
Рекомендации родителям по теме «Мамин праздник»  
Уважаемые родители! 

В период с 22.11.21 по 26.11.21 тема наших занятий  

"Мамин праздник". 

Цель темы: организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы «Семья», формировать желание заботиться о членах семьи; 

воспитывать уважение и любовь к бабушке, побуждать детей рассказывать о 

своих бабушках; воспитывать любовь и заботливое отношение к маме как к 

самому близкому человеку; вызвать желание оказывать посильную помощь 

маме в домашних делах. 

В достижении поставленных целей нам помогут следующие задания и 

упражнения: 

1) Конструирование «Теремок», «Домик», «Цветок для мамы»; 

2) Лепка «Блюдце», «Печенье», «Пирожки для бабушки», «Что для мамы 

я слеплю?»; 

3) Рисование «Угощайся, зайка», «Вкусные картинки», «Красивый 

столик», «Подарок маме», «Цветок для мамочки»; 

4) Дидактическая игра «Что я сделала?», «Чей, чья, чье», «Кому что 

нужно?», «Что нужно бабушке на кухне?», «Как зовут твою 

маму?», «Найди предмет для мамы»; 

5) Беседы «В гостях у бабушки», «Что умеет делать мама?», «Моя мама 

– повар»; 

6) Игровая ситуация «Котенок Пушок», «Петушок и его семейка», «На 

лесной тропинке», «Калачи из печи», «Петрушкин концерт», «Котик 

простудился»; 

7) Рассматривание иллюстраций к сказкам «Теремок», «Три медведя»; 

8) Игра - инсценировка «Добрый вечер, мамочка», «Помогаю маме»; 

9) Чтение стихотворений С. Капутикяна «Маша обедает», А. 

Барто «Разговор с мамой», М. Ивенсен «Маме в день 8 Марта», Т. 

Волгиной «Подарок Маме», А. Усачева «Подарок маме», Р. 

Рождественского «Со мною бабушка моя…», 

10) Чтение потешек «Наша Маша маленька», «Ладушки, ладушки, где 

были? У бабушки!», «Баю-баю, баиньки», «Жил-был у бабушки серенький 

козлик»; 

11) Чтение русской народной сказки «Теремок», рассказа Я. 

Тайца «Поезд», рассказа К. Чуковского «Путаница»; 

12) Игры «Найди свой домик», «Каравай», «Зайчиха и зайчата», «Еду – 

еду к бабе, деду», «Ладушки – оладушки», «По тропинке к бабушке»; 

13) Сюжетно – ролевая игра «Гости», «Семья», «Дочки – 

матери», «Магазин». 

В результате усвоения темы дети: 

1) могут поделиться информацией; 

2) сопровождают речью игровые и бытовые действия; 

3) называют имена членов своей семьи; 



5) выполняют простейшие трудовые действия (с помощью взрослого); 

6) слушают доступные по содержанию художественные произведения. 

Для того, чтобы дети лучше усвоили материал, родителям рекомендуется: 

- вместе с детьми посетить бассейн, катание на лыжах, коньках; 

- рассматривание семейных альбомов и фотографий; 

- поговорить с ребёнком о семье (получить ответы на вопросы): 

С кем ты живёшь? 

Сколько человек в твоей семье? 

Назови всех членов твоей семьи. 

Кто самый младший, кто самый старший в семье? 

почему его называют «Мамин праздник». 

- научить ребёнка словам поздравления для того, чтобы он сказал в этот 

день маме, сестре, бабушке, воспитательнице в детском саду. 

- побеседовать с ребёнком о женских профессиях повара, продавца, 

учителя, врача. 

- объяснить ребёнку, кто что делает на работе, какую пользу приносит, 

кому что нужно для работы; 

- почитать с ребенком дома: Д. Габе «Мама», «Работа», «Моя семья», Е. 

Пермяк «Для чего руки нужны», К. Ушинский «Сила не права», Л. 

Толстой «Котёнок», Я. Тайц «По грибы», Д. Лукич «Четыре девочки» Р. 

Рождественский «Алёшкины мысли», Р. Миннуллин «Ох, уж эти взрослые» и 

др., помочь ребенку в понимании текста; 

- дидактическая игра «Подбери признаки»: 

Мама (какая) - добрая, ласковая, нежная … 

Папа (какой) – сильный, смелый, умный…. 

Бабушка (какая) – заботливая, добрая, старенькая… 

Дедушка (какой) – справедливый, добрый, умелый, веселый… 

- выучить стихотворение наизусть: 

Встану утром рано, 

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет - 

Лучше мамы в мире нет! 

Мамы всех детей укроют 

От беды и злых зверей, 

Но секрет один открою: 

Мамы лучше нет моей. 

Маму любят все на свете – 

Малыши, большие дети, 

Любит папа, сто подруг. 

Мама – самый верный друг. 

Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье «МАМА». 

Мама – солнышко, цветочек, 



Мама – воздуха глоточек, 

Мама – радость, мама смех, 

Наши мамы лучше всех. 

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя 

Очень-очень добрая. 

Итоговое мероприятие по теме: 

Праздник «Мамин день». 
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