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Поэтические минутки                                                                                                     

«Стихи о маме» 

Цель: - формирование навыка выразительного чтения стихов                                                        

- закрепление в речи поставленных звуков                                                             

- обогащение и активизация словарного запаса детей                                                                  

- закрепление навыков словообразования (существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами                                                                                   

- воспитание коммуникативных, социально-нравственных качеств у детей                                                                                                                           

Предварительная работа:                                                                                                                      

- беседа об истории происхождения праздника «День Матери»                                                      

- подбор литературного материала                                                                                          

- разучивание стихотворений о маме                                                                     

Оборудование: магнитная доска, картинки цветов (на магнитах), корзинка,  

бумажные сердечки (на магнитах), мяч.                                                                                             

Ход мероприятия:                                                                                                                           

1. Вступительное слово педагога.                                                                            

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о предстоящем 

празднике , я хочу прочитать вам стихотворение, которое называется «Самое 

первое слово»                                                                                                                          

Какое самое первое слово?                                                                                      

Какое самое главное слово?                                                                                                   

Какое самое светлое слово?                                                                                                       

МАМА                                                                                                                                                     

И хочется снова, и хочется снова                                                                                                  

Сказать его тихо, сказать его громко                                                                                             

Самое важное слово ребенка – МАМА.                                                                                              

- Мы произносим это слово с нежностью и любовью, потому что для каждого 

ребенка( да и взрослого) мама – самый главный человек в жизни.                                     

2. Беседа о празднике.                                                                                                                     

- Скоро мы будем  праздновать День Матери. В какое время года его 

отмечают? (Осенью)                                                                                                                          

- Дорогим мамам посвящают музыку, песни,  картины, стихи. Сегодня мы 

тоже будем читать стихи для мам, дарить им самые добрые, теплые, 

ласковые слова , а еще цветы.                                                                                         

3.Игра «Ласковые имена» Ребята, а как вас мамы ласково называют?                   

Передавая мяч по кругу, дети называют свое имя ласково.                                               

4.Чтение стихов (3)                                                                                                                            

- Ну, а теперь пришла пора читать стихи и дарить цветы  нашим дорогим 



мамочкам. (Ребенок, прочитавший стихотворение, берет из корзинки цветок 

и помещает его на доску, в большое сердце, выложенное маленькими 

сердечками).                                                                                                                 

5.Игра  «Как  мы маме помогаем»  ( по типу игры «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали  - покажем»)                                                                                         

Ребята, мамы заботятся о вас, а вы, конечно же, помогаете им.                                                      

6.Чтение стихов (3)                                                                                                

7.Словесная игра « Моя мамочка самая…»  (подбор слов-признаков)                        

8.Чтение стихов (3)                                                                                                             

9.Итог.  –  Вот и подарили мы нашим дорогим и любимым мамам свои 

стихи-цветочки.                                                                                                                 

Спасибо, дорогие ребята, вы все очень старались! Молодцы!                                                               

Стихи: 

1.Мамочки любимые, 

Поздравляем с праздником. 

Вы у нас красивые 

И такие разные. 

Дарим вам объятия, 

Песни и стихи, 

Солнцем пусть наполнятся 

Осенние деньки! 

2.Всегда помогаю я маме своей, 

Встречаю с улыбкой ее у дверей, 

Открытки рисую, цветочки дарю, 

Ведь мамочку я очень-очень люблю! 

3.С утра я к маме прибегу                                                                                                                                             

И крепко-крепко обниму.                                                                                                                                        

И прошепчу я ей на ушко,                                                                                                                        

Что нет на свете мамы лучше. 

4.Яблочко румяное                                                                                                                                      

Есть одна не стану я.                                                                                                                           

Половинку яблочка                                                                                                                        

Дам любимой мамочке.    

                                                                                                                                                   

5.Как испечь большой пирог?                                                                                                                              

Как связать цветной носок?                                                                                                                                  

Кто даст правильный совет?                                                                                                                          



Догадались или нет?                                                                                                                                              

Нету бабушки родней,                                                                                                                                   

Поцелуй её скорей! 

6.Кто споёт нам на ночь песню,                                                                                                                          

Чтобы сладко мы заснули?                                                                                                                                   

Кто добрей и всех чудесней?                                                                                                                                 

Ну, конечно же – бабули! 

7.Мы с бабуленькой друзья,                                                                                                                                 

Ведь она совсем как я!                                                                                                                                         

Ходит в цирк на представленье,                                                                                                                 

Любит сказки и варенье,                                                                                                                                         

И, конечно, бабушке                                                                                                                              

Нравятся оладушки.                                                                                                                                        

Их без устали печёт,                                                                                                                           

Ну а я…кладу их в рот. 

8.Мамин труд я берегу,                                                                                                                                 

Помогаю, чем могу.                                                                                                                                         

Нынче мама на обед                                                                                                                                   

Наготовила котлет                                                                                                                                                 

И сказала: «Слушай, выручи, покушай!»                                                                                                              

Я поел немного,                                                                                                                                         

Разве не подмога? 

9.Из цветной бумаги                                                                                                                               

Вырежу кусочек.                                                                                                                                          

Из него я сделаю                                                                                                                             

Маленький цветочек.                                                                                                                                 

Мамочке подарок                                                                                                                                          

Приготовлю я.                                                                                                                                                      

Самая красивая                                                                                                                                           

Мама у меня! 

10.Когда я по городу                                                                                                                                                    

С мамой иду,                                                                                                                                                                 

За руку я маму крепко держу:                                                                                                                 

Зачем ей идти и бояться,                                                                                                                                   

Что может она потеряться? 

11.Мы не дети, а цветочки, 

Нежные сынки и дочки, 

Для своих любимых мам, 



Каждый сделал что-то сам! 

Мы поздравить их спешим: 

Их — родные малыши! 

12.Мы с мамой делаем все вместе 

И не сидится нам на месте, 

Мы строим, лепим, создаем, 

Играем, песенки поем. 

13.Маленький букетик, 

Но с большой душой, 

Я несу мамуле, 

Я — уже большой! 

С праздником, родная, 

Тихо говорю, 

Я, тебя, мамуля, 

Сильно так люблю! 

 

 

 

 


