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Тема: «Я и моя семья» 

Программное содержание: Закрепить представления детей о семье, 

родственных отношениях, об  обязанностях членов семьи. Продолжать 

вместе с детьми рассматривать семейные фотографии, рассказывать о 

близких родственника. Воспитывать чувство привязанности к  членам 

своей семьи и заботливое отношение к членам своей семьи. Вызвать 

желание рассказать о взаимоотношении между детьми и взрослыми в 

семье, поделиться своими чувствами, мыслями о своей  семье. Развивать 

связанную речь, мышление. Воспитывать умение слушать  друг друга и не 

перебивать. 

Оборудование: семейные фотографии, аудиозапись, мяч, картонное 

сердечко, альбом. 

Предварительная работа с детьми: провести предварительную 

беседу с детьми о их семьях. 

Предварительная работа воспитателя: подготовить фотоальбом, с 

вырезанными из красного картона сердца. 

Словарная работа: 

 Обогащение словаря: родственники, гостеприимные семьи. 

 Активизация словаря: все слова из игр «Чьи детки», «Красивые слова 

для мамы», семья, члены семьи, родные, близкие.  

Методические приемы:  

 Создание положительного эмоционального настроения в начатом 

занятии с помощью музыки. 

 Игровой (д/и и п/и «Фото моей семьи», «Чьи детки», «Красивые 

слова для мамы», «Семейные обязанности», «Заботливые 

помощники»). 

 Наглядный (фотографии) 

 Словесный (напоминания, вопросы, индивидуальные ответы детей, 

рассказы детей). 

Индивидуальная работа с детьми: 

 Воспитывать выдержку, умение слушать у Вики С., Максима П. 

 Следить за тем, чтобы дети отвечали полным ответом на вопрос. 

 Следить за звуковой культурой речи у Данила В. 

Структура: 

 Организованный момент – слушания музыки 

 Игровая ситуация «Фото моей семьи» 

 П/и «Чьи детки» 

 Игровое упражнение «Красивые слова для мамы» 

 Игра «Семейные обязанности» 

 П/и «Заботливые помощники» 

 Рисование 

Ожидаемый результат: 

 высокая речевая активность детей на занятии; 



 активизация и обогащение словаря по теме; 

 вызвать эмоциональный отклик к теме; 

 создание фотоальбома: «Я и моя семья». 

Участники: Дети подготовительной группы, воспитатель. 

Интеграция: Музыка, Художественное творчество, физкультура, 

коммуникация. 

Ход:  

Дети сидят полукругом на ковре, в руках каждого семейное фото, 

звучит музыка.  

 
 

Воспитатель: Ребята, что у вас в руках? 

Дети: Фотографии. 

Воспитатель: Что изображено на фотографиях? 

Отвечает ребенок, которого спросил воспитатель. 

Дети: Мама, папа, я, сестра, брат,… 

Воспитатель: Как назвать одним словом? 

Дети: Семья.  

Воспитатель: Правильно. Семья – это родственники, которые живут 

рядом, родственники похожи друг на друга. Какие бывают семьи? 

Ответы детей 

Воспитатель: Семьи бываю маленькие и большие, дружные, 

гостеприимные, счастливые, веселые, мирные, жизнерадостные, 

благополучные…  

Расскажите, какая у вас семья, сколько человек в семье и что вы 

больше всего любите делать вместе? 



Ребенок выходит с фотографией, показывает детям. Составляет 

рассказ о семье. Фотографию кладет в фотоальбом.  

Рассказ составляют 3-4 ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Молодцы какие у вас замечательные семьи. А знаете 

ли вы, что и у животных тоже есть семья. Тогда давайте поиграем в игру. 

Игра с мячом «Чьи детки?»  

Цель: Закрепить знания детей о животных и их детенышей. 

Продолжить учить, четко произносить слова. 

Ход игры: Воспитатель бросает мяч ребенку, называя животное, 

ребенок  возвращает мяч воспитателю, называя детеныша этого 

животного.  

Дети стоят полукругом. 

 



Коза-козленок 

Лошадь- жеребенок 

Корова- теленок 

Свинья- поросенок 

Тигр- тигренок 

Лиса- лисенок 

Кошка- котенок 

Слон-слоненок      

и т.д. 

Воспитатель: Ребята, скажите, кто для вас самый родной человек 

на свете? 

Дети: отвечают 

Воспитатель: Правильно, никого роднее мамы в целом мире нет. 

Давайте для нее скажем добрые и красивые слова. 

Игровое упражнение «Красивые слова».   

Цель: Продолжить учить детей согласовывать существительные и 

прилагательные. Активизировать словарь. Способствовать созданию 

теплых взаимоотношений в семье.  

Ход: Дети передают из рук в руки картонное сердечко, говоря 

красивые слова о своей маме. 

Милая, любимая, нежная, добрая, красива… 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Молодцы. Какие 

у всех мамы замечательные. А вы 

самые счастливые дети на свете. 

Ребята, в семье все друг друга любят 

и стараются помочь. А вы помогаете 

своим членам семьи? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда вы 

узнаете их обязанности. Вот я сейчас и проверю. 

Игра: «Семейные обязанности». 



Цель: Закрепит представление об обязанностях членов семьи. 

Ход: Воспитатель называет обязанность, дети хором отвечают, кто эту 

работу в семье выполняет 

 Печѐт пироги,  

 готовит обед, 

 помогает папе, 

 помогает бабушке, 

 вяжет носки, 

 работает на даче, 

 гладит, 

 ходит в магазин, 

 ремонтирует мебель и т.д. 

Воспитатель: Всѐ знаете. А что же делаете вы? 

Дети: Ответы (помогаем маме, убираем за собой игрушки,….). 

Воспитатель: Пора маме помочь.  

П/и: «Заботливые помощники» 

Ход: Дети выполняют 

движения в соответствии с 

текстом. 

 

Маму я свою люблю 

И всегда ей помогу. 

Я стираю, поласкаю, 

Воду с ручек отряхаю, 

Пол я чисто подмету 

И ковер похлопаю. 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу 

И ни разу, и ни разу 

Ни словечка не скажу, тсссс…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель: Молодцы! Помогли маме. Ребята, а в группе мы 

дружно живем? 

Дети: Да 

Воспитатель: Помогаем друг другу? Любим друг друга? Значит мы 

тоже живем как семья. Давайте встанем и обнимемся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Что бы вы хотели пожелать своей семье? 

Пожелания детей для своей семьи. 

Воспитатель: Ребята, как весело мы сегодня провели время. Чем же 

мы с вами занимались? Что вам больше всего понравилось? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Я очень рада. Что у каждого из нас  есть такая 

дружная семья, где вы любите друг друга, заботитесь друг о друге и всем 

вместе вам весело и интересно проводить время. 

 

 

Воспитатель: А  

сейчас мы немножко 

отдохнем, а потом 

нарисует каждый свою 

семью. Затем нам 

предстоит оформит 

альбом «Моя семья». 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 
 

 



  

  

 

Работа с родителям 
 

 

 

 

  


