
ТЕМА «8 МАРТА» 

1. Посмотри на календарь. Ответь на вопрос: 8 Марта — это чей праздник? 

Выполни штриховки календаря, как показано на рисунке. 

 

 
 

2. Внимательно рассмотри праздничный букет для мамы. Какие цветы ты 

узнал? Раскрась букет. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Догадайся, какой подарок приготовил каждый ребенок своей 

маме. Раскрась рисунок. 

 

 
 

4. Придумай к каждой картинке предложение по схеме. Например: Сережа 

подарил маме вазу. 

 

 
 

 

5. Рассмотри все предметы на рисунке. Ответь на вопросы: 

Назови те, которые можно подарить маме, и раскрась их. 

Придумай предложения с этими словами по схеме, которая дана в 

предыдущем задании. 

 

 
 

 



6. Внимательно послушай историю «Как дети поздравили маму с праздником». 

Утром Надя и Петя посмотрели на листок календаря и увидели, что наступил 

день 8 Марта — праздник всех мам и бабушек. «Надо поздравить нашу маму с 

праздником!» — воскликнула Надя. 

Петя подмел пол веником, а Надя вытерла пыль с мебели влажной тряпкой. Надя 

перемыла всю посуду горячей водой, а Петя вытер ее чистым полотенцем. 

Потом дети взяли цветные карандаши и бумагу и сели за стол. Они нарисовали 

красивые поздравительные открытки. 

Вечером мама пришла домой. Надя и Петя ее поздравили. 

«Какие замечательные у меня дети!» — сказала мама. 

Расскажи эту историю по картинкам. 

 

 
 

7. Игра «Подбери признак». Ответь на вопросы: 

Мама какая? — Добрая. 

Бабушка какая? 

Воспитательница какая? 

Дочка какая? 

Сестра какая? 

Подруга какая? 



8. Внимательно рассмотри праздничные открытки, которые нарисовали Надя и 

Петя. Чем они отличаются? 

 

 
 

9. Нарисуй праздничную открытку для своей мамы. 

 

 
 

Стихотворения для 

заучивания 

Сегодня мамин 

праздник, 

Сегодня мамин день. 

Я знаю — любит мама 

Гвоздику и сирень. 

Но в марте нет сирени, 

Гвоздики не достать... 

А можно на листочке 

Цветы нарисовать. 

Повешу я картинку 

Над маминым столом 

Мамин день 

Вот подснежник на 

поляне, 

Я его нашел. 

Отнесу подснежник 

маме, 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так 

нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой 

подснежник 

От ее тепла. (Г. Виеру) 



И маму дорогую 

Поздравлю с женским 

днем! (Т. Волгина) 

 

В марте есть такой 

денек 

С цифрой, словно 

кренделек. 

Кто из вас, ребята, 

знает, 

Цифра что обозначает? 

Дети хором скажут нам: 

«Это праздник наших 

мам!» (О.Высотская) 

Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье 

«МАМА». (Я.Аким) 

 
 



 


