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Конспект на тему «Моя семья» для детей младшей группы 

Цель: Закрепить знание детей о семье и членах семьи; воспитывать чувство 

привязанности к членам семьи. Воспитывать уважение к членам семьи. 

Ход занятий: 

Дети сидят на коврике, воспитатель приносит куклу Катю. И кукла говорит: 

Здравствуйте ребята! Я рада вас всех видеть, меня зовут Катя. А давайте мы с вами 

познакомимся? Я буду вам говорить своё имя, а вы мне своё. ( Катя по очереди 

спрашиваем имена детей) Ребята меня сегодня в детский сад привела «мама». А вас 

кто привёл в детский сад? (Ответ детей) 

Да ребята у многих из вас есть (мамы, папы, бабушки, дедушки, братик сестричка). 

А как их всех можно назвать одним словом? (семья) 

У каждого из нас есть своя семья. Это те, кого мы очень любим  и те, кто очень 

любят нас. 

Ребята я хочу вам рассказать о своей семье ( кукла называет имена всех членов 

своей семьи)А теперь я вас спрошу «Как зовут ваших членов семьи?» А вы мне 

будите отвечать. 

Ребята а я знаю пальчиковую гимнастику про семью и хочу с вами поиграть. Игра 

так и называется «Семья» 

Этот пальчик- дедушка 

Этот пальчик- бабушка 

Этот пальчик- мамочка 

Этот пальчик- папочка 

Этот пальчик- Я     

Вот и вся моя семья!!! 

Ребятки давайте поиграем в игру «Мама и их детёныш». Я буду называть и 

показывать картинку мамы, а вы мне называть их детёныша (кошка- котёнок, 

собака- щенок) 

Ребята вы такие молодцы. А сейчас будьте внимательны. Как можно назвать 

ласково (папа- папочка, мама- мамочка?) 



Ребята а как вы думаете где живёт вся семья? (в доме, квартире). Давайте и мы 

потрудимся и построим большой и крепкий дом для нашей семьи. 

(Конструирование дома) 

Вы такие все молодцы. Мы свами поиграли, дом построили. Смотрите, вам кукла 

принесла нарисованный дом. Только шторок на окошках нет и свет не горит. 

Давайте мы все вместе разукрасим наши окошки в доме.(Раскрашивание окошек в 

доме)Вы наверное устали и хотите попрыгать? Тогда пришло время отдохнуть. 

Физ. минутка: 

По дорожке, по дорожке скачем мы на правой ножке (прыжки на правой ноге) 

И по этой же дорожке скачем мы на левой ножке (прыжки на левой ноге) 

По тропинке побежим, до лужайке добежим  (бег на месте) 

На лужайке, на лужайке мы попрыгаем, как зайки (прыжки на месте) 

Стоп. Немного отдохнём и пешком домой пойдём (шагают) 

 

Ну что же ребята мы сегодня поговорили о маме, папе, бабушке, дедушке, братике 

и сестричке. Как их можно назвать одним словом? (семья)Правильно ребята. А 

чтобы семья была дружная, не надо ссориться и обижать своих близких, а лучше 

помогать и любить свою семью 

 

 

 


