
Рекомендации родителям по теме:  

«8 МАРТА – Женский день» 

 Родителям рекомендуется: 

- побеседовать с ребенком о празднике 8 Марта,  

спросить, что это за праздник, кого поздравляют  

в этот день; 

 - научить ребенка словам поздравления, которые  

он должен будет сказать в этот день маме, бабушке,  

сестре и другим женщинам; 

- побеседовать с ребенком о женских профессиях 

 (врача, портнихи, учительницы, повара, парикмахера); 

- почитать совместно с ребенком стихи и рассказы  

о маме и бабушке: 

Е.Благинина «Посидим в тишине», А. Барто «Разлука», 

«Разговор с дочкой», О. Высотская «Дорогая наша мама», 

Я.Аким «Мама», К. Чуковского «Цыпленок». 

 

Новая лексика 

Существительные: весна, март, цветы, тюльпаны, 

мимоза, подарок, сюрприз, мама, бабушка, прабабушка, 

дочь, сестра, внучка тѐтя папа, дедушка, прадед, сын, 

брат, племянник, дядя. 

Прилагательные: любимая, родная, заботливая, ласковая,

 добрая, умная, 

взрослая, маленькая, трудолюбивая, строгая, вежливая. 

Глаголы: любить, уважать, заботиться, дарить, стараться, 

помогать, готовить, убирать, стирать, мыть, работать, про

тирать, вытирать, ухаживать. 

 

 



 

Дидактические игры и упражнения 

1. Игра «Подбери слова» 

(упражнение в подборе прилагательных к 

именам существительным) 

Мама (какая?) – добрая, заботливая, красивая, ласковая, 

………… 

Бабушка (какая?) - …, …, …, …, …  

Сестра (какая?) - …, …, …, .., …, … . 

Тѐтя (какая?) - …, …, …, …, …  

 

2. Игра «Родные слова»  

(упражнение в подборе родственных слов)  

Мама – мамочка, мамуля, …, …, …  

Бабушка – бабуля, …, …, … . 

Сестра – сестричка, …, …    

 

3.Игра «Назови ласково» 

(образование существительные уменьшительно-

ласкательными суффиксами) 

Анна, Аня – Анечка, Анюта, Аннушка 

Анастасия, Настя - … 

Елена, Лена - … 

Ирина, Ира - … 

Мария, Маша - … 

Татьяна, Таня - … 

 

4. Игра «Чей? Чья? Чьи?»  

(упражнение в образовании притяжательных 

прилагательных) 

Сумка мамы (чья?) - мамина.  

Телефон (чей?) …… . 

Туфли (чьи?) ……   



Кофта бабушки (чья?) бабушкина.  

Фартук (чей?) …… . 

Тапочки (чьи?)………     

Зеркало (чье?)……… 

 

5.   «А у вас?» 

Наша семья большая, а Ваша больше. 

(дружная, крепкая, добрая, культурная, заботливая, 

трудолюбивая, маленькая, смелая) 

 

6.   «Наоборот» (слова антонимы) 

глупая – умная, низкая – высокая, страшная – красивая, 

грустная – веселая, злая – добрая, грубая – нежная. 

 

7. Выучить стихотворение: 

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) 

 

 


