
Тема «День Матери»  
Организация выставки фотографий. «Нет ее любимей, нет ее родней» 
 
Артикуляционная гимнастика: упражнение «Сладкая конфетка» 
Пальчиковая гимнастика: «День матери. » 
 

«С мамой весело играем» 

С мамой весело играем,  

Ручкой ушки закрываем. (хлопаем в ладоши)  

Ушко раз, ушко два,  

Куда вы спрятались друзья?  

С мамой весело играем,  

Глазки ручкой закрываем. (хлопаем в ладоши)  

Раз - глазок, два - глазок,  

Куда ты спрятался дружок?  

С мамой весело играем,  

Ручкой щечки закрываем. (хлопаем в ладоши)  

Щечка раз, щечка два,  

Закачалась голова. 

Чтение худ. Лит. Виеру «Четыре дочки ».В. Осеева «Сыновья». 
Беседы с детьми. «Тема: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 
Заучивание стихотворения  Е. Благининой «Посидим в тишине»  

Графический диктант 

 
Штриховка 



 
 

ЗАГАДКИ  

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке ...(Бусы) 

*** 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения ...(Сережки) 

*** 

Нет в квартире грязи, хлама, 

Убрала всё чисто…(Мама) 

*** 

Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка - 

Есть у мамы нашей ...(Шляпка) 

*** 

Борщ в тарелке вкусный самый, 

Так готовит только…(Мама) 

*** 

Чтобы быть красивой маме, 

Нужно тушь взять и румяна. 

И накрасить губы надо 



Перламутровой...(Помадой) 

*** 

В банки, в тюбики разлит, 

Как сметана он на вид. 

Мамам нравится он всем. 

Это ароматный...(Крем) 

*** 

Шея мамина обвита 

Тонкой и блестящей нитью. 

И сверкают завиточки 

На серебряной...(Цепочке) 

 



Безопасность 

 
 

Светофор 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Cвет зеленый - проходи! 

Желтый - лучше подожди! 

Если свет зажжется красный - 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай, 

наберись терпенья. 

Изучай и уважай правила движенья. 

Л.Лущенко 

Светофор 

У светофора окошечка три, 

При переходе на них посмотри! 

Если в окошке красный горит, 

"Стой на панели" -  он говорит. 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 

Должен еще подождать ты немножко. 

Если в окошке зеленый горит, 



Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Все светофор понимает без слов: 

Он говорит языком огоньков. 

С.Михалков 

Моя улица 

Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

О.Плотонова 

Безопасный островок 

Безопасный островок 

Есть у перекрестка 

Ты его найдешь дружок, 

Круглый он, в полоску. 

На твоем лежит пути 

В центре перехода. 

И вернее не найти 

Друга пешехода. 

О.Коба 

Зебра 

Зебра в Африке живет, 

Полосата очень. 

Воду пьет, траву жует, 

Порезвиться хочет. 

А на улице у нас, 

Здесь у перекрестка, 

Точно зебра в самый раз - 

Переход в полоску. 

Свет зеленый лучик шлет, 

Он тебе как мама. 

Взяв за ручку, проведет 

По полоскам прямо. 

Н.Кончаловская 

 


