
Конспект непосредственно образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром на тему «Моя семья» 

Подготовила: 

 воспитатель Акишева Р.Н. 

(средняя группа) 

Образовательная область: Познание 

Цель: Способствовать формированию у детей среднего дошкольного 
возраста представления о семье и нравственных нормах. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социализация»,  

Задачи:  

Образовательная: 

-Расширять представления детей о составе семьи, о родственных связях.  

-Учить отвечать на вопросы. 

-Учить образовывать ласковые слова. 

Развивающая: 

- Развивать у детей память, логическое мышление. 

- Развивать навыки устной речи 

-Развитие мелкой моторики 

Воспитательная: 

Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи  

- Приобщать к общепринятым нормам и правилам поведения. 

 

Дети заходят в группу за воспитателем. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в группу пришли гости, они хотят 

посмотреть, как вы выросли и умеете отвечать на вопросы. Давайте 
поздороваемся.  



Дети здороваются с гостями. 

Воспитатель: Давайте сядем на свои стульчики. 

- Тихо садимся на свои места. Сели правильно, руки на коленки, спинки 
выпрямили, ножки вместе.  

Воспитатель: Ребята, я слышу какой – то шорох. (Показываю игрушку 

мальчика  

маши). Почему ты гуляешь одна? Оказывается, она нагрубила маме с папой и 

убежала из дома, будет жить одна. Оставайся  

Машенька с нами, дети не должны гулять одни.  

- Ребята, а такое бывает, что дети жили одни, чтобы совсем никого родных у 
них не было?  

Дети: Нет. У всех есть мамы и папы, бабушки и дедушки. 

Воспитатель: Как, одним словом можно назвать родных? 

Дети: Семья. 

Воспитатель: Что же такое семья? На этот вопрос мы постараемся с вами 
найти ответ. 

Воспитатель: Семья – это родные люди, которые любят друг друга, живут 

вместе, помогают друг другу. 

- Давайте перечислим, из кого состоит семья. А в этом нам поможет 
волшебное колечко. 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» (с массажным кольцом) 

Воспитатель: Да семья это- дедушка, бабушка, папа, мама, брат (сестра), я. 

Воспитатель: Машенька, а что ты там спрятала за спиной, покажи, что это у 
тебя?  

Ребята, перед вами сердце, только почему – то оно белого цвета? (Контур 

сердца.) Как по-вашему мнению это доброе сердце? (Холодное.) Это сердце 
заколдованное, а нам надо попробовать растопить ледяное, холодное сердце 

и наполнить его добротой. 

Воспитатель: Для этого надо ребята, поиграть в игру, которая называется  



«Скажи ласково» с мячом 

Я буду называть членов семьи и кидать вам мяч, а вы будете ловить его 
называть их ласково 

Дочь – доченька, дочурка 

Сын – сынок, сыночек 

Папа – папочка, папенька, папуля 

Мама – мамочка, мамуля. 

Дед – дедушка, дедуля 

Бабушка – Бабуля, бабулечка. 

Сестра – сестренка 

Брат - братишка 

Внук – внучок 

Внучка –внученька 

Воспитатель: Молодцы, ребята!!! 

- Вот такими ласковыми словами нужно называть своих родных.  

- Все должны любить и уважать своих родных – мам, пап, бабушек, дедушек, 
сестренок, братишек.  

- И никогда нельзя их …….  

Дети:(огорчать, сердить) 

Воспитатель: А теперь ребята сядем за столы. 

Игра «Солнышко и тучка» 

Воспитатель: Посмотрите, на столах лежат тучки и солнышки. Я буду 
предлагать ситуации, которые могут произойти в каждой семье; если она 

вызывает радость у родных, то вы показываете солнышко, а если плохое 
поведение, разочарование, то тучку. 

-Вы помогли маме вымыть посуду? 



- На прогулке испачкали куртку? 

- Убрали за собой игрушки? 

- Подрался с другом? 

- Заботишься о бабушке, она заболела? 

- Разбил мамину любимую вазу? 

- Поздравил дедушку с днем рождения? 

Воспитатель: Молодцы, ребята!  

А еще ребята перед вами лежат картинки с изображениями членов семьи. Я  
вам предлагаю поиграть в игру  «Собери цепочку» 

Воспитатель: Возьмите карточки и разложите людей, изображённых на них, 

по возрасту (сначала самый младший, затем тот, кто старше и т.д.).  

Воспитатель: Хорошо!   

А теперь давайте выйдем на ковер и немного отдохнем 

«Кто живёт у нас в квартире?»  

Раз, два, три, четыре (хлопаем в ладоши)  

Кто живёт 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 котёнка (наклоны туловища вправо, влево)  

Мой сверчок, щегол и я - (повороты туловища вправо, влево)  

Вот и вся моя семья. (хлопаем в ладоши)  

Сели на ковер 

Ребята у меня есть корзина с приметами, поможете разобрать их. 

Воспитатель достает предметы, а дети называют кому они могут 

принадлежать. 



Воспитатель: Молодцы и этим заданием справились 

Воспитатель: Тебе понравились, Маша, как ребята сегодня играли? Почему 
ты загрустил? Оказывается, ребята, Маша тоже соскучился по своим 

родителям и не знает, простят ли они его, подскажите ему, как помириться. 

Дети: Попросить прощения. И больше никогда не уходить одной из дома. 

Маша благодарит детей и уходит домой. 

Итог. Ребята, как вы думаете, Маша правильно сделала, что ушла из дома? В 

каждой семье вас любят и о вас заботятся.  

-Как вы должны относиться к своим родным? 

-Ребята, давайте вспомним, о чем мы говорили с вами сегодня? И что вам 
больше всего понравилось делать? 

Возьмите ромашки и приклейте к нужным картинкам. 

 


