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Тип проекта: творческий  



Участники проекта: воспитатели, дети, родители, музыкальный 

руководитель, родители. 

Длительность:  1 неделя 

Актуальность: дети в достаточной степени имеют представление о роли 

мамы в его жизни, и чем она занята дома – её обязанности, на работе. 

Цель: Пробудить чувства заботливого отношения и любви к самому дорогому 

человеку – маме. 

Задача: 

Расширить знания детей о маме, её увлечениях, обязанностях, её профессии.  

Интеграция ОО по задачам и содержанию: 

Ведущая ОО «Социализация» Сформировать представление о роли 

матери в жизни ребёнка, семьи, 

общества. 

ОО «Здоровье» Закрепление умения обращаться с 

просьбой к взрослым, маме, 

благодарить.  

ОО «Физическая культура» Формирование привычки сохранять 

правильную осанку и различные 

виды деятельности. 

ОО «Труд» Развивать интерес к различным 

профессиям. 

ОО «Безопасность» Расширять представления о 

профессиях мам, помогающим нам 

быть здоровыми. 

ОО «Познание» Совершенствование координации 

руки и глаз; развитие мелкой 

моторики рук в разнообразных видах 

деятельности; содействие творческой 

проектной деятельности. 

ОО «Коммуникация» Формировать умение составлять 

творческий рассказ. 

ОО «Чтение художественной 

литературы» 

Показать образ матери; формировать 

представление о положительных 

качествах девочек, женщин, матери 

на примере литературных 

произведений. 

ОО «Художественное творчество» Совершенствовать умение 

изображать портрет человека. 

ОО «Музыка» Развитие танцевальных и вокальных 

способностей и игровое творчество 

детей. 

Этапы реализации проекта: взрослый, дети. 



 1 этап проекта – подготовительный 

Предполагаемый итог реализации со стороны педагога: 

1.Создание условий. 

2. Подготовка материала – подбор книг со стихами и рассказами о маме. 

3. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

4. Подбор информации через интернет. 

5. Подготовка информации для родителей: о празднике «Милой мамочке 

моей», консультация «Роль матери в семье», «Профессии мам – помогающие 

быть здоровыми». 

Предполагаемый итог реализации со стороны родителей: 

1. Сбор информации в энциклопедиях, книгах, интернете о роли матери в 

семье. 

2. Подбор пословиц, стихотворений, иллюстраций. 

3. Пополнение развивающей среды: пословицами о маме, картинками о 

профессиях, фотографиями «увлечения моей мамы». 

4. Разучивание стихов к празднику. 

Предполагаемый итог реализации проекта со стороны музыкального 
руководителя. 

1. Подбор музыкального репертуара, сценария к празднику, игры. 

 2 этап проекта – основной 

1. Организация совместной деятельности с детьми: 

1.1. Создание проблемной ситуации – скоро будет праздник 8 марта. Что за 

праздник? 

1.2. Выявление противоречий (выяснили, что дети мало знают о празднике, об 

увлечениях своих мам, профессиях). 

1.3. Работа по подготовке к выставке рисунков «Портрет мамы». 

1.4. Оформление папки-передвижки «С Международным днём – 8 Марта». 

2. Организация совместной работы с родителями: 

2.1. Создание страничек «Пословицы о маме», «Стихи о маме». 

3 этап проекта 

Работа над проектом. 



 Социализация НОД «Социальный мир» - «Самый дорогой на свете 

человек», 

«Почему мы обижаем близких нам людей» 

Дидактические игры: «Маленькие помощники», 

«Подарки для мамы», «Я люблю своих родных», «Что 

мы делаем, когда…», «Что маме нужно на кухне»,  

«Ласковые фанты». 

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Мама на работе» 

(продавец, парикмахер, врач, маляр), «Поможем маме 

приготовить праздничный обед». 

Проблемные ситуации: «Мама пришла с работы 

уставшая», «У мамы вечером много дел по хозяйству», 

«Мама заболела». 

Познание Беседы: «Моя мама», «Как мы помогаем маме», «Мама, 

папа, я дружная семья», «Любовь к маме», «Нет милее 

дружка, чем родная матушка». 

НОД «Развитие математических представлений»- 

«Поможем маме на кухне». 

Рассматривание папок: «Моя семья», «Эмоции», 

«Профессии наших мам». 

Коммуникация НОД «Коммуникация» - Заучивание стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в тишине» 

Речевые ситуации : «У мамы день рождения», «Почему 

мама расстраивается, огорчается», «Как сказать маме о 

плохом поступке?», «Чем я порадовал маму». 

Дидактические игры: «Назови мамину профессию», 

«Если бы…», «Подбери признаки», «Скажи ласково». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сказки: ненецкая народная сказка «Кукушка», нанайская 

народная сказка «Айога», русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят», «Хаврошечка», Г. -Х. Андерсен 

«Дюймовочка», Ш. Перро «Волшебница». 

Рассказы:  В. Драгунский «Он живой и светится», Е. 

Емельянов «Мамины руки», «Надо и не хочется», «Мама 

все понимает», «Мамино горе», Е. Пермяк «Как Миша 

хотел маму перехитрить», «Мамина работа», В. А. 

Осеева «Печенье». 

Стихи: М. Пляцковский «Ты на свете лучше всех», Е. 

Благинина Посидим в тишине»,  Е. Карганова «Про 

маму», Э. Мошковская «Я маму обидел», А. Барто 

«Разлука», «Мама уходит на работу», С. Михалков «А 



что у вас», Р. Минкуллина Что всего нужней на свете», 

Г. Ладонщикова «Я не плачу», М. Дружинин «Я решил 

сварить компот». 

Загадки о маме, загадки о женских профессиях. 

Пословицы и поговорки о мамах. 

Художественно 

– эстетическая 

деятельность 

Слушание: «Колыбельная» муз. Д. Шостаковича, 

«Мамины ласки» муз. А. Гречанинова. 

Пение: «Подарок маме», муз. А. Филлипенко, сл. Т. 

Волгиной; «Наша мама», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова 

Игры: «Платочек» укр. нар. песня, обр. Н. Метлова, 

«Найди себе пару» латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко.. 

Танец:  «Парный танец», лат. мелодия 

Театрализованная деятельность: «Волк и семеро 

козлят», «Хаврошечка». 

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные игры: «Что мы видели не скажем, а что 

делали покажем», «Повар»,  «Иголка, нитка и узелок», 

«Сделай фигуру», «Платок», «Бусинки»,  «Садовник». 

Комплекс утренней гимнастики «Цветок». 

Пальчиковая гимнастика: «Цветок», «Семья», «Салат 

для мамы», «Пирожки». 

Динамические упражнения: «Мамины помощницы», 

«Мама», «Свою маму я люблю», «Мамам дружно 

помогаем». 

Гимнастика для глаз: «Сшила дочке платье голубое» 

Продуктивная 

деятельность 

НОД «Художественное творчество. Рисование» «Милой 

мамочки портрет». 

НОД «Художественное творчество. Лепка» - «Цветы для 

мамы» 

НОД «Художественное творчество. Рисование 

пластилином на диске « Волшебный цветок» 

Выставка рисунков «Вот какие наши мамы» 

Трудовая 

деятельность 

Беседа и рассматривание альбома «Профессии наших 

мам» 

Рассматривание иллюстраций с изображением труда 

мам дома и на работе. 



Безопасность Беседа о безопасном поведении по произведению С. 

Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

Здоровье Дидактическая игра «Маленькая мама» (профилактика 

простудных заболеваний). 

Сюжетно – ролевая игра «Полечим маму» 

Работа с 

родителями 

Папка раскладушка «Международный Женский день – 8 

Марта» 

Консультация «Игры на кухне» 

Создание альбома «Профессии наших мам» 

Просмотр художественного фильма – сказки «Мама» и 

мультфильмов: «Мама для мамонтенка», «Крошка 

Енот». 

Развивающая 

среда 

Сказки, художественные произведения, иллюстрации, 

картины. 

Развивающие игры: «Окошки эмоций», лото о 

профессиях, «Моя семья». 

Игровая зона «Семья». 

  

 

 

 

 

4 этап проекта – заключительный. 

1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта. 

2. Определение развития перспектив развития проекта – создание условий 

в группе для составления самостоятельного проекта. 

3. Оформление выставки. 

4. Проведение праздника. 

5. Выход на новый проект «Женские профессии». 

Презентация проекта: 

1. Развлечение: «Моя мама – лучшая на свете» 

2. Выставка рисунков «Вот какие наши мамы». 

3. Изготовление подарка для мамы. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА: 



1. У детей развивается познавательный интерес и любознательность, 

высокая активность. 

2. Дети с любовью относятся к своей маме. 

3. Умеют составлять рассказы и знают об увлечениях своей мамы. 

4. Знают о некоторых профессиях: врач, воспитатель, психолог, 

медицинский работник, продавец и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Роль матери в семье 

 

  Что может сделать женщина в 
семье для налаживания внутри-
семейных связей? Роль матери в 
семье огромна, её сложно пере-
оценит. А, вот, роль матери в 
воспитании ребёнка, конечно, 
не такая, как у отца, но тоже важ-
ная. Природа наделила матерей 
способностью беззаветно любить 
ребёнка, и нет ничего удивитель-
ного, что после родов она отдаёт 

ему всю свою любовь и нежность, особенно сильно это может про-
явиться после рождения первого ребёнка в семье. 
   Как, в таком случае, складываются отношения с мужем? Про своего 

http://mirvsemye.ru/vospitanie%20detey%20v%20semye.%20lyubov%20k%20rebenku.php
http://mirvsemye.ru/vospitanie%20detey%20v%20semye.%20lyubov%20k%20rebenku.php
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мужчину нельзя забывать, ни в коем случае. Одна из задач для жен-
щин - после рождения ребёнка не допустить ни духовного, ни физи-
ческого разлада в отношениях. Конечно, ей тяжело. Ей тоже хочется, 
чтобы её приласкали, обняли, поддержали. Но догадается ли молодой 
муж? В силу отсутствия опыта может и не догадаться. И вот, причина 
для конфликта в семье готова. 
  Чтобы это предотвратить, возможно, не стоит ждать его? Можно 
первой проявить инициативу, спросить его про ситуацию на работе, 
какие новости у его друзей. Потом поделиться самой, как прошёл 
день у неё с ребёнком. Такой разговор станет интересен для мужчины 
и вызовет ответную реакцию. А рассказ о делах их маленького сына 
или дочери приобщит и папу к воспитанию ребёнка в семье. Ведь 
поставить в центр отношений ребёнка - это главная цель. 

Роль матери в воспитании ребёнка 

     В первый год жизни ребёнка основным его учителем и 
воспитателем является мать. Соответственно, роль матери в 
воспитании ребёнка в первый год является ключевой. Она способна 
предотвратить развитие отрицательных черт характера и 
предупредить, в дальнейшем, развитие скандалов с мужем по этому 
поводу. И начинать заниматься с малышом надо уже с первого месяца 
жизни ребёнка. 
Различные дела и работу по дому можно делать, когда ребёнок спит, 
т.к. в первые месяцы жизни он спит большую половину суток. А когда 
кроха просыпается, постарайтесь уделить время ему. Разговаривайте с 
ним, улыбайтесь ему, рассказывайте детские стишки, спойте песенку. 
Это необходимые занятия для развития крохи. 
       Если ребёнок закатывает истерики, то его плач, конечно же, 
раздражает и маму и папу. Это просто пытка, особенно для папы. 
Угомоните малыша, отвлеките его чем-нибудь, можно дать ребёнку 
соску. Вообще, если маленький ребёнок плачет, значит, у него есть на 
это причина, вредничать т.к. он ещё не научился и не может плакать 

просто потому, что ему что-то не 
нравится. Когда малыш подрастёт, 
не пугайте его милиционером, 
Бабой Ягой и т.д., если он не 
слушается. Такие действия могут 
развить в ребёнке всевозможные 
страхи, такие как боязнь темноты 
или незнакомых людей и ребёнок 
может вырасти трусом. Многие 
мамы в семье предпочитают строгое 
воспитание шлёпают ремнём детей 
за непослушание, или когда 
заставляют их выполнять какую-

либо работу. Конечно, у ребёнка должны быть свои обязанности в 
семье, которые он должен выполнять. Но такие приказы, со 
временем, распространяются и на другие сферы, такие как выбор 
друзей ("Я тебе сказала, не дружи с тем мальчиком!"). Такие мамы 

http://mirvsemye.ru/konflikty%20v%20semye.%20prichiny%20konfliktov%20v%20semye.php
http://mirvsemye.ru/konflikty%20v%20semye.%20prichiny%20konfliktov%20v%20semye.php
http://mirvsemye.ru/rebenok-v-perviy-mesyats-zhizni.chto-dolzhen-umet-novorozhdenniy.php
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http://mirvsemye.ru/rebenok-1-3-let-zakatyvaet-isteriki.php
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считают, что они просто обязаны полностью руководить жизнью 
ребёнка. 
    В результате психологическое развитие ребёнка дошкольника идёт 
в неправильном направлении. Мать таким поведением полностью 
ломает его волю и способность к самостоятельности. В последующем 
он и шагу не сможет ступить без её указки. Наверняка, каждый из нас 
знает такие примеры, когда взрослый сын в 25-30 лет, и даже старше, 
живёт со своей мамой и не собирается создавать своей собственной 
семьи. Просто семья - это ответственность, а он напрочь лишён 
чувства ответственности и самостоятельности. За него всё продолжает 
решать его мама. Дорогие женщины, вы же не хотите, чтобы ваш сын 
вырос таким? Ведь можно же не ломать его волю, а договариваться с 
ним, идти на компромиссы, относиться с пониманием! 
    Ребёнок и на третьем году жизни и в 15 лет ищет в матери 
сочувствия и понимания. Мать может выступать в роли наставника и 
советчика, к которому можно прийти на консультацию в трудную 
минуту. Она всегда поймёт и рассудит. И матери надо оправдать эти 
надежды. Конечно, умение понять и выслушать ребёнка зачастую 
очень сложного. Но без этих действий не будет контакта с ним и в 
семье возможны конфликты. 

Если мать или отца раздражает, когда ваш сын-подросток перед 
зеркалом причёсывается уже полчаса, а дочь больше часа болтает по 
телефону о всякой ерунде. На ваши замечания грубят вам или 
отвечают грубостью. Сначала подумайте, возможно, эти замечания и 
вас самих бы обидели, и нет ничего удивительного в том, что они 
стали обидными для них. Стремление сына понравиться кому-то, 
разве это плохо? Возможно, что это первая любовь нашего ребёнка. В 
14-15 лет многие юноши стремятся наряжаться "с иголочки" и долго 
простаивают у зеркала. Взрослым женщинам нравятся опрятные, 
подтянутые, со вкусом одетые мужчины. Тогда зачем возмущаться, 
когда сын пытается соответствовать этому образу? Пусть учиться быть 
аккуратным и нравиться окружающим. 
     А чем настораживают матерей телефонные разговоры дочери? 
Возможно, тем, что говорят о юношах. И в голове у матери сразу 
возникают мысли о ранней половой жизни подростков. Но, на самом 
деле, страшного в таких разговорах ничего нет. Такие разговоры 
вполне естественны, в подростковом возрасте должен быть интерес к 
противоположному полу. И девушки разговаривают о юношах, а 
юноши говорят о девушках. 
    О таких качествах, как доброта, сдержанность и о том, почему 
нельзя хвастаться, завидовать, обижать слабого, ребёнок узнаёт, как 
правило, от матери. Множество ситуаций разобрать придётся маме с 
сыном и дочерью, и на множество вопросов ответить, прежде чем они 
сами научатся верно анализировать ту или иную ситуацию. 
   Любая мать желает, чтобы её дети выросли здоровыми, умными и 
были счастливы. И чтобы никогда их дети не говорили о том, что 
родители их не научили жить и быть счастливыми. Скорее всего, 
этому и нельзя научить. Но заложить в ребёнке нравственность, 
характер и добрый взгляд на мир матери вполне по силам. 

http://mirvsemye.ru/tretiy-god-zhizni-rebenka.php
http://mirvsemye.ru/rannyaya%20polovaya%20zhizn%20podrostkov.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пословицы о матери 
 

С особым трепетом мы произносим слово – 

мама. Мама – это самый близкий и дорогой 

человек. Всегда признавалась и почиталась роль 

матери. 

 

 Родных много, а мать роднее всего. 

 Нет милее дружка, чем родная матушка. 

 Без матери и отца изба не красна. 

 Добрая мать добру и учит. 

 Дитя не плачет, мать не разумеет. 

 Родная земля — матушка, чужая — 

мачеха. 

 Мать кормит детей, как земля людей. 

 Родина-мать, умей её защищать. 

 Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

 При солнышке тепло, при матушке добро. 

 Куда матушка, туда и дитятко. 

 Птица рада весне, а младенец — матери. 

 

Каждый из нас ценит мать. Так было и тысячу лет назад и сейчас. С именем 

мама ложится и просыпается каждый малыш. Да и становясь старше, мы 

никогда не забываем о человеке, подарившем нам жизнь. Пословиц о матери 

придумано немало. Язык пословиц богат художественными образами, сочен, 

разнообразен. 

http://detskiychas.ru/proverbs/poslovitsy_o_matery/


 Материнское сердце в детках. 

 Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает. 

 Жена для совета, тёща для привета, а нет милей родной матери. 

 Всякой матери своё дитя мило. 

 Без отца — полсироты, а без матери и вся сирота. 

 Материнская ласка нормы не знает. 

 Птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца-матери и в 

сказке не найдешь. 

 Родина любимая — мать родимая. 

 На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

 Без матери пчёлки – пропащие детки. 

 Слепой щенок и тот к матери ползет. 

 Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит. 

 Мать праведна – ограда каменна. 

 Материнское слово мимо (на ветер) не молвится. 

 Мать трудолюбива и дети не ленивы. 

 Родину-мать ничем не заменишь. 

 Мать чешет по шерсти, а мачеха против шерсти. 

 Без матери рой не держится. 

 Тепло, тепло, да не лето; добра, добра, да не мать родна. 

 Сыр калача белее, а мать мачехи милее. 

 Родить трудно, научить добру ещё трудней. 

 Родина любимая — мать родимая 

 С матерью жить — ни скуки, ни горя ни знать. 

 Материнским словам Бог правит. 

 Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру 

научил. 

 Без матушки родной и радость наполовину. 

 Маменька родимая — свеча неугасимая 

 Сердце матери лучше солнца греет. 

 Родина — всем матерям мать. 

 Самое ценное и дорогое на свете — это мать и отец. 

 Мать дитя любит, а волк овцу. 

 Где матушка, мил дружок, там и мой сапожок. 

Знание пословиц о матери, как и многих других пословиц серьезного толка, 

играют существенную роль в культурном и нравственном воспитании детей, в 

развитии образного мышления и речи. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

стихи о маме 

    Самые простые стихи о маме мы знаем с самого детства. Мама-это самое доброе и 
самое теплое, нежное создание для ребенка. Мама-это первое слово, которое мы 
произносим в жизни. Мать нам подарила жизнь, а мы должны любить и уважать 
её, и написать свои стихи о маме или просто прочитать их с нашего источника 
стихов, поверьте, ей будет очень приятно!  

Мама... Простое, казалось бы, слово, 

А сколько в нем нежности, ласки, тепла, 

Ребенок лопочет его бестолково, 

Ручонки раскинув, припухший от сна. 

В печали и в радости мы произносим, 

То робкое "Мама", то резкое "Мать". 

Порой на чужбине вдруг сердце запросит 

Совсем незнакомую -мамой назвать. 

А дома так часто ей делаем больно 

Поступками, взглядами, жестами мы, 

Потом вдалеке вспоминаем невольно 

О том, что прибавило ей седины. 

И пишем на школьных листках торопливо 

Признанья своей запоздалой вины. 

Она их читает, краснеет стыдливо, 

И в горьких морщинах слезинки видны. 

Давно без письма все обиды простила, 

А тут ей до боли приятно прочесть: 

"Спасибо, родная, за то, что растила, 

За то, что ты любишь, За то что ты есть!!! 

... 

Мама любит и жалеет. 

Мама понимает. 



Мама всё моя умеет, 

Всё на свете знает! 

- Почему кусают осы? 

Спрашиваю прямо. 

И на ВСЕ мои вопросы 

отвечает мама. 

Скажет мне, откуда с неба 

Снег зимой берётся. 

Почему буханка хлеба 

Из муки печётся? 

Почему собака лает? 

Что во сне приснится? 

Почему сосулька тает 

И дрожат ресницы? 

Почему на небе тучка, 

А в лесу - лужайка? 

Я ЛИПУЧКА-ПОЧЕМУЧКА, 

А ОНА - ВСЕЗНАЙКА 

... 

Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме. 

Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами. 

Hо сначала я на красный 

Слишком сильно нажимала, 

А потом, за красным сpазy 

Фиолетовый сломала, 

А потом сломался синий, 

И оранжевый сломала... 

Все равно поpтpет красивый, 

Потому что это - мама! 

 ... 
Мама! 
Я не знаю другого слова. 
Чтобы так ласкала слух. 
Повторю его снова и снова, 
Извините, что голос глух. 
Это слово мы первым учили. 
С этим словом до смерти живём, 
И когда сгущаются тучи, 
обязательно маму зовём 
мама, мама моя дорогая. 
Самый верный и любящий друг 
Я всем сердцем своим ощущаю, 
Теплоту твоих ласковых рук. 



Эти руки меня водили, 
с детских лет до зрелой поры. 
Эти руки меня защищали. 
От болезней ударов судьбы. 

... 

Дарите женщинам цветы. 
И молодым и старым, 
Веселым, тихим, озорным, 
Особенно усталым. 
Уставшей от её забот, 
Уставшей от работы, 
Которой часто говорят :"Уже уходят годы!" 
Вы подарите ей букет, пусть маленький, неяркий. 
Она счастливая, смахнет свою слезу украдкой. 
Дарите женщинам цветы 
И в праздники, и будни. 
О самой главной женщине -О маме не забудьте! 

... 

Покой обещали версты. 
Пора и покой узнать... 
В город, шумный и пестрый, 
К дочке 
Приехала мать. 

К дочке одной-единственной... 
Нянчить своих внучат... 
Лишь осень сухими листьями 
Вышла ее встречать. 

Это ли жизнью обещано? - 
Плач бездомных дождей... 
Печальная старая женщина 
Живет у чужих людей. 

А дочка? - 
Ей тесно с матерью. 
Стыдились— она и супруг - 
Ее деревенского платья, 
Ее заскорузлых рук. 

... 

Подарок маме. 

Сколько звезд на небе! 

Всех не сосчитать. 

Эти звезды маме 



Подарю опять. 

 

И однажды утром, 

Глядя на меня, 

Мама улыбнется: 

"Звездочка моя!"  
Н. Бондаренко 

... 

А платье— в родную клеточку... 

А руки— в жилках косых - 

Все гладят 

Старую ленточку 

Из дочериной косы. 

... 
Ах, как хочется вернуться в безмятежность детских дней 
И доверчиво прижаться к доброй мамочке моей! 
Рассказать свои тревоги, знаю: мама всё поймёт. 
Успокоено услышать:"Не волнуйся, всё пройдёт!" 
 
Улетело наше детство, не вернётся никогда. 
Мы взрослеем и стареем, только это не беда. 
Через годы, расстоянья ощущаю вновь и вновь 
Как меня оберегает материнская любовь. 
 
Я сама давно уж мама. Годы спуску не дают. 
Дети все свои тревоги мне доверчиво несут. 
Успокою, как сумею. Но секрет не утаю: 
Знаю: маминой любовью я детей своих люблю. 

 ... 
Перемыл бы чашки, ложки. 
Если был бы я девчонкой - 
Я бы время не терял! 
Я б на улице не прыгал, 
Я б рубашки постирал, 
Я бы вымыл в кухне пол, 
Я бы в комнате подмел, 
Перемыл бы чашки, ложки, 
Сам начистил бы картошки, 
Все свои игрушки сам 
Я б расставил по местам! 
Отчего я не девчонка? 
Я бы маме так помог! 
Мама сразу бы сказала: 
"Молодчина ты, сынок!" 
                                                            Э. Успенский 
 



... 
Я маму люблю. 
Мне мама приносит 
Игрушки, конфеты, 
Но маму люблю я 
Совсем не за это. 
Веселые песни 
Она напевает, 
Нам скучно вдвоем 
Никогда не бывает. 
Я ей открываю 
Свои все секреты. 
Но маму люблю я 
Не только за это. 
Люблю свою маму, 
Скажу я вам прямо, 
Ну просто за то, 
Что она моя мама! 
                                      Л. Давыдова 
... 
Мама - это значит нежность, 
Это ласка, доброта, 
Мама - это безмятежность, 
Это радость, красота! 
Мама - это на ночь сказка, 
Это утренний рассвет, 
Мама - в трудный час подсказка, 
Это мудрость и совет! 
Мама - это зелень лета, 
Это снег, осенний лист, 
Мама - это лучик света, 
Мама - это значит ЖИЗНЬ!    
 
... 
МАМОЧКА 
 
Кто пришел ко мне с yтpа? 
Мамочка. 
Кто сказал: "Вставать поpа"? 
Мамочка. 
Кашу кто успел сварить? 
Мамочка. 
Чаю - в пиалу налить? 
Мамочка. 
Кто косички мне заплёл? 
Мамочка. 
Целый дом один подмёл? 
Мамочка. 
Кто цветов в саду нарвал? 
Мамочка. 



Кто меня поцеловал? 
Мамочка. 
Кто ребячий любит смех? 
Мамочка. 
Кто на свете лучше всех? 
Мамочка. 
                                           Убайт Раджаб 
... 
Платьев у мамы ну прямо не счесть. 
Синее есть и зеленое есть 
Есть голубое с большими цветами - 
Каждое служит по-своему маме. 
В этом уходит она на завод, 
В этом в театр и в гости идет, 
В этом сидит, занята чертежами... 
Каждое служит по-своему маме. 
Брошен небрежно на спинку кровати 
Старый, потрепанный мамин халатик. 
Я подаю его бережно маме, 
А почему - догадайтесь сами: 
Если наденет халатик цветной, 
Значит, весь вечер пробудет со мной. 
                                       Галина Демыкина  
 
... 
 МАМА ПОЁТ 
 
Мама по комнатам 
В фаpтyке белом 
Hетоpопливо пойдет, 
Ходит по комнатам, 
Занята делом 
И, между делом, 
Поёт. 
 
Чашки и блюдца 
Перемывает, 
Мне yлыбнyться 
Не забывает 
И напевает. 
 
Hо вот сегодня 
Голос знакомый 
Словно совсем и не тот: 
Мама по-пpежнемy 
Ходит по дому, 
Но по-иному поёт. 
 
Голос знакомый 
С особенной силой 
Вдpyг зазвyчал в тишине. 



Доброе что-то 
В сердце вносил он... 
Hе pазpеветься бы мне.  
                                   Агния Барто 
 
... 
 РАЗГОВОР С ДОЧКОЙ 
 
- Мне не хватает теплоты, - 
Она сказала дочке. 
Дочь удивилась: - Мерзнешь ты 
И в летние денечки? 
 
- Ты не поймешь, еще мала, - 
Вздохнула мать устало. 
А дочь кричит: - Я поняла! - 
И тащит одеяло.  
                                  Агния Барто 
 
... 
ОГОНЕК 
 
Хрустит за окошком 
Морозный денек. 
Стоит на окошке 
Цветок-огонек. 
 
Малиновым цветом 
Цветут лепестки, 
Как будто и вправду 
Зажглись огоньки. 
 
Его поливаю, 
Его берегу, 
Его подарить 
Никому не могу! 
 
Уж очень он ярок, 
Уж очень хорош, 
Уж очень на мамину 
Сказку похож!  
                               Елена Благинина  
... 
Мама – как это прекрасно звучит! 
Мама – как много нам говорит 
Это милое, близкое каждому слово. 
Мама – это слово конечно не ново, 
Но для каждого в мире священно оно, 
Хоть и создано было то слово давно. 
И пусть ты не знаешь других языков, 
И пусть ты в стране чужой, полной врагов, 



Скажи это слово, поймут все тебя – 
У каждого есть мама своя. 
И знай, это слово известно везде – 
Оно ведь едино в любом языке! 
Для каждого мама – родной человек. 
Ты маму свою не забудешь вовек, 
Хоть каждый из нас бывает упрямым, 
На помощь придёт к тебе мама. 
Она всё забудет: дела и года, 
Она всё простит и поможет всегда! 
Но маму свою ты не обижай! 
Ведь трудно бывает понять тебя, знай! 
Ты помни всегда её и уважай 
И маме своей ты всегда помогай! 
Тогда и она поможет тебе 
И вспомнит тебя, всегда и везде! 
 
... 
Мать сына родила, растила, 
и пуще глаз от бед хранила. 
Горбом сыночка подняла, 
сама состарилась, слегла. 
Сын бросил мать... Живет одна, 
от горьких слез слепа она. 
Все сына ждет на склоне дней, 
он лишь во снах приходит к ней. 
Да, хорошо соседи есть, 
Помогут, принесут поесть- 
кто вещи даст, когда износит, 
кто пить нальет, если попросит. 
Все б ничего, да больно ей,- 
свое дитя чужих черствей. 
Нет мочи жить в таком позоре, 
проклясть сынка решила с горя. 
В углу, стыдясь своей же тени, 
старуха стала на колени. 
Ладони горестно воздела: 
"Будь, проклят, сын"- сказать хотела. 
Но не смогла, душа заныла. 
Собравшись с духом рот открыла. 
Незряче глядя на порог: 
"Будь счастлив,- молвила, - сынок!" 
 
... 
Сколько звезд на ясном небе! 
Сколько колосков в полях! 
Сколько песенок y птицы! 
Сколько листьев на ветвях! 
Только солнце - одно на свете. 
Только мама - одна на свете. 



 
... 
Не забывайте Матерей! 
Они печалятся в разлуке. 
И нет для них страшнее муки – 
Молчанье собственных детей. 
Не забывайте Матерей! 
Они ни в чём не виноваты. 
Как прежде их сердца объяты 
Тревогой за своих детей. 
Пишите письма Матерям, 
Звоните им по телефону! 
Они так радуются вам, 
Любому вашему поклону. 
Не забывайте Матерей! 
Ведь для молчанья нет причины, 
И глубже с каждым днём морщины 
От равнодушия детей. 
Средь суеты и праздных дней 
Услышьте,  Господа  и  Дамы: 
Болит душа у вашей Мамы! 
Не забывайте Матерей! 
Пишите письма Матерям! 
Звоните им по телефону, 
Они так радуются вам, 
Любому вашему поклону. 
... 
Разговор 
 
«Здравствуй, мама! Здравствуй, солнца свет! 
С праздником тебя! А вот – цветочки. 
Все родные шлют тебе привет, 
А подарок – от любимой дочки. 
Полно плакать, вижу, рада ты, 
Рада я, ну, вроде, всё – взаимно. 
Дай, поставлю в вазочку цветы, 
Посидим, поговорим в гостиной. 
Говоришь, что плохо. Знаю, мам. 
Ты ж от жизни не просила много. 
Мы беду разделим пополам, 
Будем вместе уповать на Бога. 
В мире беспредела и «братвы» 
Жить и выжить очень трудно даже… 
Дай, святой коснуться головы, 
Дай, седые волосы поглажу…» 
                                                                                           
... 
Ты прости за бессонные ночи, 
За обиды что раньше принес. 
Я прошу тебя мамочка очень 



Проведи эти годы без слез. 
Проведи без тревоги за сына, 
 
Постарайся душой не болеть. 
Я хочу, чтоб тебя обходила 
Стороною любая болезнь. 
И еще, ты не думай, 
Что будет со мной. 
Я пройду через эти года. 
Я вернусь! И тогда в нашем доме 
Будет весело, как никогда! 

... 

Я подойду к родному дому, 

Когда еще все будут спать. 

Я постучу в окно тихонько, 

Чтоб услыхала только мать. 

Любви достойна только мать! 

Она одна умеет ждать! 

                                                      

... 

Маме 

Как небеса любовь моя безбрежная, 

И я прошу у тысячи свечей 

Одну мечту исполнить глупую и нежную: 

Проснуться утром на твоем родной плече... 

                                                  

... 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей. На матерей не обижайтесь. 

Они страдают от разлук, И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук – Как малышам без колыбельной. 

Пишите письма им скорей И слов высоких не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, На матерей не обижайтесь. 

 ... 

Я маму мою обидел, 

Теперь никогда-никогда 



Из дому вместе не выйдем, 

Не сходим с ней никуда. 

Она в окно не помашет, 

И я ей не помашу, 

Она ничего не расскажет, 

И я ей не pасскажy... 

Возьму я мешок за плечи, 

Я хлеба кусок найду, 

Hайдy я палку покрепче, 

Уйду я, yйдy в тайгу! 

Я бyдy ходить по следу, 

Я бyдy искать pyдy 

И через бypнyю pекy 

Стpоить мосты пойдy! 

И бyдy я главный начальник, 

И бyдy я с бородой, 

И бyдy всегда печальный 

И молчаливый такой... 

И вот бyдет вечер зимний, 

И вот пройдет много лет, 

И вот в самолёт реактивный 

Мама возьмёт билет. 

И в день моего рожденья 

Тот самолёт прилетит, 

И выйдет оттуда мама, 

И мама меня простит. 

 

... 

Ты чудо, созданное Богом! 

Спасибо, Мама, что ты есть. 

С тобою все наши невзгоды 

Теряют свой тяжелый вес. 

Ты нас поставила на ноги, 

Пройдя тяжелый, длинный путь, 

С тех пор мы подросли немного, 

Твоей любви нам не забыть. 

Мы знаем, с нами было трудно, 

Но ты старалась как могла 

Чтоб не один не вырос грубым 

Чтоб доброю душа была. 

Теперь мы можем сказать смело- 

Твои уроки впрок пошли. 

Сейчас мы стали одним целым 

Мы вместе трудности прошли. 



И если солнце вдруг не светит, 

И станет холодно в душе, 

Ты знай - ты лучшая на свете 

И то, что не одна уже! 

 

... 

Мамочка, милая мать. 

Как мне тебя повидать, 

Только во снах ты приходишь. Чтобы беду отогнать. 

Милая, добрая мать. 

Знак свой безмолвный подашь ты. 

Чтоб о тоски уберечь. 

Как же тебя мне беречь 

Я от тебя далеко и не грустить нелегко. 

Как тебя .мам. уберечь мне 

От седины в волосах 

Грустных тех ноток. что в речи 

И от грядущих болезней 

Милая. как уберечь. 

 

... 

Берегите своих матерей! 

Тех, которые в муках рожали, 

Всё отдав для здоровья детей. 

Сколько было в их жизни страданья, 

Горя, слёз и бессонных ночей 

От холодного к ним невнимания, 

Ваших часто нелепых затей. 

Подарите им ваши улыбки, 

Приласкав. И увидите вы, 

Как польются рекою слезинки 

От большой материнской любви. 

Ведь для них ничего нет дороже 

Своих милых, любимых детей, 

Каждый шаг ваш им душу тревожит, 

Каждый вздох ваш волнует сильней. 

И пускай вы давно повзрослели 

И у вас уже дети свои, 

Но для них вы такие же дети, 

Как когда-то в те давние дни. 

 

... 

В маленькой комнате пасмурным вечером 

Тихо молилась уставшая мать 



Голосом тихим и очень доверчивым 

Стала с надеждою к Небу взывать 

Боже всемилостив, сила Небесная 

Будь милосерден к просьбе моей 

Если виновна, карай меня грешную 

Но не взыщи с моих дочерей 

Если, когда то, десницею щедрою 

Вдруг ты захочешь меня наградить 

Я обращусь к тебе с просьбой последнею 

Деток моих от беды оградить 

Скоро войдут они в жизнь свою взрослую 

В мир, где интриги, корысть и обман 

Душа моя будет пусть лодкою с вёслами 

Что бы их с курса не сбил океан 

Господи, Отче наш, будь милосерден 

Не накажи одиночеством их 

Пошли в этой жизни им спутников верных 

Во избежание ошибок моих 

В силах твоих наказать или миловать 

В воле твоей отобрать или дать 

Стою пред Тобою о детях с молитвою 

Шептала склонившая голову мать 

Тихой молитвою мать защищала 

Спящих в кроватках своих дочерей 

О многом просила и лишь не желала 

Им повторения доли своей. 

 

... 

Мама песню напевала, 

Одевала дочку. 

Одевала - надевала 

Белую сорочку. 

Белая сорочка - 

Тоненькая строчка. 

Мама песенку тянула, 

Обувала дочку. 

По резинке пристегнула 

К каждому чулочку. 

Светлые чулочки 

На ногах у дочки. 

Мама песенку допела 

Мама девочку одела: 

Платье красное в горошках, 

Туфли новые на ножках... 



Вот как мама угодила - 

К Маю дочку нарядила! 

Вот какая мама - 

Золотая прямо! 

... 

С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже. 

Чем женщина, которой имя - Мать. 

Она с тобой и в радости и в горе 

Она с тобой, пускай далёко ты. 

И сколько же в её таиться взоре - 

Сердечной, материнской теплоты. 

Спешите к ней сквозь годы и разлуки. 

Что бы её утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки. 

Той женщине, которой имя - Мать! 

... 

Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей грешной голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 

Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг случается беда. 

Ухабиста, порой судьбы дорога, 

Однако матери поймут детей всегда. 

Поймут детей и в радости и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С родной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 

Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

... 

Ты - мама. Это много или мало? 

Ты– мама. Это счастье или крест? 

И невозможно все начать сначала, 

Ты молишься теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пеленки, 



За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей. За каждого ребенка. 

Ты – мама! И поэтому права! 

Ты – целый мир. Ты – жизни возрожденье. 

И ты весь свет хотела бы обнять. 

Ты – мама. Мама! Это наслажденье 

Никто не в силах у тебя отнять! 

... 

Перед тобой, моя родная, 

Всю жизнь мы в неоплаченном долгу, 

И не сказать тебе об этом 

Сейчас я, мама, не могу: 

Любви твоей нам не измерить, 

Добра не взвесить никогда, 

Не сосчитать всех слов хороших, 

Которые находишь ты всегда. 

Не хватит всех богатств на свете, 

Чтоб рассчитались мы с тобой, 

Всего вернуть не могут дети – 

Взамен любви твоей большой… 

... 

Повеяло прохладою вечерней, 

Спешит от зноя отдохнуть земля. 

К тебе, в сей час, с любовью дочерней 

Я обращаюсь, мамочка моя. 

Благодарю тебя, родная мама 

За доброту, за ласку и любовь. 

Была не послушна и упряма, 

Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь. 

Меня, малютку, на руках качая, 

Была полна мечтаний ты и грёз, 

Навряд ли думала тогда, родная, 

Что за меня прольёшь ты столько слёз. 

Хочу теперь за каждую слезинку, 

Которую роняла за меня, 

И в волосах, за каждую сединку 

Просить прощенья, мама. у тебя. 

Ну, почему так поздно поняла я, 

Что то была не прихоть, не каприз, 

А материнская любовь, святая, 

Мне не давала укатиться вниз. 

Так хочется теперь мне бесконечно 

Упущенные годы наверстать. 

Благодарю я Господа сердечно, 



Что даровал мне любящую мать! 

 

... 

Как я тебя люблю - не передать! 

Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 

Хочу тебе всем сердцем пожелать 

Любви, удачи и здоровья, мама! 

И чтобы с каждым годом ты была 

Счастливее, прекрасней и моложе! 

И радостной улыбкою цвела... 

Ты для меня на свете всех дороже! 

 

 

Мама долго хлопотала 

Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать, 

Только возле постою 

Пусть поспит она немного 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе - 

Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней 

Может, спеть погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне? 

                  Чернецкая И. 

… 

Если был бы я девчонкой - 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал, 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмёл, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка 

Я бы маме так помог! 



Мама сразу бы сказала: 

«Молодчина ты, сынок!» 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПАПКА - ПЕРЕДВИЖКА 

 

 

 Марта 

 
 



 

 

 

        8 марта - праздник мам. 

       Тук-тук - стучится в двери к нам. 

        Он только в тот приходит дом,  

        Где помогают маме. 

        Мы пол для мамы подметем, 

        На стол накроем сами. 

        Поможем ей сварить обед,  

        Мы с ней споем, станцуем. 

        Мы краскою ее портрет. 

        В подарок нарисуем. 

       "Их не узнать, вот это да!" - 

        Тут мама скажет людям. 

        А мы всегда, а мы всегда, 

         Всегда такими будем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Очень бабушку мою - 

Маму мамину - люблю. 

У нее морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

Может быть, и я такою. 

Буду старенькой, седою, 

Будут у меня внучатки, 

И тогда, надев очки, 

Одному свяжу перчатки, 

А другому - башмачки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если был бы я девчонкой,  

 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 



Я б рубашки постирал.  

Я бы вымыл в кухне пол,  

Я бы в комнате подмел, 

Перемыл бы чашки, ложки,  

Сам начистил бы картошки,  

Все свои игрушки сам  

Я б расставил по местам!  

Отчего ж я не девчонка?  

Я бы маме так помог!  

Мама сразу бы сказала: 

" Молодчина ты, сынок!" 
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КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 



Комплекс «Цветок» 
 
Наш подсолнух 
Он в такую вырос высь,  
Что пойди-ка доберись,  
На макушке-темечке  
Подрастают семечки. 
Исходная позиция: 
ноги поставлены на ширину плеч, руки опущены, ладони обращены 
внутрь. Голову держим прямо, глазки открыли. Подняли руки вверх — 
вдох. 
Одуванчик 
Шарик маленький воздушный  
Дуновению послушный,  
Превратиться он готов  
Сразу в тысячу зонтов! 
Опустили руки в стороны, затем подносим ладони к лицу и дуем. 
Роза, роза-чаровница,  
Ты — цветочная царица.  
Ты нарядами хвались,  
Ты шипами не колись. 
Сжимаем кисть в кулак, согнули руки в локтях, подносим кисть к носу и 
делаем глубокий вдох, затем производим выдох и опускаем руку. 
(Повторить со второй рукой). 
Там, где поле, там, где рожь,  
Ты цветы всегда найдешь: 
Маршируем на месте. 
Вот — ржаные стебельки,  
Раз, два, 
Наклон вправо и выпрямиться. Руки завели назад. 
Вот — цветочки васильки. 
Раз, два, 
Наклон влево и выпрямиться. Руки завели назад. 
Мы по полю идем — 
Колокольчик найдем. 
Маршируем на месте. 
Динь-дон, дили-дон — 
Колокольчика звон. 
Наклон влево, наклон вправо. Выпрямиться. 
Если я сорву цветок, 
Если ты сорвешь цветок, 
Приседаем с вытягиванием руки перед собой и дотрагиваемся до пола, 
затем выпрямляемся. 
Если все — и я, и ты, 
Если мы сорвем цветы — 
Опустеют все поляны, 
И не будет красоты! 



Приседаем с вытягиванием руки перед собой и дотрагиваемся до пола, 
затем выпрямляемся и вытягиваем руки в стороны. 
Хоровод ведем, ведем, 
Мы венок плетем, плетем, 
Заплетаем, заплетаем, 
На головку надеваем. 
Сгибаем руки в локтях, поднимаем их перед грудью и вращаем кисти 
одной руки вокруг кисти другой. Затем движение «надеваем на 
голову». 
У собачьей старой будки 
Распустились незабудки. 
Наш пушистый рыжий пес 
В незабудки тычет нос: 
Маршируем на месте. 
«Сколько жить на свете буду — 
Незабудки не забуду!» 
Побежали. 
А теперь идем умываться и завтракать! 
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ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Цветок  

Вырос высокий цветок на поляне,  
Запястья соединить, ладони развести в стороны,  пальцы 
слегка округлить.  
Утром весенним раскрыл лепестки.  



Развести пальцы рук.  
Всем лепесткам красоту и питанье  
Ритмично двигать пальцами вместе  - врозь.  
Дружно дают под землей корешки.  
Ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к 
другу, пальцы развести . 

Семья 

Этот пальчик - дедушка  (большой) , 

Этот пальчик - бабушка  (указательный) , 
Этот пальчик - папочка (средний) , 

Этот пальчик - мамочка  (безымянный) ,  
Этот пальчик - я  (мизинец) . 

Вот и вся моя семья.  

Хлопать в ладоши.  

«Цветок». 

Наши красные цветки 
(ладошки соединить в виде цветка) 
Раскрывают лепестки. 
(ладошка раскрывается) 
Ветерок чуть дышит 
Лепестки колышет 
(движение пальцами) 
Наши красные цветки 
Закрывают лепестки 
(ладошка закрывается) 
Головой кивают 
(закрытые ладошки влево, вправо) 
И сладко засыпают. 
(две ладошки приложить к щеке) . 

 

 

«Салат» 

Мы капусту рубим, 
(ребром правой ладошки бьём по ладошки левой руки) 
Мы морковку трём, 
(кулачком правой руки трём о ладошку левой) 
Мы капусту солим, 
(кончиками пальцев солим) 
Мы капусту мнём. 
(левая рука жмёт правую) . 

 



«Семья» 

  

Раз, два, три, четыре!    (хлопают в ладоши) 

Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять!    (хлопают в ладоши) 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестренка, кошка Мурка, 

два котенка, мой щегол, сверчок и я    (поочередное поглаживание- 

массаж всех десяти пальцев). 

Вот и вся моя семья! 

 

«Пирожки» 

Тесто с бабушкой катаем, 

Движениями показываем, как катаем тесто скалкой) 

С мамой лепим пирожки, 

(ладошка на ладошку в одну сторону в другую) 

Ну, а с папой уплетаем пирожки за две щеки. 

(указательный палец левой руки на левую щёку, указательный палец 

правой руки – на правую) 
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

(Проводит ребенок под магнитофонную запись татарской мелодии) 

Сшила дочке платье голубое- 

Платье голубое с белою каймою. 

До чего ж нарядно- 

Весело глядеть! 

Надо это платье 



К празднику надеть. 

Мама дочке туфли 

Новые купила, 

Дочке говорила: 

- До чего ж нарядно, 

Весело глядеть! 

Надо эти туфли 

К празднику надеть. 
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Конспект беседы  по безопасному поведению, по 
произведению С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». 

Программное содержание: 

= Анализировать произведение, выявляя в нём юмористические моменты, 

моменты безопасного поведения и деятельности. 

= Учить детей аргументировать свои ответы. 

= Закреплять представления детей об опасности общения с незнакомцами 

(правило «Никогда НЕ говори с незнакомыми людьми») . 

= Зарисовать один из сюжетов по теме занятия (цветными карандашами, 

цветными мелками) . 

= Обогащать и активизировать словарь за счёт слов и словосочетаний: глупый 

мышонок, мышка-мать. колыбельная и др. 

= Воспитывать интерес к юмористическим произведениям, отражающим 

аспекты общей безопасности. 



Материал: 

«Сказка о глупом мышонке», иллюстрации из книги С. Маршака, карандаши, 

бумага формата А4, восковые мелки, произведение для музыкального 

сопровождения. 

Ход беседы 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами прочитаем произведение Самуила 

Яковлевича Маршака «Сказка о глупом мышонке». 

Чтение произведения. Показ иллюстраций. 

Вопросы к детям: 

• Какая ситуация описана автором? Что произошло с глупым мышонком? (Не 

хотел засыпать, и мама позвала ему няню.) 

• Каких животных приглашала мышка-мама в няньки? (Утку, свинку, лошадь, 

щуку.) 

• Был ли мышонок послушным? (Нет.) Почему? (Он был капризным.) 

• Кто из героев представлял опасность для мышонка? (Кошка.) 

• Чем всё закончилось для главного героя сказки? (Мышонок исчез - его съела 

кошка.) 

• Как нужно было вести себя мышонку и мышке-маме, чтобы избежать 

опасной ситуации? (Мышонку не надо было капризничать, мама недолжна 

была приводить незнакомцев нянчить маленького мышонка.) 

• Представьте себя на месте главных героев. Как бы поступили вы? (Ответы 

детей.) 

• Почему нужно слушаться маму или другого близкого человека? (Они 

помогут, не дадут попасть в опасную ситуацию.) 

• Можно ли приглашать к себе в дом незнакомого человека? Объясните, 

почему? (Нельзя, Незнакомый человек может быть бандитом, грабителем.) 

• Чем незнакомый человек может быть опасен для ребёнка? (Может украсть 

ребёнка, побить, отобрать ценные вещи.) 

• Как выглядит опасный человек? (Ответы детей.) 

• Всегда ли приятная внешность и приятный голос означают и добрые 

намерения? (Нет, люди с приятной внешностью тоже могут быть опасными.) 

• Кого можно не бояться? (Ответы детей.) 

• Почему С. Я. Маршак назвал своё произведение «Сказка о глупом 

мышонке»? (Мышонок был глупым, ему понравился голос кошки, он не знал, 

что кошка ест мышей.) 

Дети сидят за столами. Звучит музыка. 

Воспитатель. Перед вами лежит бумага, цветные карандаши, восковые мелки. 

Нарисуйте сюжет из сказки, который вам больше всего понравился. 

В конце занятия педагог анализирует детские работы, подводит итоги. 
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ИГРЫ НА КУХНЕ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА 
 

 



Формирование лексико-грамматической 

стороны речи (образование слов): 
Вкусные слова. Ребенок называет "вкусное" слово и 

"кладет" его вам на ладошку, а затем вы ему. И так до тех 

пор, пока не "съедите" все. Можно поиграть и в "кислые ", 

"соленые", "горькие" слова. 

Отгадай. Ребенок отворачивается, а вы помешайте ложкой 

в стакане, закройте крышкой кастрюлю и т.д. Ребенок 

должен отгадать, какие предметы могут издавать такие 

звуки. 

Необычный ужин. Вместе с ребенком попробуйте 

приготовить ужин, в названии блюд должен быть звук «С» 

(например: сыр, салат, соус, суп, морс, сок…). 

 

Порядок на кухне. Предложите ребенку убрать, или 

помыть посуду, в названии которой есть звук [Ч] (чайник, 

чашки), [Л] (ложки, вилки, тарелки…). 

 

Ищем слова на кухне. Какие продукты можно положить в 

борщ, компот. 

 

Формирование лексико-грамматической стороны речи 

(образование слов): 
 

Назови прибор. Как одним словом назвать прибор, который 

варит кофе? (Кофеварка). Режет овощи? (Овощерезка). 

Мелет кофе? (Кофемолка). Выжимает сок? 

(Соковыжималка). 

Назови сок. Какой сок получается из яблок? (яблочный), из 

груш (грушевый), из слив (сливовый), из вишни 

(вишневый), из моркови (морковный), лимонов, апельсинов 

и т. д.? И, наоборот - из чего получается апельсиновый сок? 

 

 

Игры по формированию сложных 



скоординированных движений руки: 

Картины солью 

Многие из вас, наверное, видели и восхищались янтарными 

картинами, выполненными калининградскими 

художниками. 

Подобное произведение искусства можно сделать, 

используя обычную поваренную соль крупного помола. 

Пока на плите варится обед, нарисуйте вместе с малышом 

на листе картона зимний пейзаж. Нанесите кисточкой на 

крыши домов и ветки деревьев толстым слоем клей (лучше 

ПВА) и сверху посыпьте солью. Когда клей высохнет, не 

приклеившиеся остатки соли можно стряхнуть. 

С помощью такой техники можно сделать пляж, платье 

куклы Барби, украшенное бриллиантами, и так далее. 

Загадки 

Загадайте ребенку загадки про овощи, фрукты, и другие 

продукты. 

Например, «Он зеленый, с пупырышками». Если малыш 

затрудняется, продолжите «Я его положила в салат». До тех 

пор, пока он не отгадает. 

Можете предложить логические загадки. 

Например, «Назови фрукт и овощ одинакового цвета» 

(апельсин и морковка), «Ею можно есть мясо, но нельзя 

есть суп» (вилка). 

 

 

 

 Игры на развитие общей моторики: 

 

Боулинг.  

Если позволяют размеры кухни, расставьте на полу одну 



или несколько пустых пластмассовых бутылок. Пусть 

малыш сбивает эти «кегли» маленьким мячиком. 

 

Ты слышал?  

Положите три камешка или стеклянных шарика в пустую 

жестяную кружку, и попросите ребенка осторожно пройти 

по кухне, так чтобы шарики не гремели. Всякий раз, когда 

вы услышите шум, спрашивайте: «Ты слышал?». 

Попробуйте сами бесшумно пройти по кухне. 

Художники.  

Раскрошить скорлупу от яиц на кусочки. Предложить 

ребенку выкладывать рисунок или узор на картон, тарелку и 

т.д. Из макаронных изделий разных форм, размеров и 

цветов выкладывать на столе, листе бумаги узоры, попутно 

изучая формы и цвета. 

 

Композиция из зерен.  

Клей, бумага и некоторые другие ваши припасы очень 

могут пригодиться для этого вида искусства. Дайте ребенку 

разные сухие продукты — горох, фасоль, рис, макароны, 

воздушную кукурузу, спагетти. На бумаге, намазанной 

клеем, пусть он расположит их так, как ему подскажет 

фантазия. Окончив работу, малыш может сделать из этого 

же материала рамку для своего произведения.  

 

 

 

 

Игры на развитие памяти: 

 

Что пропало? 

 Положите на кухонный стол три предмета (например, 

кружку, ложку, салфетку). Пусть ребенок посмотрит и 

назовет каждый предмет. Затем он должен закрыть глаза, а 
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ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ 

«ПОРТРЕТ МАМЫ» 

вы в это время уберите со стола один из предметов. Теперь 

пусть малыш откроет глаза и попробует определить, чего не 

хватает. Постепенно увеличивайте количество предметов и 

убирайте не один, а два предмета. 

Продолжи ряд.  

Взрослый выкладывает перед ребенком ряд овощей 

(картошка, морковка, лук, свекла). Ребенок самостоятельно 

продолжает выстраивание ряда, соблюдая предложенное 

чередование. 

Игры на логическое мышление: 

 

Таймер 

Почти на каждой кухне есть таймер (или микроволновка с 

таймером). 

Каждый раз, устанавливая время на таймере, объявляйте 

вслух «1 минута», «5 минут». А когда таймер просигналит, 

еще раз напомните малышу о том, сколько времени прошло. 

Регулярные занятия с таймером развивают чувство времени. 

Кроме того, таймер можно использовать в качестве «звонка 

на переменку». 

Например, вы занимаетесь приготовлением пищи, а ребенок 

просит вас почитать книжку. Поставьте таймер на 

несколько минут и объясните ребенку, что обязательно 

почитаете, когда для вас прозвенит «звонок на переменку». 

Не забудьте выполнить обещание! 
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ГОВОРЯТ ДЕТИ 

Назар Г. 

Маму зовут мама Лена. Мама  у меня красивая, ходит со мной гулять, и… еще 

какие-нибудь дела все время… Она ходит загорается… вся уже загорелась,  а 

я нет, я не загораюсь… загораются только большие. Мама ходит от меня на 



работу, а я от нее в садик. Она не умеет делать ничего: ни прыгать ни 

отжиматься, ни колесо… только еду умеет делать! Делает и делает! нам не 

надо, а она делает! нет! Еда-это вообще не важно! Важно заниматься! Она 

любит наряжаться: в платья, сережки, бусы, туфли…наряжается в ногти… в 

прическу. Моя мама не волшебница и не колдунья! Она не умеет ни в кого 

превращаться! Я бы хотел, чтобы она превращалась в красивую Фиону из 

Шрэка. Маму люблю, что она варит мне, покупает… и все! 

Назар Ч.  

Маму зовут Эльмира  Юнановна Чернышова. Ну …она хорошая,…добрая…но 

сердитая. Мама любит мыть посуду, со мной спать и с папой тоже спит, 

только иногда…вообщем по очереди… Я  думаю она волшебница. Потому что 

она умеет быстро мыть посуду, прям как по волшебству…. Еще волшебное у 

нее прощать: меня, папу прощает иногда, в угол ставит. Игрушки меня 

заставляет собирать, это тоже волшебство. Наряжаться любит!!! Особенно на 

свадьбу! В белое вместе с желтым. И платье у нее размером 7. Сережки белые, 

губы красные! Красавица ваще! Заботится обо мне…. учит   букварем меня. 

Маму?  люблю ! она мне во всем помогает! Ефимку носить! 

Кирилл К. 

Я знаю, как маму зовут- Таня! Ее давно так зовут! Работает ооооочень далеко, 

очень. Только папа  дорогу  знает, а мама нет, он ее туда  провозит. Но она не 

заблудится, ей светофор поможет. Я знаю что она любит есть: картошку с 

сосиской, пельмени, курицу. Она любит делать?... телевизор смотреть, книжки 

читать… варить просто обожает, любит заниматься спортом- плаванием- на 

спине она хорошо плавает… не тонет! Больше всего она любит красить 

красным губы. Любит со мной ругаться, с Илюшей… она не любит, когда кто-

то не спит. Говорит: « ну-ка ложись быстро спать!» у меня мама не 

волшебница и не  колдунья, а повар! Это папа научил ее быть поваром, я 

научил ее мыть посуду, она вообще не умела! Больше теперь ничего не умеет! 

У нее в глазах доброе… что?  Что она меня любит, …. Что у нее доброго? 

Шары! Прям в глазах у нее видны шары! Я люблю ее за шары! Нет, не за 

душу, за шары! 

 Сережа Р.  

Мама  Катя. Она красивая, еще она у меня ну… умная. Она  на планшете дает 

мне стих. Она у меня по заказам работает. Ее заказывают и она работает…. По  

тканевой одежде. Она не шьет…просто, что ее просят, то она и выполняет. 

Или дядя заказывает и она все делает, бывает тетя заказывает. Она очень 

любит готовить блины, пиццу варить, кашу , как у нас в садике всегда варят.. 

ее никто этому не учил, она всегда и так это знала. Иногда я за мамой мою 

посуду, она устает потому что… Моя мама волшебница! Она по волшебству 

может готовить, смотреть на меня…что я даже успокаиваюсь. .. когда 



баловался… Да…. Я люблю свою маму! Потому что она вкусно готовит, но не 

только поэтому, а потому что она моя любимая мама, ….. у нее от этой 

радости слезы текут… и у меня самого! 

Глеб Ц. 

Мама Оля. Так зовут. Папа – просто Оля говорит… папа больше никак  не 

придумал как ее звать…. Я пока не могу рассказать какая она, я ее видел…но 

не могу высказать словами какая она… слов не хватает…сил не хватает…от 

радости…Да-а-а!!!! наверное, мама у меня волшебница…Надо подумать 

хорошенько… Да! Точно! Пока меня нет, она может сделать… может 

сделать… такое может сделать!!!! Сама потом удивляется! Она сильно любит 

спорт! Она всем спортом занимается! Весь спорт любит! Только 2. Любит бег! 

Бегает кругов где-то 12-15 каждый день! …. Конечно не каждое утро, но на 

каждой неделе… потом растяяяяяягивается… тяяянется, тяяяянется вся.  

Второй ее спорт я не помню. Маму…. Да люблю…больше….каждым днем. 

Егор К.  

Маму зовут  Комарова Кристина  Михайловна. Я ей рассказываю всякие 

секреты…. Мама для этого нужна…давно рассказывал , а сейчас нет… у нее 

сейчас времени мало… да… она умеет хорошо секреты хранить… долго, пока 

ее кто-нибудь не спросит… Мама  красивая, добрая, а когда я не слушаюсь- 

злая… Мама любит часто мыть посуду… она никогда ей не надоедает! Любит 

творожную запеканку, как у вас…. И чай еще пить… много чая… люблю 

маму за то , что она игрушки покупает… и все… 

 

 

Лева А. 

Маму зовут Даша. Еще…она…вот…как бы сказать…укладывает моего 

братика… мама любит целоваться… с нами… На диване она не лежит… ну 

лежит… когда только у нее рыгота или болезнь какая… Я думаю что-то 

волшебное у нее есть…готовит она хорошо…я вот так не могу…да… есть у 

нее что-то волшебное. Папа маму ласково не называет, стесняется ее строгова 

, только целуются… и то, закрывает глаза… наверное, еще и страшно… ну 

могут конечно сказать что-то друг-другу. Она вот умеет.. вот что… очень 

хорошо быть радостной… это у нее лучше всего получается… Красиво 

наряжаться? Мама? Я такого не видел! Когда она красивая…. Я мало видел! Я 

считаю ей этого не надо! У нее есть в шкафу платья… и этого ей хватит! Я ее 

люблю что она радостная, и нас тоже любит! 

Варя Л. 



 Маму зовут Даша… Дарья…имя такое странное… она самая красивая из всех  

мам которых я знаю… у нее красивая коса . Мне бы тоже такую, но у меня 

волосы темные… такое уже не получится. Каждый год она ходит на работу и 

у нее нет выходных. Человек без выходных работает!!!! Она злится когда я 

плохо играю на пианино… потом жалеет. Мама все делает… пылесосит, моет 

посуду… меня утешает обнимашками и целовашкам….. и меня еще ногой 

трогает… жалеет так.  У меня мама колдунья... она пугает меня своими 

зубками… я из-за этого начинаю волноваться, что это не мама… Моя мама 

хорошо накрывает на стол, и иногда лезет к папе и они балуются. А когда 

ударяется пальцем на ноге, она прыгает на одной ноге и все проходит,… так 

всем надо делать, чтоб не больно было… Я люблю  свою маму…очень 

сильно! 

Тимур К. 

Мою маму  папа называет Таня, а я зову ее просто- мама. Моя мама работает 

на работе… кем- она мне не сказала…просто работает и не говорит никому.  У 

мамы есть такой бооольшой купальник, она в нем занимается спортом: может 

залазить по канату, даже на одних руках, может кувыркаться, колесо делает, 

на шпагат садится, каратэ умеет делать. Не знаю кто  мама, или волшебница 

или колдунья… но иногда мне показывает фокусы, иногда другим… папе 

фокусы показывает… Еще она губы красит, пиво пьет, ходит на руках потом, 

на голове…  на голове  правда не может! Мама всегда приходит поздно 

ночью… а папа ее ждет… всегда маму люблю… сильно люблю! 

 

Марина Г.  

Маму  зовут Ира. У меня мама хорошая… Вообще никогда не ругается…но 

иногда ругается…Она умеет делать самолетики. Что она любит я не знаю 

вообще… она не говорила. Она любит когда дядя Володя  с яйцами  

приезжает из деревни. Праздники любит, мороженое любит… по три 

мороженого может съесть сразу… мама сейчас спать много не может… она 

спит только тогда, когда братик ложится. Маму люблю… еще не решила за 

что… просто… 

Катя Л. 

 Маму зовут Оля. Утром она делает зарядку, чтобы она не болела, потом 

смотрит телек, а потом ест. Мама работает в большом здании, ну я не знаю, 

кем… я с мамой на работу не ходила. У нее хорошее приличье когда она спит 

только. У нее есть хорошая привычка делать ужин. Папа говорит : « Ты 

ласковая…»  А  мама папе говорит: «заправь постель, я с тобой буду спать!»  

Моя мама  умеет колдовать: говорит чтоб ужин появился- он появляется.  

Люблю  маму! 



Аня В.  

Мою маму зовут  Юля. Она?  Она не волшебница! И колдовать не умеет… ну.. 

вообще я не спрашивала, может она это делать или нет….  У  мамы зеленые 

глаза….они добрые.. но когда я что то делаю, делаю не то,… она ругается, и 

глаза не такие … а совсем другие… иногда страшно, иногда стыдно…. Мама 

любит есть… очень дооолго ест… я видела. Когда все уходят из-за стола- она 

одна остается и ест, ест… все съедает. Еще  она любит… даже не 

знаю…больше ничего, только  кушать! И ест и ест каждый день! Только 

теперь она худеет…  теперь блюдо ее любимое я не знаю …. Я вообще не 

знаю зачем ей худеть? Чтоб стройной стать , наверное, но она и так очень 

красивая! Мама еще нежная, оооочень, очень, очень люблю свою маму! 

Саша М. 

 Маму зовут мама Ира. Она убирает комнату, варит еду, сушит одежду. Она  

любит как папа- чтоб я что не надо не делал! Мама у меня такую еду всегда 

варит, чтоб я мог с ног сбиться , съел- и сразу спать лег! Папа говорит- очень 

вкусно…ты как будто волшебница! У тебя как будто кастрюля волшебная! 

Мама все делает по правилам: блины – надо 5молоков,7 молоков, потом 

смотрит инструкцию к блинам- все правильно- и варит потом! Самое любимое 

мамино блюда-рыба с картошкой и как папино- вареники с печенью… только 

. мама работает учительницай. Она учит детей! А папа ее называет…ну 

просто-мама…да и все. Мама спортом не умеет заниматься,а только 

танцует…. все танцует…. Любые песни! Я маму люблю за то, что она  

покупает мне одежду! Себе покупает тоже, а папе нет! Папе не надо, у него и 

так все есть! 

Яна П. 

Маму зовут Пономарева Светлана Владимировна. Мама меня любит. Мама  

покупает всякие сладости, игрушки, платьи и наряды мне и себе. Мама у меня 

хорошая, работает в операционной, делает уколы в глаза, чтоб им не было 

больно. У мамы есть подруги, она с ними не дружит. Сильно любит 

разговаривать по телефону. Мама точно волшебница. Колдовать не умеет, 

только взрослое умеет делать, чего я не могу. Мама  красит  брови, ресницы, 

пудрится, у нее косметичка сильно красивая. Очень мне нравится. Ей 

разрешают ходить без косметики, но она все равно красоту наводит. Еще у нее 

хвост отстегивается, на праздник пристегнет, а потом  отстегнет. Я тоже маме 

на волосах навожу порядок. Потом мама говорит: «ох,ох! Что  на голове!»  на 

праздники меня мама тоже украшает, вообщем, мама у меня любимая! 

Арина С. 

Мама Саша. Только маленько могу про маму рассказать. Любит бабушку, нас 

и курить. Она еще любит пить ….чай… лежать потом, смотреть телевизор и 



ест и пьет и спит! Любит с друзьями в компьютере переписываться. Она не 

волшебница и не колдунья… она никакая из этих. Только глаза 

волшебные…посмотрит как, добрая…наша мама разрешает играть в игрушки, 

гулять нам одним… . бывает смешная, когда наступает лето. Она выходит на 

улицу и  смеется, и нас зовет и мы смеемся. Маму люблю, потому что она нас 

не ругает и не бьет! 

Настя К. 

Мама Нина Александровна. Она Федю родила и теперь она его любит.  Я его 

пугаю, а мама говорит  « не надо!», я говорю « я хочу!», мама говорит  «ну 

ладно,  попугай». Мама любит делать вкусный пирог, еще  она папу ругает, 

когда он не может дорогу домой найти. Мама любит работать, на компьютере 

сидеть. Мама  любит красится, когда она красится, я ее называю красивая 

мама, а когда не красится…. Так просто красивая…никакая. Еще мама хотела 

в тюрьму пойти, но там все места заняты…столько народу! Ой-ой! все занято! 

Мама теперь всегда отдыхает, потому что ее работу сломали. Маму люблю и 

Мусю люблю! 

 

Лиза Б. 

Маму зовут тетя Света. Она  готовит нам вкусный ужин, а еще пельмени. 

Мама красивая, любимая. Мама у меня не волшебница , но она нас и так 

сильно пресильно любит прелюбит  с Вадиком и Ростиком. Но колдовать 

чуть-чуть умеет. Она знает какой-то секрет, она даже не рассказывала, но есть 

в ней какой-то секрет. Мама  щекотки не боится, хохочет, что даже сердце у 

нее не стучит. Но она не всегда хохочет, иногда плачет, когда ей совсем 

невесело становится от папы. Мы к ней подходим и она успокаивается.  На  

скакалке прыгать не умеет, а с папой только спит вместе, иногда мама его 

заменяет, когда папа уходит… то мама ложится … и дальше спит. Люблю 

мамочку! 

Варя  Б. 

Мама Марина у меня. Мама устроилась на новую работу и теперь сильно 

устает.  Мама у меня волшебница- у нее есть силы радужные, она ими 

колдует, и поэтому все успевает, даже  ее не догнать если что-то делает! мама 

может накричать, но вообще она добренькая! Она старается быть доброй, 

чтобы не обидеть дочек! Она очень любит лето! Любит лежать на травке… 

ну… она никогда это еще не пробовала. Она никогда не любит когда в доме не 

убрано, не приготовлено, Арина все делает, а ей все мало! Папа маму 

называет мамулечка или папусечка. Сильно маму люблю, когда она губки 

трубочкой  делает, руки- козой-то мы все смеемся! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

БЕСЕДА О МАМЕ. 

ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ О МАМЕ 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы. 

Цели: дать представление о значимости матери для каждого человека; 

воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме; 

познакомить со стихами разных поэтов, воспевающих мать. 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы :  может выучить небольшое 

стихотворение; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; 

выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прочтении 

стихотворения Р. Гамзатова «Берегите матерей», прослушивании и 

исполнении музыкального произведения «Веселые музыканты» (муз. Е. 

Тгищчеевой, сл. Ю. Островского). 

Материалы и оборудование: иллюстрации, изображающие мать с 

ребенком. 

Содержание организованной деятельности: 

1. Вводное слово воспитателя. 

Воспитатель читает стихотворение Расула Гамзатова «Берегите 

матерей». 

Воспеваю то, что вечно ново, 
И хотя совсем не гимн пою, 
Но в душе родившееся слово 
Обретает музыку свою. 

Слово это - зов и заклинание, 
В этом слове  - сущего душа. 
Это искра первого сознания, 
Первая улыбка малыша. 

Это слово сроду не обманет, В 
нем сокрыто жизни существо, В 
нем - исток всего. Ему конца нет. 
Я произношу его: мама. 

- Слово «мама», «мать» - одно из самых древних на земле и почти 

одинаково звучат на языках разных пародов. Это говорит о 'том, что все люди 

почитают и любят матерей. Словом «мать» называют и свою Родину, чтобы 

подчеркнуть, что она по-матерински относится к своим детям. Во многих 

странах отмечается День матери. Люди поздравляют своих мам, приезжают к . 

ним в гости, устраивают для них праздник. Мы решили сделать для вас 'такой 

же праздник, чтобы показать, как мы вас любим и ценим. Мама! Мамочка! 

Сколько тепла таит это слово, которым называют самого близкого, дорогого, 



единственного      человека.      (Показывает     иллюстрации,      на     

которых изображены матери с детьми.) 

2. Беседа о маме. 

- Что обозначает слово «мама»? Как вы понимаете? (Мама -- это 

любимый, добрый, родной, ласковый человек для ребенка.) 

- Самое прекрасное слово на земле — мама. Это первое слово на земле, 

которое произносит человек, и звучит оно па всех языках одинаково нежно. 

У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное 

и чуткое сердце - в нем никогда не гаснет любовь. И сколько бы тебе ни 

было лет, тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя 

любовь, тем радостнее и светлее жизнь. 

Вопросы : 

- Какая у каждого из вас мама? 

- Какие чувства вы испытываете к маме? 

- Какое отношение вы чувствуете от мамы? 

- Почему каждому человеку нужна мама? 

- Какие добрые слова вы говорите маме? 

Будем вечно прославлять 
Ту женщину, чье имя - МАТЬ! 

И. В. Гете 

3. Усвоение  навыков. «Веселые музыканты» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского). 

4. Заучивание стихотворения о маме. 

- 8 Марта мы отмечаем замечательный праздник - Международный 

женский день. В этот день мы вспоминаем о самых близких людях - наших 

мамах и бабушках, благодаря которым мы есть и живем. В этот день мы 

будем петь им песни, читать стихи. Послушайте стихи о маме разных поэтов: 

Разные дети живут на планете. Но 
мам своих любят все дети на свете. 
Мамы все МОГУТ, мамы помогут, 
Мамы умеют все понимать! Вот 
такие наши мамы Мы всегда 
гордимся вами. Умными, 
спокойными, Будем вас достойны 
мы! М. Садовский 

На земле хороших людей немало 
Сердечных людей немало, И все-
таки лучше всех на Земле Мама. 
Моя мама. 

Р. Рождественский 



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. 

 
В. Руссу 

- Каждое стихотворение проникнуто любовью к матери. Какое 

стихотворение поправилось больше каждому из вас? 

- Расскажите, о чём говорит поэт М. Садовский в своём 

стихотворении. Какие слона нам запомнились из стихотворения Р. 

Рождественского? 

- Какие строки вам понравились из стихотворения В. Руссо? 

Послушайте это стихотворение ещё раз. Я предлагаю вам выучить его и 

рассказать своим мамам. 

Воспитатель читает первые две строки, дети повторяют, затем 

зачитываются остальные строчки (по две) и повторяются остальные. 

Стихотворение зачитывает хором 2—3 раза, 5—6 детей читают 

стихотворение самостоятельно. 

5. Рефлексия. 

- Воспитатель предлагает детям изобразить портрет мамы и сделать 

выставку «Моя мама самая красивая». 

 


