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Цель: углублять  представления  детей  о  семье,  еѐ  членах ,  дать  

первоначальные  представления  о  родственных  отношениях  и  

нравственных  нормах. 

 

Задачи: 

- формировать у  детей  понятие о семье, как о людях, которые живут 

вместе; 

-  закреплять знания детей о своей семье: умение называть имена членов 

семьи, фамилию; 

- закрепить умения определять наименование родственных отношений 

между ближними членами семьи; 

- развивать  умение составлять короткие описательные  рассказы о  своей 

семье; 

- обогащать словарный запас детей; 

-развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции. 

- воспитывать любовь, уважение, чувство гордости за свою семью; 

 

Материал и оборудование: семейные фотографии, фотоколлаж, лепестки  

ромашки, ромашка, карта, сундучок. 
 

Ход НОД: 

Организационный  момент: 

Дети  входят в группу и встают в кружок для приветствия друг друга. 

Встанем рядышком по кругу 

Скажем, здравствуйте друг другу 

Нам здороваться не лень 

Всем привет и добрый день 

Если каждый улыбнется утро  

Утро доброе начнется  

Скажем всем доброе утро. 

Воспитатель:  

Здравствуйте, ребята! Для чего же мы с вами собрались? Я сейчас загадаю 

вам одну загадку, а вы попробуйте ее отгадать: 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 



Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья). 

- Правильно! Вы правильно сказали - это семья.  

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что такое семья?  (Семья - это 

мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра.) 

Воспитатель: Да, действительно, самые близкие, самые любимые и 

любящие, самые родные люди - мама, папа, бабушка, дедушка, братья, 

сестры – ваша семья. Семья может быть  маленькой – например, мама и 

ребенок и  большой - папа, мама, сын, дочь. Семья – это взрослые и дети, 

которые живут вместе, любят друг друга и заботятся друг о друге. 

И сейчас я вас приглашаю в путешествие для этого у меня есть карта. 

За каждое выполненное задание получать будете лепесток . 

А давайте мы покажем какие мы дружные, веселые, подвижные? 

Упражнение под музыку  на степах песня «Барбарики» 

Воспитатель: Ребята давайте посмотрим на карту куда же нам надо 

отправиться? Смотрим на карту, там нарисованы картинки членов семьи      

(мама, папа, дедушка, бабушка, брат, сестра). 

1 задание ( картинка семьи) 

Чтение стихотворения о семье. 

Воспитатель:  Послушайте стихотворение и отгадайте, о чѐм в нем 

говорится. 

Семья – это мама, папа, и дед, 

Бабуля готовит нам вкусный обед. 

В семье еще братья и сестры бывают, 

Семья – это я! И меня называют 

Котенок и лапочка, заинька, птичка; 

Мне кто-то – братишка, а кто-то – сестричка. 

Семья – где все любят меня и ласкают 

И лучше семьи ничего не бывает. 

- О чѐм это стихотворение? (о семье) 

Воспитатель: Ребята, а давайте познакомимся с вашими семьями. 



Короткие описательные рассказы. 

- Как вы обычно называете  свою маму? (мамочка, мамуля) 

- Мама какая? (добрая, ласковая, улыбчивая) 

- Кто вы для мамы? 

-  А что делает папа? 

- А как, вы  называете  своего папу? (папочка, папуля) 

- Какой папа? (сильный, строгий, смелый) 

- Кто вы для папы? 

- Чем занимаются бабушка и дедушка? 

- Как вас ласково называют дома? 

(ответы детей) 

Получаем лепесток 

Замечательно, справились с задание, получаем лепесток, смотрим карту. 

2 задание (нарисованы инструменты) 

Воспитатель: Ребята, а кто в вашей семье больше всех занимается 

домашними делами? (мама) 

- А что делает по дому мама? 

-  А что делает по дому папа? 

- Чем занимаются бабушка и дедушка? 

Физкультминутка  «Кто живѐт у нас в квартире?» 

Раз, два, три, четыре. (Хлопаем в ладоши.) 

Кто живѐт у нас квартире? (Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре, пять. (Прыжки на месте.) 

Всех могу пересчитать: (Шагаем на месте.) 

Папа, мама, брат, сестра, (Хлопаем в ладоши.) 

Кошка Мурка, два котѐнка, (Наклоны туловища вправо-влево.) 

Мой сверчок, щегол и я – (Повороты туловища вправо-влево.) 

Вот и вся моя семья. (Хлопаем в ладоши.) 

И так приступаем к выполнению задания 

На столе располагаются картинки  инструментов. 

 картинки ( мама, папа, бабушка, дедушка, брат.) 



Картинки домашние дела. Ка вы думаете, что мы должны сделать? 

Соотнести картинки членов семьи с действиями. 

Справились с заданием получаем лепесток.   

 3 задание  Отгадайте загадки 

1.Ласково и нежно деток обнимает,  

Лучшими словами в мире называет 

Самая красивая, самая родная, 

Это же, конечно, ….. (мама, дорогая) 

2.Кто в семье высокий, смелый, 

Самый умный и умелый? (папа) 

3..Волосы седые, добрые глаза, 

Всех внучаток любит ……(бабушка моя) 

4.Добрый, бородатый – это папин папа. 

С внуками гуляет. Кто ж его не знает? (дедушка) 

Справились с задание молодцы, получите лепесток. 

4 задание  «Наш дом». 

 Несомненно, у каждой  семьи должен быть дом, а не просто крыша над 

головой. А место где его понимают, любят и ждут, где человеку тепло и 

уютно. 

 - Итак,  вам предстоит построить «Наш дом». Но использовать для этого 

мы будем  строительные материалы. А прежде чем начать строительство 

мы приготовим ручки. 

Пальчиковая гимнастика: 

Этот пальчик дедушка, 

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папочка, 

Этот пальчик  мамочка, 

Этот пальчик я, 

 Вот и вся семья. 

 



5 задание  Словесная игра «Назови ласково». 

(Мама - мамочка,  мамуля. Папа-папочка, папуля; сын, сыночек; дочка, 

дочурка и т.д.) 

Воспитатель: 

Когда человека любят, хотят сделать ему приятное,  дарят подарок, просто 

так, а не потому, что праздник или день рождения. Подарок это не только 

какой-то предмет, подарить можно и ласковое слово и улыбку. 

Сегодня, когда за вами придут, подарите им свою улыбку, обнимите и 

скажите: «Я тебя люблю». И вы увидите, как они обрадуются 

 Я рада, что у каждого из вас есть семья, где вас любят, ждут, заботятся, 

приходят на помощь. Ребята, семья  есть  у  всех  и  люди  придумали  

символ   семьи,  посмотрите  -  это  ромашка. Давайте  мы  все  вместе  еѐ  

сделаем  и  скажем много хороших слов о своей семье. А начнем мы так: 

«Я люблю свою семью потому, что…» (хорошая, заботливая, 

трудолюбивая, здоровая, дружная, приветливая,  веселая, счастливая, 

большая, спортивная, гостеприимная…). 

Воспитатель: Как хорошо, что у вас у всех есть семья! Вы – самые 

счастливые дети на свете, потому что в ваших семьях любят друг друга, 

весело и дружно живут все вместе. Семьи бывают большие и маленькие. 

Главное, чтобы в семье всегда были мир, дружба, уважение, любовь к друг 

друга. 

   Вы знаете, что означает цветок ромашка? Это Символ семьи. Белый цвет 

ее олицетворяет чистоту, а желтая серединка – домашний очаг. Лепестки 

словно объединяются в одно целое - в крепкую семью. 

Ребята, а вот и наш клад. Посмотрите!  Прежде чем открыть, нужно 

произнести  волшебны слова: На двери висит замок, кто бы его открыть бы 

смог? Покрути, постучали, потянули и открыли. 

(Открыли замок на сундучке, а там клад ромашка каждому ребенку) 

Воспитатель: Ребята, о чем мы с вами сегодня говорили? Что вам 

понравилось?  Надеюсь, вам было интересно и  вы узнали много нового. 

 


