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Цель: Разговорить детей, взволновать словом, вызвать на заинтересованный, 

доверительный разговор. Развивать мимику лица и связанных с ней 

эмоциональных состояний человека. Помочь детям в формировании образа – 

Я. Изучить родственные отношения, развивать осознанное отношение к 

проявлению любви, уважения, сочувствия к близким людям. Активизировать 

словарь по теме: «Я и моя семья». 

Материал к занятию: «Чудесный мешочек»,  схема – план к занятию, набор 

картинок по теме: «Семья», конверты с разноцветными листиками, модель 

дерева, семейные фотографии, альбомы. 

Предварительная работа:  

Рисунки на тему: «Мама, папа – я дружная семья», «Это я». 

Беседы на тему: «Мои права», «Я и моя семья», «Мои увлечения» (выпуск 

газет с родителями) 

Речевые ситуации: «Как поднять настроение маме? (папе)», «Праздник в 

семье», «Вечер в семье». 

Ролевые игры: «Семья», «Поездка на дачу», «Отдых на море». 

Ход деятельности: 

Этюд: «Солнечный лучик» 

Воспитатель: 

- Здравствуйте, ребята! К нам в группу заглянул веселый солнечный луч 

солнца, я поймаю его в ладошки. Он такой забавный, что залетел к вам в рот. 

Крепко его держите, сжимая зубы, губы. Поиграйте во рту язычком, 

покачайте лучик (язычок вверх, вниз). А теперь он убежал от вас, и в группе 

так ярко, что вы сильно зажмурились. 

Улыбнитесь лучику. Чтобы день прошел радостно и хорошо, посмотрите 

друг на друга, подарите улыбку. Присаживайтесь на коврик. 

 -  Ребята,  сегодня    мы  с  вами  совершим  путешествие  в  сказку.  Хотите? 

- Её  название  вы  узнаете,  ответив  на  вопрос:  «Как  называется  сказка,  в  

которой  благодаря  дружной  работе  всей  семьи  удалось  собрать  большой  

урожай  этого  овоща?»  (показывается  репка). 



Это  сказка  о  дружной  семье.  Назовите  её  членов.  (Дед,  бабка,  внучка,  

Жучка,  кошка,  мышка.) 

Воспитатель: 

 -  Как  вы  думаете,  почему  они  вытащили  репку?  (Тянули  все  вместе,  

дружно). 

Всем спасибо. 

Воспитатель: 

- Уважаемые собеседники, чтобы говорить о семье попытаемся раскрыть 

тайну этого интересного слова – семья. 

Садитесь по удобнее, закройте глаза.  Вслушайтесь в слово семья. 

Воспитатель: 

-  Ребята, как вы думаете, что такое семья?  (это папа, мама, брат, сестра, 

дедушка, бабушка). 

Выставляются картинки-схемы о семье. (Обращение к выставке фото, 

семейного альбома.) 

Есть в доме любом семейный альбом 

Как в зеркале мы отражаемся в нем 

Рассматривание  альбома с фотографиями ваших близких, любимых людей.  

Это мамы, папы, сестренки и братишки. 

 это близкие люди друг другу 

 вместе дружно живут и ведут хозяйство 

 помогают в трудную минуту 

Спасибо. 

Воспитатель: 

- Расскажите, пожалуйста, как зовут ваших родителей по имени, отчеству, 

где и кем они работают?  

Физкультминутка. 

Кто живет у нас в квартире? 

Раз, два, три, четыре 

(Хлопаем в ладоши) 



Кто живет у нас в квартире? 

(Шагаем на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(Прыжки на месте) 

Всех могу пересчитать 

(Шагаем на месте) 

Папа, мама, брат, сестра, 

(Хлопаем в ладоши) 

Кошка Мурка, два котенка, 

(Наклоны туловища вправо – влево) 

Мой сверчок, 

(Повороты туловища вправо – влево) 

Вот и вся моя семья. 

Воспитатель: 

- Игра с мячом   «Кто как трудится в вашей семье?» (договаривать: папа, 

мама, бабушка, дедушка, сестра, брат, я) 

 ходит на работу - шьет – 

 зарабатывает деньги - проверяет уроки – 

 ходит в магазин за покупками - учит уроки – 

 готовит пищу - ухаживает за цветами – 

 вытирает пыль - моет посуду – 

 убирает в доме –  гладит – 

 играет –  стирает – 

 читает - мастерит –  

В народе говорят: «При солнышке тепло, а при матушке добро». 

Воспитатель: 

- Ребята как вы думаете, почему так говорят? 

( Мама нас любит, защищает, если заболеем, пожалеет). 

Давайте соберем слова о маме в «Чудесный мешочек». Для вас мама, какая? 

(любимая, строгая, милая, добрая, веселая, трудолюбивая) 



Мимическая гимнастика: покажите, как идет «маленький ребенок», 

«старенькая бабушка», как «папа несет тяжелые сумки», как «мама 

переносит тяжесть», покажите, как «ваши плечи гордятся вами». 

Воспитатель: 

- Вопросы: Если бабушка и дедушка не живут с вами, что нужно сделать, 

чтобы они знали, что вы их любите и помните (Ответы детей) 

У кого есть братья и сестры? Дружно ли вы живете? Случаются ли ссоры? 

Почему? А как вы миритесь?  (Ответы детей) 

Маленьких братьев и сестер нужно жалеть, заботиться о них. Как можно 

заботиться о младших?  (Ответы детей). Спасибо ребята. Так я 

познакомилась с вами и вашими семьями. 

Воспитатель: 

-  Как  хорошо,  что  у  всех  у  вас  есть  семьи.  

 Вывод: Ребята, а что нужно делать, чтобы  в вашей семье у всех было 

радостное настроение? (не обижать, не ссориться, помогать, дарить 

подарки,  трудиться, любить друг друга, вместе отдыхать… ). 

 Главное,  чтобы  в  семье  всегда  был  мир,  дружба,  уважение,  любовь  

друг  к  другу. 

-  Что  вы  хотите  пожелать  своей  семье? 

 Всем спасибо. 

 Организация ролевой игры. Рассматривание альбомов фотографий. 

 


