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Цель.  

Формирование представлений детей о семье, её членах. 

Задачи: 

• расширять словарный запас. Дать понятия «родственники», «родня»; 

• развивать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге; 

• прививать потребность радовать своих близких добрыми делами и 

заботливым отношением; 

• воспитывать заботливое отношение к близким людям, чувство долга, 

внимания и взаимопомощи в семье, уважительное отношение к семейным 

ценностям и традициям. 

Предварительная работа. 

1. Закрепление знаний полных имён членов семьи. 

2. Рисование на тему «Моя семья». 

3. Оформление плаката «Говорят дети». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

5. Разучивание стихотворений о маме, папе, семье. 

Оборудование: корзинка, солнышко с лучиками, воздушный шарик, костюм 

медвежонка, посылка с подарками. 

 

 

(Дети становятся в круг). 

Воспитатель.  Приложите ладошки к груди, туда, где у вас находится сердце. 

Послушайте, как оно бьётся. Ощутите и представьте, как ваши ладошки 

наполняются теплом и добротой вашего сердца. А теперь поделитесь теплом и 

добротой своего сердца друг с другом, взявшись за руки. Улыбнитесь друг другу. 

 



 
 

  Ребята, что это? К нам прилетел воздушный шарик. Какого он цвета? 

(жёлтого) На что похож шарик? (на солнышко) А здесь ещё и конверт! Посмотрим, 

что там. Солнце! Но без лучиков. Ребята, я вижу записку: лучики вы получите 

только тогда, когда отгадаете загадку. 

                         
 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная…(семья) 

Молодцы! Мы можем прикрепить к солнышку лучики, чтобы оно согревало нас 

своим теплом. 

  (Дети прикрепляют к солнышку лучики. Воспитатель читает слова на 

лучиках о семье.) 

 

                                       
 

  Семья – это маленькое солнышко, благодаря которому нам тепло и уютно, 

оно притягивает к себе. И мы все должны сделать так, чтобы это солнышко светило 

всегда, давая нам тепло и ласку. (Дети садятся на стульчики). 



 

  Сегодня мы поговорим о семье. Кто из вас, ребята, скажет, что такое семья? 

(Дети читают стихи). 

 

Семья – это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это Лёшка, братишка родной. 

Семья – это котик пушистенький мой. 

 

Семья – это крёстные тёти и дяди. 

Семья – это ёлка в красивом наряде. 

Семья – это праздник за круглым столом. 

Семья – это счастье, семья – это дом. 

Где любят и ждут и не помнят о злом. 

 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть её дороже 

На этой сказочной земле. 

 

  Воспитатель. Семья. Это слово понятно всем. Семья с первых мгновений 

жизни рядом с каждым из нас. Семья –это дом, это мама и папа, бабушка и дедушка. 

И в каждой семье есть традиция – дарить подарки.И нам сегодня прислали посылку. 

Что же в ней? (открываю) Подарки! Ребята, помогите разобраться, кому какие 

подарки прислали. 

(дети по очереди выходят, достают подарок и говорят, кому он: помада-маме, 

молоток-папе, клубок со спицами-бабушке, газета-дедушке, машинка-братику, 

кукла-сестрёнке). 

 

 
 

  В семье друг друга называют ласково, нежно, потому что друг друга любят. 

И сейчас мы с вами скажем ласково. (Дети становятся в круг). 



 
 

(Игра с мячом «Скажи ласково»: воспитатель бросает мяч ребёнку и называет 

слово). 

Как можно назвать ласково? 

Дочь-доченька, дочурка. 

Сын-сынок,  сыночек. 

Папа-папочка, папуля. 

Дед-дедушка, дедуля. 

Мама-мамочка, мамуля. 

Сестра-сестрёнка. 

Брат-братишка. 

 

Молодцы! Мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сёстры – это ваши близкие 

родственники, ваши родные, ваша семья. 

 

А сейчас мы поиграем. Игра называется «Кто живёт у нас в квартире». 

 

(Пальчиковая игра «Кто живёт у нас в квартире»).(Дети садятся на ковёр). 

 

 
 

 

Покажите свои пальчики. 



1,2,3,4(сгибают пальчики по одному). 

Кто живёт у нас в квартире? (пожимают плечами). 

Мама, папа, брат, сестрёнка,(разгибают пальчики по одному). 

Кошка Мурка, два котёнка,(ладошки к голове и шевелят ушками). 

Мой щенок, сверчок и я-(показали пальчиком на себя). 

Вот и вся моя семья! (скрестили пальчики обеих рук между собой). 

 
Воспитатель. Ребята, вы устали? Давайте отдохнём. (Дети становятся в круг). 

 

Физкультминутка. 

Три медведя шли домой.(дети имитируют ходьбу на месте) 

Папа был большой-большой,(тянут руки вверх) 

Мама чуть поменьше ростом,(наклоняются) 

А малыш-малютка просто.(приседают) 

Очень маленький он был. 

С погремушками ходил.(изображают ходьбу с погремушками) 

Дзынь – дзынь-дзынь 

С погремушками ходил. 

 

 
 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Воспитатель. Ребята, кто-то к нам стучится! (Появляется медведь). 

  Здравствуйте, ребята. Меня зовут Мишутка. Я проходил мимо и услышал 

детские голоса. Мне показалось, что меня зовут. Но подходя ближе, я понял, что вы 

разговариваете о семье. Я тоже живу в дружной семье. Догадались, изкакой я 

сказки? У меня есть папа. Как его зовут? (Михаил Иванович) Правильно. Он 

большой и сильный. А как маму зовут? (Настасья Петровна) Правильно. Она добрая 

и красивая, варит очень вкусную похлёбку. Живём мы в лесу в домике все вместе. 

Вместе гуляем по лесу, собираем грибы и ягоды, затем ужинаем и ложимся спать. Я 

очень люблю маму и папу. Они меня тоже любят, мы заботимся друг о друге. Я 

пришёл к вам с корзинкой-но не простой, а волшебной. В ней добрые дела. И я хочу 

поиграть с вами. Становитесь в круг. Сейчас мы будем передавать корзину друг 

другу, называя добрые дела. И чем больше добрых дел мы назовём, тем полнее 

будет корзина. 

(во время игры звучит спокойная музыка) 



Молодцы, ребята! Моя корзина наполнилась добрыми делами. А сейчас мне пора 

домой к маме и папе. Я расскажу, какие вы дружные-как большая семья. До 

свидания! 

 

          
 

Воспитатель. Мишутка прав - мы с вами тоже большая дружная семья. Давайте все 

вместе скажем такие слова: 

 

Коммуникативная игра «Мы одна семья». 

В нашей группе все друзья (3 хлопка). 

Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка). 

Здравствуй, друг, который справа, 

Здравствуй, друг, который слева (поклонились друг другу). 

Мы – одна семья. 

В нашей группе все друзья (3 хлопка). 

Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка). 

Руку дай тому, кто справа, 

Руку дай, тому, кто слева (подают руку). 

Мы – одна семья! 

В нашей группе все друзья (3 хлопка). 

Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка). 

Рассмеши того, кто справа 

Рассмеши того, кто слева (смешат). 

Мы – одна семья! 

 

 

 
 

Воспитатель. У нас у всех есть семья. У кого-то большая, у кого-то поменьше. Но в 

каждой семье вас любят и о вас заботятся. Вы – самые счастливые дети на свете. 



 
Песня «Разноцветная семья». 

 

 
 

 

 

 


