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Цель: формировать представление о семье. 

Задачи: воспитывать любовь к близким и родным, желание помогать окружающим. Развивать зрительно – 

моторную координацию, составлять целое из частей. Узнавать на фотографиях знакомые лица, называть их хотя бы 

упрощёнными словами.  

Ход занятия 

Мотивация: 

Раздаётся всхлипывание куклы. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите? Кто-то всхлипывает, вот-вот заплачет. Пойдемте поищем, кто это. 

 (Находим куклу). 

Воспитатель: Ребята, смотрите, вот кто плачет! Это же кукла Ваня. 

Ваня, здравствуй, почему ты плачешь, что тебя расстроило? 

Ваня: У меня порвалась моя любимая фотография. Я не знаю, что мне делать, как её починить? 

 

 

 

 



 

Воспитатель: Не беда, Ваня. Мы с ребятами тебе поможем склеить фотографию. Да, ребята? Хотите Ване помочь? 

(Да) Идите скорее сюда. 

(Идём к столу и вместе с детьми собираем пазл, при помощи клея и бумажных полосок склеиваем. Получилось 

фотография семьи.) 

 

                   

                                                                                                      

 

 



Основная часть. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Садитесь на стульчики. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, какая 

красивая фотография. Кто же тут изображён, Ваня? 

Ваня: На фотографии моя семья. 

Воспитатель (показывает на изображение мальчика): Ребята, посмотрите, вы догадались кто это? (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это Ваня. Ваня, мы приглашаем тебя на наше занятие, присаживайся! 

 

           

-А теперь, ребята, послушайте стихотворение. 

Маму, мамочку свою 

Очень сильно я люблю. 

Я её целую, 

Я её ласкаю. 

Будь здорова, мамочка, 

Любимая, родная. 
 



Воспитатель: Скажите, про кого это? (Ответы детей) 

Правильно. Посмотрите, какая мама у Вани: добрая, ласковая, хорошая. А у вас какая мама? (Ответы детей.) 

-А вы маме любите помогать? Давайте поможем маме посуду помыть. 

Физкультминутка: 

1, 2, 3, 4, 5 (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Будем маме помогать (руки на поясе, прыгаем) 

Быстро чашки мы помыли, 

Про тарелки не забыли (трём ладошки) 

Всю посуду мы убрали, (тянем руки вверх) 

Очень сильно мы устали (сбрасывает руки вниз). 

 

           
 

Воспитатель: Молодцы, садитесь. А теперь послушайте другое стихотворение. 

 

Не терпит мой папа безделья и скуки. 

У папы умелые, сильные руки. 

Если кому -нибудь надо помочь, 

Мой папа всегда поработать не прочь. 

 

 



- О ком я прочитала стихотворение? (Ответы детей) 
- Правильно. Посмотрите, какой у Вани папа сильный, ловкий, смелый. А у вас какой папа? (Ответы детей). А ещё 

на фотографии есть Ванина сестра, Аня. 

 - Вот какая большая семья у Вани: папа, мама, сестра Аня и Ваня. В семье все любят друг друга и заботятся друг о 

друге. Ребята, семья есть у всех, даже у наших пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика: 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – это я, 

Вот и вся моя семья! 

          

   Воспитатель: Такая большая семья как у Вани, должна жить в большом доме. Посмотрите на эту картину. 

 В этом доме поместились все. Давайте покажем кто здесь живёт. 

 (Дети показывают и перечисляют членов семьи: дедушка, бабушка, папа, мама, дети). 

 

 

 

 



 

 

                             

Ребята, а в нашей группе есть фотографии ваших дружных семей. (На доске расположены фотографии семей 

воспитанников). 

- Вероника, подойди к доске, найди и покажи фотографию вашей семьи. Расскажи, кто на ней?  (Показывает и 

перечисляет, кто изображён). 

                                       

 



 

 

(Далее все дети показывают на фотографиях своих родных.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы сегодня не только помогли сделать доброе дело для Вани, 

 склеить его семейное фото, но и рассказали о своих семьях, родных и близких людях. 

 

                                                                                               

 

 

Ване понравилось у нас в гостях, с вами было очень интересно. Он говорит вам спасибо за склеенную фотографию 

его любимой семьи. До свидания, Ванюша, приходи к нам в гости ещё, будем ждать! 

 


