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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 мероприятия
1. Организационный момент.
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.
Ведущий:
Мама нам важна всегда,
Не взирая на года.
Жизнь она нам всем дает,
Тихо рядышком идет.
Дарит ласку и тепло,

Даже если тяжело.
Сердцем нас оберегает
И душой обнимает.
Наша встреча посвящена самому близкому и родному человеку на свете –
маме.
Беседа о маме.
Когда рождается человек, он всегда находится рядом с мамой. Мама - самый
близкий, родной, единственный человек. Проходит некоторые время, малыш
подрастает и произносит первое слово «Мама». Во многих странах в осенний
ноябрьский день отмечается «День матери». Люди поздравляют своих мам.
Мама, мамочка - сколько тепла, ласки, терпения, заботы, неустанного труда и
любви заключено в эти слова! Мама готова жертвовать самым дорогим ради
детей, ради их счастья.
Русский народ придумал много пословиц и поговорок о матери. Знаете
ли вы их?
При солнце тепло, при матери добро.
Материнская ласка конца не знает.
Нет лучше дружка, как родная матушка.
У кого детки – у того и заботы.
Птица рада весне, а младенец матери.
Вед. Детки, для мамы, как цветочки. Давайте, порадуем мам красивыми
цветами.
2. Динамическая пауза «Цветочная клумба»
На пол раскладываются цветные обручи — это «клумбы». В каждую
«клумбу» садится на корточки ребенок — «цветок». Под музыку (например,
«Вальс цветов» П. И. Чайковского) дети имитируют рост цветов, выбегают из
обручей и танцуют. Как только прекращается музыка, нужно вернуться на
свою клумбу и не перепутать!
Вед. Мама — это самый родной, самый любимый, самый добрый, самый
ласковый человек для каждого ребенка. И сколько бы не было вам лет; вам
всегда нужна мама ее ласка, добрый взгляд. Мама всегда поможет советом. У
мамы самое верное, чуткое сердце. Я предлагаю прочитать о мамочках
замечательные стихотворения.
3. Стихи о маме
Протяну я руки к маме,
Нежно-нежно обниму,
Пусть моя мамуля знает:
Всех сильней ее люблю!
Дружно скажут все-все дети:
Мама — лучшая на свете!

Лучше мамы в мире нет,
Можно обойти весь свет,
Все дороги, все пути,
Но такую не найти!
Я в День матери тебе
Счастья и добра в судьбе
От души сейчас желаю!
Поздравляю! Поздравляю!
Мама пахнет добротою,
Сладким медом, молоком,
Рядом, мамочка, с тобою
Все тревоги нипочем.
Ты важнее всех на свете,
Словно лучик поутру,
Для тебя все звезды с неба
Я в ладошки соберу!
Мамулечка, ты, золотая,
Мне даришь заботу, уют и тепло.
Хочу, чтоб грусть и печали любые
Ушли от тебя далеко-далеко.

Такой букет вы не видали,
Держу его двумя руками,
Огромный, яркий, дорогой,
Для нашей мамочки — родной,
Его мы с папой выбирали,
Мы мамин день так долго ждали!

Улыбка гордости полна,
А, почему? Из-за меня:
Я — лучше всех,
Я — сын мамули,
И всех сильней
Ее люблю — я!
Мамочка любимая,
Нежный ангелочек,
Будь всегда счастливою,
Доброй очень-очень!
Пусть мечты сбываются
У тебя, родная,
Солнце улыбается,
Путь твой освещая!
Я для мамы киска,
Я для мамы — зайка,
А мамуля кто же,
Ну-ка, угадай-ка?
Моя мама — солнышко,
Радуга — цветная,
Самая красивая,
Самая родная!
Вед. Рассказывая стихи о мамочках, вы испытывали чувства гордости,
говорили, что мамы добрые, ласковые, заботливые, что у мамочек умелые
руки. Что же умеют делать эти руки (готовят еду, пекут, стирают, гладят,
шьют, вяжут и т. д.) и про мамины руки написано стихотворение. «Говорят у
мамы руки не простые, говорят у мамы руки золотые, я смотрю внимательно,
подхожу и глажу - золото не вижу».
Руки золотые - как вы это слово понимаете? (умелые, трудолюбивые,
ласковые, добрые и т д.). Мамы работают на фабриках, заводах, кто-то из мам
работает в каких-то учреждениях, но они еще справляются с множеством
домашних дел. Трудно маме порой бывает, устает. Если бы вы знали, как
приятно бывает маме, когда сын или дочь интересуются, как она себя
чувствует, не устала ли, не тяжёлая ли у нее в руках сумка. И если сумка

тяжелая, помогут ее нести. Нужно помогать маме в домашних делах. А как вы
помогаете маме, мы сейчас узнаем.
- Вы, ещё маленькие и многие домашние дела вам не по силам. Но многие дела
вы можете выполнять сами.
4. Динамическая пауза «Мяч передавай, как маме помогаешь по хозяйству,
рассказывай».
(Дети встают в круг; передают мяч и называют слова-действия (убирать за
собой вещи, игрушки, поливать цветы, пылесосить, ходить за хлебом и т. д.)
- Заботиться и помогать маме поводов очень много. Послушайте
стихотворение Е. Благининой «Мама спит она устала, но и я играть не стала».
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!

- Ребята, случалась ли кому-нибудь заботиться о маме так, как рассказано в
стихотворении? Вам понравился поступок девочки?
5. Итог.
Вед. Конечно, мамочек нужно уважать, слушаться, во всем помогать и дарить
им свою любовь, тепло, улыбки.
Мама, как ангел, укроет крылом
От всех неприятностей, бед, огорчений,
Счастье и радость несёт она в дом,
Сердца её не бывает добрее.
Я предлагаю закончить наши поэтические минутки приятным мгновением,
еще раз произнести для мам самые красивые комплименты, самые нежные
слова и подарить им частички наших сердец.
6. Игра: «Подбери слово»: мама какая?» (Дети достают из коробки по
шарику-сердечку и называют слова-признаки).
Вед. Я хочу, чтобы солнце вас согревало, и поднимало вам и мамам хорошее
настроение. Я желаю вам улыбок, мира и счастья. Давайте подарим мамам
«Праздничный салют» (дети под музыку подбрасывают шарики вверх).

