День Матери
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник- праздник вечности.
Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный
человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование.
Праздник – День Матери постепенно входит в российские дома.
И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого не придумали,
лишними они не будут. Этот праздник – прекрасная возможность
уделить внимание своим матерям, бабушкам, согреть их теплом, в
котором они так нуждаются.

Существует мнение, что ребенок изначально любит свою маму, и нет
необходимости развивать это чувство в нем. Но если ребенок
не приобретет в первые годы своей жизни опыта сопереживания,
заботы о самом близком человеке, вряд ли он вырастет чутким и
внимательным. Недаром народная мудрость гласит:
«Сердце матери –в детях, а сердце ребенка в игрушках и камешках».
Это еще и семейный праздник. В этот день рассмотрите с ребенком
фотографии мамы и бабушки. При этом говорите ласковые слова:
добрая, ласковая, заботливая, любимая, радостная, внимательная и т.д.
Поиграйте в игру «Назови ласково».
Мама-мамочка, бабушка-бабуленька, сестра-сестренка, куклакуколка.
Объясните ребенку пословицы: При солнышке-тепло, при матери – добро.
Лучше нет дружка, чем родная матушка.
Поиграйте в игру «Подарок маме»
Мамочка, мамуля

идут по кругу, взявшись за руки

Так тебя люблю я!

останавливаются, прижав руки к груди

Я платок тебе дарю.

протягивают руки вперед

Вот как я тебя люблю

идут по кругу, взявшись за руки

Исполните вместе знакомые песни о маме, например:
«Мама – первое слово» из к/ф «Мама»
Песня мамонтенка из м/ф «Мама для Мамонтенка

Святое слово – МАМА, не поспорить.
Но зачастую мы не помним лишь одно.
Что наши и расстройства и заботы,
Она воспринимает как свое.
По молодости часто мы теряем,
Все то, о чем подумаем потом
И лишь когда родителями станем
Переживания мамы мы поймем.
Пусть в этот день, да и вообще по жизни
Вы подойдите, голову склоня,
И поцелуйте, крепко обнимите
Скажите маме: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

