
Конспект образовательной деятельности 

 с детьми средней группы (4-5 лет)  

по программе «Социокультурные истоки»  

   «Моя семья» 
 

 
                                                                                       Конспект составил: 

                                                                                           Зубова М.С.,   

                                                                                         воспитатель 

                                                                                                    МАДОУ «Сказка» 

 

Цель: Закрепить представления детей о семье, семейных традициях. 

Задачи: 

 Формировать правильное представление о семье, роли матери, отца, 

дедушки, бабушки. 

 Закрепить представления о трудовых обязанностях членов семьи. 

 Упражнять детей в подборе прилагательных, глаголов и уменьшительно — 

ласкательной формы существительных. 

 Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, 

любовь ко всем членам семьи. 

 

Предварительна работа: 

Заучивание фамилии, имени, отчества и профессии родителей. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Наблюдение и запоминание, какие обязанности, какую работу выполняют дома 

члены семьи. 

Тематическая неделя «Моя семья». 

Изготовление семейных альбомов «Моя семья», « Герб моей семьи». 

Аппликация, лепка для детей на тему «Мой дом» 

Разучивание стихотворения « Самый лучший в мире дом...», «Семья» и 

физкультура», «Весело - грустно», пальчиковая гимнастика «Тортик». 

Материал для занятия: 

Мультимедийное дидактическое пособие «Моя семья», смайлики из картона 

веселые и грустные. 

 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

Утром встала детвора 

 В детский сад пришли с утра 

 Все мы рады как всегда  

Гости здесь у нас с утра. 

Поздоровайтесь друзья! 

 

Воспитатель: Ребята, а вы любите играть? (Ответы детей) 

Дети садятся на стульчики. 

 

 



Воспитатель: 

Показ мультимедийного дидактического пособия. 

Показ 1 слайда: «Дом с пустыми окошками». 

Воспитатель: Чтобы открыть все окошки и узнать, кто живет в этом доме, вам 

необходимо будет отгадать загадки. 

1. окошко 

Мастерица на все руки, 

Ее любят дети, внуки  

Всем она помочь успеет, 

Всех поймет и пожалеет! (бабушка) 

Воспитатель: Как еще можно ласково назвать бабушку? (бабуля, бабулечка.) А 

какая бабушка бывает? ( Ответы детей- добрая, старая, ласковая, заботливая) 

2. окошко 

Он научит нас пилить, 

И игрушки мастерить, 

Раньше не жалея сил  

Папу нашего учил. 

Кто он - это не секрет  

Самый лучший в мире.... (дед) 

Воспитатель: Дедушка какой бывает? (Ответы детей) 

Как ласково назовем деда? Молодцы! 

Жили - были в доме бабушка и дедушка. 

 Вот мы видим начало семьи. 

3. окошко 

Кто милее всех на свете? 

Кого очень любят дети? 

На вопрос ответим прямо всех милее наша (мама) 

Как ласково назовем маму? Что умеет делать мама? (Ответы детей) 

4. окошко 

Кто научит гвоздь забить  

Даст машину по рулить  

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете ребята, 

Это наш любимый - (папа) 

Как ласково называете папу? (Ответы детей) 

В: Вот мы заселили папу и маму в наш дом. 

5. окошко 

А кого ещё нет в нашем доме, кого не хватает? (Ответы детей). Конечно, какая 

же семья без ребятишек! Вот теперь появились в нашем доме – дети 

6. окошко 

Ребята, а чтобы открыть последнее окошко, вы должны рассказать стихотворение 

«Лучший дом». 

Самый лучший в мире дом 

 Дом в котором мы живем  

Мама, папа, дед, бабуля 



Мы и наша кошка Буся! (воспитатель открывает последнее окошко) 

Вот в нашем Доме живет семья. Какая у нас семья? (Ответы детей) 

В: А ещё хочется, чтобы она была здоровая, а для этого нужно заниматься 

зарядкой! 

ФИЗМИНУТКА «Радостно- грустно». 

- Ребята, я назову поступок, который может произойти в каждой семье; если это 

хороший поступок, то вы прыгайте и хлопайте в ладоши, а если плохой, то 

шагайте на месте, опустив голову вниз. 

Договорились? 

Вы помогли маме вымыть посуду? 

На прогулке испачкали куртку? 

Убрали за собой игрушки? 

Позаботились о бабушке, она заболела? 

Подралась с другом? 

Помогли папе в хозяйственных делах? 

Забыли покормить своего котенка? 

Поздравили дедушку с днем рождения? 

В: Молодцы! 

Дети садятся на стульчики. 

Показ 2 и 3 слайда «Назови лишнее» 

Детям необходимо назвать лишней предмет. 

Показ 4 и 5 слайда «Оцени поступок» 

Какой поступок может огорчить маму, а какой радовать? 

Дети отвечают и обосновывают свой ответ. 

Воспитатель: Давайте, чтобы не огорчать близких, поможем им испечь вкусный 

торт. 

Пальчиковая игра «Тортик». 

Воспитатель: спрашивает несколько человек: Кто живет в твоей семье? Как зовут 

маму и папу, где работают? Кто в семье старше, кто младше? Кем ты 

приходишься маме, папе, бабушке, дедушке. 

Воспитатель: Что же такое семья? 

Дети рассказывают стих: 

Семья - это мы, семья - это Я. 

Семья - это папа и мама моя 

 Семья - это дед и бабуля моя 

 И все мы большие друзья! 

Воспитатель: Семья - это дом. Семья - это мир, где царит любовь и дружба. 

Семья - это самое дорогое, что есть у каждого человека. 

Игра в кругу «Оцени поступок». 

Ответы детей: 

В: Ребята, мне очень понравилось, как вы занимались у меня есть смайлики 

грустные и веселые. Если занятие вам понравилось, возьмите веселый смайлик, а 

если не понравилось- грустный, (дети выбирают смайлики). Занятие наше 

окончено. Давайте попрощаемся с гостями. 

 


