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Цели: Формирование умение выразительно читать стихотворение, называть 

автора и название. 

Образовательные: Донести идейное содержание стихотворения до детей: 

любовь к маме, уважение к взрослым. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к маме, к заучиванию стихов, 

воспитывать интерес к творчеству Елены Благининой. 

Развивающие: Развивать умение внимательно слушать произведение, отвечать 

на вопросы по его содержанию 

Оборудование: магнитная доска, портрет Е. Благининой, магниты 

Ход 

Вводная часть 

Ребята, сегодня на занятии я вам прочитаю стихотворение, но прежде, послушайте 

русскую народную поговорку и затем ответьте мне на вопросы: «Нет роднее 

дружка, чем родная матушка». 

В: о чем эта поговорка? 

Дети: О маме 

В: А почему мама самый родной человек? 

Дети: Она у нас одна, она хорошая, добрая, пожурит, погладит, приласкает. 

Ребята, сейчас я вам прочту стихотворение о маме. Сядьте прямо, ручки положите 

на колени, глазки поднимите на меня и внимательно слушайте. 

Основная часть 

В: Стихотворение называется «Посидим в тишине». Написала его Елена 

Благинина. (Показывает на портрет). Прежде, ответьте мне на вопрос: как вы 

понимаете выражение «луч метнулся»? 

Дети: Быстро проскользнул, пробежал. 

В: А как вы понимаете слово «похохотать»? 

Дети: Посмеяться. 

В: Правильно, молодцы! А сейчас я вам прочитаю стихотворение: 

Мама спит, она устала… 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А 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: 

Вслух читать и мяч катать, 

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 ко мне. 

– Ничего, – шепнул он будто, – 

Посидим и в тишине!.. 

В: Ребята, я видела, что вы внимательно слушали стихотворение, а сейчас давайте 

поговорим о стихотворении. 

В: Ребята, скажите, кто написал стихотворение? 

Дети: Елена Благинина 

В: правильно, а как оно называется? 

Дети: Посидим в тишине 

В: Молодцы, а скажите о ком это стихотворение? 

Дети: о девочке, которая не мешала спать маме. 

В: что сказала девочка лучу? 

Дети: (по поднятию руки говорили кто что вспомнил) 

Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу 

В: что ответил ей луч? 

Дети:  Ничего, посидим и в тишине. 

В: Молодцы, ребята! А какое по характеру это стихотворение? 

Дети: Ласковое, доброе, спокойное. 

В: Каким голосом будете его читать? 

Дети: Тихим, спокойным, ласковым, нежным. 

В: Молодцы, а сейчас давайте мы немного отдохнем. 

Физминутка 

Раз – подняться, потянуться. 

Два – согнуться, разогнуться. 

(под счёт воспитателя выполняют наклоны, потягивания.) 

Три – в ладоши три хлопка, 

(хлопаем в ладоши.) 

Головою три кивка. 

(движения головой.) 

На четыре – руки шире. 

Пять – руками помахать. 

(движения руками) 

Шесть – за парту тихо сесть. 

(сесть.) 

  

В: Вот мы с вами отдохнули, а сейчас давайте мы снова вернемся к нашему 

стихотворению и вместе почитаем. Я сначала прочитаю его сама, а потом вы будите 

мне помогать. 



(Воспитатель читает повторно стихотворение, дети слушают) 

В: А теперь давайте почитаем вместе. (Воспитатель читает медленно 

стихотворение, дети повторяют за ним) 

В: Молодцы, ребята! 

Заключительная часть 

В: Ребята, скажите с каким стихотворением мы сегодня познакомились? 

Дети: Посидим в тишине. 

В: Правильно, ребята, а о чем это стихотворение? 

Дети: О том, что мама спит она устала, а дочка не стала маме мешать, и сидела в 

тишине 

В: Вам понравилось это стихотворение? 

Дети: Да 

В: у нас скоро праздник для мам, и мы с вами выучим это стихотворение. И в 

праздник вы расскажите своим мама его как подарок. 

 


