
Тема «Мамин праздник» 05.03-07.03.18г. 

 

1. Убедитесь, знает ли ваш ребенок, какой праздник приближается, кого 

поздравляют в этот день. Введите в словарь ребенка словосочетания, МАМИН 

ПРАЗДНИК, МАМИН ДЕНЬ, ПОЗДРАВЛЯТЬ МАМУ, БАБУШКУ,СЕСТРЕНКУ. 

Для этого расскажите:”Скоро будет праздник- 8 МАРТА-это женский день, в который 

мы поздравляем всех мам, бабушек и т.д. Затем спросите ребенка: 

• Какой праздник приближается? (Восьмое марта.) 

• Чей это праздник? (Это праздник мам, бабушек, сестричек.) 

2. Рассмотри картинку и ответь на вопросы: 

- Какой день наступил? 

- Что это за праздник - 8 Марта? 

- Что подарила дочка маме? 

- Кто сделал открытку? 

- Какая открытка получилась у дочки? 

- Обрадовалась или огорчилась мама? 

3. Послушай рассказ и перескажи его: 

Наступил день 8 Марта. 8 Марта - это мамин 

праздник. К празднику дочка приготовила маме 

открытку с цветами. Открытка получилась 

красивая и праздничная. Дочка подарила открытку 

маме.Эта открытка очень понравилась маме. 

4. Выучи стихотворение: 

Я подарок маме подарить хочу. 

Подснежников букетик, солнце и росу, 

Лес большой, зеленый, речку и траву 

Сам(а) я нарисую и маме подарю. 

5. Выполните упражнение с ребенком: "Подбери признак" на согласование 

прилагательных с существительными и на активизацию словаря. 

Мама (какая?) - ... (добрая, ласковая, умная, красивая.....) 

Сестренка (какая?) - ...(маленькая, веселая....) 

Бабушка (какая?) - ... (заботливая, добрая....) 

6. Упражнение "Назови ласково" на образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Мама - мамочка, мамулечка, мамуля, мамуленька, матушка... 

Бабушка - ... 

Сестра - ... 

Тетя - ... 

7. Выполни упражнение с мячом (5 раз): 

• Ударяй мячом об пол и произноси «И» («Ы») (удар - звук). 

8. Выучите с ребенку потешку с движением. 

Разгибайте по одному пальцу из кулачка, начиная с большого. Сначала на правой руке, затем 

на левой, затем одновременно на обеих руках. На последней строчке пальцы раскрываются и 

шевелятся хаотично. На двух руках шевелятся мизинцы. 

Для правой (левой) руки Для обеих рук вместе 

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папа,  

Этот пальчик - мама,  

Этот пальчик - я.  

Это вся моя семья. 

Эти пальцы - дедушки,  

Эти пальцы - бабушки,  

Эти пальцы - папы,  

Эти пальцы - мамы,  

Эти пальчики - сыночки  

Или маленькие дочки. 



 


