
Мастер-класс «Мама может все что угодно», посвящённый  

Дню Матери в рамках реализации проекта «Знаю я, что у 

меня очень дружная семья!» 

Цель мероприятия: способствовать созданию положительных эмоций у детей 

и их мам.  

Задачи: 

1.Показать детям, как можно весело с помощью интересных конкурсов 

проводить досуг в семье;  

2.Воспитывать у детей любовь к маме, гордость и восхищение её умениями; 

3.Способствовать развитию и сохранению семейных традиций.  

4. Учить детей творчески использовать свой двигательный опыт в условиях 

эмоционального общения со сверстниками;  

5.Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

6.Развивать у детей активность, стремление к достижению успеха, выдержки 

и настойчивости;  

 

Формы деятельности: Игровая, коммуникативная . 

Ход мероприятия  

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Нам очень приятно видеть всех вас 

в этом зале! Особенно приятно видеть здесь  ласковых мам. Давайте с ними 

познакомимся…… ведь именно они  организовали этот праздник! И сейчас 

они вас научат как вы можете поздравить своих любимых мамочек и 

бабушек с предстоящим замечательным  праздником с Днем Матери! 

 Вход детей «Мамино сердце».  

Сегодня в нашей программе 3 интересных, веселых и поучительных мастер-

класса от мамочек. 

ДЕТИ ДЕЛЯТСЯ НА 2 ГРУППЫ ПО ЖЕЛАНИЮ.  

Предлагаем детям поучаствовать по очереди во всех мастер-класс 

1. «Как приготовить самый вкусный  фруктовый салат» 

2. «Как приготовить сладкий сюрприз » 



«Мастер-класс «Как приготовить самый вкусный фруктовый салат» 

 

Задачи: 

-Формировать у детей заботы о своем здоровье (помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного питания, еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной) . 

-Познакомить детей с процессом приготовления холодного блюда - 

фруктовый салат. 

-Формирование навыков безопасного поведения на кухне. 

-Формирование элементарных умений по приготовлению пищи. 

-Формирование элементарных навыков по организации рабочего места. 

Программные задачи: 

- формировать навыки безопасного обращения с опасными предметами (нож) 

в быту. 

- развивать умение правильно пользоваться ножом (нарезка фруктов). 

- способствовать совместной деятельности детей и взрослых, в процессе 

которой удовлетворяется потребность дошкольников в общении со 

взрослыми, в познании их мира, желании принимать непосредственное 

участие в деятельности взрослых, приобретается собственный опыт. 

- воспитывать аккуратность, любовь к труду, желание доставлять радость 

себе и другим. 

Продукты: 

-яблоки, бананы, йогурт. 

Оборудование: 

-разделочные доски, ножи, миска, поднос, салатница, салфетки, фартуки. 

Ход : 

 

-Ребята, сегодня на занятии мы с вами будем учиться готовить салат. Какие 

салаты вы знаете? (винегрет, свекольный, весенний и т. д.) 

Верно. Кто скажет, какие овощи используют в салате «винегрет»? (картошка, 

свкла, морковь, горошек, капуста) 

Хорошо. 

Это овощной салат. Овощи – это хорошо. Но ведь и фруктов хочется! 

Ребята, я предлагаю вам приготовить сегодня фруктовый салат. 

 

- Отгадайте ребятки 

Вы мои загадки: 

1. Весит на ветке колобок, 

Блестит его румяный бок. (яблоко) 

2. Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Роддом он из жарких стран 

В тропиках растет. (банан) 

3. Этот плод продолговатый, 

Витаминами богатый. 



Его варят, его сушат, 

Называется он…. (груша) 

4. Яркий, сладкий, налитой, 

Весь в обложке золотой. 

Не с конфетной фабрики- 

Из далекой Африки. … (апельсин) 

Молодцы! Все загадки отгадали! 

 

-Перед началом какой-либо работы на кухне и после ее окончания 

необходимо вымыть руки с мылом. 

Обязательно надеть фартук, чтобы не пришлось стирать потом всю одежду. 

Девочкам длинные волосы лучше собрать в хвост или повязать косынкой. 

Фрукты должны быть чисто вымыты. 

О посуде. Когда закончите готовить, ее придется помыть. 

На кухне будьте внимательны, не отвлекайтесь. 

Кухня: газ – раз, огонь – два, ножи – три, в общем, в оба смотри! 

-Теперь и к работе можно приступать. Но для начала ребятам необходимо 

вымыть руки. 

Дети идут мыть руки и возвращаются за столы (вместо физкультурной 

минутки). 

Ребята, у каждого блюда есть рецепт. Посмотрите на схему-рецепт 

фруктового салата. (Выставляется изображение) 

Что нужно сделать сначала? (почистить фрукты) 

За тем? (нарезать их) 

Потом? (сложить в миску) 

После? (перемешать, заправить и выложить в салатницу) 

А так как салат этот необычный, а фруктовый, то заправлять мы его будем 

Йогуртом. 

Ребята, когда пользуются ножом, держать его надо за пластмассовую ручку, 

а металлическим лезвием резать фрукт – вот так. Пользоваться ножом 

необходимо очень осторожно, чтобы не порезаться. 

Дети вместе с воспитателем очищают и режут фрукты кубиками. Апельсины 

очищают от пленок и перегородок и нарезают. Нарезанные фрукты 

складывают в один большой салатник. Добавляют йогурт и перемешивают 

(если йогурт кисловат, то можно добавить сахар). 

Салат готов, теперь можно будет угостить всех детей и взрослых. 

Вот только приберемся немного. 

Наш мастер –класс  окончен. Всем спасибо за участие. 

 

 

 

 

 



Мастер-класс  «Как приготовить сладкий сюрприз » 

В.: А кто знает, какой праздник приближается?( «День матери») 

Мама  - самый дорогой человек на свете. От маминой улыбки нам становится 

светло, радостно, спокойно на душе. И сколько бы нам ни было лет, пять или 

пятьдесят, нам всегда нужна мама, ее взгляд, ее ласка, ее забота. 

В.: Ребята, а вы помогаете своим мамам? (ответы детей) 

В.: А в чем заключается, ваша помощь? (ответы детей) 

В.: Всегда старайтесь слушать своих мам. И всегда помогать им во всех 

делах. Пусть небольшую помощь, но оказать. Ведь недаром говорят: 

«Маленькое дело, лучше большого безделья». Вот и мы с вами сегодня 

сделаем «Маленькое дело», порадуем наших мам. 

А чем же мы можем их порадовать? (ответы детей)   

Я предлагаю порадовать сладкой выпечкой, украсить печенье  сладкой 

глазурью  и напоить чаем с печеньем наших мамочек. 

В.:  А вы умеете украшать печенье? (ответы детей) 

-Перед началом какой-либо работы на кухне и после ее окончания 

необходимо вымыть руки с мылом. 

Обязательно надеть фартук, чтобы не пришлось стирать потом всю одежду. 

Девочкам длинные волосы лучше собрать в хвост или повязать косынкой. 

 

Ведущий показывает технологию. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

В процессе работы  детям предлагается вспомнить пословицы и поговорки о 

трудолюбии, о гостеприимстве, и т. д. 
-Трудна работа, да сладок хлеб. 
-Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 
-Без труда не вытащить и рыбку из пруда. 
-Мастера видно по работе. 
-Труд человека кормит, а лень портит. 
В.: После работы нужно обязательно прибрать своё рабочее место. 
Печенье  готово, теперь можно будет угостить всех детей и взрослых. 

Вот только приберемся немного. 

Наш мастер –класс  окончен. Всем спасибо за участие. 

 

 


