
Сценарный план занятия в подготовительной группе по развитию речи 

Выполнила: воспитатель, Морозова Н.А. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: воспитание любви и уважения к родным и близким, знание своей фамилии, имени родителей, своего рода и 

родословной. 

Задачи: 

- активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье; 

- закреплять умение согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде и числе; 

- закреплять знания о родственных связях слов; 

- вызывать желание рассказывать о взаимоотношениях между детьми и взрослыми в семье, желание поделиться своими 

мыслями, чувствами о своей семье; 

- воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи, желание высказывать свои чувства близким людям. 

- формировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе; 

- воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Материал: альбомы с фотографиями членов семьи каждого ребёнка, лучики, тучки, сердечки, кружочки красного и 

черного цвета, планшет. 

Предварительная работа: рассматривание семейных альбомов с фотографиями; беседа по фотографиям; рассказы 

детей о членах своей семьи; разучивание индивидуальных стихов; совместная работа с родителями по составлению 

семейного древа; чтение художественной литературы. 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность 

Мотивационно-

побудительный 

этап 

- Дорогие ребята! Я рада вас приветствовать в нашем дружном 

кружочке. Мне очень приятно, что у вас хорошее настроение и мне 

хочется, чтобы хорошее настроение не покидало вас в течение всего 

дня! Я предлагаю вам взяться за руки, посмотреть ласково друг 

другу в глаза и передать тепло и доброту чувств, радости от нашей 

встречи! 

Что такое семья? 

- Рассуждения детей, ответы на 

вопросы 



Основной этап - Никто не знает, как возникла первая семья. Раскопки в древних 

пещерах показывают, что мужчины, женщины и дети жили вместе 

небольшими группами. Эти первобытные "семьи" не были похожи 

на современные. Вместе люди хранили огонь и защищались от 

диких зверей. Потом образ жизни людей стал меняться. Так 

появились семьи, похожие на те, что мы видим сейчас. В них отец 

приносил пищу, а мать заботилась о доме, муже и детях. Вдвоём 

было легче оберегать и воспитывать потомство, вести хозяйство. 

Подрастая, дети начинали помогать родителям. Примерно так 

распределяются обязанности в семье. 

- А знаете ли вы, кем члены семьи приходятся друг другу? Давайте 

проверим.  

1. «Назови родственников» 

Мальчик для папы и мамы кто? 

Мальчик для дедушки и бабушки? 

Девочка для папы и мамы? 

Девочка для дедушки и бабушки? 

Папа для дедушки и бабушки? 

Мама для дедушки и бабушки? 

Мальчик для девочки в семье кто? 

Девочка для мальчика в семье кто? 

2. Дидактическая игра "Подбери признаки" 

- А какие же они, родные и дорогие нам люди? Расскажите о своих 

родственниках, какие они? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ответы детей, рассуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Посмотрите это кто? (слайды – фото) 

Подберите как можно больше слов, которые расскажут о маме, папе, 

дедушке, бабушке и т. д. 

Мама (какая?) -  

А что мама умеет делать?  

Папа какой? 

 А папа что умеет делать?  

Бабушка какая? 

Дедушка какой? 

Сестра какая? 

Брат какой? 

3. Беседа по фотографии: 

Есть в доме любом семейный альбом, 

Как в зеркале мы отражаемся в нём. 

Пускай не всегда мы красивы, 

Зато эти фото – правдивы. 

Хранится альбом в нашем доме, 

Семейные снимки хранятся в альбоме. - В каждой семье есть 

фотографии, на которых запечатлены моменты вашей жизни. У кого 

-то они хранятся вот в таких (показывает) альбомах, у кого-то в 

 

 

 

 

 

(добрая, красивая, терпеливая, 

ласковая, нежная, умная, 

требовательная); 

(шить, готовить, стирать, мыть); 

 

(строгий, умный, сильный); 

(мастерить, пилить, копать, 

пылесосить); 

 

 

(старенькая, добрая, отзывчивая, 

ласковая, доброжелательная, седая); 

(старый, мудрый, седой); 

 

(весёлая, непоседливая, старшая, 

младшая, маленькая, большая); 

(сильный, слабый, маленький, 

большой, старший, младший, 

подвижный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



компьютере… давайте заглянем в ваш семейный альбом. 

Расскажите о своей семье. (рассказы 3-4 детей по мнемотаблице) 

4. Игра «Радость или огорчение?» 

В семье вас любят, заботятся о вас. А ваши поступки могут радовать 

или огорчать близких вам людей. 

У меня два кружка: красный и чёрный. Как вы думаете, какой из 

них обозначает радость (красный, а какой огорчение (чёрный?) 

Сейчас я вам раздам кружочки, и мы поиграем: я называю поступок, 

а вы с помощью кружка показываете, порадует или огорчит этот 

поступок ваших близких. 

• Вы съели на завтрак всю кашу 

• Вы подрались с другом 

• Разбросали по комнате все игрушки 

• Помогли маме вымыть посуду 

• Нагрубили бабушке 

• Нарисовали и подарили папе красивый рисунок 

• Перед сном пожелали всем «спокойной ночи» 

• Порвали новую книжку 

• Хорошо вели себя в детском саду 

 

 

Дети рассказывают о своей семье по 

планшету (фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с помощью кружочков 

показывают, что означает красный 

цвет или черный. 

Рефлексивный 

этап 

- Я очень рада, что у каждого из вас есть родной дом, где вас любят, 

ждут, заботятся, приходят на помощь. Вы, ребята, должны тоже 

ценить близких, стараться никогда не огорчать, а помогать им. 

 

 


