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Программное содержание: 

Закреплять понятие «семья». Дать первоначальное представление о род-

ственных отношениях в семье. Воспитывать чуткое отношения к самым близ-

ким людям – членам семьи. Формировать стремления к соблюдению мораль-

ных норм (взаимопомощь, забота), воспитывать уважительное отношение к ро-

дителям. 

Материалы и оборудование: панно из ковролина, фигурки из фетра: до-

мик, девочка Маша, мама, папа, дедушка, бабушка, корзина, цветы. 

Ход занятия 

– Здравствуйте, дорогие ребята! Мне очень приятно видеть вас! Давайте 

улыбнемся друг другу и поделимся хорошим настроением. 

– Я приехала к вам издалека, и мне хочется с вами познакомиться и по-

дружиться. Меня зовут Антонина Анатольевна. А вы знаете, когда я была ма-

ленькая, меня мама с папой называли ласково Тонечка. А как вас ласково назы-

вают дома? (Ответы детей.) Ну вот мы с вами и познакомились. 

– Ребята, я знаю, что все дети любят играть. Давайте поиграем в одну за-

мечательную игру. 

Пальчиковая игра «Семья» (дети сжимают пальцы в кулачок, а потом 

разгибают по одному пальцу, начиная с большого согласно тексту). 
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– У каждого из нас есть семья. Так и у нашей ладошки получилась друж-

ная и крепкая семья, в которой живут дедушка, бабушка, папа, мама и я. Все 

они связаны друг с другом и живут в одной семье. 

Сюрпризный момент. 

Друзья мои, посмотрите, какой красивый домик. Как вы думаете, кто в 

этом доме живет? (Ответы детей.) Я точно знаю, что в этом доме живет моя 

подружка Маша. А вот и она сама. 

Девочка Маша: Здравствуйте, ребята, я очень рада вас видеть у себя в гос-

тях. Устраивайтесь удобней. 

Девочка Маша: В этом доме мной живет моя большая и дружная семья. Вы 

хотите познакомиться с моей семьей? Для этого вы должны отгадать мои загадки. 

Загадки о членах семьи. 

– Ребята, как вы думаете, кто Маша для своей мамы? (Маша для мамы 

дочь.) Чей ребенок Маша? (Маша ребенок папы и мамы.) Чья внучка Маша? 

(Маша внучка бабушки и дедушки.) Чья эта мама? (Мама Маши, дочки, девоч-

ки.) Чья это бабушка? (Это бабушка Маши.) Моя бабушка говорит: «Когда се-

мья вместе, душа на месте». 

– Ребята, какие мудрые слова. Когда семья вместе собирается, тогда дома 

тепло и уютно. 

– Я хотела бы узнать, какие добрые дела делают дома в вашей семье? У 

меня есть корзиночка добрых дел, но она пока пустая. Давайте наполним кор-

зину добрыми делами. (Дети встают возле панно. называют добрые дела всей 

семьи, берут цветок и приклеивают.) 

– Спасибо, Маша, ты нам очень помогла понять, что такое семья. Какой 

чудесный букет добрых дел мы собрали в корзину. Молодцы! 

– Ребята, а с кем вас Маша сегодня знакомила? О ком же сегодня загады-

вала загадки Маша? (Ответы детей.) 

Беседа о понятии «Семья». 

– И папу, маму, брата, сестру, дедушку, бабушку как можно и назвать од-

ним словом? (Ответы детей: семья.) 
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– Правильно, мама и папа, их дети (сын или дочь), бабушки и дедушки – 

это члены семьи, все вместе они – это семья. В семье могут жить люди разного 

возраста, как от маленького ребёнка так до пожилого человека. Это самые доро-

гие и близкие люди. Все члены семьи любят, уважают, заботятся друг о друге. 

Физкультминутка «Семейная зарядка». 

Воспитатель: Молодцы! Как хорошо отдохнули! А теперь Вы расскажите 

мне о своей семье: 

– Расскажите, пожалуйста, с кем вы живёте? Как зовут ваших всех членов 

семьи? (Индивидуальные ответы детей.) 

– Друзья мои, а у кого есть брат или сестра, поднимите руки? Как зовут 

твоего брата? Он старше или младше тебя? Как зовут твою сестру? Она старше 

или младше тебя? (Индивидуальные ответы детей.) 

Рефлексия. 

– Ребята, о ком мы с вами сегодня говорили? (Ответы детей.) 

– Правильно, о семье. У вас всех есть папа и мама, которые вас очень лю-

бят и берегут, заботятся о вас. И вы тоже помогаете своим родителям. Мне по-

нравилось, как вы рассказывали о своей семье, отгадывали загадки, играли. 

Молодцы! 


