
Конспект  интегрированного  занятия по речевому развитию 
  «День рождения семьи» 

 
Конспект составила  

Воспитатель:  
Фомичева Галина Геннадьевна 

  
Возрастная группа детей: средняя (4-5 лет) 
Цель занятия:  формирование представлений о семейных традициях у младших 
дошкольников через развитие связной речи. 
 
Образовательные  задачи    по основной образовательной  области (познавательное 
развитие): 
-формировать грамматически правильную связную речь  
- развивать умение  согласовывать слова в роде, числе и падеже, отвечать на вопросы чей? 
Чья? Чье? 
- составлять предложения, высказывать свое мнение, умение общаться, советоваться. 
 
 
Образовательные задачи по интегрируемым образовательным областям: 
Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 
- развивать творческие способности, через пробуждение интереса у  детей к изготовлению 
поздравительных открыток.   
 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
-формировать представление о семье, ее составе, семейных взаимоотношениях, трудовых 
обязанностях , через взаимодействие со сверстниками в сюжетно ролевой игре 
 
Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм работы:   
Игровая – дидактическая, сюжетно – ролевая  игра, игровая ситуация.             
Продуктивная - изготовление  поздравительных открыток 
Коммуникативная -   беседа, ситуативный разговор,  речевая ситуация 
Двигательная –  физминутка   
Познавательно-исследовательская - решение проблемных ситуаций 
 
 
Перечень оборудования и используемых материалов: 
 
Оборудование: доска магнитно – маркерная, интерактивная доска, домик, стол, детская 
кухня. Запись mp3 «В этом зале все друзья» 
Материалы:   

- Картинки  с  изображениями членов семьи и предметов, которые к ним относятся; 
- презентация «День семьи»; 
- сундучок с предметами одежды и  колпачками; 
-  набор посуды, чайник, пирожные, салфетки, тарелка с фруктами, фартуки; 
-  клей, кисточки, основа для изготовления открыток, клеенки, салфеточки; 
 
 
 
 
 

 



Ход  занятия 
Этапы Содержание Комментарии 
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Дети с воспитателем входят в зал 
Воспитатель: « Ребята, посмотрите, как красиво 
украшены стульчики! Почему они так стоят? Я 
кажется, догадалась , а вы?» 
Воспитатель:  
Куда мы поедем на таком красивом автобусе?.... 
Ой , да я совсем забыла, точно, нас же пригласили 
на день рождения семьи. Что это за праздник 
такой? (Когда мама и папа встречаются и начинают 
жить вместе) Поедем??? 
Воспитатель Нам нужно выбрать водителя 
(считалка)  
Раз, два, три, четыре,  
Кто у нас живет в квартире? 
 Папа, мама, брат, сестренка,  
Кошка Мурка, два котенка,  
Мой щенок, сверчок и я –  
Вот и вся моя семья!  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Всех начну считать опять  
 
Проходим в автобус, садимся. 
 
Воспитатель: Ребята, посмотрите в окно, мы с 
вами проезжаем магазин цветов! А нам для нашего 
праздника они пригодятся? А зачем? 
 (шары, подарки, клоун, торт, чай, хоровод)  
Воспитатель: 
Вот мы и приехали, ждем, когда автобус полностью 
остановится, выходим. (Подходим к заборчику) 
Ой, а дома то никого нет. Присядем на лавочку, 
подождем. Как вы думаете, кто живет в 
доме?(семья) 
А кто является членом семьи? (выставляет 
мольберт) 
Воспитатель: 
Мы про маму загадку знаем, давайте ее загадаем! 
(во время отгадки воспитатель выставляет портрет 
папы, запутывая детей) 
1.В мире нет её роднее, 

Справедливей и добрее. 

Я скажу, друзья вам прямо –  

Лучше всех на свете… 

2. Кто в семье высокий, смелый, 

Самый сильный и умелый?  

 

3. Кто сломает, что построил, 
Кто поможет мне с сестрою? 
Кто шалун – мальчишка? –  
Вот и он – братишка! 

 
Ответы детей (называют 
транспорт) 
 
 
 
 
Ответы детей (перечисляют 
праздники) 
 
 
 
 
 
Дети вспоминают правила 
поведения в транспорте, 
пристегиваются 
 
 
 
 
 
 
 
Дети высказывают свои 
предположения  
 
 
 
 
 
Дети проговаривают вместе 
с воспитателем. 
 
 
 
 
Дети находят ошибку, 
исправляют, называя 
ласково маму, папу, 
сестренку, братика 
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Воспитатель: 

Семья у нас есть, но у меня остались еще карточки 
и они все перепутались, поможете мне 
разобраться? Какой предмет кому принадлежит? 
Воспитатель: 
Что ты с вами засиделись! Давайте немного 
разомнемся ФИЗМИНУТКА 
Осенью, весною 
Летом и зимою 
Мы во двор выходим  
Дружною семьёй. 
Встанем в круг и по порядку 
Каждый делает зарядку. 
Мама руки поднимает, 
Папа бодро приседает 
Повороты вправо - влево 
Делает мой братик Сева. 
Я сама бегу трусцой 
И качаю головой. 
 

 
Дети выходят к мольберту 

прикрепляют предметы, 

составляя предложения.  

чье это и для чего он нужен 

 
 
 
Дети выполняют движения 
в соответствии с текстом 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Воспитатель: обращает внимание, что возле 

забора сундучок стоит. Посмотрим, что в нем? 

У кого то  колпачки, у кого то бусы? Кто вы? 

(Гости)  

Воспитатель обращается к гостям: « А как мы 

пойдем на день рождения без подарков?» Вы 

можете их сделать своими руками, это самый 

ценный подарок! 

Воспитатель: Мама, папа, дочка, сыночек, к вам 

гости скоро придут, а все ли в порядке у вас? 

Нужно на стол накрыть и убраться в комнате. Кто 

чем будет заниматься? (во время сюжетно ролевой 

игры воспитатель задает вопросы членам семьи: 

что они делают и для чего) 

Воспитатель: Гости готовы? Мама, папа вы 

готовы? (гости поздравляют членов семьи, дарят 

открытки, семья благодарит) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дети по очереди достают 
предметы, примеряют, 
проговаривают, кому это 
принадлежит. 
 
 
 
Дети – гости проходят в 
творческую мастерскую, 
готовят открытки и 
поздравления для членов 
семьи 
 
Семья готовится к приему 
гостей, выполняют работу 
по дому 
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Воспитатель:  

«Давайте с вами будем веселиться, петь и 

танцевать» 

Как весело у вас! Так хочется вас всех обнять. 

Давайте прижмемся друг к другу! 

А теперь мама, папа, дочка и сыночек- 

приглашайте гостей к столу! 

 
 Проводится музыкальная 
игра «Мы теперь друзья» 
Воспитатель проводит 
беседу о том, как 
готовились гости и члены 
семьи к празднику. 

 
 

 


