
Конспект НОД. 

Тема «Женский день 8 Марта» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Коррекционно-образовательные задачи: Закрепить знания о предстоящем празднике 

(женский день 8 Марта); учить правильному согласованию существительных с 

прилагательными; обогащать и активизировать словарь по данной теме. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать логическое мышление, память, внимание, 

артикуляционную моторику,  мелкую моторику; стимулировать речевую активность 

детей; развивать зрительное, слуховое восприятие.  

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать усидчивость, слушать товарища не 

перебивая, умение работать в коллективе. 

 Оборудование: иллюстрации и картинки, презентация.  

Логопед. Есть такой день в календаре — 8 марта, когда прекрасная половина 

человечества принимает поздравления, благодарность и конечно подарки. 

Это день, когда все женщины независимо от возраста и национальности 

отмечают свой праздник и принимают поздравительные открытки и 

телеграммы. Но праздник 8 марта - это прежде всего праздник наших мам. 

Логопед. Как много забот по дому у всех членов наших семей. Каждый хочет 

быть нужным, каждый хочет маме помочь 

А вы хотите? 

Поиграем в игру «Доскажи словечко» 

Мама вымоет посуду 

С сыном поиграет 

А наступит время спать – 

Сказку... (почитает) 

 

Я буду маме помогать 

Все игрушки по местам буду..(убирать) 

 

Я уже большая многое могу 

Своей любимой мамочке, конечно, помогу 

Белье в корзину все собрать 

И вместе с мамой...(постирать) 

 

С папой что-нибудь поможем маме починить 

Если надо даже сможем полочку... (прибить) 

 

У мамы дел невпроворот 

Чай заварит, в чашку нальет 

А я маме помогу – 

Пирогов... (напеку) 

 

Бабуля наша не скучает 

А внуков на руках... (качает) 

 

Дочке и сыночку надо поиграть 



Бабушке – погладить, а маме.. (постирать) 

 

Маме надо отдыхать 

Я ей буду помогать 

Пылесосом очень быстро 

Я ковер смогу.... (почистить) 

 

Очень постараюсь я послушным быть 

Вилки я и ложки попробую..(помыть) 

 

Бабуля любит в доме порядок наводить 

А мама в это время нам вкусный суп… (варить) 

 

А я свою одежду в стопочку сложу 

И очень аккуратно на полку...(уберу) 

 

Логопед. А еще наши мамы много трудятся. А какие женские профессии вы 

знаете? 

- У меня есть для вас загадки. Отгадки - картинки на экране. Если вы 

отгадаете, картинка откроется.   (Мультимедиа) 

 

Логопед. Ребята! Мы с вами уже много говорили о том, что в День праздника 

8 марта принято поздравлять всех женщин. И это не просто так. В этот день 

мы поздравляем наших любимых мам, мы показываем, как мы их сильно 

любим. Слово «мама» - одно из самых древних на земле и  почти одинаково 

звучит на языках разных народов. Это говорит о том, что все люди почитают 

и любят матерей. Люди поздравляют своих мам, приезжают к ним в гости. 

Давайте послушаем сколько тепла и ласки в словах Мамочка! Мамуля! 

(Педагог предлагает произнести детям это слово). Почувствуйте, сколько 

доброты таит это слово, которым мы называем самого близкого человека, 

дорогого и единственного.  

 

Логопед показывает портрет мальчика  и предлагает послушать – что сын 

рассказал о своем подарке для мамы (выразительно декламирует 

стихотворение, изображая голос мальчика).  

 

Чудный день - Восьмое марта,   

Распирает счастье грудь,  

Подарить хочу я маме  

В этот праздник что-нибудь.  

Я умоюсь ей в подарок,  

Ей в подарок причешусь,  

Влезу в новую рубаху  

И духами надушусь!  

 



Я зайду на кухню прямо,  

(Соберется там семья!)  

И скажу: «Ну, здравствуй, мама!  

Мой подарок – это я!»  

 

Логопед. Представьте, что перед 8 Марта папа с сыном отправились в 

магазин. Как вы думаете - зачем? Верно, за подарками!  

В магазине «Свет» продавались торшеры, люстры, настольные лампы… А 

что покупатели найдут в других магазинах? Послушайте их названия и 

подберите подарки для мамы!  

 

Игра «Подарки для мамы» 

 

Логопед, по - очереди, называет магазины: «Лакомка», «Каблучок», 

«Шкатулка», «Мелодия», «Хозяюшка». Дети объясняют назначение магазина 

и перечисляют подарки, которые можно в нем купить. 

 

Итог занятия: Ребята, сегодня мы с вами выяснили, какую важную роль 

играет мама в жизни каждого человека, сколько тепла и ласки содержится в 

этом слове. Очень важно не огорчать свою мамочку, слушаться ее во всем и 

как можно чаще говорить ей ласковые слова. 

 

 

 


