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Образовательная область: познавательное развитие 

Цель: воспитание любви и уважения к родным и близким, знание своей 

фамилии, имени и отчества родителей, своего рода и родословной. 

Задачи в приоритетной области «познавательное развитие»: 

Образовательная: 

- закрепить и расширить знания детей о своей  семье, своего  рода и  

родословной; 

- активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье; 

- совершенствовать диалогическую и монологическую речь; 

- продолжать формировать умение вести координированный диалог между 

воспитателем и ребѐнком; 

Развивающая: 

- закреплять умение согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в роде и числе; 

- закреплять знания о родственных связях слов; 

- развивать понимание логико-грамматических конструкций; 

- учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

- вызывать желание рассказывать о взаимоотношениях между детьми и 

взрослыми в семье, желание поделиться своими мыслями, чувствами о своей 

семье; 

- развивать у детей  креативность, мышление посредством дидактической 

игры “Мое имя”., игры – тренинга “Посмотри на себя в зеркало”. 

фантазию. 

Воспитательная: 

- воспитывать любовь к близким  людям, умение  проявлять  о них  заботу , 

- способствовать проявлению пантомимы для выражения добрых чувств и 

эмоций. 

- воспитывать положительное отношение ко всем членам семьи, желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью, 

активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 

Задачи ОО в интеграции:  

«Социально-коммуникативное развитие»: приобщать детей к 

национально-культурным традициям   своей семьи  посредством углубления 

и расширения знаний о быте и  традициях  русского народа  

«Речевое развитие»: развивать связную речь детей, обогащать словарь 

детей; воспитывать инициативность и самостоятельность в речевом общении 

с окружающими.  

«Физическое развитие»: обогащать двигательную активность детей, умение 

ориентироваться в пространстве. 
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Создание среды для организации и проведения образовательной 

деятельности: кукла Ладушка, зеркало, семейные фотографии ребенка от 

рождения до настоящего момента. 

Словарная работа: обогатить словарный запас детей словами родственники, 

семья 

Предварительная работа: рисование на тему “ Я и моя семья”, подбор 

ласковых слов для утешения, игра “Угадай-ка” (изображение личностных 

проявлений через пантомимику), организация тематической выставки  

семейных фотографий «Моя  любимая семья»., инсценирование сказок “ 

Репка”, “Колобок”, “Теремок”, “Два жадных медвежонка”, анализ 

проблемной  ситуации  “Случайно ли мышка разбила яичко?”,  

фотографирование семьи и ее традиций. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

двигательная 

Методы и приѐмы: игра, создание проблемной ситуации, беседа, 

художественное слово, показ. 

Содержание образовательной деятельности 

1.Организационно-игровой момент. 

1. Активизация внимания: 

Воспитатель: "Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся ." 

Воспитатель: Сегодня мы собрались все вместе, как одна большая дружная 

семья. 

- Что такое семья? 

Папа, мама и я, 

И сестренка моя- 

Вот и вся у нас семья: 

- Ну а как же бабушка? 

- Ну а как же дедушка? 

Что такое семья? 

Папа, мама и я, 

Баба Зоя, баба Зина, дедушка Егор, Василий 

И сестренка моя 

Вот и вся у нас семья. 

- Как назвать одним словом этих людей: папа, мама, сын, дочь, бабушка, 

дедушка? ( Ответы детей). 

- А что написано о семье в словаре Ожегова? ( Чтение определения семьи в 

словаре). 

- Сегодня мы поговорим о семье и о том, как нужно относиться к своим 

самым близким людям. 
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Воспитатель: Ребята, сегодня у нас в гостях кукла  Ладушка. Она пришла 

посмотреть выставку фотографий, которые вы принесли из дома. Интересно, 

кто изображен на ваших фотографиях. Ладушка хочет познакомиться с 

вашими семьями. 

1. Рассказы детей по фотографиям. “Расскажи о своей семье” (примерные 

рассказы детей: Это я, а это моя мама, а это бабушка и т.д.). 

2. Ладушка задает вопросы: 

- Как мы их назовем одним словом? (ответы детей: семья) 

- Как будет называться фотография, где изображена семья? (ответы детей: 

семейная). 

- Как назовем нашу выставку? (ответы детей: выставка семейных 

фотографий). 

2. Создание проблемной ситуации. 

Воспитатель : предлагает детям обратить внимание на фотографии “У кого 

самая большая семья?” (варианты  ответов детей) 

Воспитатель: Ребята, Ладушке понравились ваши семейные фотографии, 

только она не знает, чья семья самая большая? (варианты ответов детей: дети 

доказывают у кого семья больше, а у кого меньше). 

II. Основная часть. 

1. Составление папочки из фотографий в хронологическом порядке “Я 

расту!” 

Воспитатель предлагает детям еще одну фотографию, на которой изображена 

Вика в раннем возрасте и предлагает детям узнать, кто изображен на 

фотографии. Дети угадывают. 

Воспитатель: Как вы думаете, Вика всегда была такой? (варианты ответов 

детей) 

- У меня есть еще Викины фотографии. Посмотрим, как она росла? 

Воспитатель предлагает детям разложить фотографии последовательно и 

доказать, 

почему так разложили: новорожденная, младенец , ходила в ясли и т. д. 

(варианты ответов детей зависят от фотографий). 

- Ладушка, посмотри, какой Вика была и какой стала! 

- Что с ней происходило за это время? (ответы детей: она росла) 

- Что будет дальше? (ответы детей: она будет расти, станет взрослой). 

2. Дидактическая игра “Мое имя”. 

Воспитатель обращает внимание детей, что из фотографий получился 

длинный поезд . 

- Вагончиков много, а пассажир во всех вагончиках один. Как зовут нашего 

героя? 

(ответы детей: Вика) 
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- Вика, как называют тебя мама и папа? ( Викуля, Виктория, Викуша, 

Виконька) 

- А как ее будут звать, когда она вырастет? (ответы детей: Виктория и т.д.) 

- Как ее будут звать Вадика? Сашу? и т. д. 

- Имена у людей меняются в течение жизни. Как вы зовете своих родителей? 

(ответы детей: мама и папа и т.д.) 

- Как называют их другие? (ответы детей) 

Развитие лексико-грамматических категорий. 

- А знаете ли вы, кем члены семьи приходятся друг другу? Давайте проверим. 

Мальчик для папы и мамы кто? 

Мальчик для дедушки и бабушки? 

Девочка для папы и мамы? 

Девочка для дедушки и бабушки? 

Папа для дедушки и бабушки? 

Мама для дедушки и бабушки? 

Мальчик для девочки в семье кто? 

Девочка для мальчика в семье кто? (Ответы детей). 

- У каждого в семье есть родные и дорогие люди. 

3.Практическая часть 

Игра – тренинг “Посмотри на себя в зеркало”. 

Воспитатель предлагает детям подойти к зеркалу, посмотреть на себя и 

улыбнуться. 

- Какое у вас сейчас настроение? (ответы детей: веселое, смешное и т. д.) 

- На что похоже ваше настроение?(около зеркала воспитатель вывешивает 

изображение солнышка и тучки). 

- Попробуйте изобразить настроение хмурой тучки, а теперь грустной тучки, 

а теперь настроение солнышка – веселое, радостное. 

4. Игровая ситуация. 

Воспитатель предлагает детям придумать различные ситуации для 

улучшения настроения в семье (улыбнуться, попробовать рассмеяться, 

вспомнить о чем– то хорошем, сделать доброе дело другому, спеть песенку и 

т. д.). 

Воспитатель обращает внимание детей, на то что когда люди в хорошем 

настроении, улыбаются, радуются, хорошо им самим и окружающим их 

людям. 

Физминутка "Семейная зарядка". 

Осенью, весною 

Летом и зимою 

Мы во двор выходим  

Дружною семьѐй. 

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. 

5.Составление генеалогического древа. 
Воспитатель:  - Дети, посмотрите, на доске дерево. Рассмотрите его. Какой 

величины листочки вверху, а какие внизу? Вверху - маленькие. А внизу - 

большие. 

Ребята, ваша семья как это дерево и каждый член семьи - листочек. Мы 

вырастим сейчас дерево семьи каждого из вас. Это дерево без листочков, 

листочками будут бабушка, дедушка, мама, папа. 

Справа папа, слева мама 

В серединке я как раз 

Сколько будет вместе нас? (Трое. Семья ) 

- Я покажу вам дерево моей семьи. (Рассказ воспитателя о членах своей 

семьи) 

- А теперь вы будете выращивать своѐ семейное дерево. (Дети выкладывают 

листочки с фотографиями членов своей семьи) 

- Посмотрите, какие красивые деревья у вас получились, а теперь вы будете 

рассказывать о своей семье. 

Рассказы детей о членах семьи. 
Мама. 

Много мам на белом свете, всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна,  

Всех дороже мне она, 

Кто она? 

Отвечу я: это мамочка моя. 

(В. Руссу) 

(Рассказ 2-3 детей о своей маме, показывая ее портрет) 

Папа. 

Мой папа красивый 

И сильный, как слон. 

Любимый, внимательный, ласковый он. 

Я жду с нетерпением папу с работы. 

Всегда мне в портфеле приносит он что-то. 

Мой папа находчивый, умный и смелый 

Ему по плечу даже сложное дело. 

Его обниму я и тихо шепну: 

- Мой папочка, я тебя крепко люблю! 

Ты самый заботливый, самый родной, 

Ты добрый, ты лучший 

И ты только мой! 

(Рассказ 2-3 детей о папе, показывая его портрет). 

Бабушка. 
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Мы с моею бабушкой старые друзья. 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть, 

И всегда в запасе новенькое есть. 

А вот руки бабушки - это просто клад! 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие. Как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких! 

(Л. Квитко) 

(Рассказ 1-2 детей о своей бабушке, показывая ее портрет). 

Дедушка. 

Мой дедуля дорогой, 

Мы гордимся все тобой! 

И скажу я по секрету: 

Лучше нет на свете деда! 

Буду я всегда стараться 

На тебя во всѐм равняться! 

(А. Чурбанова) 

(Рассказ 1-2 детей о своем дедушке, показывая его портрет). 

Младший брат. 

Есть у меня братишка 

Смешной такой мальчишка! 

Мне во всѐм он подражает 

И ни в чѐм не уступает. 

Если мы играем в мячик, 

Я скачу, он тоже скачет, 

Я сижу - и брат сидит, 

Я бегу - и брат бежит. 

Такой смешной мальчишка 

Младший мой братишка. 

(И. Лопухина) 

(Рассказ ребенка о своем младшем брате, показывая его фотографию). 

III. Рефлексия 

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 друг к 

другу. 

Ладушка дарит детям сюрприз – загадочная плитка шоколада. Воспитатель: 

- Что мы с ней будем делать? Она одна. (ответы детей: разделить). 

- Нам с Ладушкой интересно, как вы это будете делать! 

 



 


