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Цель: Формирование речевой активности и обогащение словарного запаса через развитие
творческого интереса и приобщение детей к поэзии.
Задачи:
1.Помочь детям понять содержание стихотворного материала.
2. Учить детей читать стихи выразительно.
3.Содействовать развитию способности к длительному удерживанию стихотворения в
памяти.
4. Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку – маме.
Предварительная работа:
- беседа с детьми о празднике «День Матери»;
- подбор литературного материала;
- разучивание стихотворений.
Ход занятия:
1. Мама — какое простое и удивительное слово для каждого из нас. Самое теплое, самое
доброе. Для любого из нас мама самая красивая, самая нежная, самая любимая, самая
понимающая и еще много самая-самая-самая…
Это самое первое слово, с него начинается наша жизнь. Не забывайте говорить
мамам нашим слова благодарности, своей любви. И это может выражаться по-разному.
Мама, мамочка, мамуля. В этом слове скрывается особая энергетика, каждый звук в нем
пропитан теплом, нежностью и бесконечной любовью.
Мама – мудрый советчик и надежный друг. Мама – лучший лекарь наших
душевных ран и обид. Мама – помощник во всех наших начинаниях. Мама – верный
ангел-хранитель, который неусыпно печется о нашем счастье и благополучии. И в этом
мире, и, скорей всего, в мире ином.
2. А сейчас я прочитаю вам стихотворение про маму:
Мне мама приносит игрушки. Конфеты.
Но маму люблю я совсем не за это.
Весёлые песни она напевает.
Нам скучно вдвоём 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!
Самое прекрасное слово на земле – МАМА. Это первое слово, которое произносит
человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самое доброе и
ласковое сердце, самые добрые руки. А в верном и чутком сердце матери никогда не
гаснет любовь.
3. Вед: Кто пришёл ко мне с утра?
Дети: Мамочка.
Вед: Кто сказал: «Вставать пора?»
Дети: Мамочка.
Вед: Кашу кто успел сварить?

Дети: Мамочка.
Вед: Чаю – в кружечку налить?
Дети: Мамочка.
Вед: Кто косички мне заплёл?
Дети: Мамочка.
Вед: Целый дом один подмёл?
Дети: Мамочка.
Вед: Кто цветов в саду нарвал?
Дети: Мамочка.
Вед: Кто меня поцеловал?
Дети: Мамочка.
Вед: Кто ребячий любит смех?
Дети: Мамочка.
Вед: Кто на свете лучше всех?
Дети: Мамочка.
4. Дети читают стихи о маме:
1 ребенок
Дорогая мамочка,
Я тебя люблю
И свою улыбку
Я тебе дарю!
Подойду поближе,
Крепко обниму,
Мамочку родную,
Милую мою!
2 ребенок
Моя мама — просто чудо!
Для нее героем буду.
Буду ей я помогать
И с Днём мамы поздравлять.
Ведь лучше мамы в мире нет.
Лови, мамуличка, «Привет»!
3 ребенок
Если мама улыбается
У меня все получается.
Все на свете удается
Если мамочка смеется.
Ребята! А как вы думаете, 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 на всех языках одинаково нежно.
5. А давайте мы свами нашим любимым мамам подарим самые теплые и ласковые
слова. Мы подарим им свои комплементы.

Игра «Говорим комплименты» Дети становятся в большой круг и передают по
кругу цветок. По очереди каждый у кого в руке окажется цветок говорит комплемент
своей маме: какая она добрая, красивая, ласковая, любимая, заботливая, нежная, умная,
лучшая мама на свете, улыбчивая, самая – самая.
6. Педагог:
Мамочке сегодня нужно,
Что – то подарить,
Праздник мамин - самый лучший
Что ни говори.
И решили дети сами
Подарить подарок маме.
Все мы дружно занимались,
Все трудились, все старались.
- Ребята, давайте мы своим мамой сделаем своими руками подарок. Подарок, сделанный
своими руками, это самый ценный и дорогой подарок, а особенно для ваших мам. Это
поднимает настроение маме. И покажет, как сильно вы ее любите. А подарим нашим
мамам свои ладошки, теплые и самые любимые.
(вырезаются ладони разного цвета по количеству детей)

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. Любите, берегите своих мам!

