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Цель: формирование представлений у  детей о семье. 

Задачи. 
1. Познакомить детей с понятием «семья». 

2. Формировать представления о семье, как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга и заботятся о близких.  

3. Обогатить и активизировать словарь по данной теме.  

4. Воспитывать любовь и уважение к своим родным, чувство привязанности 

к членам своей семьи.  

Оборудование и материалы: семья медведей-кукол из кукольного театра по 

сказке «Три медведя», семейные фотографии, альбом,  

Ход занятия: 

Воспитатель. Ребята, мы снова вместе. Я рада вас видеть, и предлагаю 

начать день с «Песенки приветствия». (Дети вместе с педагогом 

сопровождают пение жестами и движениями) 

Здравствуй, солнце золотое,               (соединили перед собой раскрытые ладошки) 

Здравствуй, небо голубое,                  (тянут руки вверх) 

Здравствуй, вольный ветерок,            (качают из стороны в сторону поднятые руки) 

Здравствуй, маленький дубок,            (соединили руки, ладошки в стороны, имитируя 

дерево) 

Здравствуй, утро, здравствуй, день,   (разводят поочерѐдно руки в стороны) 

Нам здороваться не лень!                    (показывают на себя и делают низкий поклон) 

– Давайте все друг другу улыбнѐмся. Мне кажется, что в нашей группе стало 

даже светлее. Пусть это светлое, радостное настроение на весь день 

останется с вами. Ребята,  пока мы с вами приветствовали друг друга мы 

оказались на лесной полянке. Ой, ребята, посмотрите здесь чей то домик, да 

это же домик трех медведей. А вот и они сами.  

 

                                    
Мишутка. «Здравствуйте, ребята. Узнали меня? Я – Мишутка из сказки «Три 

медведя». Я ещѐ маленький, и, поэтому, пришѐл к вам не один, а вместе со 



своей семьѐй: мамой Настасьей Петровной и папой Михаилом Ивановичем. 

Наша семья небольшая: нас всего трое. Я очень люблю маму и папу. Они 

меня тоже любят и заботятся друг о друге и обо мне. У нас в доме у каждого 

свои обязанности. Папа и мама занимается хозяйством по дому, а я помогаю 

им, стараюсь хорошо себя вести не огорчать родителей своими поступками. 

А у вас, ребята есть семьи? Расскажите мне о вашей семье и о том, как вы 

живѐте. 

 

– Я вижу, ребята, что вы много можете рассказать о семье. Запомните: мамы, 

папы, братья, сѐстры, дедушки, бабушки – это ваши близкие родственники, 

ваши родные, ваша семья. 

 

Воспитатель.  Ребята, посмотрите, даже  у наших пальчиков  есть семья. 

Давайте сожмем кулачек и, разжимая пальчики, расскажем о семье 

пальчиков. 

 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я.                                 

Вот и вся моя семья!            
 

 

Воспитатель. Мишутка у наших ребят тоже есть семья, и они сейчас 

расскажут тебе о членах своей семьи. Ребята давайте пройдем к сказочному 

дереву,  на котором размещены фотографии ваших близких, и каждый 

расскажет мишутке о своей семье.  

Вопросы:  

- Чья это фотография?  

- Кто на ней изображѐн?  

 

 

 

 



- Как зовут твою маму,  твоего папу и т. д. 

Мишутка. Ребята, какие вы молодцы вы все знаете о своей семье, а за это я 

вам приготовил подарок – это лесные орешки, которые я со своими 

родителями собрал в лесу. Но мне пора идти, а то мои родители будут 

переживать, я же не хочу их  расстраивать. 

 

Воспитатель.  Ребята как хорошо, что у вас всех есть семья! А теперь, крепко 

за руки возьмѐмся, и друг другу улыбнѐмся. Послушайте стихотворение: 

Волшебный символ жизни – семья, 

В нѐм капелька Отчизны, в нѐм – я. 

В нѐм папа, мама, братик, сестра,  

В нѐм маленький квадратик двора. 

В нѐм солнце, и берѐзка, и дом, 

В нѐм всѐ согрето теплом. 

Желаю, чтобы в ваших семьях всегда были мир, дружба, уважение, любовь 

друг к другу.  

 


