
Конспект непосредственной деятельности по теме 

 «Семейная история» 

 
Цель: Расширить знания детей по теме «Семья» 

Задачи:  

1. Закрепить понятие о родственных отношениях. 

2. Способствовать развитию памяти, внимания, восприятия. 

3. Воспитывать чуткое, уважительное отношение друг к другу, к своим       

близким. 

Ход деятельности. 

1. Организационный момент. Дети закрывают глаза и сидят молча. 

Воспитатель в это время рисует на руке ребенка водой цветочек, звезду, 

листик… 

Потом дети по очереди говорят, что они почувствовали в это время. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Бабушка очка надела (очки) 

У стола на стул присела 

(стол, стул) 

Только в книжку заглянула 

(«закрытая книга», 

«открытая книга») 

Улыбнулась и…уснула 

(ладони под щеку) 

 

3. Беседа о семье. 

Рассматривание картины «Семья» 

Беседа по вопросам: 

- Кого вы видите на картинке? 

- Как можно всех назвать одним словом? 

- С кем ты живешь? 

- Сколько человек в твоей семье? 

- Назови всех членов твоей семьи. 

- Кто самый младший? Старший? 

 

Динамическая пауза 

Осенью, весною, летом и зимой. 

Мы во двор выходим дружною семьей. 

Встанем в круг и по порядку, 

Каждый делает зарядку. 



Мама - руки поднимает (поднимаем руки) 

Папа – бодро приседает. 

Повороты вправо, влево – делает мой братик Сева. 

А я сам бегу трусцой и качаю головой. 

 

4. Ребята, к нам в гости 

пришла кукла Маша, 

она потерялась и очень 

хочет домой к своей 

семье, давайте ей 

поможем. А помочь мы 

ей сможем, если 

выполним задание. 

Чтобы выполнить 

задание нужно 

объединиться в пары 

(по пуговицам) 

 

5. Выполнение задания. Задание. 

- Мама решила убраться. Что ей понадобиться для уборки? 

- Папа чинит машину. Что ему понадобиться? 

- Сестра собирается в школу. Что ей нужно? 

- Брат собирается на прогулку. Что он оденет? 

- Дедушка собирается на рыбалку. Что он возьмет с собой? 

 

6. Выполнение задания. Дети обсуждают в паре, что кому нужно, затем 

каждая пара озвучивает. Остальные, по необходимости дополняют. 

 

7. Обсуждение. 

Обсуждаем, как в паре договаривались? Получилось или нет обсудить и 

договориться, если нет, то почему? 

 

Социоигра по теме. 

 

 
 

 

 


