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Конспект  занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе на тему: 

«Моя семья» 

 

Цель: 

Формирование у детей правильного представления о семье, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к ней, воспитание внимательного отношения и любви к родителям 

и близким людям. 

  

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о семье, родственных отношениях; вызывать интерес к 

истории своей семьи (Генеалогическое древо) 

2. Развивать связную речь, логическое мышление, внимание, познавательный 

интерес. 

3. Упражнять детей в умении правильно отвечать на вопросы, правильно подбирать 

к словам прилагательные и глаголы. 

4. Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, уважение, 

взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи. 

 Планируемые результаты: имеет представления о семье, ее составе; может составить 

небольшой рассказ о своей семье. 

 

Материал: генеалогические древа семей, мяч. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, давайте встанем в круг, образуем хоровод. 

Покажите свои ладошки. 

Потрите их друг о дружку. 

Прижмите свои ладони к сердцу. 

Что вы чувствуете? (ответы детей) 

 Воспитатель: А теперь поделитесь теплом и добротой своего сердца друг с другом, 

взявшись за руки. 

Дружно за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся. 

Улыбнитесь друг другу.  В таком хорошем настроении пройдем за столы. 

(дети вместе с воспитателем, держась за руки, проходят за столы). 

 

 

 

 



Основная часть 

 Воспитатель:  Сегодня мы с вами поговорим о самом главном, что есть на земле - о 

семье. Что такое семья и зачем человеку нужна семья. Но, сначала я предлагаю вам 

подумать и ответить на вопрос: «Что есть у всех людей, но у каждого человека своё?» 

Дети: Имя. 

Воспитатель: Чем отличаются люди из разных семей? 

Дети: Фамилией. 

Воспитатель: Ребята, кто сможет представиться?  (Ответы 2 – 3 детей.) 

Дети: Меня зовут…, моя фамилия…. 

Воспитатель: Молодцы! 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как называют людей, живущих в одном доме, 

квартире? 

Дети: Семья. 

Воспитатель: Ребята, каких родственников объединяет семья? С кем вы живете? 

 (Ответы детей.) 

Воспитатель: Семья объединяет родных: родителей, детей, дедушек, бабушек, братьев, 

сестёр. Это наши родственники, родня. Семья – это самое дорогое, что есть у человека. 

Семья есть у каждого человека. Все члены семьи любят друг друга, заботятся, стараются 

сделать все, чтобы не расстраивать друг друга. А теперь, ребята внимательно послушайте 

стихотворение Михаила Шварца «Семья»: 

На мольберте картинка 7 Я 

Чтение стихотворения М. Шварца «Семья» 

Семья-словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

-Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» - мы понимаем, 

А почему их семь? 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я 

Сложили? Получается семь человек 

Семь «Я» 

-А если есть собака? 

Выходит восемь «Я» 

-Нет, если есть собака, 

Выходит. Во! семья! 

 

Дети прослушивают стихотворение, обсуждают его содержание. Демонстрируют 

чувственное восприятие к стихотворению. 

Воспитатель: Ребята, родители заботятся о вас? Как проявляется их забота, что они 

делают? 

(Ответы детей.)                                                        

Воспитатель: Правильно, ребята, родители очень любят своих детей и заботятся о них. 

Воспитатель: Ну а теперь давайте немного отдохнем.  

 

 



Физкультминутка 

У меня есть семья 

Очень дружная она. 

С мамой мы печем блины (Имитация движений.) 

Небывалой вкусноты! 

С дедом грядки мы копаем. (Имитация движений.) 

С бабушкой цветы сажаем. (Имитация движений.) 

С папой мы в футбол играем. (Имитация движений.) 

Мяч в ворота забиваем. 

Очень сильно я люблю (Обхватить себя руками.) 

Свою милую семью. 

Воспитатель: С давних пор люди старались сохранить для будущих поколений память о 

своих родственниках. Так как их было много, но необходимо было всех помнить, то люди 

решили записывать их имена, фамилии в специальные тетради, чтобы потом передавать эти 

сведения своим детям, внукам, правнукам. Эти записи назывались «родословными». А 

потом люди придумали зарисовать свою «родословную» в виде дерева, (показ 

генеалогического древа, где листочки и ветки изображали поколения и членов семьи. Таким 

образом, сведения о многих поколениях родственников сохранялись в памяти потомков на 

многие годы, даже на столетия. А дерево это стали называть «Генеалогическим древом». 

(Совместное проговаривание хором «Генеалогическое древо»). 

Воспитатель: Я знаю, что вы дома с родителями составляли свои генеалогические дерева. 

Нам с ребятами было бы очень интересно сегодня   послушать рассказы о ваших семьях. 

(Рассказы 2- 3 детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята. Нам всем очень понравились ваши рассказы. А остальные 

могут   рассказать нам   о своих генеалогических древах на следующем занятии. 

Воспитатель: Ребята, во все времена русский народ сочинял пословицы и поговорки о 

семье. Давайте и мы их сейчас вспомним. 

• В гостях хорошо, а дома лучше. 

• Дети в семье не в тягость, а в радость. 

• Когда семья вместе, то и душа на месте. 

• Каждой матери свое дитя мило. 

• Семья – это 7 я. 

• Дома и стены помогают 

• Дружная семья гору сдвинет 

• Вся семья вместе так и душа на месте 

• Добрые детки дому венец, плохие детки – дому конец 

• В родной семье и каша гуще 

• Золото и серебро не стареют, мать и отец цены не имеют 

• Дома вместе тесно, а врозь – скучно 

• Нет милее дружка, чем родная матушка 

Воспитатель: Молодцы! 

Воспитатель: Да, ребята, хорошо, когда семья большая, но как трудно иногда бывает 

запомнить всех членов семьи. Кто кому кем приходится и, кто как называется. Но я думаю, 

что вы очень умные ребятки и не запутайтесь. 

Игра с мячом «Родственники». 



• Как ты называешь мамину маму? 

• Ты для бабушки кто? 

• Как ты называешь папиного отца? 

• Кто для тебя бабушкин сын? 

• Кто тебе сестра твоей мамы? 

• Кто для тебя бабушкина дочка? 

• Как называется сын твоей тети? 

• Кто ты для дедушки? 

 Воспитатель: Молодцы ребята. Справились с заданием. Сейчас ещё немного поиграем 

Д/и «Радость и печаль» 

Воспитатель: Я буду называть поступки. Если вы считаете, что этот поступок огорчит 

маму, значит топаем ногами, если порадует - хлопаем. 

 

- Нарисовали красивую картину; 

- Подрались с другом; 

- Съели манную кашу; 

- Убрали игрушки на место; 

- Порвали книгу; 

- На прогулке замарали куртку; 

- Разбили чашку; 

- Уступили место в автобусе бабушке; 

- Помогли маме с уборкой; 

- Отыскали потерянные бабушкой очки; 

- Разбили чашку; 

- Помогли маме с уборкой… 

 

Воспитатель:  Здорово! А теперь я предлагаю вспомнить, о чем же мы сегодня говорили? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, о семье, дружной и крепкой. Ещё сегодня с вами говорили о 

родословном дереве. 

* Что вам больше всего запомнилось? 

* Понравилось ваше дерево жизни, почему? 

Ответы детей. 

 Итог занятия 

 

Воспитатель: Как  хорошо, ребята, что у вас всех есть семьи! Вы – самые счастливые 

дети на свете,  потому, что в ваших семьях любят друг друга, дружно живут вместе. 

Спасибо   вам, что сегодня так много нового рассказали о своих семьях, интересного, 

нужного. 

  Я думаю, все вы сегодня придете домой и скажете своим мамам и папам как вы их любите. 

Я вам желаю, чтоб ваши семьи всегда были самыми крепкими и самыми счастливыми! 

 

 

 


