
В ПРЕДДВЕРИИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПРАЗДНИКА, 8 МАРТА, 

ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ЭТИ ЗАДАНИЯ С ДЕТЬМИ ВЫПОЛНИЛИ ВЫ 

Побеседуйте с ребенком о празднике, который приближается 

«Международный женский день - 8 Марта» 

В первый месяц весны, Восьмого марта, весь мир отмечает женский 

праздник. Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое 

произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы 

самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое 

сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается 

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят, тебе всегда 

нужна мама, ее ласка, ее взгляд. 

 

Побеседуйте с ребенком: 

Какое слово первым произносит ребенок? 

Какое слово для всех звучит нежно, тепло и 

сердечно? 

Знает ли ваш ребенок, какой праздник 

приближается? 

Кого поздравляют в этот день? 

Предложите ребенку подготовить рисунок в 

подарок маме, бабушке. 

Пусть попробует нарисовать мамин портрет 

или букет любимых цветов. 

Поговорите о том, что скажет ребенок маме, вручая подарок, что пожелает. 

  

Прочитайте пословицы и объясните их смысл: 

1. Лучше мамы друга не сыщешь. 

2. Птица радуется весне, а младенец – матери. 

3. При солнышке светло, а при матери добро. 

 



 

Поиграйте с ребенком в игры: 

«Закончи предложение» 

У каждого малыша есть…/мама/. 

Каждый человек любит свою…/маму/. 

На свете очень трудно жить без…/мамы/. 

На праздник 8 Марта мы дарим подарки и 

цветы…/маме/. 

Я люблю гулять со своей…/мамой/. 

Я очень горжусь своей…/мамой/. 

Восьмого марта я буду поздравлять свою …/маму/. 

«Какая мама (бабушка) и что делает?» 

Мама какая? – (веселая, любимая, заботливая, ласковая, умная, 

трудолюбивая, строгая, красивая, стройная, прекрасная, милая). 

Мама что делает? – (трудится, заботится, читает, готовит, стирает, убирает, 

шьет, отдыхает, учится).  

«Женские профессии» 

Расскажите ребенку о том, какие бывают женские профессии, где и кем 

работает мама, чем она занимается. 

Пусть ребенок составит рассказ по вопросам: 

- Где работает мама? 

- Кем она работает? 

- Что она делает? 

Вместе с ребенком рассмотрите фотографии мамы (бабушки). 

 «Назови ласково» (придумай как можно больше ласковых и добрых 

слов): 

- мама – мамочка, мамулечка, матушка; 

- бабушка – бабулечка, бабуля; 

- сестра – сестрёнка, сестричка. 



 

Дидактическая игра «Чьи вещи?» 

Платье чье? – мамино платье. 

Платок чей? – бабушкин платок. 

Сумка чья? – дочкина сумка 

Перчатки чьи? – мамины перчатки и т.д. 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Бабушка старенькая, а мама – молодая; 

мама высокая, а дочка - …; 

мама младше, а бабушка - …; 

дочка ниже, а мама - … . 

Дидактическая игра «Составь предложение из слов» 

Дети, мама, любить, своих. 

Руки, мамы, у, нежные. 

Пироги, бабушка, вкусные, печь. 

 

Разучите с ребенком пальчиковую гимнастику «Букет для мамы» 

Огромный букет 

нарисую я маме 

(соединять все пальцы по парам, начиная с больших) 

И с праздником женским поздравлю её 

(разъединять все пальцы, начиная с больших). 

Пусть мамочку солнце согреет лучами, 

(изобразить «солнце») 

И радостно птицы поют для неё 

(изобразить «птицу»). 

 

 



 

 Прочитайте ребенку стихотворение и предложите выучить его для мамы. 

Каждый по-своему 

Маму поздравит, 

Каждый таланты 

Сегодня проявит. 

 

Кто-то сготовит 

Для мамы обед, 

Кто-то возьмёт 

Ей в театр билет. 

  

Кто-то роскошный 

Ей купит цветок, 

Кто-то красивый 

Проростит росток. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Материал подобрала и оформила учитель-логопед Нечитайло З.Ш. 


