КОНСПЕКТ ООД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
НА ТЕМУ:

ПЕДАГОГ: ЗОЛОТАРЁВА Н.П

ТЕМА: «ОБРАЗ МАТЕРИ В ИСКУССТВЕ»
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
• продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства портретом;
• развивать в детях способность вглядываться в человеческие лица;
формировать умение соотносить художественный образ и средства его
выразительности в разных видах искусства (живопись, литература,
музыка);
• развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать
свои суждения;
• воспитывать чувство любви к матери через приобщение к
произведениям искусства (музыка, живопись, литература), в которых
главным является образ женщины - матери;
• формировать положительное отношение к искусству.
МАТЕРИАЛ:
• картины «Страда», «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи;
• аудиозапись Дж.Ласта «Одинокий пастух»;
• аудиозапись «Голоса земли».

ХОД ЗАНЯТИЯ:
Сегодня я хочу поговорить с вами на очень важную для каждого из нас
тему: «Мама, любовь мамы к ребенку, любовь ребенка к маме», а также
познакомить с тем, как изображают женщин - матерей художники, поэты
и композиторы.
Мы побеседуем с вами об этом потому, что мне хочется, чтобы вы еще
внимательнее и бережнее относились к своим мамам, еще больше их
любили. И чтобы мальчики поняли, что девочки когда -то тоже станут
мамами и их нужно уже сейчас беречь и уважать.
Давайте рассмотрим картину «Страда».
В полном разгаре страда деревенская,
Долюшка русская, долюшка женская,
Вряд ли труднее сыскать.

Жар нестерпимый, равнина
безлесная, нивы, покосы, да ширь
поднебесная солнце нещадно палит.
Кого вы видите на картине? (ребят, женщин)
Как одета изображенная на картине художником женщина? (она одета в
старинную русскую одежду - платье холщовое, украшенное вышивкой;
на ногах лапти, на голове платок) Что она делает? (работает)
Посмотрите, в руках у нее серп - старинное орудие труда. Серпом жали
рожь, пшеницу.
А еще на картине изображены дети в старинной русской одежде. Они
сидят на красивом лоскутном одеяле. Здесь же под пологом люлька с
младенцем.
Почему ребенок находится здесь же на поле?
Раньше женщины вынуждены день и ночь работать, чтобы прокормить
семью и брать с собой на работу детей, ведь оставить их было не с кем.
А сейчас послушайте мелодию, которая поможет вам почувствовать
настроение картины (звучит мелодия «Одинокий пастух»).
Представьте себе, что ребенок заплакал. Почему? Скорее всего он
проголодался. Мама оставит свою тяжелую работу, чтобы накормить его.
Чем она накормит своего младенца?
А сейчас я покажу вам репродукцию другой картины. Перед вами
«Мадонна Лита» великого итальянского художника Леонардо да Винчи.
Вглядитесь в лицо матери. Какое оно? (ласковое, доброе, спокойное).
О чем она сейчас думает? (конечно, она думает о своем малыше). Во
время кормления мысли должны быть только добрыми и тогда доброта
мамы передается малышу - не только с нежным взглядом, но и с
молоком.
Можно сказать, что малыш и его мама счастливы.
А когда он захочет спать. Как мама его успокоит? (споет колыбельную).

А напойте мне колыбельные, которые поют вам мамы перед сном (поют)
Мамина колыбельная полна любви и заботы о своем дитя. А может мама
споет вот такую колыбельную. Послушайте:

Без тебя мне не жить, моя радость,
Мой малыш, моя кровь, мой ангел.
Я тебя никогда не брошу,
Потому что я - твоя мама.
Если радость, успех, удача
Твои верные спутники будут,
Я с тобой разделю твою радость
И с тобою я рядом буду.
Если в жизни беда нагрянет, С
тобой вместе я плакать стану.
Я тебя никогда не брошу,
Потому что я - твоя мама.
Настоящая мама никогда не бросит своего ребенка. Вы, девочки, тоже
станете мамами. Вы, мальчики, станете папами, будете защитниками
своих детей, защитниками своей мамы, мамы своих детей.
Мама вырастит своего сына, и, если придется, он встанет на защиту
Родины - матери (звучит песня о Родине - матери «Гляжу в озера
синие...).
Нашу Родину, землю русскую мы тоже зовем матерью:
Мать Россия моя,
С чем тебя мне сравнить.
Без тебя мне не петь,
Без тебя мне не жить.
Да, земля наша кормит нас своими хлебами, поит нас из своих родников,
согревает нас своим дыханием и лучами солнца. Значит она для всех нас
- мать. Когда земля спокойна, она дарит нам голоса птиц, журчание ручья
(звучит аудиозапись) Но когда на Родину нападет враг, она просит нас о
помощи (звучит песня «Священная война»)
Ваши прадеды воевали за Родину, и многие из них погибли.
Отдавая свою жизнь за нас с вами, погибая, они произносили слова
«Родина» и «Мать».
Сколько мамы делают для нас! Но порой мы не слушаем их,
капризничаем, грубим, обижаем. Повернитесь ко мне спиной и

представьте перед собой лицо вашей мамы. Вспомните те обиды,
которые вы нанесли ей. И подумайте, как ей было больно. Давайте
мысленно попросим у мамы прощения (звучит аудиозапись «Мама»
в исполнении Витаса).
Сегодня нас объединила любовь к маме. Надеюсь, что после
сегодняшней беседы вы еще сильнее будете любить своих мам.

