
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Тема «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

(для детей от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

 

Существительные: прабабушка, прадед, внучка, брат, сестра, 

племянник, дядя, тетя, дочь, цветы. 

Глаголы: заботиться, любить, уважать, стараться, уважать, готовить , 

убирать, стирать, мыть, вытирать, ухаживать. 

Прилагательные: родная, любимая, заботливая, взрослая, маленькая, 

ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. 

«Квартирная считалка» 

Мама в дом войдет и ахнет (шагает пальцами обеих рук по столу)  

-Чем у нас в квартире пахнет? (пожимают плечами) 

Много чем, - ответим маме, - 

Раз – горелыми блинами, (загибаем мизинец) 

Два – разбитыми духами, (загибаем безымянный палец) 

Три – штанами в рыбьем жире (загибаем средний палец) 



Мама скажет, а четыре (загибаем указательный палец) 

Пахнет стиркой и уборкой, (загибаем большой палец) 

А еще хорошей поркой. 

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

Игра «Кем работает твоя мама?» 

Цель: учить подбирать слово по смыслу 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку закончить предложение, 

которое он начнет. 

Моя мама учит детей, она …(учительница) 

Моя мама шьёт одежду, она ….(швея, портниха)  

Моя мама готовит еду, она … (повар) 

Моя мама делает массаж, она …(массажистка) 

Моя мама пишет картины, она …(художница) 

Игра «Подарки для мамы» 

Цель: Учить подбирать слова с заданным звуком, развивать творческое 

воображение,  

Ход игры: Предложить ребенку придумать подарки для мамы, название 

подарка содержит звук Ц. можно предложить любой другой звук. 

Игра «Назови ласково» 

Цель: Учить образовывать существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами, знакомить с полными женскими и 

мужскими именами. 

Ход игры: Предложить ребенку подумать, как можно ласково назвать 

человека с тем или иным именем. 

Настя – (Настенька) Даша –  



Лида –  

Ира – 

Миша –  

Коля –  

Дима 

 

Игра «Скажи какой, какая, какие?» 

Цель: учить согласовывать прилагательные с существительными. 

Ход игры: Взрослый называет название члена семьи, а ребенок отвечает 

на вопрос.  

 Мама какая? - (красивая, милая, нежная).  

 Бабушка (какая?)…. (добрая, спокойная) 

 Сестра? (какая?)….(маленькая, старшая) 

 Тётя? (какая?)…(милая, ласковая) 

 Подруга (какая?)…(веселая, отзывчивая) 

 Папа (какой?)…(смелый, веселый) 

 Родители (какие?)…(умные, вежливые) 

Игра «Собери букет для мамы» 

Цель: учить согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными. 

Ход игры: Предложить ребенку посчитать цветы от одного до пяти. 

Один синий цветок, два синих цветка…… 

Одна красная роза,…. 

Одна белая ромашка, …… 

Один желтый тюльпан, … 

Выучите с ребенком  стихотворение 

Мне мама приносит 

Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 

Веселые песни 

Она напевает, 



Нам скучно вдвоем Никогда не бывает. 

 

ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА: 

Мама Д. Габе 

Самое лучшее слово на свете – мама. Самая хорошая на свете мама – 

моя. Я не могу обойтись без мамы, а она не может обойтись без меня. 

Поэтому она не отпускает меня далеко, а когда мы идем в детский сад, 

держит за руку. Сегодня выходной, мама на работу не пошла. Мы  в 

парке. Всё вокруг зеленое, и цветов много. Мама сидит на скамейке и 

говорит с другой мамой, а мы куличики лепим. Настоящие – из песка. 

Мама смотрит на меня и смеётся. И цветы смеются.  Мама очень 

добрая, когда улыбается. И я улыбаюсь ей. 

Вопросы перед пересказом: 

 Какое самое лучшее слово на свете? (Самое лучшее слово на свете – 

мама.) 

 Чья мама лучше всех? (Самая хорошая на свете мама – моя) 

 Кто без кого не может обойтись? (Я не могу обойтись без мамы, а 

она не может обойтись без меня.) 

 Когда мама держит ребенка за руку? (Она не отпускает меня далеко, 

а когда мы идем в детский сад, держит за руку) 

 Почему мама не пошла на работу? (Сегодня выходной, мама на 

работу не пошла) 

 Как выглядит парк? (В парке все зеленое и много цветов) 

 Что делали мамы и дети в парке? (Мама сидит на скамейке и говорит 

с другой мамой, а мы куличики лепим.) 

 Почему мама и цветы  смеются? (Мама смотрит на меня и смеётся. 

И цветы смеются.) 

 

 

 

Составила воспитатель 

Козлова Т.И. 




