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Поэтическая минутка «Стихи о маме» 

Цель: совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений. 

Задачи: 

- приобщение детей старшего дошкольного возраста к художественному 

слову; 

-развитие артистических навыков; 

-совершенствование звукопроизносительной стороны речи детей; 

-вызывание радостного, эмоционального настроя, стимулирование 

стремления к заучиванию стихотворений. 

-социализация детей, расширение границ общения. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Звучит песня «Большой секрет для маленькой компании» на слова Ю. 

Мориц, музыка Т. и С. Никитиных. Дети рассаживаются на места. 

Логопед: 

Здравствуйте, ребята! 

Хорошая книга – 

Мой спутник, мой друг, 

С тобой интересней бывает досуг. 

Мы время отлично 

Проводим вдвоем 

И наш разговор 

Потихоньку ведем… 

(Н. Найденова) 

Логопед: 

Ребята, сегодня мы  будем выступать, и для всех стихи читать.  

Стихи бывают разные 

Хорошие, простые. 

Стихи бывают грустные 

Бывают и смешные. 

Логопед: 

Кто мне скажет, что такое стихи?  

Дети: Это слова, сложенные  в рифму.  

Логопед: 

Предлагаю вам совершить путешествие  в сказочную страну «Читайка», где 

растут необычные деревья, на которых  вместо листьев книги. 

Ну, что готовы? Тогда отправляемся! (звучит музыка) 

Познакомьтесь – это поэтесса Агния Барто  

Вы все помните стихи Агнии Барто "Уронили мишку на пол...", или "Наша  



 

 

Таня громко плачет...", или "Идёт бычок, качается...". 

Сегодня ребята приготовили для вас стих Агнии Барто «Мама поет». 

Приглашаем  Меланию. 

Чтение стихотворения 

 

 – Стихи Агнии Барто легко запоминаются, их смысл прост и понятен. 

Приглашаем Вову, Айдара. Они расскажут стих «Посидим в тишине». 

Чтение стихотворения 

 

Перед вами поэт Андрей Усачев. Он придумал очень много веселых, озорных 

стихов для детей. Небольшой стих про подарок маме расскажет  Дима. 

Вы наверное, немного устали сидеть – я предлагаю вам поиграть. Игра 

«Мамины помошники»  все движения повторяйте за мной. 

 

Все знают история дружбы доброго, интеллигентного крокодила Гены, и 

Чебурашки – бездомного существа неизвестного происхождения, нелегально 

попавшего в Москву в ящике с апельсинами. Эта история полна 

приключений, светлого юмора и замечательных языковых открытий. 

Эдуар Успенский сочинял для детей не только сказки, но и стихи.  

Сейчас предлагаю вам рассказать Стих «Моя мама»  (с опорой на 

мнемотаблицу) 

Моя мама 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама — самый лучший друг, 

Лучше мамы — нету! 

 

– Ребята, сегодня вы так порадовали, как выразительно вы читали 

стихотворения! Я очень рады за ваши успехи. В подарок всем вам – 

мультфильм «Жил на свете старичок маленького роста» на стихи Даниила 

Хармса 

 

 



 

 

 

Стихи 

 

Мама поет 

Мама по комнатам 

В фартуке белом 

Неторопливо пройдет, 

Ходит по комнатам, 

Занята делом 

И, между делом, 

Поёт. 

Чашки и блюдца 

Перемывает, 

Мне улыбнуться 

Не забывает 

И напевает. 

Но вот сегодня 

Голос знакомый 

Словно совсем и не тот: 

Мама по-прежнемy 

Ходит по дому, 

Но по-иному поёт. 

Голос знакомый 

С особенной силой 

Вдруг зазвучал в тишине. 

Доброе что-то 

В сердце вносил он… 

Не разреветься бы мне. 

 

 

 

Подарок мамочке 

Подарок мамочке готов – 

Большой-большой букет цветов. 

Я рисовал его полдня… 

Ну, поцелуй скорей меня! 

 

 

 

 

 

Посидим в тишине 

Мама спит - она устала… 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

  

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой, 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

  

И сказала я лучу: 

"Я тоже двигаться хочу, 

Я бы многого хотела: 

вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать! 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу". 

  

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

"Ничего — шепнул он будто, 

посидим и в тишине". 

 

 

 

 

 

 


