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ТЕМА  3.       ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШИХ  МАМ!  8 МАРТА 

 

Новые слова: луч, волчок, красться- луч крадется. 

Географические названия: Дания.  

 

Задание 1. Послушайте стихотворение. О каком оно празднике? 

 

Дорогая наша мама 

Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 

Что-нибудь хорошее 

Маме подари. 

(О.Высоцкая) 

Задание 2. Прослушайте  рассказ об истории Женского праздника. 

Дания – страна.      

         

                        История Женского праздника 

100 лет назад  в Дании состоялось собрание женщин из разных стран.  Они 

решили, что День 8 марта будет днѐм борьбы за права всех женщин на Земле.  

Женщина может  учиться и работать, иметь равные с мужчинами права.  С 

тех пор прошло много времени. 8 марта мы поздравляем  всех женщин. 

Сегодня – это праздник женщин, мира и весны!  

 

Ответьте  на вопросы по тексту: 

1. В какой стране было собрание женщин? 



2. Сколько лет назад это было? 

3. Когда было решено отмечать день 8 марта? 

4. Кого мы сегодня поздравляем с днем 8 марта? 

 

 Задание 4 . Послушайте  стихотворение. 

  

 ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

 

Солнце светит за окном, 

Снега стало меньше. 

Поздравляем с женским днем 

Всех любимых женщин: 

 

Маму, бабушку, подружек, 

Всех соседок и старушек, 

Теть, сестер, учителей... 

Потому что, потому что 

С ними лучше и теплей! 

 (Н. Иванова) 

 

Задание 5. Выучите стихотворение наизусть. 

 

Задание 6. Послушайте, какие забавные истории нам  рассказали ребята. 

 

 1.    Одну маленькую девочку спросили: 

    -    Наденька, когда мама даст тебе конфетку, что нужно сказать? 

    -    Дай ещѐ! – не задумываясь, ответила Наденька. 

 

2.   Мама пекла пирожки, а маленький Ваня стоял возле плиты и смотрел. 



    -  Мама, - сказал он, наконец, - а почему ты молчишь и не говоришь со 

мной? 

    -  А о чем же с тобою говорить, сынок? – удивилась мама. 

    -  Ну, могла бы спросить: « Не дать ли тебе, сынок, пирожка?..» 

 

Задание 7.  Послушайте  новые слова, повторите их. Выясните значения 

незнакомых слов с помощью учителя. 

Волчок- игрушка, юла. 

Луч - солнечный свет. 

Красться – тихо ползти. 

 

Задание 8. Послушайте  стихотворение. 

 

 Посидим в тишине 

Мама спит, она устала.... 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

Я уселась и сижу. 

        Не шумят мои игрушки, 

         Тихо в комнате пустой. 

         А по маминой подушке 

         Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

- Я тоже двигаться хочу. 

Я бы многого хотела: 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать... 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу! 

         Луч метнулся по стене, 



          А потом скользнул по мне. 

          - Ничего,- шепнул он будто, - 

           Посидим и в тишине!.. 

                  (Е.Благинина) 

Ответьте  на вопросы: 

1. Дочка заботится о маме? 

2.  Почему ты так решил?  

 

Задание 9. Составьте рассказ о том, как вы заботитесь о маме, бабушке, 

как вы им помогаете. Какой подарок Вы подготовили им на 8 Марта? 


