
Занятие в первой младшей группе
на тему «Моя семья».

Цель: Формирование представлений о семье и членах семьи.
Задачи:
 1. закреплять  правильное представление о семье, членах семьи
2. формировать представления о трудовых обязанностях членов семьи.
3 Упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов.
4. Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, 

взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи.
5.Воспитывать доброе отношение к окружающим, сделать что-то доброе

для них.
Ход занятия.
В.: Утром встали малыши,
В детский садик свой пришли,
Вам мы рады, как всегда.
Гости здесь у нас с утра,
Поздоровайтесь, друзья!
Дети: Здравствуйте!
В: Рассаживайтесь, ребята, пожалуйста, на стульчики.

Игра: «О ком я говорю?»
1. Кто вам варит кашу, супчик? (мама)
2. На машине кто везёт? (папа)
3. Кто игрушки покупает,

      И в корзину их кладёт? (мама, папа)
4. Кто умоет утром рано,

                В детский сад вас отведёт?
                И конфеты покупает
                Вам в карманчик их кладёт? (мама)

5. Кто вас ласково целует?
      Пироги кто вам печёт? (бабушка)

6. В доме кто всё чинит, ладит,
Гвозди забивает молотком? (папа)

7. Кто красивый шарфик свяжет
     Тёплые носочки, варежки, штаны? (бабушка)

8. С кем вы любите  играть  с  разными игрушками? (брат,
сестра)

А всех вместе как можно их назвать? Что это? (семья)
И у наших пальчиков, посмотрите, дружная семья. Давайте поиграем с 

семьей пальчиков.  Сожмите левую руку в кулачок, а правой будете 
постепенно разгибать на левой руке каждый палец. (Движения 
сопровождаются текстом.)

Пальчиковая игра: «Семья»
Этот пальчик – дедушка (большой)



     Этот пальчик бабушка (указательный),
                                    Этот пальчик папа (средний),
                                    Этот пальчик мама (безымянный),
                                    Этот пальчик я (мизинец),
                                    Это вся моя семья (кулачок).
(Играет музыка)… Ребята, слышите, кто-то к нам идет (заходит 

Курочка)
Кур: Ко-ко-ко. Здравствуйте, ребята! (ответ детей)
Я шла мимо и услышала ваши голоса и вспомнила о своих цыплятках. 

Они такие же звонкие, веселые, вы так на них похожи. Сейчас они дома, 
вместе с папой  Петушком. У нас очень дружная семья: я-мама Курица, папа-
Петушок и наши детки- цыплятки.

- А у вас есть семья?
 - Расскажите мне про вашу семью.
- Катя, с кем ты живешь? (мама, папа, Лиза). Как зовут маму, папу? 

(ответы детей)
- Где мама работает? (на работе)
– А вы маму свою любите? (Да, любим)
– А за что вы маму любите? (Мама заботится о нас: покупает игрушки,

готовит вкусный обед, стирает, убирает, читает книжки, шьет, любит нас)
–  Скажите  самые  хорошие  слова  о  маме,  какая  она?  (Моя  мамочка

добрая, заботливая, ласковая, красивая, любимая и т. д.)
– А вы папу своего любите? (Да, любим, конечно)
– А за что вы любите папу? Как он о вас заботится? (Папа катает на

машине,  учит  ездить  на  велосипеде,  играть  в  футбол,  покупает  игрушки,
заботится о нас, защищает нас)

– Значит,  папа у вас какой? (Папа хороший, смелый, умный, добрый,
сильный)

– Ребята, а вы бабушку любите? Что умеет делать бабушка, давайте ее
похвалим!  (Моя  бабушка  самая  добрая,  она  вяжет,  печет  пироги,  варит
вкусные  компоты,  гуляет  со  мной,  забирает  меня  из  садика,  угощает
сладостями, любит меня, заботится обо мне.)

– Ребята, а у кого есть дедушка? Он что умеет делать? (Дедушка чинит,
мастерит, помогает бабушке, заботится обо всех.)

– Ребята, у многих из вас еще есть братья и сестры, старше или младше
вас.  Вы  их  любите?  Чем  занимается  дома  ваша  сестра?  (Моет  посуду,
вытирает пыль, ухаживает за цветами, делает уроки.)

–  А  брат  что  делает?  (Убирает,  выносит  мусор,  ходит  в  магазин  за
продуктами, пылесосит.)

– Ребята, а вас любят в семье? (Да, любят.)
– А как вы догадались, что вас любят? (Меня целуют, ласкают, говорят

хорошие слова, жалеют, играют со мной, заботятся обо мне.)
– Ребята, а за что вас любят в семье? (Слушаюсь, кушаю хорошо, маму и

папу люблю, папе и маме помогаю, игрушки убираю.)



–  Молодцы!  Значит,  вы  тоже  заботитесь  о  своей  семье.  Слушаетесь
родителей,  помогаете  им,  убираете  свои игрушки.  Не хотите  расстраивать
взрослых: маму, папу, бабушку, дедушку, братиков и сестренок – всю свою
семью. Как хорошо, когда у человека есть дружная семья!

Физминутка.
В: Ребята, давайте поиграем с Курочкой. («Вышла Курочка гулять»)
Курочка:  Мне  очень  понравилось  с  вами  играть.  Но  мне  надо  идти,

зернышки для своих цыплят искать. Я очень к ним спешила и рассыпала их и
у меня совсем мало осталось в корзинке.

В: Ребята, а может, мы поможем курочке сделаем для цыплят зернышки,
чтобы на всех хватило.

Д: Да, поможем!
(Садятся за столы и лепят зернышки из пластилина.)
Курица: Вот спасибо большое, теперь точно на всех цыплят хватит.
А за то, что вы мне помогли, у меня для вас есть маленький подарок:

игра «Чей детёныш». До свидания, ребята!

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ II МЛАДШЕЙ
ГРУППЫ

«МОЯ СЕМЬЯ»

Программные задачи:
образовательные: формировать представление детей понятие «семья», 
учить детей слышать и понимать вопросы воспитателя и отвечать на них; 
вызвать желание у детей рассказывать другим детям о своей семье;
развивающие: развивать память, внимание, мышление, диалогическую речь,
активизировать в речи детей слова: семья, дочь, сын, мама, папа, бабушка, 
дедушка, брат, сестра;
воспитательные: воспитывать у детей любовь и уважение ко всем членам 
своей семьи; продолжать формировать доброжелательные отношения друг к 
другу.
Словарная работа: семья, мама, папа, дочь, сын, бабушка, дедушка, брат, 
сестра.
Методы и приемы: игровая мотивация «Расскажем о своей семье Петушку»;
Д/игра (с мячом) «Назови свое имя ласково»; Игра–имитация «Что умеет 
делать папа».
Оборудование и материалы: игрушка Петушок, волшебный мешочек, 
фотографии семей воспитанников, предметные картинки «Семья», картинки 
на тему «Что умеет делать папа» мяч, листы бумаги в форме сердечек.



Предварительная работа: беседы на тему «Я и моя семья», «Расскажи, с 
кем ты живешь?», «Кем работают твои родители», Д/и: «Назови, как тебя 
мама ласково называет», «Кто старше, кто младше?», «Сложи картинку», 
«Животные и их детеныши»; загадки о семье; заучивание потешки 
«Петушок»; стихотворений о маме, папе, бабушке, дедушке; игровая 
ситуация «Как мы маме помогали», «У нас в гостях бабушка»; знакомство 
детей с литературными и фольклорными произведениями: Дора Габе «Моя 
семья», А. Яковлев «Мама», Л. Квитко «Бабушкины руки», К. Д. Ушинский 
«Петушок с семьей»
Ход занятия
1.Организационный момент.
Дети стоят возле своих стульчиков полукругом.
Воспитатель:
Утром встали малыши,
В детский сад они пришли.
Вам мы рады, как всегда.
Гости здесь у нас с утра,
Поздоровайтесь, друзья!
Дети: Здравствуйте! С добрым утром!
Воспитатель: Рассаживайтесь, дети, пожалуйста, на стульчики.
Дети, кто-то к нам спешит. Я загадаю загадку, а вы отгадайте, кто это?
Встает на заре,
Поет во дворе,
На голове гребешок,
Кто же это?
Дети: Правильно, дети, это - петушок.
(К детям приходит игрушечный петушок с волшебным мешочком, в мешочке
фотографии семей воспитанников)
Воспитатель: Какой красивый петушок! Дети, вы знаете потешки про 
петушка? Прочитайте, пожалуйста. А петушок послушает.
(С небольшой помощью педагога дети рассказывают знакомые потешки про 
петушка)
«Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка!
Что ты рано встаешь,
Голосисто поешь
Деткам спать не даешь!»
Воспитатель: Молодцы, дети! Петя-Петушок очень любит свою семью, он 
хочет узнать, а что вы знаете про свою семью, и принес фотографии. 
(Воспитатель достает из волшебного мешочка фотографии семей 
воспитанников). Вы хотите рассказать петушку о своих близких и родных 
людях?
Дети: Да.



(Сообщение темы занятия)
Воспитатель: Сегодня мы будем говорить о семье.
2. Основная часть.
Воспитатель: Дети, у вас у всех есть семья. Расскажите петушку, кто живет 
в вашей семье? (Опросить 4-5 детей)
Воспитатель: Давайте послушаем Полину, которая прочитает нам 
стихотворение.
Ребенок:
Мама нас ласкает,
Солнце согревает.
Солнце, как и мама,
Лишь одно бывает.
Воспитатель: Дети, о ком стихотворение?
Дети: О маме.
Воспитатель: Правильно, дети. (Педагог выставляет на флипчарте картинку 
с изображением мамы)
Кто хочет рассказать о своей маме?
Воспитатель: Как зовут твою маму? Для мамы, ты кто? (Ответы детей)
(Опросить 3-4 детей).
Воспитатель: Сейчас я вам предлагаю поиграть в игру (с мячом) «Назови 
свое имя ласково». Вспомните, дети, как вас ласково называет мама. Я буду 
вам бросать в руки мяч, а вы отвечаете, и бросаете мне.
Воспитатель: Какие вы молодцы! А теперь давайте откроем наш волшебный
мешочек и соберем в него ласковые слова для мамы. Кто готов сказать про 
свою маму доброе слово? Скажи, какая твоя мама? (Педагог открывает 
волшебный мешочек и «собирает» ласковые слова для мамы).
Дети: Добрая, заботливая, красивая, умная, счастливая.
Воспитатель: Молодцы, сколько хороших слов сказали о маме.
Давайте сделаем разминку.
Физкультминутка.
Осенью, весной
Летом и зимой
Мы во двор выходим
Дружною семьей
Встанем в круг и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает
Папа бодро приседает.
Повороты вправо-влево
Делает мой братик Сева
А я сам бегу трусцой
И качаю головой.
Воспитатель: Дети присаживаемся на стульчики. Давайте послушаем 
Кирилла, он прочитает нам стихотворение.
Ребенок: Папочка-папуля,



Как тебя люблю я!
Как я рад, когда вдвоем,
Мы с тобой гулять идем!
Или что-то мастерим,
Или просто говорим.
И как жаль тебя опять
На работу отпускать!
Воспитатель: Дети, о ком стихотворение?
Дети: Это стихотворение о папе.
Воспитатель: Правильно, молодцы! (Педагог выставляет на флипчарте 
картинку с изображением папы)
Кто хочет рассказать о своем папе? Ребенок отвечает на вопросы педагога:
-Как зовут твоего папу?
-Для папы, ты кто?
(Опросить 3-4 детей)
Воспитатель: Давайте покажем петушку, что умеет делать папа. Я буду 
показывать картинки, а вы будете угадывать, что на них видите и изображать
это движением.
(Игра проводится на ковре)
Игра-имитация «Что умеет делать папа»
Забивать гвозди: тук-тук (постукивают кулачком по кулачку)
Накачивать насосом колеса машины или велосипеда: ш-ш-ш (действие 
ногой)
Пылесосить: у-у-у (действие руками)
Дрова рубить: ух-ух (руки в замке, махи руками).
(Дети усаживаются на стульчики)
Воспитатель: Как хорошо у вас получается! Думаю, что наши мальчики 
помогают папам делать мужские дела! А теперь давайте откроем наш 
волшебный мешочек и соберем в него ласковые слова для папы. Скажи, 
какой твой, папа?
Дети: Сильный, красивый, веселый, заботливый, умный, трудолюбивый.
Воспитатель: Молодцы дети! Много хороших слов и для папы вы 
подобрали.
(Педагог обращается к ребенку)
-Вера, пожалуйста, прочитай еще одно стихотворение, кто еще живет в 
семье.
Ребенок: Семья- это мама, папа и дед.
Бабуля готовит нам вкусный обед.
В семье еще братья и сестры бывают
В семье все любят меня и ласкают
И лучше семьи ничего не бывает!
Воспитатель: Дети, о маме и папе вы рассказали, а кто еще живет в семье?
Дети: братья, сестры, дедушка, бабушка.
(Педагог выставляет картинки на флипчарте с изображением мальчика и 
девочки, дедушки и бабушки)



Воспитатель: Посмотрите внимательно, у нас на флипчарте мама, папа, 
брат, сестра, бабушка, дедушка – как одним словом можно назвать?
Дети: Семья.
Петушок мне подсказывает, что наш волшебный мешочек наполнился 
добрыми словами, произошло чудо - они все превратились в сердечки! Я 
раздам каждому сердечко, а вы сегодня отнесете своим родителям, при этом 
не забудьте вспомнить ласковые и добрые слова, которые вы сегодня 
говорили про маму и папу.
Петушок: Мне очень понравилось у вас в гостях, спасибо, дети! Но мне пора
идти, дома меня ждет моя семья - курочка с цыпленком. До свиданья, друзья!
Воспитатель: До свиданья, петушок, приходи к нам в гости!
3.Итог занятия.
-О ком мы сегодня беседовали? (Ответы детей: о маме, папе, бабушке, 
дедушке, брате, сестре).
-Дети, кто к нам сегодня приходил? (Петушок).
Воспитатель: А Петушок принес для детей угощенья. Дети, вы сегодня 
хорошо поработали, молодцы! На этом наше занятие подошло к концу. 
Давайте, попрощаемся с гостями и скажем им спасибо за внимание, до 
свиданья!

НОД на тему «Семья».  Рисование « Клубочки»

Цель: развитие навыков и умения техники рисование.
Задачи:
Обучающие:
- Формировать у детей представление о семье, закреплять умение называть 
членов своей семьи.
- Учить детей рисовать фломастером предметы круглой формы.
- Закреплять название мамы у детенышей животных.
- Закреплять в речи детей слова «семья», «заботится».
Развивающие
- Развивать связную речь детей, мелкую моторику пальцев рук, умение 
соотносить движения рук и ног в соответствии с текстом.
Воспитательные:
- Воспитывать заботливое отношение к членам семьи.
- Вызывать у детей радость и гордость за то, что у них есть семья.
Методы и приёмы: беседа, игровой, показ объяснение, рассматривание.
Материалы и оборудование:
- Картинка «Курица и цыплята».
- Портреты А-4 мам, пап.
- Альбомные листы белой бумаги с нарисованными на них кошкой, котом, 
двумя котятами для детей.
Краски..



- Мольберт.
-Аудиозапись детской песни «Вышла курочка гулять…»
- Цветные иллюстрации с изображением животных и их детенышей: лиса с 
лисятами, зайчиха с зайчатами, волчица с волчатами, медведица с 
медвежатами, собака со щенятами, кошка с котятами.
Ход Нод 
I Беседа о семье
- Ребята, у вас у всех тоже есть семья. Кто живет в вашей семье? Саша, кто 
живет в твоей семье? А в твоей, Ира? (ответы 3-4х детей).
- Послушайте стихотворение:
Много мам живет на свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она
Кто она? Отвечу я
«Это мамочка моя!»
- О ком эти стихи? (о маме).
- Кто хочет рассказать о своей маме? Иди сюда.
Выставляется портрет мамы на мольберт.
- Как зовут твою маму? Что она делает дома?
Спросить 2 - 3 ребенка.
- Как вы думаете, почему мама вам кушать готовит, покупает красивую 
одежду, игрушки, играет с вами? (потому что она любит нас, заботится о 
нас).
- А теперь скажите самые хорошие слова про маму. Какая у вас мама? 
(добрая, красивая, ласковая…).
- Молодцы ребята, вы очень хорошо рассказали о маме. Послушайте мою 
загадку. О ком она
Кто нежнее всех на свете?
Кто готовит нам обед?
И кого так любят дети?
И кого прекрасней нет?
Кто читает на ночь книжки?
Не ругает нас с братишкой?
Кто же это? Наша … (мама).
Физкультминутка.
Ровным кругом друг за другом
Мы идем за шагом шаг.
Стой на месте, дружно вместе
Делаем все так!
- А теперь послушайте еще одну загадку:
Кто не в шутку, а всерьез
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть?
С высоты упав, не ныть?



И коленку расцарапав,
Не реветь. Конечно… (папа).
- Давайте поговорим о папе. Кто хочет рассказать о папе?
Выставляется портрет папы на мольберт.
- Саша, как зовут твоего папу? Что он делает дома? Как помогает маме?
- Маша, расскажи ты про своего папу.
Спросить 2-3 детей
- Мама и папа любят вас, заботятся о вас. А как вы помогаете маме и папе? 
(ответы детей)
- Мне понравилось, как вы рассказывали о своей семье. Родители заботятся 
о вас, а вы им помогаете.
- Давайте поиграем с вами.
Пальчиковая игра «Семья».
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – я.
Вот и вся моя семья.
2 Рисование «Клубочки».
- Сейчас поиграем еще в одну игру. У вас всех есть мама. А как называют 
мам у животных?
Игра проводится с использованием иллюстраций.
У зайчат мама – зайчиха
У лисят – лиса, лисица
У волчат – волчица
У медвежат – медведица
У щенят – собака
У котят – кошка.
- А папа у котят кто? (кот).
- Вот они!
Показывается альбомный лист для рисования с изображением кошки, кота и
котят.
- Это дружная семья. Посмотрите, какие котята? (веселые). Давайте 
нарисуем им клубочки. Обратите внимание, как я держу кисточку и 
начинаю рисовать.
Показ способа рисования клубочков на доске.
- Ниточку от клубочка я протяну к котеночку. Другим фломастером 
нарисуем клубочек второму котенку. Ниточку протяну к его лапкам. 
Возьмите правильно кисточку в правую руку, левой рукой держите лист 
бумаги, поставьте точку и начинайте рисовать клубочки.
Рисунки детей положить на отдельный стол.
- Ребята, давайте посмотрим на ваши работы. Миша, какого цвета твои 
клубочки? Посмотрите, а здесь один клубочек больше, а второй меньше. А 



здесь котенок так весело играл с клубочком, что нитки запутались. 
Молодцы!
 Рефлексия.
- Ребята, сегодня мы с вами говорили о семье. У всех вас есть папа, мама, 
которые вас очень любят и берегут, заботятся о вас. И вы тоже помогаете 
своим родителям. Мне понравилось, как вы рассказывали о своей семье, 
отгадывали загадки, играли, рисовали. Молодцы!

НОД  «Моя дружная семья»

Цель: формирование  представления о семье и её членах
Задачи:
Образовательные: 

 развивать интерес к своей родословной;
 познакомить с  понятиями: мой дом, моя семья.

 
Развивающие: 

 развивать мышление, зрительно и слуховое внимание, мелкую 
моторику, координацию движений;

 вызвать у детей радость от созданного ими изображения;
 навык аккуратной работы

Воспитательные:  
 внушать детям чувство гордости за свою семью
 воспитывать любовь  и доброжелательное отношение  к родным

людям.
Материал и оборудование:  картинки с изображением членов семьи, дом, 
вырезанные из цветной бумаги разные фигурки.
Предварительная работа:  индивидуальные беседы с детьми о членах 
семьи;
разучивание стихов о папе, маме, бабушке, дедушке, сестренке;
разучивание пальчиковых игр;
дидактические игры «чей малыш?», «кто в домике живет?»;
строительные игры «мебель для дома», «дом для кукол».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная.
Ход НОД
Организационный момент (проводится в кругу).
Воспитатель. Ребята, я рада видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим 
настроением!
Станем рядышком, по кругу,
Скажем "Здравствуйте! " друг другу.
Вы  любите играть?
Давайте поделимся хорошим настроением  во время нашей разминки:



Мы сначала будем топать:
Топ-топ-топ, топ-топ=топ.
А потом мы будем хлопать:
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп.
А потом мы повернемся
И друг другу улыбнемся.
Если каждый улыбнётся –
Утро доброе начнётся.
Сюрпризный момент: Стук в дверь, появляется медвежонок
 «Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? Я -  Мишутка из сказки «Три 
медведя». Я хочу вам рассказать о своей семье. Наша семья небольшая: нас 
всего трое.  Папа -  Михайло Потапович, мама -  Настасья Петровна и я  -
Мишутка. Я очень люблю маму и папу. Они меня тоже любят, они заботятся 
друг о друге и обо мне. Мы живём  в лесу.
Воспитатель: Мишутка, дети  знают твою сказку   -  посмотри…
Музыкальная игра      «Три медведя»  
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
Дзынь-дзынь-дзынь, с погремушками ходил.
(изображают игру погремушками)
 Мишутка: А у вас, ребята, есть семья? Расскажите мне о вашей семье, о том, 
как вы живёте»
Беседа о членах семьи
Воспитатель: Ребята, у вас у всех тоже есть семья. Есть мама и папа, дедушка
и бабушка, у некоторых есть братья и сестры. Ребята послушайте, я загадаю
вам загадки:
Книжки вечером читает
И всегда всё понимает,
Даже если я упряма,
Знаю, любит меня … (мама)
Дети: Мама.
Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно! (воспитатель выставляет 
картину с изображением мамы). Ребята , скажите какая у вас мама?
Дети: Заботливая, трудолюбивая, добрая, красивая, нежная, ласковая.
(опрос нескольких детей)
Воспитатель: как зовут твою маму?
(ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! послушайте следующую загадку:
Кто научит гвоздь забить,
Даст машину порулить
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?



Все вы знаете, ребята, —
Это наш любимый… (папа)
Дети: Папа.
Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно! (воспитатель выставляет 
картину с изображением папы). Ребята, скажите какой у вас папа?
Дети: Сильный, умный, заботливый, добрый, ловкий, смелый.
(Опрос нескольких детей)
Воспитатель: как зовут твоего папу?
(Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, мама и папа для вас родители. А вы кто для них?
Дети: Дети
Воспитатель: Молодцы! Послушайте ещё загадку:
Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой… (бабушки)
Воспитатель: правильно ребята! (воспитатель выставляет картину с
изображением бабушки).
(опрос нескольких детей)
Воспитатель: как зовут твою бабушку?
(ответы детей)
Воспитатель: послушайте следующую загадку:
Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед
Мой родной, любимый. ..(дед)
(опрос нескольких детей)
Воспитатель: как зовут твоего дедушку?
(ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! Ребята, -  мама, папа, бабушка, дедушка называются 
одним словом - семья (воспитатель выставляет картину с изображением 
семьи).
Воспитатель: Мама, папа, бабушка, дедушка как называются одним словом?
Дети: Семья.
Воспитатель: Ребята, а давайте покажем свою семью на пальчиках
Пальчиковая гимнастика «Моя семья»
Этот пальчик дедушка,
Этот пальчик бабушка,
Этот пальчик папочка,
Этот пальчик мамочка,
Этот пальчик — я.
Поочередное разгибание сжатых в кулак пальцев, начиная с большого.
Вот и вся моя семья!
(Сжатие в кулак и разжатие  всех пальцев одновременно)



Воспитатель: Ау кого есть сестра? : Ау кого есть брат? (опрос детей) 
(воспитатель выставляет картину с изображением брата; сестры).
Ребята, а как, одним словом, можно назвать маму, папу,
бабушку, дедушку, братика, сестричку?
Дети: Семья.
Воспитатель: Молодцы!  (воспитатель выставляет картину с 
изображением семьи).
Воспитатель: – Ребята, а вас любят в семье? (Да, любят.)– А как вы 
догадались, что вас любят? (меня целуют, ласкают, говорят хорошие слова, 
жалеют, играют со мной, заботятся обо мне)
Как можно назвать ласково? (воспитатель называет первое слово, дети 
продолжают)
Упражнение «Назови ласково»
- Дочь – дочечка, дочурка.
- Сын – сынок, сыночек.
-Папа – папочка, папуля.
- Мама – мамочка, мамуля.
 - Бабушка – бабуля,  бабулечка
- Дед – дедушка, дедуля.
 - Сестра – сестрёнка.
 - Брат- братишка.
Воспитатель: А вы знаете, где же живёт семья?
Дети: В своём доме.
Пройдите к столам, где лежат вырезанные из бумаги домики. Это дом вашей 
семьи.
Дом самый лучший, – это мой,
Я в нём живу с моей семьёй.
Аппликация «Красивый дом»
Пройдите к столам, где лежат вырезанные из бумаги домики. Это дом вашей 
семьи. Ребятки,  посмотрите, дом какой – то  грустный. Как вы думаете, что 
нужно сделать, чтобы дом стал весёлым и красивым? (Дети высказывают 
свои предположения.) Давайте украсим его и  сделаем красивым.
- Попробуем! Украсим дом треугольниками, квадратами, кругами и 
половинками кругов. А сейчас возьмите кисточки, и приклеим вырезанные 
формы к дому, так чтобы получился узор. Клейте аккуратно, осторожно, 
чтобы работа получилась красивая и нарядная (дети приклеивают)
Воспитатель. Молодцы, ребята!
- Посмотрите, как мы поработали, какие замечательные работы у вас 
получились и каждый может сказать
Дом самый лучший, – это мой,
Я в нём живу с моей семьёй!
Рефлексия
Итог занятия
– Итак, ребята,  кто приходил к нам в гости? о чем мы сегодня 
разговаривали?



Дети: Говорили о семье.
Воспитатель: Семья – это самые близкие люди: мама, папа, братья и сестры, 
бабушки и дедушки. В семье все любят друг друга, заботятся друг о друге, 
помогают друг другу.  Как хорошо, когда у человека есть дружная семья!
- Ну что, Мишутка, понравилось тебе гостить у детей в детском саду? 
Понравились их рассказы о своей семье?
Мишутка:
Спасибо вам, ребята! Мне так у вас понравилось, что я хочу угостить вас 
сладостями!  До свидания!
(детям раздаётся угощение)

Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром в младшей
группе «Моя семья»

Программное содержание:
1. Познакомить детей с таким социальным явлением как семья.
2. Закреплять знания о членах семьи и их социальных ролях.
3. Расширять словарный запас детей прилагательными и глаголами, 
закреплять умение использовать их в речи.
4. Расширять кругозор детей.
5. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим.
Методы и приемы:
Игровой:
• сюрпризный момент
• дидактические игры
• пальчиковые игры.
Словесный:
• беседа
• вопросы
• художественное слово (загадки, стихи, потешки).
Наглядный:
• показ презентации
Материал и оборудование: картинки с изображением членов семьи, картинка
с изображением всей семьи, кубик двусторонний с лицами грустными и 
весёлыми, картонный дом, волшебная коробочка, мольберт, вырезанные из 
цветной бумаги разные фигурки, заготовка открытки из картона, телеграмма.
Организация деятельности детей
Содержание организованной деятельности детей
"Собрались все дети в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся. "
1. Сюрпризный момент.



Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то стучится. Кто же это пришёл к нам в 
гости? (Входит почтальон)
Почтальон: Здравствуйте, ребята! Я принёс вам письмо, тут написан ваш 
адрес. Вот возьмите. (Передаёт воспитателю)
Воспитатель: Здравствуйте, почтальон Печкин! Большое вам спасибо, 
проходи, будь нашим гостем.
Почтальон: Некогда мне, у меня ещё много дел. Может быть в другой раз?
Все: До свиданья, почтальон Печкин. Приходите к нам ещё.
2. Загадки. Беседа о членах семьи.
Воспитатель: Дети, а давайте посмотрим, что же за письмо принёс нам 
почтальон Печкин. Ребята, да тут загадки. А вот послушайте:
Кто стирает, варит, шьет
На работе устает,
Просыпается так рано?
Лишь заботливая…
- Дети: Мама.
Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно!
(В презентации открывается картинка с изображением мамы).
Беседа (опрос 2-3 детей):
- Как зовут твою маму?
- А ты для мамы кто?
- Как мама называет тебя ласково?
-А вы помогаете маме?
- А как вы помогаете маме, что делаете?
- Что мама делает дома?
- Как вы думаете, почему мама вам кушать готовит, покупает красивую 
одежду, игрушки, играет с вами?
В: Ребята, вот посмотрите, какая у меня есть волшебная коробочка.
Давайте поиграем в игру: сложим в нашу волшебную коробочку ласковые 
слова для нашей мамы.
Я открою коробочку, а вы будете называть ласковые слова: они будут
долетать и наполнять ее.
Молодцы! Вот сколько чудесных слов собрали мы в нашу коробочку. А пока 
мы ее
закроем, чтобы наши слова не растерялись и не забылись.
Воспитатель: Хорошо! А теперь послушайте следующую загадку:
Угадайте, кто же это?
Может он в футбол играть,
Может книжку вам читать,
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить
Может прокатить тебя
Вместо быстрого коня
Для тебя всегда герой,
Самый лучший….(папа) твой.



Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно!
(На слайде картинка с изображением папы).
Беседа (опрос 2-3 детей):
-Саша, как зовут твоего папу?
- А ты для папы кто?
-Что папа делает дома?
- А как папа помогает маме?
- Сарана, расскажи ты про своего папу.
В: А теперь давайте откроем наш волшебную коробочку и положим в него
ласковые слова для папы.
Папа какой?
Д: Ответы детей. (Смелый, храбрый, заботливый, умный, красивый, веселый.)
В: Молодцы! Много слов и для папы подобрали. Давайте теперь коробочку 
закроем, она нам ещё пригодится.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Давайте отгадываем следующую загадку:
Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки,
Это наша…
Дети:Бабушка.
Воспитатель: Молодцы, ребятки, правильно!
(На слайде картинка с изображением бабушки).
Беседа (опрос 2-3 детей):
- Бабушка – это чья мама?
- Кто ты для бабушки?
Что вы любите делать вместе с бабушкой?
А давайте и для бабушки ласковые слова сложим в волшебную коробочку.
Бабушка какая?
Воспитатель: Отлично! А вот ещё загадка:
Мочит в тёплом молоке
Он кусочек хлебушка,
Ходит с палочкой в руке
Наш любимый…
Дети: Дедушка.
Воспитатель: Да, ребята, правильно!
(на слайде картинка с изображением дедушки).
Беседа (опрос 2-3 детей):
- Ребята, а у кого есть дедушка?
- Дедушка – это чей папа?
- А кто ты для дедушки?
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Давайте и дедушке соберём ласковые слова в наш волшебную коробочку.
Ребята, дедушка и бабушка старше всех в семье, поэтому им нужно 
помогать, относиться к ним с уважением. Наша волшебная коробочка 



наполнена ласковыми словами. Давайте вспомним, для кого мы собирали 
ласковые слова?
(Для мамы, папы, бабушки и дедушки)
В: Закроем пока нашу коробочку, чтобы все добрые слова не разлетелись.
(На слайде картинка с изображением всей семьи).
А все эти люди вместе называются одним словом – Семья. В семье все 
любят, заботятся и помогают друг другу. Ребята, а давайте покажем 
свою семью на ладошке.
3. Пальчиковая гимнастика «Семья».
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папа,
Этот пальчик – мама,
А этот пальчик – Я,
Вот и вся моя семья.
(Выставляется кубики с грустными лицами).
Воспитатель: Ой, ребята. Что-то произошло в этой семье. Посмотрите, какие 
они грустные. Как вы думаете, что же могло произойти?
Дети: Они грустные. Они поссорились.
Воспитатель: А как вы думаете, что мы можем для них сделать?
Дети: Надо им помириться.
Воспитатель: Конечно, ребята, их надо помирить!
4. Подвижная игра «Помирились»
Плохое настроение у нас в семье с утра,
И потому в семье у нас не ладятся дела.
(голова опущена вниз, руки вдоль туловища, повороты вправо, влево)
У дедушки у нашего весь день болит спина,
(наклониться вперёд, руки за спину)
У бабушки у старенькой кружится голова,
(круговые движения головой)
Папуля гвоздь хотел забить, по пальцу вдруг попал
(стучим кулачками друг о друга)
У мамы ужин подгорел, в семье у нас скандал
(смотрим на раскрытые ладони)
Давайте будем их мирить, семью свою нужно любить.
Друг другу улыбнёмся и за руки возьмёмся
(взяться за руки и улыбнуться друг другу)
Дружно все обнимемся и тогда помиримся!
(Семью помирили, кубики переворачиваем, семья улыбается).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, вся семья снова улыбается, у них всё 
хорошо, они помирились. А где же будет жить наша дружная семья?
Дети: В доме.
В: Тогда нам просто нужно помочь построить им дом. Становитесь в круг, и 
покажем, какой дом мы построим для дружной семьи.
Игра «Строим дом»



Вот какой красивый дом 1,2,3,4,5
Будем строить и играть.
Дом большой, высокий строим,
Окна ставим, крышу кроем.
Вот какой красивый дом, будет жить семейка в нем.
6. Рефлексия. (Дети сидят на ковре в кругу)
- Ребята, кто к нам приходил в гости?
- Кого, мы с вами мирили?
- А для, кого мы так красиво украсили дом?
что такое семья? семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят 
друг друга, заботятся друг о друге
В: Ребята, у каждого из вас есть крепкая и дружная семья.
Как мы это покажем? (Дети скрещивают пальцы в замочек.)
У кого – то большая, у кого-то по меньше. Но в каждой семье вас любят и о 
вас заботятся. Вы — самые счастливые дети на свете.
В: А теперь давайте откроем нашу волшебную коробочку
Ребята, смотрите, произошло чудо: каждое ласковое слово превратилось
в красивую открытку. И мы вечером подарим наши красивые открытки 
нашей семье.

Занятие по ознакомлению с окружающим миром

в 1 младшей группе по теме:

«Моя семья»

Цель: развитие социально - коммуникативных навыков.

Задачи:

-учить детей называть членов семьи;

-понимать роль взрослых и детей в семье (знать, что в семье все заботятся и 
любят друг друга);

- вызывать у ребенка радость и гордость за то, что у него есть семья.

Ход занятия:

Воспитатель: Ребята, сегодня в детский сад пришел любопытный Зайчик. 
Давайте поздороваемся с ним.(здороваются). Зайчик увидел дом, удивился и 
спрашивает: -Что это? Кто в нем живет? (Ответы детей)

Воспитатель:-Ребята, давайте Зайке подскажем, как вы думаете, кто в нем 
живет? (Ответы детей.) Давайте заглянем в окошечко. Ах, Ванечка живет. 



Скучно, наверное, жить одному. Кто еще в этом доме живет?

Кто вас будит по утрам,

Кто любовью согревает,

Все на свете успевает,

 Кто тебя всегда утешет,

 И умоет, и причешет,

 В мире нет её родней

Справедливей и добрей

 Это кто, скажите прямо

-Ну, конечно, это…. мама.

 - Правильно, мама. Давайте порадуем мам - споем для них (Дети исполняют 
песню «Я пеку, пеку…»)

 -Молодцы! - Кто же ещё живет в этом доме?

Может он в футбол играть,

Может книжку вам читать,

Может рыбу он ловить,

 Кран на кухне починить

 Может прокатить тебя

Вместо быстрого коня

Для тебя всегда герой,

 Самый лучший, (папа) твой.

 -Молодцы! Конечно, это папа.

 -Ребята вы папу любите? (ответы детей)

 - За что вы папу любите? (ответы детей)



 -Вы папе помогаете? (ответы детей)

Давайте поможем папе накачать насосом колесо.

Физминутка.

- Как одним словом можно назвать маму, папу, сына, дочь? (Семья)

 -Как хорошо живется в своем домике этой семье. Как хорошо, что у вас есть 
семья.

Давайте Зайчику расскажем о своей семье. (Воспитатель показывает 
семейные фото детей)

 -Где мама, где папа, как их зовут?

-Вас любят в семье?

 - Как догадались, что вас любят?

 - За что вас любят в семье? ( кушаю хорошо, слушаюсь маму, папу, помогаю
игрушки убирать…)

- Молодцы. Значит, и вы тоже заботитесь о своей семье: слушаетесь, 
помогаете, не хотите расстраивать взрослых - всю свою семью.

 -У кого в семье живет бабушка, дедушка?

Как хорошо, когда у каждого человека есть дружная семья. И у наших 
пальчиков, посмотрите, дружная семья! Давайте поиграем с семьей 
пальчиков.

 Пальчиковая игра «Семья».

Итак, ребята, сегодня мы узнали, что у каждого человека есть своя семья. И 
нужно заботиться о своей семье. Давайте попрощаемся с зайчиком, ведь его 
тоже ждет его семья.

 

Конспект спортивного праздника в день семьи « Мама, папа, я –
дружная семья» для детей 1 младшей группы детского сада.



             
Вводная часть.
( Воспитатель с детьми стоят перед входом в зал друг за другом ).
Воспитатель:  дети, мы на машине едем в лес. 
(Заходят в зал с песней).
                Машина, машина
                Идёт, гудит
                В машине, в машине

 Шофёр сидит
Би –би –би,
Би –би –би!

(Воспитатель с детьми входят в зал,  родители стоят спиной к детям).
Воспитатель: ребята, посмотрите внимательно, кто же там стоит?
(Мамы и папы).
А теперь подбегите и за руки возьмите каждый своих маму или папу.
( Мамы и папы поворачиваются к подбежавшим детям, обнимают каждый 
своего ребёнка, прижимают к себе).
Воспитатель: Дружно за руки возьмитесь
                      Друг за другом парами становитесь!
(Все выстраиваются парами (ребёнок – родитель).
Воспитатель: Поехали дальше на машине.
                В машине, в машине
                Детей полно,
                Поехали дети,
                Глядят в окно.
                Би – би – би !

Би – би – би!
Вот поле
Вот речка,
Вот лес густой
Приехали дети
Машина стой!
Би – би – би!
Би – би – би!

Воспитатель: Представьте, что мы с вами находимся в лесу.  Но полянка 
грустная: нет солнышка.  Давайте его позовём!
(Все хором).
                Солнышко – ведёрышко

Посвети немножко
Выйдут детки погулять
Выйдут детки поиграть!

Воспитатель: Появилось солнышко, поют птички. У всех прекрасное 
настроение. Улыбнитесь друг другу.



В лесу растут разные по высоте деревья. Ребята, покажите, какие высокие 
деревья растут в лесу?
(Каждый родитель, встав чуть позади ребёнка, берёт его за поднятые вверх 
руки, тянет их слегка вверх, поднимает ребёнка на носки).
Воспитатель: Покажите низкие деревья.
(Дети присаживаются вместе с родителями на корточки).
Воспитатель: В лесу могут встретиться препятствия, например упавшие 
деревья. Давайте их порубим.
(Дети, взяв руки в замочек, наклоняются со словами – ух, ух, ух!).
Воспитатель: А вот дерево упало, и мы не можем его разрубить, под ним 
надо пролезть.
(Родители встают на коленки и упираются на руки,- получаются ворота, – 
дети ползком пролазят через эти ворота на четвереньках.)
Воспитатель: Ребята, какие деревья растут в лесу? Назовите.
(Ели, сосны, берёзы, тополя, дубы…)
Воспитатель: Что можно всегда найти под ёлочкой?  (Шишки)
Сейчас давайте соберём шишки и узнаем, кто больше набрал.
(Родители держат корзинки, а дети собирают).
Воспитатель: а сейчас сосчитаем собранные шишки.
(Все хором помогают считать).
Воспитатель: ребята, а какие птички живут в лесу? Назовите.
(Синички, дятлы…)
Воспитатель: поиграем в игру «Птички в гнёздах».
(Обручи – гнёзда. На слова «Птички летают!» - все машут «крыльями, летают
по залу». «Птички в гнёздышки!» - все дети с родителями «летят в 
гнёздышки»).
Основная часть.
Воспитатель: Ой, ребята, нам ворона письмо принесла.  Давайте прочитаем!
                Посылаю тебе, друг,
                Письмо с заданием
                Если справишься,

В лесу не заблудишься!
1. «Заберись на дерево».

(Родители держат ребёнка за руки, а он забирается по коленкам всё выше и 
выше, обхватывает за шею – забрался на дерево!)

2. «Пройди по брёвнышку».
(Дети идут по скамеечке – родители поддерживают).
Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием, - не заблудитесь в лесу!
Ребята, а кого из животных мы можем встретить в лесу?
(Зайчика).
Воспитатель: поиграем в игру «Зайка серенький».
                Зайка серенький сидит
                И ушами шевелит
                Вот  так, вот  так
                Он ушами шевелит.



                Зайке холодно сидеть
                Надо лапочки погреть
                Вот так, вот так
                Надо лапочки погреть
                Зайке холодно стоять
                Надо зайке поскакать
                Вот так, вот так
                Надо зайке поскакать!
Воспитатель: А кого ещё можно встретить в лесу?
(Медведя).
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «У медведя во бору».
                У медведя во бору

Грибы, ягоды беру,
А медведь не спит,
Всё на нас глядит,

                 Как корзинка опрокинется,
Так медведь за нами кинется!

Воспитатель: Ну вот , погуляли по лесу, а сейчас и домой возвращаться пора 
– садитесь в машину – вставайте парами и поехали!
                Машина, машина
                Идёт, гудит
                В машине, в машине
                Шофёр сидит
                Би – би – би!

Би – би – би!
Воспитатель: Приехали, а домой совсем не хочется, - покатаемся на 
карусели?
Вставайте в хоровод,- прокатимся!
                Еле – еле, еле – еле
                Закружились карусели,
                А потом, потом, потом
                Всё бегом, бегом, бегом!
(Убыстряют ход).
                Тише, тише не спешите,
                Карусель остановите!
                Раз – два, раз – два,
                Вот и кончилась игра!
(Останавливаются. Хлопают).
Заключительная часть.
Воспитатель: Славно мы повеселились!
Настоящий праздник получился! А какой праздник без шаров! Держите!
(В зал забрасываются воздушные шары.  Дети и взрослые подбрасывают их, 
играют.  Каждый получает по шарику в подарок.)
Воспитатель: Шариками помашите
                Поскорее улыбнитесь!



Растите умненькими и разумненькими!
Какое настроение у ребят?  А у взрослых?  Понравилось ли вам играть? 
Поздравляем всех с днём семьи!  Живите дружно и счастливо!

Конспект занятия в 1 младшей группе «Семья»
Программные задачи:
 1. Познакомить детей с понятием «семья».
 2. Формировать представления о семье, как о людях, которые живут вместе, 
любят друг друга и заботятся о близких.
 3. Обогатить и активизировать словарь по данной теме.
 4. Воспитывать чувство привязанности к членам своей семьи.
 Материал: силуэт кисти руки, шапочки на каждый палец с изображением 
лица мамы, папы, бабушки, дедушки и ребенка, настольный театр «Репка».
 Ход занятия:
 Воспитатель: Давайте поиграем. Я буду изображать пальцами разных 
животных, а вы отгадайте кого я показываю (показываю зайца, птицу, 
собаку) .
 -Хорошо мы поиграли, размяли наши пальцы, теперь послушайте загадку:
 «Пять да пять - родные братцы,
 Так все вместе и родятся.
 Если вскапываешь грядку-
 Держат все одну лопатку.
 Не скучают, а играют
 Вместе все в одни игрушки.
 А зимою все гурьбою
 Дружно прячутся в теплушки.
 Вот такие «пять да пять»,
 Угадайте, как их звать?
 -Правильно, это пальцы. А что это за теплушки, в которые они прячутся. Да, 
это варежки. Давайте еще поиграем с пальчиками. Сожмите левую руку в 
кулак, а правой будете постепенно разгибать на левой руке каждый палец.
 Этот пальчик - дедушка,
 Этот пальчик – бабушка,
 Этот пальчик – папа,
 Этот пальчик – мама,
 Этот пальчик – я.
 Вот и вся моя семья.
 -Как вы думаете, о чем эта игра? Эта игра о семье (Показываю силуэт кисти 
руки) .
 -Давайте найдем самый маленький палец - мизинец. Кто в вашей семье 
самый маленький? Как вас ласково называют дома?
 -Давайте найдем шапочку, обозначающую ребенка, и наденем ее на мизинец.
 -Послушайте стихотворение про следующий пальчик:



 «Мы с мамой делали котлеты,
 А за окошком дождик шел.
 Мы с мамой думали при этом
 Как вместе быть нам хорошо.
 Найдите шапочку «маму» и наденьте на безымянный палец .
 Послушайте еще стихотворение:
 «Не терпит мой папа безделья и скуки.
 У папы умелые, сильные руки.
 И если кому-нибудь надо помочь,
 Мой папа всегда поработать не прочь».
 -Найдите шапочку «папа» и наденьте ее на средний палец
 -Давайте вместе поиграем:
 Ладушки, ладушки,
 Где были?
 У бабушки (хлопают в ладоши)
 А у бабушки ладони
 Добрые-предобрые (поглаживают ладони одну о другую)
 Ведь работают ладони
 Долгими годами (стучат) .
 Пахнут добрые ладони
 Щами, пирогами (подносят ладони к лицу) .
 По кудрям меня погладят
 Добрые ладони (имитируют поглаживание)
 Ладушки, ладушки,
 Где были?
 У бабушки (хлопают в ладоши)
 -Найдите шапочку с изображением бабушки и наденьте на указательный 
палец.
 -У нас остался один палец - большой. Как вы думаете, кто это:
 У меня есть дедушка,
 Как зима, седой.
 У меня есть дедушка
 С белой бородой.
 Мне на все мой дедушка
 Может дать ответ.
 И не стар мой дедушка,
 Хоть ему сто лет!
 -Давайте на большой палец наденем шапочку дедушки.
 -Получилась большая дружная семья. У каждой семьи есть свой дом, в 
котором тепло и уютно, в котором все любят друг друга, приходят всегда на 
помощь друг к другу.
 -Как вы думаете, какой дом у наших пальцев? Правильно! Они живут в 
варежках. И когда им холодно, они, как и в семье, собираются вместе и греют
друг друга.
 -А теперь давайте немного отдохнем, и я расскажу вам сказку.



 Физминутка:
 «Осенью, весною,
 Летом и зимой
 Мы во двор выходим
 Дружною семьей.
 Встанем в круг и по порядку
 Каждый делает зарядку.
 Мама руки поднимает,
 Папа бодро приседает.
 Повороты вправо-влево
 Делает мой братик Сева.
 Ну а я бегу трусцой
 И качаю головой».
 -Тише, детки, не шумите,
 Нашу сказку не спугните.
 Здесь бывают чудеса…
 Сказка спряталась пока!
 Не грусти, улыбнись,
 Сказка дарит нам сюрприз.
 (Показываю сундучок, герои сказки спрятались именно здесь, достаю 
героев: деда, бабу, внучку, кошку, собаку, мышку) .
 -Догадайтесь, герои какой сказки пришли к нам в гости?
 В сказке «Репка» дедка есть,
 Бабушка и внучка,
 Вместе с ними жили кошка,
 Мышка, песик Жучка.
 Дедка репку посадил,
 Долго он ее растил,
 Выросла какая?
 (Дети по очереди рассказывают сказку, приносят соответствие фигуркам) .
 -Вот какая была дружная семья, только когда все вместе собрались, смогли 
вытянуть репку, им помогла дружба.
 -Так что же такое семья?
 Семья - это и мама, и папа, и дед.
 Бабуля готовит нам вкусный обед.
 В семье еще братья и сестры бывают.
 Семья - это я и меня называют
 Котенок и лапочка, заинька, птичка!
 Семья - где все любят меня и ласкают.
 И лучше семьи ничего не бывает.

Стихотворения на тему «Моя семья»

Бабушка и дедушка,
Мамочка и папочка,



Две сестренки старшие
И котенок-лапочка.
И еще, конечно, я.
Очень дружная семья!
--------------------------------------------------------
Напекла нам бабушка
На обед оладушек.
Чашку с горкой напекла!
Я на стол их принесла.
Принялась я звать к обеду
Папу, маму, братца, деда.
Гордо бабушка сказала:
— Внучка стряпать помогала!
Кушайте оладушки
От внученьки и бабушки!
-------------------------------------------------------------
У нас дружная семья
Самый младший из всех я.
Меня любят и ласкают
Самым  вкусным  угощают.














