
Конспект занятия по развитию речи для средней группы 

«Мамочка моя». 

Цель: повысить социальную значимость материнству; развивать умение 

составлять небольшие связные рассказы о маме; активизировать пассивный и 

активный словарь детей. 

Ход деятельности 

Включается видео «Песенка мамонтенка». 

Воспитатель: 

-Ребята, помните мультфильм про мамонтенка, кого потерял мамонтенок? (маму) 

У каждого из нас есть своя мама, самая лучшая на свете, а у мамонтенка мама 

потерялась. И он очень грустит.   

 «Здравствуйте ребята, я Мамонтенок приплыл к вам на своей льдине. Ребята, вы 

не видели мою маму? Расскажите мне про ваших мам, какие они мамы? Может быть 

тогда я быстрее ее найду». 

Мамонтенок, мама-это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое 

любящее сердце, самые добрые руки. 

Мама учит нас быть честными и смелыми, дает советы, заботится о нас, оберегает. 

В конце ноября наша страна отмечает замечательный праздник «День Матери». 

Люди поздравляют своих мам.  

Очень много красивых слов можно сказать о маме – ненаглядная, милая, 

любимая… 

Игра: «Кто больше назовёт добрых и ласковых слов о маме» 

(добрая, хорошая, красивая, ласковая, заботливая, милая и т. д.)  

Молодцы, ребята, вы сказали много чудесных слов о своих мамах. Ребята мамы 

есть не только у людей, но и у животных. 

Игра: «Назови детеныша» 

У кошки - ……….. (котята) 

У собаки - ………..(щенята) 

У коровы - ……….(телята) 

У козы - ……… …(козлята) 



У овцы - …………(ягнята) 

У лошади - ………(жеребята) 

У свиньи - ……… (поросята) 

- Много у мамы забот, а главные ее помощники это вы, дети. Вы помогаете своим 

мамам?  

Расскажите, о своей маме, как зовут вашу маму, что она любит, как ласково вы её 

называете дома? 

Подумайте и расскажите, чем вы можете помочь своей маме, если она заболела 

или у нее плохое настроение? (Дети рассуждают и отвечают на поставленные 

вопросы). 

Молодцы, ребята! Как много всего вы рассказали о своих мамах! Мама вас любит, 

заботится о вас, даже утром когда вы открываете глаза, то первым делом многие из 

вас видит маму, её лицо и улыбку. 

- Ребята, пока мы с вами играли, Мамонтенок уплыл. Ему очень понравилось, как 

вы рассказывали про своих мам.  А что с ним случилось дальше, мы увидим на экране. 

Ребята и наш герой нашел свою маму. Теперь он очень рад и счастлив. 

- На этом наше занятие подошло к концу, всем – большое спасибо за активное 

участие. 

 

 

 

 


