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"Маму поздравляем от души".
(открытое праздничное интегрированное занятие с мамами ко дню 8 Марта, с
использованием ИКТ).
Старшая группа
Цель:
Продолжать знакомство с народной игрушкой.
Задачи:
Совместно с мамами изготовить народную игрушку куклу –
стригушку;
учить выполнять работу поэтапно, представляя конечный
результат;
развивать моторику рук, мелкую моторику пальцев;
воспитывать бережное отношение к народной игрушке, как к
результату своего труда и труда взрослых.
Материалы и оборудование:
мочалки для изготовления куклы, цветные шерстяные нитки –
клубочек, цветные ленты, ножницы по количеству детей, ложки
для ансамбля лошкарей.
Зрительный ряд: презентация, образец готовой куклы.
Музыкальный ряд: песни о маме, бабушке, русские народные мелодии.
Ход занятия:
Фонограмма "Щебет птиц" (слайд 1)
Муз. рук. Дорогие наши гости, наступило самое прекрасное время года –
весна . Ласковое солнышко растопило снег и весело улыбнулось мамам,
бабушкам – всем женщинам на земле. С праздником вас, дорогие женщины, с
днем 8 Марта
Дети заходят под фонограмму "Светит солнышко" (встают в полукруг)
1 реб. С первой капелью, с последней метелью
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви.
2 реб Весеннее настроение –это нетерпение
И в доме не усидеть, и хочется песни петь
3 реб. Весеннее настроение –это удивление
Снег всю зиму лежал, лежал, а весной ручейком побежал
4 реб. Весеннее настроение – это удивление
Оживают цветочки на лугу и на белом листочке

5 реб. Весеннее настроение – это праздничное поздравление
Это подарки своими руками и веселая песенка маме.
Фонограмма "Наступает праздник наших мам".(слайд 2)
1 реб У каждой мамы и каждого папы есть своя мама – это наша бабушка
Казалось бы - простое слово - БАБУШКА
Но как оно особенно звучит
В нем лучик солнца и гора оладушек
В нем сказка детства ласково журчит
2 реб В нем чуткое внимание и нежность
Улыбки свет, тепло любимых рук
Бегут года, но все же как и прежде
Ты, бабушка, мой самый верный друг
3 реб Спасибо за терпенье и заботу
Здоровья тебе, милая моя
На долгие и радостные годы
Большого счастья пожелаю я
4 реб. В день весенний праздничный песенку пою
Поздравляю бабушку милую мою
Песенка веселая зазвенит весной
Бабушка любимая, подпевай со мной
Фонограмма "Поцелую бабушку в розовые щечки" (солисты) (слайд 3)
1реб Петь по нотам песенки – это очень весело!
А играть на инструментах просто расчудесно!
2 реб Мы ребята-дошколята инструменты знаем
И сегодня для гостей весело сыграем
Фонограмма "Ручки озорные, ложки расписные" - игра на ложках. (слайд 4)
Рук. ИЗО - Дорогие мамы и бабушки, сегодня вы не просто гости, вы участники нашего праздника, вместе со своими детьми вы сделаете подарки
своими руками.
(дети садятся рядом со своими мамами)
- Мамы и бабушки, скажите, чем больше всего любят заниматься ваши дети?
- Конечно, играть. Мы с вами сегодня сделаем народную игрушку - куклу
стригушку.
- Кукла сопровождала человека на протяжении всей жизни. Куклам
приписывались различные волшебные свойства: они могли защитить от злых
сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь вырастить хороший
урожай.
Традиционно куклы делятся на три группы: игровые, обрядовые и
обереги. Так к обрядовым относится Масленица, к игровым – матрёшки, а к
оберегам – тряпичные куклы и куклы - стригушки. (слайд 5-8)

Раньше такие куклы были в каждом доме. Люди верили, что кукла
оберегает сон и спокойствие ребёнка, и поэтому она всегда была рядом с
детьми: и во сне, и в играх.
Многие куклы передавались от матери к дочке, а потом и к внучке, и к
правнучке.
Делали кукол не только девочки, но и мальчики. Делали с большим
старанием. Красивая кукла, сделанная своими руками, была гордостью
семьи, верной подругой. Сегодня мы сделаем куклу – стригушку. Эту куклу
делали из стриженой травы, соломы, лыка, вплетали в нее лечебные травы,
чтобы защитить ребенка от болезней. Куклу – стригушку хранили в доме
между окон, верили, что она отгоняет нечистую силу.
Изготавливали куклу всегда в хорошем настроении, с добрыми
намерениями, завязывали нечётное количество узелков, произносили вслух
добрые пожелания.
Мамы вместе с детьми изготавливают куклу.
(показ слайдов - поэтапное изготовление куклы)
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Дети выходят с куклами, встают в полукруг
1 реб. Подарки для мамы готовили сами
Мы сделали кукол своими руками
Вложили в них душу, терпенье и труд
Пусть счастье, удачу они принесут
С любовью и нежностью мама, прими
Куколку эту всегда береги
Фонограмма "Мама - первое слово" (слайд 24-30)
Реб. Мамочка милая, мама родная
Этот подарок тебе, дорогая (вручают

кукол)

