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- Формировать правильно представление о 
семье, роли каждого члена семьи. 

- Воспитывать положительное отношение к 
старшим, научить уважать и ухаживать за 

ними. 
- Вызвать интерес к истокам своей семьи, 

научить составлять рассказ о своих 
близких. 

  
 
 

Цели: 



- Рассмотрите альбом с домашними 
фотографиями и расскажите интересные истории 
Ваших близких.  
- Предложите ребёнку составить устный рассказ 
о своей семье. А также изучить ФИО каждого 
члена семьи. 
- Лексико-грамматические игры: 
«Назови ласково», «Опиши красивыми словами», 
«Кто чем занимается». 
 

Родителям рекомендуется:  



Это слово каждый 
знает, 
Ни на что не 
променяет! 
К цифре «семь» 
добавлю «я» — 
Что получится? 
(Семья). 
 

Загадки о семье: 



Днем работает она, 
Вечером она — жена, 
Если праздник, она — 

дама, 
Кто же это? — Моя... 

(мама). 

Загадки о семье: 



Мама – это единственный человек, находясь 
рядом с которым ребенок испытывает 
наибольший комфорт и спокойствие. В 

присутствии матери он чувствует себя под её 
защитой, поэтому полностью расслабляется и 

открывается. 
Роль матери в семье и её обязанности: мама 
выполняет роль хранительницы очага, она 

уделяет своё время готовке, уборке, стирке и 
заботе о семье.  

 

Мама: 



Кто любимей всех на 
свете? 

И за всю семью в 
ответе? 

От зарплаты до 
зарплаты 

Что б мы делали без... 

(папы).) 

Загадки о семье: 



Папа – это один из самых родных людей для 
ребёнка, он способствует формированию 

целеустремленности, настойчивости и смелости. 
Роль отца в семье и его обязанности: папа 
выполняет дисциплинирующую роль, он 

является опорой, защитой и добытчиком. Он 
ходит на работу и обеспечивает свою семью. А 
также выполняет дела по дому (чинит, строит, 

помогает с уроками). 

Папа: 



Кто любить не 
устает, 

Пироги для нас 
печет, 

Вкусные оладушки? 
Это наша... 
(бабушка). 

Загадки о семье: 



Кто всю жизнь работал, 
Окружал заботой 
Внуков, бабушку, 

детей, 
Уважал простых 

людей? 
На пенсии уж много 

лет 
Нестареющий наш... 

(дед). 
 

Загадки о семье: 



В первую очередь, старшее поколение носители и 
хранители семейных ценностей и традиций. 

Бабушка и дедушка, в большинстве семей пользуются 
уважением, к их мнению прислушиваются, считая что 

они являются хорошими помощниками благодаря 
своему большому опыту. 

Роль старшего поколения в семье: они рассказывают 
ребёнку полезные и интересные рассказы о своём 

детстве, работе. А также помогают сохранить и 
соблюдать традиции семьи. Помогают в развитии и 

воспитании детей.  
 

Бабушка и дедушка: 



Я у мамы не один,  
У неё ещё есть сын,  

Рядом с ним я 
маловат, 

Для меня он — 
старший… 

(брат) 

Загадки о семье: 



Мама с папой говорят, 
Что теперь я — старший 

брат, 
Что за куколка в коляске 

Плачет от ужасной 
тряски? 

В ванной ползунков 
гора! 

Брату кто она? 
(сестра). 

Загадки для детей: 



Брат – защитник. Сестра – помощница. Близкие и 
родные люди друг для друга. 

Роль старшего брата в семье: старший брат выполняет 
роль защитника, на которого всегда можно положиться. 

Он в основном помогает папе с домашними делами.  
Роль старшей сестры в семье: старшая сестра 

выполняет роль помощница, к которой всегда можно 
обратиться за помощью. Она в основном помогает 

маме по дому. 
 

Брат и сестра: 



У каждого на свете 
Должны быть папа с мамой - 
У тех, кто всех послушней, 

И непослушных самых. 
У каждого на свете 

Должны быть братья, сёстры… 
Чтоб жизнь была весёлой 

И от улыбок пёстрой. 

Чтение стихотворения Натали Самоний «Семья – 
большое счастье». 

У каждого на свете: 
Детишек, птиц, зверья, 

Должны быть те, кто дорог - 
Родимая семья! 

У каждого на свете 
Должны быть папа с мамой, 

Семья большое счастье - 
Подарок самый-самый! 



Поочерёдно загибаем пальчики на обеих ручках, на 
последнюю строчку показываем ладошки. 



Аппликация — вырезание и наклеивание 
фигурок, узоров или целых картин из 

кусочков бумаги, и прочих материалов на 
основу (фон). Аппликация связана с 

познавательной деятельностью и огромное 
влияние оказывает на развитие 

умственных и творческих способностей 
ребёнка. 

 

Аппликация: «Семейное дерево». 

На листе бумаги необходимо 
нарисовать дерево, раскрасить его 
красками. Вырезать из фотографий 
всех членов своей семьи. Наклеить 

шаблон для каждой фотографии (круг, 
сердце, яблоко, листочек). На шаблон 

наклеить фотографию.  
 



Рисунок карандашами или 
красками: «Я и моя семья». 
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