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Поэтические минутки «Стихи о маме» 

Цели:  

- развитие у детей доброго отношения, нежных чувств к самому близкому, 

родному и дорогому человеку – своей маме; 

-  развитие связной речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

-  развитие творческих способностей детей; 

-  развитие у детей общей и мелкой моторики. 

- формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, уважительного отношения к маме.  

Оборудование: кукла, мяч, белые лепестки по количеству детей, круг жёлтого 

цвета. 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. 

Дети становятся в круг и отвечают на вопрос: Кто живёт в твоей семье? 

После ответов дети присаживаются на стульчики. 

2. Основная часть 

1.Педагог просит детей ответить ему на вопросы: 

Кто вас, дети, больше любит? 

Кто вас нежно так голубит? 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

Дети: Мама. 

Мама – самый дорогой человек на свете! Как хорошо, что есть праздник, 

посвящённый маме - День Матери! Этот праздник отмечают в конце ноября и 

поздравляют мам.  

2.Стук в дверь. 

Педагог заглядывает за дверь и выносит куклу. Представляет гостью. Кукла 

здоровается с детьми. 

Педагог: Кукла Маша пришла к нам в гости для того чтобы вы ей рассказали 

о своих мамах. Она говорит, что её мама добрая. А, что можно сказать о ваших 

мамах ? 

Словесная игра «Вот какие наши мамы» 

Дети становятся в круг, передавая друг другу мяч, и говорят, какие их мамы. 

После игры дети садятся. 

Педагог: Кукла Маша выучила для своей мамы стихотворение: 

Мамочка, как бабочка, 

Весёлая, красивая, 

Ласковая, добрая,  

Самая любимая! 

3.Педагог: А наши ребята тоже умеют рассказывать стихи о мамах. 

Стихи детей: 

Фёдор: 

Встану утром рано, 



Поцелую маму, 

Подарю цветов букет. 

Лучше мамы в мире нет! 

Катя: 

Маму поцелую, 

Маму обниму. 

Мамочку родную, 

Милую мою. 

Саша: 

Мамочка родная, 

Я тебя люблю. 

Я сорву цветочки, 

Тебе их подарю. 

Педагог: Вот какие стихи знают наши дети. Маша сказала, что очень хочет 

порадовать маму и подарить ей цветок. И она просит, чтобы вы ей помогли. 

4.Подвижная игра «Собери цветок для мамы»  

Дети становятся в колонну. Берут со стола лепесток ромашки, несут его на 

другой стол, на котором находится круг жёлтого цвета. Дети выкладывают 

лепестки вокруг серединки цветка. 

Педагог: Маша благодарит вас, ребята, за помощь и  предлагает поиграть в 

ещё одну игру, в которой нужно будет досказать словечко, 

5.Словесная игра «Мамочка» 

Педагог читает стихотворение, а дети хором отвечают на вопрос: 

Кто пришел ко мне с утра? – Мамочка. 

Кто сказал: «Вставать пора!» - Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? – Мамочка. 

Чаю в чашку кто налил? – Мамочка. 

Кто косички мне заплел? – Мамочка. 

Целый дом один подмел? – Мамочка. 

Кто меня поцеловал? – Мамочка. 

Ко ребячий любит смех? – Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? – Мамочка. 

3.Итог мероприятия: 

Педагог: Молодцы, ребята! Кукла мне говорит, что ей пора возвращаться 

домой. Теперь она подарит своей маме цветы и сможет сказать ей много 

ласковых слов. Но и вы, ребята, в День Матери, конечно, тоже будете 

поздравлять мамочек и всегда им дарить свою любовь. 

 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она?- отвечу я: 

«Это мамочка моя!» 

 


