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          Конспект занятия по развитию речи в старшей группе  

                                на тему "Моя семья". 

Цель:   Учить детей составлять описание друг друга самостоятельно, связно,  

не отступая от заданной темы.  

Задачи: 

Образовательная – Формировать умение составлять  простые и сложные 

предложения; 

Развивающая – Создать условия для развития связной речи, мышления, 

памяти 

Воспитывающая –  Воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу, умение слушать товарища. 

Словарная работа: семья, дедушка, бабушка, тётя, дядя. 

Оборудование и материалы: коллажи с фотографиями семей детей, 

микрофон. 

Предварительная работа: составление рассказов о своей семье; знакомство 

и разучивание пословиц о семье; разучивание стихотворения «Что такое 

семья», разучивание текстов игр-разминок, беседа с детьми о семье. 

 

 Ход занятия. 
Воспитатель: Здравствуйте, милые дети, вы всех прекрасней на свете Сегодня 

у нас гости, давайте поздороваемся с ними.   

Ребята, давайте представим, что всех нас пригласили в телестудию на 

детскую передачу «Моя семья». Вы согласны быть участниками этой 

передачи? Тогда давайте потихонечку войдем в телестудию. Участники 

передачи, приготовились? Начали. Добрый день, уважаемые телезрители! 

Начинаем нашу передачу «Моя семья» и я, ее ведущая, Екатерина Ивановна. 

Сегодня в нашей студии гости программы и участники, ребята д/с №96 

старшей группы «Дюймовочка» города Рязань. Они пришли на нашу 

передачу для того, чтобы рассказать о себе, о своей семье, о своих дорогих и 

близких людях. 

В начале нашей передачи я предлагаю участникам представиться. 

Дети: Меня зовут, моя фамилия… 

 Дети представляются и воспитатель предлагает детям пройти к 

игровому кругу . 

Воспитатель: Благодарю всех участников передачи. А теперь давайте 

поговорим. Ребята, знаете ли вы, как называют людей, живущих в одном 

доме, квартире? 

Дети: Семья, семейство, домашние. 

Воспитатель: Правильно. Дом, семья – это место где человек чувствует себя 

защищенным, нужным, любимым. Где живут дружно и счастливо. Не 

случайно в русском языке так много поговорок и пословиц о семье. А вот вы 

знаете пословицы о семье? 

- Сердце матери лучше солнца греет. 
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- Коли есть отец и мать, то ребенку благодать. 

- В гостях хорошо, а дома лучше. 

- В хорошей семье, хорошие дети растут. 

- Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

- Человек без братьев и сестер – одинокое дерево. 

- Человек без семьи, что дерево без плодов.  

Воспитатель: Молодцы ребята! Как много вы вспомнили пословиц и 

поговорок! А сейчас наша стрелочка сама выберет того участника который 

объяснит смысл сказанной им пословицы. 

Воспитатель: Теперь , ребята становимся в круг и давайте немножко  

поиграем. 

- Кто нам брат, кто нам друг, становись скорее в круг! 

Друг друга за руки возьмем и играть сейчас начнем. 

Проводится игра «А ты мне кто? ». Дети становится в круг, воспитатель 

подходит к любому ребенку и спрашивает: «Я – мама, а ты мне кто? » 

(Дочка, сын). Кто ответил, становится ведущим и задает другому вопрос: я – 

папа, я – брат, я сестра, я – бабушка и т. д., а ты мне кто? 

Воспитатель: Молодцы, ребята, а теперь присаживайтесь на свои места. А 

теперь позвольте мне начать нашу телепередачу и рассказать вам о своей 

семье.(Видео) 

Это мальчик Миша, фамилия его Вдовиченко. Он самый младший член 

семьи. А это его мама и папа. Екатерина Ивановна Вдовиченко и Андрей 

Григорьевич Вдовиченко. Мама Миши работает воспитателем в детском 

саду, а папа спасатель МЧС. А это бабушка и дедушка Миши . баба Таня и 

дед Ваня. Они уже не работают а помогают воспитывать внуков. 

 Дети вы запомнили  о ком я говорила в начале? Правильно о самом младшем 

члене семьи, о Мише. А потом о ком я говорила? Молодцы о самых близких 

ему людях, его родителях. А закончила я свой рассказ говоря о бабущке и 

дедушке Миши. Это родители его мамы , Екатерины Ивановны. А  теперь  

кто из вас готов продолжить нашу телепередачу? 

Рассказы детей. После каждого рассказа вопросы на внимание. 

 -Кто самый младший член семьи? 

-Как зовут брата ? 

-Как зовут бабушку? 

-Сколько членов семьи в семействе? 

Воспитатель: Спасибо большое нашим героям за такие подробные рассказы. 

Все рассказы были замечательные , но меня очень удивил рассказ о 

семействе Крысановых !  Как много о своей большой семье знает Ариша! 

Нашим телезрителям тоже было очень интересно. Правда ребята? Я рада, что 

у каждого из вас есть родной дом, где вас любят, ждут, заботятся, приходят 

на помощь.  А теперь давайте с вами немножко отдохнем . (Проводится 

физкультминутка) 

Устала наша бабушка, 

(дети стоят в кругу) 
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Присела на порог: 

(приседают) 

«Куда пропал, куда пропал, 

Куда пропал внучок?» 

(берутся руками за голову и раскачивают из стороны в сторону) 

Подумала, поохала, 

Потом тихонько встала, 

(встают) 

Пошла вокруг да около 

Искать внучка сначала. 

(идут по кругу друг за другом) 

Ребята, это солнышко, символ тепла и уюта в доме. Чем больше сердечных 

слов вы скажете о своей семье, тем больше лучиков появится у солнышка. А 

начнем мы так: «Я люблю свою семью потому, что… » Проводится игра 

«Солнышко и лучики». 

Воспитатель: Время нашей передачи подошло к концу. В заключении я 

хочу, чтобы наши участники ответили  на мой вопрос, что же такое семья? 

Дети читают стихотворение «Что такое семья» 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей. Первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем. Волнение трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному не возможно. 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хочу чтоб про нас говорили друзья 

Какая хорошая ваша семья! 

 Итог. 

- Как хорошо, что у всех у вас есть семьи. Главное, чтобы в семье всегда был 

мир, дружба, уважение, любовь друг к другу. А вечером ваших родителей 

тоже ждет сюрприз! В родительской гостиной мы вывесим для них нашу 

семейную газету с вашими пожеланиями для родителей! 

 

 

 

 


