
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 

«Моя дружная семья». 

Цель: формировать представления о семье и её членах, о доброжелательных 

отношениях родных людей; об эмоциональном состоянии членов семьи; 

воспитывать любовь и уважение к своим родным. 

Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то стучится. Кто же это пришёл к нам в 

гости?  (Входит мишка) 

Мишка: Здравствуйте, ребята! Я принёс вам письмо, тут написан ваш адрес. 

Вот возьмите. (Передаёт воспитателю) 

Воспитатель: Здравствуй, мишка! Большое тебе спасибо, проходи, будь наше 

гостем. 

Мишка: Не когда мне, у меня ещё много дел. В следующий раз обязательно 

погощу у вас, ребята! 

Все: До свиданье, мишка. Приходи к нам ещё. 

2. Загадки. Беседа о членах семьи. 

Воспитатель: Дети, а давайте посмотрим, что же за письмо принёс нам 

мишка. Ребята, да тут загадки. А вот послушайте загадку: 

Излучает она свет, 

От улыбки ямочка… 

Никого дороже нет, 

Чем родная…    

Дети: Мамочка. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно! 

(показывает картинку с изображением мамы). 

Беседа (опрос 2-3 детей): 

- Как зовут твою маму? 

-  Кто ты для мамы? 

 -  Как мама называет тебя ласково? 

Воспитатель: Замечательно! А теперь послушайте следующую загадку: 

Угадайте, кто же это? 

 



Добрый, сильный, ловкий, смелый. 

Жду ответа я, ребята, 

Молодцы! Конечно… 

Дети: Папа. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно! 

(Выставляет картинку с изображением папы). 

Беседа (опрос 2-3 детей): 

- Как зовут твоего папу? 

- Кто ты для папы? 

Воспитатель: Замечательно, ребята! Читаем следующую загадку: 

Всё хозяйство: лебеда, 

Да хохлатка Рябушка, 

Но ватрушками всегда 

Нас накормит…   

Дети: Бабушка. 

Воспитатель: Молодцы, ребятки, правильно! 

 (Выставляет картинку с изображением бабушки). 

Беседа (опрос 2-3 детей): 

- Кто ты для бабушки? 

Воспитатель: Молодцы! А вот ещё загадка: 

Мочит в тёплом молоке 

Он кусочек хлебушка, 

Ходит с палочкой в руке 

Наш любимый…  

Дети: Дедушка. 

Воспитатель: Да, ребятки, правильно! 

(Выставляет картинку с изображением дедушки). 

 

 



Беседа (опрос 2-3 детей): 

- Кто ты для дедушки? 

Воспитатель: Замечательно, ребята! Вы все просто умницы. 

(Выставляет картинку с изображением всей семьи). 

А все эти люди вместе называются одним словом – Семья. Ребята, а давайте 

покажем свою семью на ладошке. 

3.  Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 

А этот пальчик – Я, 

Вот и вся моя семья. 

 


