
Конспект занятия  по развитию речи во второй младшей группе «Моя дружная 

семья» 

формировать представления о семье и её членах, о доброжелательных отношениях 

родных людей; воспитывать любовь и уважение к своим родным; формировать 

понятие: мой дом, моя семья. Обогащать словарный запас детей, закреплять 

умение отвечать на вопросы. Воспитывать любовь и уважение к своим близким и 

родным. 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, почтальон  Печкин прислал письмо. Посмотрите какое оно 

красивое  и адрес наш написан . Давайте посмотрим что в нем. (воспитатель 

открывает письмо.) 

 Беседа. Загадки о членах семьи.                                                 

Воспитатель:  Что же это за письмо, такое. Да тут загадки , ребята. Вот послушайте : 

Кто стирает,  варит, шьет. На работе устает. Просыпается так рано? Лишь заботливая 

….. МАМА 

 Беседа (опрос 2-3 детей) –  А как зовут вашу маму? –  А как мама вас называет 

ласково? 

–  А в чем вы  помогаете маме по дому? 

Мама какая? 

Наводящие вопросы воспитателя: 

В: Когда мама обнимает вас, целует, жалеет, она какая? 

Д: Ласковая, добрая, милая, нежная. 

В: Когда мама модно одевается, какая она? 

Д: Красивая. 

В: Когда мама улыбается, смеётся, какая она? 

Д: Весёлая. 

В: А если вы маму любите, то она какая? 

Д: Любимая. 



В: Когда мама заботится о вас, какая она? 

Д: Заботливая. 

В: Если мама занимается хозяйством, делает много домашних дел, какая она?  

Д. Трудолюбивая, хозяйственная. 

Воспитатель: Замечательно. Еще одна загадка: 

 Кто научит гвоздь забить.  И  подскажет,  как быть смелым, Сильным, ловким и 

умелым? 

 Все вы знаете ребята. Это наш любимый … ПАПА 

Беседа (опрос 2-3 детей) –  А как зовут папу? –  Кто вы для папы? –  Какой он папа? 

Воспитатель: Молодцы. Хорошо давайте следующую загадку: 

Кто любить не устает, Пироги для нас печет,  Вкусные оладушки? 

Это наша … БАБУШКА 

Воспитатель  : Молодцы, конечно…   

Беседа (опрос 2-3 детей)  

– А как зовут бабушку? – Что умет делать бабушка? – Что вы любите делать вместе? 

Воспитатель: Молодцы, следующая загадка : 

 Он трудился не от скуки, У него в мозолях руки, А теперь он стар и сед – Мой 

родной,  любимый…. 

ДЕД 

Воспитатель : молодцы ребятки, правильно. 

Беседа (опрос 2-3 детей) 

– А как его зовут? –  А кто ты для него? –  А кто хочет рассказать про своего деда? :  

Ребята, а кто еще есть в вашей семье? 

Д: Это братья и сестры. (В. выставляет картинки на мольберт.) 

В: Правильно! Как должны жить друг с другом братья и сестры? 

Д: Они должны жить дружно: не ссорится, не драться, помогать и 



защищать друг друга, делиться игрушками, сладостями. 

В: Ребята, а кто самые старшие в семье? 

Д: Бабушки и дедушки. ( В. выставляет картинки на мольберт.) 

В: Ребята, раз бабушки и дедушки самые старшие в семье, как вы должны 

относиться к ним? 

Д: Заботиться, помогать, не огорчать, учиться у них, ведь они живут на свете долго, а 

значит много знают и умеют. 

Воспитатель: замечательно ребятки, но у меня осталась еще загадка, послушайте: 

Кто загадки отгадает 

Тот своих родных узнает. Все родные с кем живете, Непременно вам друзья, 

Вместе вы одна … СЕМЬЯ .   Воспитатель: Правильно ребята, все эти люди 

называются одним словом – семья.  Посмотрите, какая у нас большая семья 

получилась. Все мы должны жить дружно и заботится друг о друге. 


