
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 18 «Родничок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

                                          города  Минусинска Красноярского края                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности 

по развитию речи «Моя семья» 
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Тема: «Моя семья» 

Цель: Обогащение и активизация словаря детей по теме «Семья» 

Задачи: 

1. Формировать у детей умение отвечать на вопросы, высказывая собственные 

суждения. 

2. Упражнять в умении правильно употреблять притяжательные местоимения 

(мой, моя, мои). 

3. Активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

4. Обогащать словарный запас по теме семья. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение к членам семьи. 

 

Предварительная работа: беседа, рассказы воспитанников о членах семьи, 

рассматривание альбома «Семья», заучивание стихотворения Б.Заходера 

«Кискино горе». 

 

Материалы и оборудование мягкая игрушка сердце, мяч, коврик, набор 

картинок с изображением членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, дочь,  

сын), предметных картинок (цветок, молоток, ботинки,  мячик,  кукла,  машинка, 

ваза, шляпа), сердечки синего и красного цвета, вырезанные из цветной бумаги. 
 

Словарь: трудолюбивая, гостеприимная, заботливая, дружная (семья). 

 

Ход деятельности: 

 

Игра – приветствие «Доброе утро!» 

Дети стоят в кругу, здороваются, называя имя стоящего рядом соседа, и 

желают друг другу доброго утра. 

Воспитатель задаёт вопрос: «Что нужно сделать, чтобы утро было добрым?». 

Дети высказывают свое мнение, рассуждают, почему они так считают. 

  

Социо-игра: «Кого любит доброе сердце?» 

Воспитатель показывает детям игрушку сердце, говорит, что главные слова 

сердца «Я люблю…», предлагает детям, передавая игрушку друг другу 

рассказать о том, кого они любят в своей семье. 

 

 Речевая игра «Семья»  

Дети садятся на стульчики, перед ними (на магнитной доске) - картина 

«Семья».  Рассматривая картину, называют всех членов семьи, обозначая их 

родство (сестра, брат, внук, внучка). 

Воспитатель просит ответить на вопрос о семье: «Какая она?» 

- В этой семье много человек, какая она? (Большая семья). 

- В этой семье не ссорятся, какая она? (Дружная семья). 

- Они много работают. (Трудолюбивая семья). 

- Все заботятся друг о друге. (Заботливая семья). 

- Они любят принимать гостей. (Гостеприимная семья).   



Дидактическая игра «Подбери картинку и расскажи» 

Ребёнок выбирает картинку с изображением члена семьи, о котором он 

хочет рассказать.  Параллельно выбирает предметную картинку и составляет 

предложение по смыслу двух картинок. Например, ребенок хочет рассказать о 

маме и выбирает картинки с изображениями мамы и цветка.   Составляет 

предложение: «Мама любит цветы». 

 

Дети слышат мяуканье котенка (аудиозапись). Из-за мольберта, на котором 

висела картина, появляется игрушка котенок. Воспитатель знакомит детей с 

котенком и предлагает порассуждать как живется котенку в этой семье и почему? 

 

Артикуляционная гимнастика «Киска сердится» 

 Улыбнуться, открыть рот, кончик языка упереть за нижние зубы, «спинку» 

выгнуть, а боковые края языка прижать к верхним коренным зубам, удерживать 

язык в таком положении под счет до пяти, потом до восьми.  

 

 Инсценирование стихотворения Бориса Заходера «Кискино горе» 

Воспитатель напоминает детям   произведение Бориса Заходера «Кискино 

горе» и предлагает его инсценировать. 

  Дети встают в круг, один ребёнок, сидя на коврике, изображает котенка, 

остальные вместе читают строки: 

 

- Плачет киска в коридоре, у неё 

большое горе 

Проговаривают вместе. 

- Злые люди бедной киске не дают 

украсть сосиски. 

Договаривает ребёнок, изображая 

обиженного котёнка 

 

Воспитатель предлагает кому-нибудь из детей пожалеть обиженного 

котёнка. Инсценирование проводится 3-4 раза. 

 

 Игра с мячом «Чей, чья, чьи» 

Дети стоят в кругу, воспитатель бросает мяч каждому ребёнку и задает 

вопрос о членах семьи с притяжательными местоимениями, например, «Чья 

мама?».  Ребенок отвечает: «Моя мама» и т.д. 

 

Рефлексия.  

Воспитатель: Ребята, у меня есть сердечки, если вам понравилось знакомство с 

семьёй, возьмите и прикрепите на мольберт красное сердечко, а если не 

понравилось - синее. 

 
 


