
Ознакомление с окружающим миром с детьми 6-7 лет «Наша дружная семья». 

Цель: обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге) . 

Задачи: Расширять представления о родовых корнях семьи; совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь; продолжать формировать умение вести координированный диалог между 

воспитателем и ребёнком. Развивать понимание логико-грамматических конструкций; закреплять знания 

о родственных связях слов. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи, желание 

высказывать свои чувства близким людям; формировать представление о семье, как о людях, которые 

живут вместе. 

ХОД  

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Нам пришло письмо, давайте прочитаем его 

Здравствуйте ребята. Я  слышал, что у вас сейчас идет неделя «»Моя семья» и вы все 

будете рассказывать про свои семьи. Ребята, можно мне тоже рассказать рассказ  про 

семью, в которой я живу?»              Домовенок  Проша 

Домовой значит  следит порядком в доме и в семейных отношениях. Когда в доме все в 

порядке, чисто и аккуратно, домовой чувствует себя великолепно. Такого хозяина он 

любит и всячески ему помогает. 

Воспитатель: Ну что ребята послушаем Прошу, он отправил нам видео о своей семье. 

Проша: Здравствуйте ребята! Я домовенок Проша. Я живу в обычном доме, в обычной 

квартире на 5 этаже. Здесь живет обычная семья мама, папа и двое детей Катя и Антон, а 

еще с ними живут бабушка и дедушка.  Я к ним очень привык - это наша дружная семья. 

В этой семье  живут 3 поколения: старшее - это бабушка и дедушка, среднее мама и папа, 

младшее дети Катя и Антон.  

Бабушка и дедушка на пенсии, мама и папа работают, а Катя и Антон учатся в школе. 

В моей семье все любят друг друга и заботятся друг о друге. Бабушка  кормит всю семью, 

а если у кого нибудь есть свободное время они обязательно помогают бабушке. У каждого 

в семье есть обязанности по дому. Катя моет посуду и протирает пыль. Антон пылесосит 

ковры и выносит мусор. Дедушка  помогает бабушке и занимается с внуками, если у них 

появляются трудности при выполнении заданий, а еще он учит играть Антона в шахматы, 

а Кати читает ее любимые сказки. 

В семье есть традиция по  вечерам и в выходные дни вся семья собирается за ужином и 

рассказывают друг другу о тех событиях, которые происходили с каждым из них, а потом 

обсуждали планы на будующее.  

В этой семье интересуются историей своей семьи или как говорит дедушка родословной 

своего рода. Ведь все они родственники. Бабушка и дедушка это родители папы, мама и 

папа родители Кати и Антона. Вы обратили внимание что слова род, родители 

родственники имеют общий корень род. 

Дедушке конечно помогает Антон они вместе записывают историю семьи. Дедушка 

вспоминает то что о чем когда то давно рассказывали его родители то что происходило в 

его жизни, в жизни бабушки , истории которые происходили в жизни их сына когда он 

был еще ребенком, Антошка все это слушает и набирает на компьютере. Скоро у них 



получится настоящая книга, которую они собираются назвать «Наша родословная». А 

еще дедушка с Антоном решили создать генеалогическое древо семьи. Вы спросите что 

это такое? Генеалогия – это история какого-то рода ее тоже называют родословная. 

На большом листе бумаги дедушка с Антоном расположили фотографии, а Катя потом 

все красиво оформила. Вот смотрите, к сожалению фотографий прадедушек и прабабушек 

Антона с Катей не сохранились поэтому на этом дереве начинается все с бабушек и 

дедушек, Здесь есть фотографии папиных и маминых родителей, у Антона и Кати два 

дедушки и две бабушки у каждой пары есть свои дети – это папа и мама Антона и Кати. У 

мамы и папы есть братья и сестры, то есть дяди тети Антона и Кати, но Антон настоял на 

том что бы делать генеалогическое древо только самых близких. А у мамы и папы только 

двое детей Катя и Антон, вы подумали что еще одно окошко лишнее, вообще-то мне 

очень хотелось, что бы там появился мой портрет, ведь я считаю себя членом их семьи, но 

нет, скоро в семье ожидается пополнение и это окошко очень скоро заполнится. Вы 

видите ребята очень красиво получилось дерево с ветками поэтому такой рисунок 

называется генеалогическое древо 

Обычно все члены семьи носят одну фамилию, вот у Кати Антона и их родителей одна 

фамилия Сергеевы, такая же фамилия и у бабушки с дедушкой, родители папы. Ведь папа 

получил свою фамилию от своих родителей, когда мама с папой поженились мама 

поменяла свою фамилию на папину, раньше она была Ивановой, а замуж за папу вышла и 

стала Сергеева, а потом эту фамилию получили и их дети. Но так бывает не всегда, иногда 

члены одной семьи иметь разные фамилии как например у наших соседей папа и дети 

носят фамилию Петровы, а у мамы фамилия Синицина 

А вы знаете что само слово фамилия произошло от латинского слова фамилья означает 

семейство, семья. 

Семья это самые близкие друг для друга люди. В дружной семье такой как наша Сергеевы 

взрослые помогают детям, а дети взрослым, конечно Катя и Антон иногда ссорятся, но 

потом обязательно помирятся. Антон настоящий старший брат он всегда защищает свою 

сестренку если ее кто нибудь пытается обидеть, а Катя доверяет старшему брату свои 

маленькие секретики, ведь без любви и взаимного доверия разве может быть настоящая 

дружная семья. Об этой семье можно долго говорить. К сожилению не все семьи такие 

дружные, но я надеюсь когда вы вырастите и у вас будет своя очень дружная семья, а мне 

пора прощаться. Досвидание. 

Воспитатель: Ребята, вам понравился рассказ Проши? Давайте тоже сделаем семейное 

древо семей и расскажим о своей семье. 


