
Конспект занятия в подготовительной группе

Развитие речи

Тема: «Моя дружная семья»

Цель: создать условия способствующие развитию речи детей.

Задачи: 

- закреплять знания детей о своей семье: умение называть имена членов семьи, 
фамилию, отчество;

- продолжать развивать навыки связной речи: закреплять умение составлять 
короткий описательный рассказ о членах своей семьи;
- воспитывать любовь, уважение, чувство гордости за свою семью.

Оборудование: компьютер, фотоальбом

Ход занятия:

Послушайте, пожалуйста, потешку и подумайте, как можно назвать одним 
словом людей, которые едут из-за леса, из-за гор?

Из-за леса, из-за гор

Едет дедушка Егор.

Сам - на лошадке,

Жена - на коровке,

Дети – на телятках,

Внуки – на козлятках.

                       (Семья)

В этой семье живут три поколения. Каждый член семьи связан с другими 
особыми отношениями, которые обозначены специальными словами: жена, 
муж, дети, внуки. Определите, кем в этой потешке приходятся друг другу люди.
Что вы можете сказать об этой семье? Почему вы решили, что семья большая, 
дружная, трудолюбивая?

Дедушка Егор и его жена – старшие члены семьи. Они воспитали своих детей, а
теперь помогают детям растить своих внуков. Их все в семье почитают. Знаете, 
что означает это слово? (Уважают, советуются, проявляют почтение, внимание). 
Все члены семьи очень близкие друг другу люди. Они вместе живут и вместе 
ведут хозяйство, помогают друг другу в трудную минуту и в обычных делах.

Сегодня мы с вами поговорим о семье. Как вы понимаете слово «семья»? (Это 
близкие нам люди: мама, папа, бабушка, дедушка, сестренка, брат, которые 
всегда рядом с нами, живут в одном доме, заботятся друг о друге, оказывают 
внимание.) Ещё бывают тёти, дяди, двоюродные братья сёстры, если у человека
много родственников – значит у него большая семья!



- В каждой семье есть фотографии, на которых запечатлены моменты вашей 
жизни. У кого-то они хранятся вот в альбомах, у кого-то в компьютере… 
давайте заглянем в ваш семейный альбом. Расскажите о своей семье.

А сейчас давайте послушаем и отгадаем загадки о самых близких и дорогих нам
людях.

Отгадывание загадок

Излучает она свет,

От улыбки – ямочка…

Никого дороже нет,

Чем родная … (мамочка)

Всё хозяйство: лебеда

Да хохлатка Рябушка,

Но яичницей всегда

Нас накормит … (бабушка)

Надарила безделушек-

Семь матрёшек и бобрёнка…

Но дороже всех игрушек

Для меня моя … (сестрёнка)

Угадай-ка, кто же это?

Пейджер, трубка, галстук, шляпа.

Жду, друзья от вас ответа.

Молодцы! Конечно … (папа)

Мочит в тёплом молоке

Он кусочек хлебушка,

Ходит с палочкой в руке

Наш любимый …. (дедушка)

Должен вам признаться я:

Есть приятель у меня,



Но надежней во сто крат

Мой защитник, старший … (брат)

В этом слове семь букв «Я».

Отгадай-ка, друг! (семья)

Физкультминутка

Кто живет у нас в квартире?

1 2 3 4 (хлопки в ладоши)

Кто живет у нас в квартире (шагаем на месте)

1 2 3 4 5 (прыжки на месте)

Папа! Мама! Брат! Сестра (хлопки в ладоши)

Деда! Бабушка! И я! (наклоны влево и вправо)

Наша дружная семья!

Предлагаю вам посмотреть мультфильм «Мама для Мамонтенка.»

https://youtu.be/sVYMsNay8G0

Семья – это счастье, любовь и удача.
Семья – это летом поездки на дачу.

https://youtu.be/sVYMsNay8G0


Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты,
Рожденье детей. Первый шаг, первый лепет.
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота.
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно,
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья,
Какая хорошая ваша семья!

Здоровья вам и вашим близким!


