
Мастер-класс ко Дню матери в средней группе 

 «Моя любимая мамочка» 

 

Цель: дать представления о значимости матери каждого человека; помочь 

детям понять, как много времени и сил отнимает у матери работа по дому: 

указать на необходимость помощи мамам. Формирование ценных 

нравственных навыков. (любви, сочувствия и т. д.) 

Задачи: 

1, Развивать мелкую моторику рук; умение работать с бумагой (приемы 

сгибания и сглаживания). 

2, Вызвать чувство эмпатии и благодарности; побуждать детей оказывать 

посильную помощь маме в работе по дому. 

3, Воспитывать чувства глубокой любви и привязанности к маме, 

способность замечать некоторые трудовые действия: мама шьет, стирает, 

готовит обед и т. д. 

Материал и оборудование: 

Конверт с запиской, фонограмма для проведения физ.минутки, танца и 

изготовления поделки, игрушечный микрофон, заготовки из цветной бумаги, 

клей, кисточки, картонная основа, салфетки. 

Предварительная работа: 

Беседа «Я и моя мама». Составление рассказа о своей маме. Создание 

плаката с поздравлением ко Дню матери (коллективная работа в группе на 

занятии по ИЗО) 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, дети старшей группы принесли нам с вами интересный 

конверт. Так давайте же его откроем и узнаем какое задание они нам 

приготовили. 

(воспитатель открывает вместе с детьми конверт) 

- Дети смотрите да тут интересное задание для вас. Это загадка, которую вам 

предстоит разгадать, вы готовы? 

Дети: - Да. 

Воспитатель: «Она - самая добрая, самая хорошая, самая заботливая. Мы с 

ней любим гулять, читать книжки. Она очень любит нас. Ребята, отгадайте, о 

ком идет речь?» 

Дети: это мама! 

Воспитатель: Конечно, речь идет о маме. 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно. 



Из двух слогов простое слово - мама  

И нету слов нужнее чем оно! 

Сегодня мы с вами поговорим о маме. О самом близком и родном человеке, 

потому что 27 ноября вся страна отмечает праздник «День матери». В этот 

день мы поздравляем наших мам, будем дарить им подарки и говорить им 

самые теплые слова. 

Воспитатель: Да, ребята, это день самых близких и родных людей-мам. 

Многие страны отмечают этот праздник, только у каждой страны свой день и 

месяц, свои традиции празднования этого дня. 

- Но как бы по-разному не отмечали этот праздник, везде в этот день мамам 

говорят добрые приятные слова, делают комплименты. Давайте мы тоже 

похвалим свою маму, поиграем в игру 

Игра «Назови ласково» (дети в игрушечный микрофон говорят ласковое 

слово о своей маме, передавая микрофон другому ребенку) 

- Да много вы красивых и приятных слов сказали своим мамам, молодцы! Я 

хочу вам прочитать красивое стихотворение про маму. А вы мне помогайте! 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете. МАМА (хором) 

Кто на свете всех милее 

И теплом свои согреет, 

Любит больше чем себя? 

Это. МАМОЧКА моя (хором) 

Книжки вечером читает 

И всегда все понимает, 

Даже если я упряма, 

Знаю, любит меня. МАМА (хором) 

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю -. МАМА (хором) Молодцы! 

Воспитатель: Дети, я знаю, что у всех вас мамы добрые, красивые и 

ласковые, но все они разные. У Ярослава мама похожа на волшебницу, 

послушайте его стихотворение: 

1ребенок 

Мама как волшебница если улыбается – 

Каждое желание у меня сбывается 



Поцелует мама - плохое забывается 

Новый день, веселый день 

Сразу начинается! 

2 ребенок 

Нет прекраснее на свете 

Лучшей мамочки моей. 

Рядом с нею солнце светит 

Ярче, радостней, теплей. 

3 ребенок 

Мама, мамочка, мамуля, 

Ты такая красотуля. 

Ты меня за всё прощаешь 

И всегда всё понимаешь. 

Поздравляю нежно я 

С днем мамусенек тебя. 

- Ребята, а вы всегда бываете добрыми, ласковыми, послушными 

детьми? (Ответы детей). 

- Вы помогаете своим мамам? (Ответы детей). 

Как вы помогаете своей маме?(Ответы детей). 

-Приглашайте ребята своих мам, чтобы показать как вы вместе все делаете! 

Динамическая пауза (Выполнение движений по тексту стихотворения по 

музыку) 

Дружно маме помогаем - 

Пыль повсюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем, 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом 

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, 

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем. 

Воспитатель: - Как мы и говорили в начале нашего занятия, в этот день 

принято дарить еще и подарки мамам. Я предлагаю сделать вот такую 

красивую открытку (показываю, а помогать вам в этом будут мамы. 

-Давайте для начала разомнем наши пальчики 

Пальчиковая игра «Алые цветы» 

Наши алые цветки Ладони соединить лодочкой перед собой. 

Распускают лепестки, По очереди, начиная с большого, развести 



пальцы в стороны. Запястья оставить соединенными. 

Ветерок чуть дышит, Подуть на руки – «цветки». 

Лепестки колышет. Подвигать пальцами вперед – назад. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, По очереди сложить пальцы, соединив ладони 

лодочкой. 

Головой качают, Покачать ладонями вправо – влево. 

Тихо засыпают. Положить голову на сложенные ладони. 

Воспитатель: - Присаживайтесь на свои рабочие места. 

(Дети и мамы садятся за столы) - 

Воспитатель: - Сели красиво и правильно. Посмотрите на доску (воспитатель 

показывает образец складывания тюльпана. Далее дети самостоятельно 

вместе с мамами делают тюльпан и наклеивают на картон. По ходу занятия 

ведется индивидуальная работа). 

Воспитатель: - Дети, покажите, какие открытки у вас получились! Молодцы! 

- А теперь давайте подарим нашим мамам открытки и пригласим их на 

общий танец «Буги-вуги». 

(под музыку мамы вместе с детьми и воспитателем танцуют танец буги-

вуги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1   

Консультация для родителей «Развитие связной речи у детей средней 

группы» 

     Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – 

освоение связной монологической речи. В это время происходят заметные 

изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении 

способов словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить 

назначение предмета, функциональные («мяч – это игрушка, в него играют»), 

начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и 

близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением – мебель, 

одежда, обувь и т.п.). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказываний – описание и повествование. Речь детей становится более 

связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона 

речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

В речи детей пятого года жизни встречаются следующие нарушения: 

- не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки; 

- у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность: 

- имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласования 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. 

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако 

объяснение значения слова у многих вызывает затруднения. Большинство 

детей не владеют в достаточной степени умением строить описание и 

повествование. Они нарушают структуру и последовательность изложения, 

не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

   Своевременное и полноценное овладение речью является первым 

важнейшим условием становления у ребенка полноценной психики и 

дальнейшего правильного развития её. Речь, во всем её многообразии, 



является необходимым компонентом общения. Именно в процессе общения 

она и формируется. 

    Цель занятий по развитию речи в детском саду – помочь ребенку овладеть 

родным языком. Развитие речи у детей также тесно связано с формированием 

мышления и воображения ребенка. 

    Основными задачами развития речи в детском саду являются: 

 - воспитание звуковой культуры речи, 

 - обогащение и активизация словаря, 

 - формирование грамматического строя речи, 

 - развитие связной речи. 

    Необходимо создать в работе эмоционально благоприятную ситуацию, 

которая способствовала бы возникновению желания у ребенка активно 

участвовать в речевом общении. И именно игра помогает создавать такие 

ситуации, в которых даже самые стеснительные и необщительные 

дети  раскрываются. Вовлечение детей в игровую деятельность помогает 

активизировать их речевое развитие. 

    К трем годам ребенок владеет теми средствами, которые необходимы и 

достаточны для повседневного общения. Его речь - разговорная речь. Она 

непроизвольна и ситуативна, в ней много неполных предложений.  На этапе 

4-5 лет главным направлением является формирование конкретной речи. На 

пятом году жизни ребенок начинает видеть связь между структурой слова и 

функцией предмета, который этим словом обозначается. Дети начинают 

активно экспериментировать со словами. В этом возрасте ребенка начинает 

привлекать повествование-импровизация. Помимо сюжетно-ролевых игр 

полезно разыгрывать театрализованные представления. Связная речь – это 

развернутое, законченное, композиционно и грамматически оформленное, 

смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически 

связанных предложений. 

Связная речь предполагает овладение богатым словарным запасом языка, 

усвоением языковых законов и норм,  умением полно, связно, 

последовательно  передать содержание готового  текста. 

Связная речь имеет две формы: 

·        диалогическую (разговор между двумя или несколькими людьми) 



·        монологическую(речь одного человека). 

Каждая из них имеет свои особенности. 

Диалогическая речь побуждает к неполным, односложным ответам. 

Основные черты диалогической речи – неполные предложения, восклицания, 

междометья, яркая интонационная выразительность, жест, мимика. 

Монологическая речь требует умения сосредоточить свою мысль на главном, 

не увлекаться деталями и в то же время говорить эмоционально, живо, 

образно. А также, требует развернутости, полноты и четкости 

высказывания.   Родители, поддерживая работу, начатую в детском саду по 

формированию связной монологической речи, сочиняйте со своим ребенком 

сказки и рассказы, придерживаясь структуры текста: начало, середина и 

концовка. 

Дошкольное учреждение берет на себя большой объем работы по  развитию 

связной речи и без помощи и участия родителей педагогам не обойтись. 

Основные условия развития ребенка, которые необходимо решать в семье и 

дошкольном образовательном учреждении: 

- Формировать интерес ребенка к художественной литературе. 

- Необходимо научить ребенка слушать. Это достигается не призывами к 

слушанию, а подбором интересной, доступной ребенку литературы, 

неспешным выразительным чтением взрослого. 

Полученные в детском саду навыки по составлению связных текстов 

необходимо закреплять в семье. 

  Речевые умения, которые дошкольник получает в игре, необходимо 

перенести в монологическую связную речь. Для этого в педагогический 

процесс  включается ситуация устного рассказа. Воспитатель помогает 

ребенку оформить свои мысли в виде рассказа: подсказывает сюжетный ход, 

логические связи, а иногда и начало каждого предложения. Ниже 

представлены примеры речевых игр и упражнений, которые проводятся с 

детьми, начиная со средней группы. 

Дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем 

личном опыте, причем делать это очень выразительно. 

Попробуйте предложить им 

творческие задания: 



Вспомни случай 

Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно 

участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели 

праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день 

рождения... По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали. 

Припоминайте как можно больше деталей - до тех пор, пока уже не сможете 

ничего добавить к сказанному. 

Бюро путешествий 

Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в 

магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? 

Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите 

вместе с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что 

нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие 

достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

Всегда под рукой 

Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, - 

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в 

транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке 

нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на 

пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - 

удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, 

допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их 

между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

Рассказы по картинкам 

Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим 

сюжетом. Например, из детского журнала (вроде "Веселых картинок"). 

Сначала смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить 

порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно 

на первых порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого 

набора сюжетных картинок - возьмите просто открытку. Спросите ребенка, 

что на ней изображено, что происходит сейчас, что могло происходить до 

этого, а что будет потом. 

Игра "Коллекция" 

Начинаем работу с классификации игрушек. Для таких игр удобно 

применять коллекции маленьких игрушек, к примеру: 



- подбери все машины; 

- подбери всех кукол. 

Затем - геометрические фигуры: 

- подбери все шарики; 

- принеси все кружки. 

Геометрические фигуры по цвету (принеси все синие фигуры) и по 

размеру (принеси все большие фигуры). 

Упражнение "Давай поговорим" 

  Является обычной беседой на бытовые темы. 

- Я задаю вопросы, а ты отвечай. Если хочешь, можешь и ты задать 

мне вопрос, а я тебе отвечу. Ты сегодня завтракал? А что ты ел? Какая 

сегодня погода? Тебе нравится заниматься со мной? 

Упражнение "Назови действие" 

     Ребёнок называет слова, обозначающие действия. 

Ребёнку задают вопросы: 

- Что делает ветерок? (Ласкает, напевает, дует, шумит). 

- Какими словами можно сказать о том, что делает кошка? 

(Царапается, играет, мурлычет, мяукает). 

- Что делает щенок? 

- Что делает птичка? 

Упражнение " Выучи стихотворение" 

    Все дети любят слушать стихи, стараются их запомнить. Подбирая 

стихотворения нужно учитывать речевые возможности ребёнка. Сначала 

нужно проговаривать каждую строчку стихотворения. Можно разучивать 

стихотворение с опорой на картинки. 

Упражнение "Загадки" 

    Отгадывание загадок активизирует словарь детей. Ребёнок учится 

выделять существенные признаки предметов. Загадки расширяют кругозор 

детей, тренируют внимание и память, развивают наблюдательность и  

логическое мышление. В процессе отгадывания загадок детям следует 

задавать наводящие вопросы. Многие загадки рекомендуется заучить 

наизусть. 

Упражнение "Посмотри, что увидел - расскажи" 

     Ребёнку показывается картинка, которую ему нужно внимательно 

рассмотреть. Через некоторое время картинку убирают, а ребёнку 

предлагают ответить на вопросы: "Кто изображён на картинке?", "Во что 

одета девочка?" Затем следует попросить рассказать, что он видел на 

картинке. Конечно, сначала ребёнок дает краткие ответы: "Видел девочку". 

Далее следует предложить описать увиденное более подробно. Если не 

удается получить развёрнутый ответ, то можно предложить ребёнку снова 

посмотреть на картинку. Если ребёнок и теперь затрудняется с описанием, 

следует предложить ему перерисовать картинку в альбом. При 

перерисовывании картинку следует раскрасить, что позволит вашему 

 


