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Аннотация: непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

направлена на приобщение дошкольников к русской культуре, к культуре славян, 

традициям семьи и реализуется средствами познавательной непосредственно 

образовательной деятельности по ознакомлению с бытом, обрядами, традици-

ями русского народа, также через художественно-эстетическое развитие и 

чтение фольклора, рассказов, потешек. 
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Цель – нравственное воспитание дошкольников, их духовное развитие. 

Задачи – вызвать интерес к семье, к родным, предкам, формировать уважи-

тельное отношение к близким, к традициям народа. Развивать познавательный 

интерес и познавательную мотивацию. 

Задачи: 

Образовательные: Расширить знания о жизни славян. Пополнить словарь: 

быт, традиции, изба, семья, родство, родные, родители, предки, старейшина, сла-

вяне. 

Совершенствовать операции: сравнения, анализа. 

Развивающие: Развивать речь, мышление, воображение, умение вести диа-

лог. Развивать познавательный интерес, желание больше узнать о своих предках. 

Воспитательные: Вызвать интерес к семье, родным, предкам; формировать 

уважительное отношение к своим близким. 

Предметно-развивающая среда: Сундучок, дидактическое пособие «Сла-

вянская семья». Иллюстрации «Славяне». Сборник «Русские народные сказки». 
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Иллюстрации Л. Вдовичева «Домашние крестьянские занятия», «Вечер в кре-

стьянской избе», «Жатва». 

Приемы руководства деятельностью детей: 

1. Постановка цели, мотивация деятельности: подвижные игры, упражне-

ния, дидактические игры. 

2. Приемы активизации детей: беседа, создание развивающей среды. 

3. Приемы организации практической деятельности: моделирование, музы-

кальное сопровождение аудиозаписи, продуктивная деятельность. 

4. Приемы поддержания интереса у детей: загадки, сюрпризные моменты, 

чередование детской деятельности, физкультминутки, динамическая пауза, 

пальчиковая гимнастика, музыкальное сопровождение. 

5. Приемы оценки и самооценки. 

Виды детской деятельности: 

Коммуникативная, игровая, двигательная, познавательная, художественно-

эстетическая, чтение художественной литературы. 

Образовательные области. 

Социально-коммуникативное развитие: 

‒ развитие социального и эмоционального направления; 

‒ формирование готовности к совместной деятельности; 

‒ формирование основ безопасного поведения в быту; 

‒ социализация, коммуникация – через игровую деятельность, упражнения, 

общение; 

‒ словесная игра «Кто ты в семье». 

Речевое развитие: 

1. Владение речью как средством общения и культуры, обогащение словаря, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы. 

2. Беседа «Какой должна быть семья». 

3. Рассказы детей по фотографиям «Моя семья». 

 



Познавательное развитие: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Рассказ, презентация, педагога «Как жили славяне». 

4. Поисковые вопросы: 

Что такое семья, родство? Что такое дружная семья? Что такое гостеприим-

ство? Какими были славяне? Кто такие предки? 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Восприятие музыки, фольклора. Стимулирование сопереживания с пер-

сонажами художественных произведений. 

2. Загадывание загадок. 

3. Моделирование по карточкам, схемам. 

4. Рассматривание пособия «Славянская семья». 

Физическое развитие: 

‒ приобретение опыта в двигательной деятельности; 

‒ становление ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ); 

‒ формирование полезных привычек: физкультминутки, динамические па-

узы. 

Ожидаемые результаты: 

 формирование элементарных социальных навыков; 

 развитие интересов, познавательной мотивации; 

 воспитание культуры поведения, нравственных качеств; 

 проявление эмоциональной отзывчивости со взрослыми и детьми; 

 расширение и активизация словаря через игровые упражнения и ситуации. 

Ход занятия: 

1. Познавательный рассказ педагога «Как жили славяне». 

Давным-давно, в стране не было огромных городов с красивыми домами, ни 

больших сел. А были одни поля, да густые леса. Там жили славяне, так тогда 

назывались теперешние: русский, украинский, белорусский народы. Славяне 



были трудолюбивы. Они ходили на охоту, добывали пищу. Из меха и кожи зве-

рей делали теплую одежду. Они много работали: в поле сеяли пшеницу, рожь; 

пасли стада; ловили рыбу. Давайте рассмотрим иллюстрации Л. Вдовичева «До-

машние крестьянские дела». Чем занимались дома славяне. Что вы видите на ил-

люстрации? А как вы думаете, чем еще стали заниматься, чему они научились? 

2. Рассматривание пособия. «Славянская семья». 

3. Игра. «Назови профессию». Покажи карточку купца, ткачихи, охотника, 

пахаря, гончара. 

4. Беседа. «Какой должна быть семья?». 

‒ Славяне были дружелюбными, гостеприимными. 

‒ Что значит быть гостеприимным? 

‒ Славяне хорошо относились как к друзьям, так и к чужим, к странникам. 

Всех встречали вежливо, приветливо. Что значит вежливо, приветливо? 

‒ Славяне угощали других людей, помогали во всем, беседовали с ними. 

‒ Что такое семья? 

‒ Кого называют родственниками? 

‒ Кто такие предки? 

‒ Каждая семья – отец, мать, дети жили в избе. Когда у отца вырастали дети, 

сыновья, они женились, у них появлялись свои дети. И все дети, и внуки жили 

вместе со своими родителями. Это была большая и дружная семья. 

‒ Что вы можете рассказать о дружной семье? 

‒ У всех были свои обязанности. Все друг о друге заботились. 

‒ Кто считался главным в семье? 

‒ Главный – старший член семьи. Его все почитали и уважали, советовались 

с ним (стихотворение «Семья»). 

‒ Что такое родство? Давайте рассмотрим иллюстрацию из пособия «Сла-

вянская семья, родство». 

5. Рассматривание пособия. Назовем «Кто это». 

‒ Отец, мать, дочь, сын, брат, сестра, племянница, племянник, дядя, сноха. 



‒ Чем занимались в семье дети? Не только играли. У них было много дел по 

дому. 

‒ Как вы думаете, чем могли помочь дети? (Убраться в избе. В саду, огороде 

помочь. Помыть посуду. Поиграть с сестренкой, братишкой.) 

6. Физкультминутка. «Семья». 

Этот пальчик дедушка. 

Этот пальчик бабушка. 

Этот пальчик папочка. 

Этот пальчик мамочка. 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья. 

‒ Ребята, а кто вы в семье для мамы, для бабушки, для дяди, для брата? 

‒ А теперь поиграем в игру-загадку «Сколько нас в семье?». Если есть в се-

мье бабушка, мама, дочка (две мамы, две дочки, одна бабушка, одна внучка – три 

человека). 

‒ У кого из вас есть мама, папа, бабушка, дедушка, брат или сестренка. Это 

ваша семья. 

‒ Дружно вы живете? 

‒ Расскажите, как вы заботитесь о своих близких. 

7. Рассказы детей по фотографиям. 

‒ Необходимо, вы знаете, проявлять в семье к родственникам почтение, со-

страдание, дружелюбие, доброжелательность. 

8. Послушайте рассказ В. Сухомлинского «А сердце тебе ничего не прика-

зало?» 

9. Подведение итогов. 

‒ Мы узнали о гостеприимстве славянского народа, о жизни, профессиях 

славян. Познакомились с понятиями «родство», «родные», «предки» и «старей-

шина». Учимся быть трудолюбивыми, заботливыми, внимательными к каждому 

члену семьи. 

 



Стихотворение «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, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота! 

Семья – это много домашней работы! 

Семья – это важно, 

Семья – это сложно, 

Но счастливо жить одному невозможно. 

Всегда будьте вместе, любовь берегите. 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья! 
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