочка. Кто ж его 

  Приголубит и пригреет 

  В Божьем мире самого? 

Ведущий. Берегите своих мам, не огорчайте, согревайте их своей 

теплотой! 

Ребёнок. 

Слово «Мама» дорогое, 

Ею надо дорожить. 

С лаской, с маминой заботой 

Легче нам на свете жить! 

Дети исполняют песню «Маме радость подарю».Муз. и стихи 

В.Шестаковой. В конце песенки дети пускают мыльные пузыри. 

По окончании праздника дети приглашают своих мам на чай, вручают им 

собственноручно выполненные сувениры. 

 

Методические советы по организации: 

Интегрированную НОД, направленную на обобщение и систематизацию 

имеющихся знаний, лучше организовать в музыкальном зале для создания  

торжественной обстановки, положительного эмоционального настроя. 

Оформление зала зависит от творческого потенциала педагога. Главное – 

продумать расстановку оборудования. Дети должны иметь возможность 



свободно двигаться, но ничего не должно отвлекать их от выполнения какого-

либо задания.  

 

Методические советы на период ближайшего последействия: 

Данное занятие – лишь одно из цикла по нравственному воспитанию 

дошкольника. На одном занятии она не решается. Для закрепления  

полученного результата можно рекомендовать: 

 цикл бесед и занятий на тему «Человек, на котором держится дом» 

 выставка буклетов «Моя семья» (совместное творчество родителей 

и воспитанников) 

 фотоколлаж на тему «Наша дружная семья» 

Основным критерием и показателем результативности становится 

заинтересованность воспитанников данной темой. 
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