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1. Словарь по теме. 

Существительные: праздник, подарок, сюрприз, учитель, учительница, 

художник, художница, продавец, продавщица, летчик, летчица, скрипач, 

скрипачка, пианист, пианистка, спортсмен, спортсменка, портной, портниха, 

водитель, парикмахер, аппликация, букет, лепестки. 

Глаголы: учить, рисовать, продавать, летать, играть, шить, водить, 

стричь, делать прически, воспитывать, лечить, готовить, распускать, 

колыхать, закрывать, качать, засыпать, поздравлять, дарить, помогать, 

радоваться. 

Прилагательные: женский, алый, красивый, праздничный, 

замечательный, ранний, мамин, бабушкин. 

Наречия, предлоги: тихо, радостно, весело, на.  

2. Родителям рекомендуется: 

— побеседовать с ребенком о празднике 8-е Марта, спросить, что это за 

праздник, кого поздравляют в этот день; 

— научить ребенка словам поздравления, который он должен будет 

сказать в этот день маме, бабушке, воспитательнице и другим женщинам. 

 — прочитать и обсудить стихотворение С. Маршака «А что у вас?» 

(запомнить названия женских профессий). 

3.  Побеседуйте с ребенком о женских профессиях (врача, портнихи, 

учительницы, повара, продавца, парикмахера и др.), расскажите, что делают 

женщины этих профессий; уточните у ребенка знает ли он профессию мамы, 

бабушки, тёти. 

 

 

 

 

 



4. Дидактическая игра «Кто что делает» (подбор действий к 

существительным): повар — варит, портниха — .... 

5.  Дидактическая игра «Кому что нужно для работы»: повару — 

поварешка, продавцу — ...; ножницы — портнихе, бинт — ... . 

 

6.  Дидактическая игра «Подбери признак»: мама (какая?) — добрая, 

ласковая, заботливая ... . 

Бабушка (какая?) …., ….., … . 

Сестра  (какая?) …., ….., … . 

Тетя (какая?) …., ….., … . 



7. Послушай рассказ и перескажи его: 

Наступил день 8 Марта. 8 Марта 

- это женский праздник. К 

празднику дочка приготовила 

маме открытку с аппликацией. 

Аппликацию дочка сделала сама. 

Она вырезала из цветной бумаги 

красные тюльпаны и приклеила 

на открытку. Открытка 

получилась красивая и 

праздничная. Эта праздничная 

поздравительная открытка очень 

понравилась маме. 

 

8. Найди отличия 

 

 



9. Выучите стихотворение по выбору. 

Праздник мам  

Восьмое марта, праздник мам, 

Тук-тук! — стучится в двери к нам. 

Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме. 

Мы пол для мамы подметём, 

На стол накроем сами. 

Мы сварим для неё обед, 

Мы с ней споём, станцуем. 

Мы красками её портрет 

В подарок нарисуем. 

— Их не узнать! Вот это да! — 

Тут мама скажет людям. 

А мы всегда, А мы всегда, 

Всегда такими будем! (В. Берестов) 

 

Бабушкины руки. 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

И все мне любо в ней. 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

Латают, вяжут, метят, 

Все что-то мастерят. (Л. Квитко) 

 



 

 

 

Мама, бабушка, сестра — все нарядные с утра. 

Принимают поздравления, хоть у них не день рожденья. 

Каждой праздничный подарок и букет — он очень ярок. 

А еще сюрприз их ждет — испекли мы с папой торт. 

Перемыли всю посуду, навели порядок всюду. 

Мы забыли слово лень, вот что значит Женский день! 

А сестра спросила нас: «Это будет каждый раз?» (В. Нестеренко) 

 

Мама, бабушка, сестра 

Женский день не за горами, 

Приближается пора! 

Проживают в доме с нами: 

Мама, бабушка, сестра. 

 

Встанем с папой до рассвета, 

Чтоб на утренней заре 

Принести домой букеты 

Маме, бабушке, сестре. 

 

Перепачкаемся в тесте, 

Но закатим пир горой, 

Этот день справляя вместе 

С мамой, бабушкой, сестрой! (В. Косовицкий) 

 

https://www.stihi.ru/avtor/sdbrd42


 

 

 

 

 

Мамин день 

По земле весна шагает, 

Землю к жизни пробуждает. 

А какой сегодня день? 

А сегодня – мамин день! 

Нарисую я цветочки - 

Ярко-желтые комочки. 

Рядом – красные тюльпаны. 

Хороши цветы для мамы! 

И у папы свой секрет: 

Он готовит нам обед, 

Что-то исключительное, 

Умопомрачительное! 

(В. Руденко) 
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