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Цель:  

формировать у детей младшего дошкольного возраста представления о 

семье, воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к членам 

своей семьи.  

Задачи:  

- закреплять умение называть членов своей семьи и понимать их роль в 

семье; 

- обогащать словарный запас детей ( сильный, смелый, старый, седой, 

ласковая, добрая, красивая, заботливая); 

- развивать внимание, память, мышление; 

- воспитывать любовь и уважение к своим близким. 

Оборудование:  

иллюстрации с изображением семьи, волшебный мешочек, мяч. 

Ход работы:  

Воспитатель: 

Утром встали малыши, 

В детский садик свой пришли. 

Поздоровайтесь друзья! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, послушайте и повторите за мной (пальчиковая 

гимнастика) 

Этот пальчик мамочка, 

Этот пальчик папочка, 

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик дедушка, 

Ну а этот пальчик я, вот и вся моя семья! 

Воспитатель: Ребята, вы наверное уже догадались, что сегодня мы 

поговорим о семье? 



Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрацию «Семья» и 

рассказать о том, что на ней изображено (помогает детям в случае 

необходимости) 

Игра «Волшебный мешочек» 

Воспитатель: Ребята посмотрите какой у меня волшебный мешочек. 

Давайте мы с вами вспомним как вы ласково называете членов вашей семьи 

и наполним мешочек этими добрыми и нежными словами. 

Дети шепчут в мешочек ласковые слова 

Воспитатель: Какие вы умнички, сколько вы знаете нежных и ласковых 

слов про своих родных. 

Но я не услышала как же их зовут…. Поэтому давайте поиграем еще в одну 

игру. 

Игра с мячом «Как зовут ……?» 

Дети садятся в круг на полу, воспитатель катит ребенку мяч с вопросом, 

например, «Как зовут твою бабушку?», ребенок называет имя и возвращает 

мяч воспитателю. 

Воспитатель: Молодцы! Я вижу вы уже совсем большие и прекрасно знаете, 

как зовут ваших близких. 

А теперь я предлагаю поиграть еще в одну игру и показать нам, что они 

умеют делать. 

Игра «Что умеет делать папа, что умеет делать мама….» 

Ребенок показывает, что именно может делать его папа (дедушка, брат), 

дети отгадывают это действие и повторяют его все вместе. 

Воспитатель: Молодцы! Сегодня мы о многом поговорили и многое узнали, 

но мы забыли еще о чем то, правильно, мы забыли о нашем волшебном 

мешочке и наших ласковых словах, которые собрали в него. Давайте 

посмотрим, что же сними произошло. 

Ребята посмотрите этот мешочек и впрямь волшебный и ваши добрые слова 

превратились в сердечки. Их вы подарите вечером дома своим близким. 

 


