
Тема  «Семья» 

Задачи: 
-  Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к 
семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить 
разбираться в родственных связях;  

- Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность 
семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 
Загадка 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья) 
Это слово каждый знает, 
Ни на что не променяет! 
К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится? (Семья) 
- Раньше, в старину на Руси говорили: семья – это семь Я,  т.е.                           
семь и более человек, живущих в одном доме одной большой, дружной и 
крепкой семьёй; старшие дети заботились о младших братьях и сёстрах. 
Говорят, что в старину 

                          Так оно и было 

                         Много братьев и сестёр 

                         Весело дружило 

                         Вместе пили молоко, 
                         Вместе ели сушки, 
                         Настоящий детский сад 

                         В каждой был избушке. 
Спросите ребёнка, что такое семья? Как он это понимает? 

У каждой семьи есть много фотографий, на которых запечатлены моменты 
традиций семьи и любимых занятий. Расскажите о них. 
Темы для рассказов детей 

1.  «Я и моя семья» (о чём рассказал семейный альбом) 
2.  «Мои братья и сёстры» 

3. «Выходной день в нашей семье» 

4. «Наши семейные традиции» 

5. «Как я помогаю маме» 

6. «Кем работают мои родители» 

7. «Как мы отдыхаем» 

Задания и игры: 

 «Назови ласково». 

Игра с мячом. Взрослый кидает ребенку мяч, называя членов семьи, ребенок 
кидает обратно, называя ласковую форму. 
Например: мама-мамочка, сын-сыночек 



«Угадай, о ком речь». 
Взрослый задает вопросы, ребёнок должен правильно на них ответить. 

У кого нежный взгляд? (У мамы) 
У кого сильные руки? (У папы) 
Кто самый непоседливый? (Брат) 
У кого самые добрые глаза? (У бабушки) 
Кто самый серьезный? (Папа) 
Кто самый послушный? (Сестра) 
У кого мудрая речь? (У дедушки) 
«Скажи иначе». 
У мамы светлые волосы  -  мама светловолосая. 

У брата голубые глаза – брат голубоглазый. 
У сестры розовые щеки – сестра розовощекая. 
У папы карие глаза – папа кареглазый. 
У дедушки седые волосы – дедушка седовласый. 
У бабушки темные волосы – бабушка темноволосая. 

 

«Семейный паровоз». 
Ребенку дайте  два листа: один с изображением паровоза, второй с членами 
семьи (можно использовать фотографию), а также ножницы и клей. Задача 
состоит в том, чтобы наклеить лица в каждый вагон по старшинству. 
Например, машинистами паровоза станут бабушка и дедушка, а в первом 
вагоне расположатся мама и папа и т.д. 

 

«Кто, кем приходится» 

Девочка для мамы и для папы кто? (дочка); 
Мальчик для папы и для мамы кто? (сын); 
Мальчик для дедушки и бабушки кто? (внук); 

Папа для дедушки и для бабушки кто? (сын); 
Мама для бабушки и для дедушки кто? (дочь) 

Кто папа для мамы? (Муж); 

Кто мамам для папы? (жена); 
Мальчик для девочки в семье кто? (брат); 
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Девочка для мальчика в семье кто? (сестра); 
 

«Подели обязанности» 

Правила: 
• Распределяются карточки с 
представителями семьи. Один 
ребенок – один герой. 
• Ребёнок поочередно выбирает 
картинки с изображением орудия  

труда и даёт объяснение своего 
выбора. 
А также, отвечает на вопрос: кто еще 
может заниматься этим же делом? 

 

Беседа по картинке «Совместный обед» 

Вопросы: 
Кто изображен на картинке? 

Какое общее слово их объединяет? 

Что делает каждый из героев изображения? 

Какие чувства испытывает каждый член 
семьи? 

 

 

 

 

Составление рассказа по картине «Уютный вечер»

 

После  рассказа,  обсудите  с ребёнком, почему картина носит такое название. 
Создайте и вы атмосферу уютного вечера! 



Пословицы и поговорки о семье (дайте  ребёнку возможность объяснить 
значение пословиц) 

            «С недружной семьёй добра не бывает»; 

            «Родители трудолюбивы – дети не ленивы»; 
            «Человек без семьи, что дерево без плодов»; 

            «В семье дружат -   живут  не  тужат»; 
            «В хорошей семье, хорошие дети растут»; 

            «Где любовь да совет, там и горя нет» 

 

Чтение художественной литературы 

Рассказ Л. Толстого «Косточка» 

 

 

 

Вопросы:  

- Как называется рассказ? 

- Кто написал рассказ? 

- Почему Ване очень хотелось слив? 

- Как он поступил? 

- Что обнаружила мама, когда пересчитала сливы? 

- Что произошло за обедом? 

- Как поступил папа? 

- Почему все засмеялись после Ваниных слов? 



- А почему Ваня заплакал? Выберите правильный ответ: 

Ему стало страшно, что он умрет. 
 Ему хотелось еще слив. 
Ему стало стыдно, что он сказал неправду. 
Он съел косточку. 
Ему не понравились сливы. 

- Как бы вы поступили на месте Вани? 

- Почему Л. Толстой назвал рассказ «Косточка», а не «Слива»? 

- Чему хотел научить нас автор рассказа?  

 

Стихи о семье для заучивания 

Я узнал, что у меня,                 

Есть огромная семья. 
И тропинка, и лесок, 
В поле каждый колосок, 
Речка, небо голубое – 

Это всё моё, родное, 
Это родина моя, 
Всех люблю на свете я! 
 

Надо бабушку любить, 
Надо с дедушкой дружить. 
Только вместе всей семьёй 

Можно долго нам прожить. 
С ними можно поиграть, 

Или книжку почитать, 
И от них, когда захочешь, 
Можно новое узнать. 

 

 

Художественное-эстетическое развитие 

Лепка «Семейное дерево» 

Задачи:  

 - совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции 
«Семейное дерево»;  
- закрепить приемы раскатывания  пластилина (теста) между ладонями, 
расплющивания. 
Предварительная работа: рассказывание ребёнка о членах своей семьи, 
проговаривание кто они по отношению к детям,  друг к другу, 
рассматривание деревьев на прогулке, на иллюстрациях, закрепление знаний 
о строении дерева, разучивание стихотворений  и пословиц о семье, о 
деревьях. 



 

Предложить ребёнку вылепить из теста (пластилина)  «Семейное дерево», на 
которое потом приклеить портреты своих близких людей. 
 

 
 

Для создания генеалогического дерева можно использовать разнообразный 
материал и технику 

 

 

 

 



Рисование  «Портрет мамы» 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с жанром портрет. 
- Вызвать у детей желание нарисовать портрет мамы, передавая в рисунке 
некоторые черты ее облика (цвет глаз, волос, прическу, мимику)  
-Учить правильно, располагать части лица. 

Устное рисование лица (при помощи пальчика). 
- Какой формы голова? (обвести пальцами голову). 
(При помощи ладоней ограничиваем лицо, находим глаза, их расположение). 
- Что находится над глазами? (Брови) 
- Между глазами и подбородком находится кончик носа. 
- Где он находится? (Посередине) 
- Что находится посередине между кончиком носа и подбородком? (Рот, 
губы) 
- Голова переходит в шею. 
Практическая  часть 

 

 

Портрет готов! 
Прочитайте детям стихотворение: 
Я портрет рисую мамы 

Акварелью на листе. 
И, пускай, портрет без рамы, 



И, пускай, не на холсте. 
Удалось не всё в портрете, 
Но для мамы дорогой 

Я старался. Ведь на свете 

Лучше мамы нет другой! 

 


