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Тема недели: Моя любимая мамочка. 

Задачи: 
1.Воспитание бережного и чуткого отношения  к  самому дорогому человеку- маме. 

2. Побуждение желания радовать близких  добрыми делами. 

3. Формирование представления об образе мамы (внешний вид, профессия). 

 



Понедельник  

Весёлая зарядка https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

 Просмотр мультфильма про маму «Мама для мамонтёнка». https://youtu.be/sVYMsNay8G0 

- Оказывается, всем нужна мама: и мамонтёнку, и мышонку, и котёнку, и даже лягушонку. Мама – это самое прекрасное слово на земле. Это прекрасное слово, которое 

произносит человек. Как вы считаете, чья мама самая лучшая? Может, та, которая самая красивая? А мажет, та, которая самая трудолюбивая?  

Расскажи о своей маме: как ее зовут? Где она работает? Любит ли свою работу? Устает ли? Важен ли ее труд?  

  

Лепка из солёного теста «Конфетница для мамы» 

 Скатываем из теста длинные жгутики и шарик. Шарик сплющиваем ладошкой. Вазочку переворачиваем и смазываем растительным маслом. Кладём лепёшку из теста 

на дно вазочки, не прижимая. Смачиваем влажной кистью край лепёшки. Укладываем жгутики петельками один за другим. Когда все жгутики уложены, чуть 

прижимаем стекой края петелек ко дну плетёнки. Делаем из шарика ещё одну лепёшку и приклеиваем ко дну. Вот и почти готовы наши подарки, осталось только дать 

им высохнуть в теплом месте и потом, осторожно прокручивая пиалочку, снять с неё затвердевшую поделку. 

  

Заучиваем стихотворение про маму 

Моя мама 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

Игра в ступеньки. Поднимаемся по лестнице ступенька за ступенькой. Каждой новой ступеньке придумываем имя.  

 

Рецепт пластичного мягкого СОЛЁНОГО теста: 
Мука — один стакан.  
Соль мелкая — один стакан 
 Вода очень холодная — полстакана.  
Масло растительное — 2 столовые ложки.  
Вместо масла можно взять глицерин,  
достаточно жирный крем или кулинарный жир. 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/sVYMsNay8G0


Вторник 

Весёлая зарядка с движениями: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

  

 Просмотр мультфильма «Мама цапля» . https://youtu.be/X4G4BxGyaiU 

Продолжаем заучивать стихотворение про маму 

Моя мама 

Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

Автор: Василий Руссу 

Бусы для моей  мамочки. https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-makaron/11649-busy-iz-makaron-svoimi-rukami-master-klass-s-poshagovymi-foto.htm 

 

Игра-загадка «Угадай и скажи, о ком я говорю». Развивать образное мышление, узнавать персонажа по характерным признакам. 

 Конструирование: «Наш дом». Помочь ребёнку выполнить усложнённую конструкцию. 

 Прогулка: «Выложи солнце из палочек» 

  

 

 

l 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/X4G4BxGyaiU
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-makaron/11649-busy-iz-makaron-svoimi-rukami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-makaron/11649-busy-iz-makaron-svoimi-rukami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-makaron/11649-busy-iz-makaron-svoimi-rukami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


Среда  

Весёлая зарядка с движениями: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

  

Предлагаем прослушать песенку про маму https://youtu.be/9bCAfXi4IB4 

 

Чтение сказки С. Прокофьева «Сказка про маму».  

 

Пальчиковая игра «Маму я свою люблю». Учим слова пальчиковой игры и сопровождаем соответственными движениями. 

Маму я свою люблю, я всегда ей помогу:   (сжать руки на груди) 

Я стираю,    (потереть кулачок о кулачок) 

Полоскаю,    (кулачки сжимать-разжимать) 

Воду с ручек отряхаю,    (стряхиваем воду с пальчиков) 

Пол я чисто подмету    (погладить одну ладошку другой) 

И дрова ей наколю.    (постучать кулачком по ладони свободной руки)  

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать.    (сложить ладошки вместе и положить под щечку) 

Я на цыпочках хожу,   (указательный и средний пальцы ходят по ладони  

свободной руки) 

И ни разу, и ни разу я словечка не скажу.    (указательный палец к губам)  

 

Игра «Назови ласково». Ход игры: 

 Вы произносит фразу и бросает мяч ребенку. Ребенок возвращает вам мяч и заканчивает фразу так, чтобы она звучала ласково. 

Например: Ты у меня весёлая- (ребёнок ловит мяч и отвечает) А ты у меня весёленькая.  

 Игра "Когда это бывает?" — Вы описываете природное явление, ребёнок отвечают, к какому времени года оно относится. 

 Прогулка: Наблюдение за тучами. Обратите внимание на формы туч, что или кого напоминают. 

Рисование мелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/9bCAfXi4IB4


Четверг  

Весёлая зарядка с движениями: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

  

Просмотр мультфильма «Зайчонок и муха». https://youtu.be/2LGFIEVGu8g 

Оговорите поведение зайчонка. 

  

Пальчиковая игра «Маму я свою люблю». Учим слова пальчиковой игры и сопровождаем соответственными движениями. 

Маму я свою люблю, я всегда ей помогу:   (сжать руки на груди) 

Я стираю,    (потереть кулачок о кулачок) 

Полоскаю,    (кулачки сжимать-разжимать) 

Воду с ручек отряхаю,    (стряхиваем воду с пальчиков) 

Пол я чисто подмету    (погладить одну ладошку другой) 

И дрова ей наколю.    (постучать кулачком по ладони свободной руки)  

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать.    (сложить ладошки вместе и положить под щечку) 

Я на цыпочках хожу,   (указательный и средний пальцы ходят по ладони  

свободной руки) 

И ни разу, и ни разу я словечка не скажу.    (указательный палец к губам)  

  

Поделка «БУКЕТ для мамы». 

 Ставим задачу–  сделать круглые детали из квадратных. Перед ребенком ставим заготовку-подставку из сложенного пополам картона. 

Квадратик бумаги – для кармашка на подставке. Стебельки из зеленой бумаги. И квадратики для цветов. Эти квадратики надо превратить в 

кружочки. И из них собрать цветочки. 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/2LGFIEVGu8g
https://youtu.be/2LGFIEVGu8g
https://youtu.be/2LGFIEVGu8g
https://youtu.be/2LGFIEVGu8g
https://youtu.be/2LGFIEVGu8g
https://youtu.be/2LGFIEVGu8g
https://youtu.be/2LGFIEVGu8g
https://youtu.be/2LGFIEVGu8g
https://youtu.be/2LGFIEVGu8g


Эту поделку можно смело делить На 2 этапа. На первом мы превращаем квадраты в кружки и собираем кружки в цветы (клеим друг на 

дружку согласно размеру. На втором приклеиваем кармашек на подставку, наклеиваем цветы на стебельки, вставляем стебельки в 

кармашек. 

Примечание №1 – чтобы наклеить кармашек на нем отгибаем заранее края (это делает взрослый) –нижний край и боковые. Именно 

эти загнутые края намазываем клеем и прикладываем к подставке. Серединку кармашка клеем мазать – не надо – повторите это 

детям раз 10, а лучше 1 раз покажите, что произойдет если клей попадет на середину кармашка, он приклеится  и в него нельзя будет 

ничего засунуть. 

Примечание №2 – ваша картонная поставка под тяжестью цветов будет расползаться. Чтобы она не раздвигалась – ее нужно 

закрепить. Отрезаем небольшую полску бумги – один конец полоски приклеиваем с внутренне стороны задней стенки подставки, а 

второй конец этой полоски к внутренней стороны передней стенки подставки. 



Пятница 

Весёлая зарядка с движениями: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

Предлагаем прослушать песенку про маму https://youtu.be/9bCAfXi4IB4 

 Игра «Золушка» (развиваем мелкую моторику, изучаем навыки классификации).,, 

 Ход игры: В коробочке зерна двух видов круп (рис и горох) вперемешку.Детям предлагается: зерна риса брать левой рукой и класть в левую сторону на тарелочку, а 

правой рукой брать горох и класть в правую сторону на тарелочку. 

Предлагаю рассмотреть семейные фотографии и обратить внимание ребёнка на маму. Какой была мама в детстве, как подрастала. Ведь мама тоже когда- то была 

ребёнком. 

Пальчиковая игра «Маму я свою люблю». Продолжаем учить слова пальчиковой игры и сопровождаем соответственными движениями. 

Маму я свою люблю, я всегда ей помогу:   (сжать руки на груди) 

Я стираю,    (потереть кулачок о кулачок) 

Полоскаю,    (кулачки сжимать-разжимать) 

Воду с ручек отряхаю,    (стряхиваем воду с пальчиков) 

Пол я чисто подмету    (погладить одну ладошку другой) 

И дрова ей наколю.    (постучать кулачком по ладони свободной руки)  

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать.    (сложить ладошки вместе и положить под щечку) 

Я на цыпочках хожу,   (указательный и средний пальцы ходят по ладони  

свободной руки) 

И ни разу, и ни разу я словечка не скажу.    (указательный палец к губам)  

  

 Отпечатки ЛАДОШКАМИ «Курочка и цыплята» 

 Вы можете детскими руками нарисовать вот такую милую семейку курочку и цыплята. 

 Ведь это тоже семья- мама с детишками. 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/9bCAfXi4IB4


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: «Разговор с руками ». 
  

Эту игру можно начинать сразу после того, как ребенок совершил провинность, обидел кого-то, ослушался или что-то сломал или просто 

испытал какие- то эмоции, положительные или отрицательные. Таким образом Вы поможете ребёнку осмыслить своё поведение.  

Количество играющих: взрослый и ребенок. 

Для игры понадобится:  

 лист бумаги;  

 фломастеры или карандаши. 

 Правила игры:  

1. Возьмите лист бумаги и предложите малышу обвести на нем свои ладошки. 

2. Затем пусть он попробует оживить эти ручки, нарисовав им глаза, носик и ротик. После раскрасьте пальчики у ручек фломастерами 

любыми цветами. 

3. Начните беседу с ладошками, задав им ряд вопросов: «Кто вы такие?», «А как вас зовут?», «Чем вы любите заниматься?», «Какие вы?», А 

что вы не любите делать больше всего?». Если ребенок не присоединяется сразу к диалогу, то проводите разговор сами. 

4. Важно подчеркнуть в ответах ручек, что они очень хорошие, трудолюбивые. Ручки многое умеют и любят мастерить. Обязательно 

перечислите все, что они умеют. Добавьте, что иногда руки не слушаются своего хозяина. 

5. Подвести игру к финалу нужно заключением договоренности между руками и их хозяином — малышом. Руки должны дать обещание, что 

ближайшие один-два дня ни будут стараться делать только хорошие дела: мастерить, лепить, играть, здороваться, гладить котика, и 

главное — никому не делать больно и ничего не ломать. 

6. Если ребенок пошел на такую сделку с руками, то засекайте обговоренный промежуток времени, а по его истечению устраивайте новую 

беседу с руками, чтобы заключить новый договор, на более длинный срок. За хорошие дела руки и их хозяин должны получить похвалу. 

 

 

 

 
 


