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Программное содержание: 

1.Образовательные: 

-Закрепить понятия :«имя» и «фамилия»;  

- Систематизировать представления детей о семье, учить называть членов  

своей семьи, понимать роль взрослых и детей в семье; 

-Учить и передавать в рисунке  образ солнца, располагать рисунок в середине 

листа.  

-Учить детей рисовать лучики с помощью пальчиков. 

2.Развивающие: 

- Развивать умение выражать свои чувства (радость, нежность) ; 

- Развивать мелкую моторику рук , эстетическое восприятие 

-Развивать диалогическую форму речи; продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей на основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении.  

3.Воспитательные: 

- Воспитывать привязанность ребенка к семье, любовь и заботливое  

отношение к членам своей семьи; 

- Воспитывать аккуратность. 

Интеграция областей: «Познание», «Социализация», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Методы и приемы:  

Игровые: сюрпризный момент, дидактические игры, пальчиковые игры.. 

Словесные: беседа, вопросы, указания, поощрения, художественное слово 

(загадки, стихи) 

Наглядные: показ иллюстраций. 

Материал и оборудование:  

Демонстрационный  материал:  кукла, картинки членов семьи, сундучок,  

мяч, доска, указка ,жѐлтая гуашь , ½ альбомного листа, влажные салфетки. 



Предварительная работа:  

Беседы на тему: « Я и моя семья», «Домашние и дикие животные, их 

детеныши», «Как мы отдыхали всей семьей». 

Рассматривание игрушек и иллюстраций о диких и домашних животных, 

птицах и их детенышах в нод; рассматривание картинок с изображением 

членов семь ,с изображением солнышка. 

Чтение художественной литературы: А. Яковлев «Мама»;  Л. Воронкова 

«Что сказала бы мама», К.Д.Ушинский «Петушок с семьей», разучивание 

загадок . Игровые ситуации: «У нас в гостях бабушка», «Как мы с папой 

маме помогали» 

Дидактические игры: «Чей малыш» «Назови ласково», «Мамины  

помощники», «Здравствуйте, ребята!». 

 

 

 

                                                                                       

                                                     Ход НОД: 

В: Утром встали малыши, 

В детский садик свой пришли. 

Гости здесь у нас с утра, 

Поздоровайтесь, друзья! 

Д: Здравствуйте! С добрым утром. 

В: А теперь я с вами еще раз поздороваюсь! 

Игра «Здравствуйте, ребята! » 

В: Здравствуйте, ребята!  

Вы, ребята, котята? (Нет)  

Здравствуйте, ребята!  

Вы, ребята, козлята? (Нет)  

Здравствуйте, ребята!  



Вы, ребята, поросята? (Нет)  

А кто вы? У вас есть имя, фамилия? 

Д: Да. 

В: Ну-ка, ну-ка, не молчите и скорей их назовите! 

Д: Дети называют свое имя и фамилию, передавая мяч друг другу.  

В:Ну вот теперь наши гости знают, что вы не козлята и не котята, а дети, у 

которых есть имя и фамилия. 

В: Проходите, садитесь на стульчики. 

В: стук в дверь, входит кукла Маша. 

Здравствуй, Маша!   Скажи ,а у тебя есть семья? 

Маша: Здравствуйте, ребята, послушайте стихотворение и вы узнаете: 

У меня есть папа,  

У меня есть мама,  

У меня есть дедушка,  

У меня есть бабушка,  

У меня есть братик,  

А у них есть я.  

Это вся моя… 

Д: Семья. 

Маша: Правильно, у меня есть семья. 

Мы живем дружно, помогаем и заботимся друг о друге, весело и 

интересно проводим время: гуляем, ходим в кино, в цирк, в зоопарк, в гости. 

В: Ты знаешь, Маша, у каждого из наших детей тоже есть семья! Правда,  

ребята?  

Д: Да. 

В: И сейчас они тебе о ней расскажут. Присаживайся! 



Сейчас нам Алина загадает загадку, а вы подскажете Маше, о ком 

идѐт речь: 

Излучает она свет, 

От улыбки ямочка… 

Никого дороже нет, 

Чем родная… 

Дети: Мамочка. 

В: Правильно, мама! (В. выкладывает на доске картинку мамы.) 

Вы любите свою маму? 

Д: Да. 

В: Ребята, вот посмотрите, какой у меня есть волшебный сундучок. 

Давайте поиграем в игру: сложим в сундучок ласковые слова для мамы.  

Я открою сундучок, а вы будете называть ласковые слова: они будут 

долетать и наполнять его. 

Итак, начнем! Мама какая? 

Наводящие вопросы воспитателя: 

В: Когда мама обнимает вас, целует, жалеет. Она какая?  

Д: Ласковая, добрая, милая, нежная. 

В: Когда мама модно одевается. Какая она? 

Д: Красивая. 

В: Когда мама улыбается, смеѐтся. Какая она?  

Д: Весѐлая. 

В: А если вы маму любите, то она какая?  

Д: Любимая. 

В: Когда мама заботится о вас. Какая она? 

Д: Заботливая. 



В: Если мама занимается хозяйством, делаем много домашних дел. Какая 

она? 

Д. Трудолюбивая, хозяйственная. 

В: Молодцы! Вот сколько чудесных слов собрали мы в сундучок. А пока мы 

его закроем, чтобы наши слова не растерялись и не забылись. 

В: Ребята, мама хозяйственная, потому что она делает много домашних дел. 

В: Давайте покажем кукле Маше, что умеет делать мама. Я называю вам  

действие,  а вы  показываете его Маше и гостям. 

Игра-имитация « Что умеет делать мама». 

-Мыть посуду. 

-Варить суп, компот. 

-Стирать. 

-Вытирать пыль. 

-Мыть полы. 

-Гладить. 

-Шить. 

-Дочке косички заплетать. 

В: Валерия, загадай нам  загадку, а ребята должны будут 

подсказать кукле Маше, о ком идѐт речь: 

Добрый, сильный, ловкий, смелый. 

Жду ответа я, ребята, 

Молодцы! Конечно… 

Дети: Папа. 

В:Молодцы! Конечно, это папа. ( выкладывает на доске картинку папы.) 

Ребята вы папу любите?  

Д: Да 



В: Давайте покажем кукле Маше, что умеет делать папа. Я называю 

действие,  а вы   показываете его Маше и гостям.  

Игра – имитация «Что умеет делать папа». 

 -Пилить – джик-джик; 

 -Дрова рубить – руки в замке, махи руками; 

 - Пылесосить – у-у-у; 

  -Забивать гвозди – тук-тук; 

  - Накачивать насосом колеса велосипеда, машины – ш-ш-ш; 

   -Водить машину – имитация руками поворота руля; 

В: А теперь давайте откроем наш волшебный сундучок и положим в него  

ласковые слова для папы. Папа какой? 

Д: Ответы детей. ( Смелый, заботливый, умелый, работящий, красивый,  

веселый.) 

В: Молодцы, ребята! Много слов и для папы вы подобрали. Давайте теперь 

сундучок наш закроем , он нам ещѐ пригодится. 

Физкультминутка. 

Раз, два, три, четыре (хлопаем в ладоши), 

Кто живет у нас в квартире? (топаем на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять (прыжки на месте), 

Папа, мама, брат, сестра (хлопаем в ладоши), 

Кошка Мурка, два котѐнка (наклоны туловища вправо, влево), 

Мой щенок, сверчок и я (повороты вправо и влево) 

Вот и вся моя семья! (хлопаем в ладоши) 

В: как хорошо, что у вас у всех есть семья! Вы – самые счастливые дети на 

свете, потому что в ваших семьях любят друг друга, весело и дружно живут 

все вместе. Семьи бывают большие и маленькие. Главное , чтобы в семье 

всегда были мир, дружба, уважение, любовь друг к другу. 



В:Дети ,а как вы думаете, что нас всех объединяет? 

Д: Мы все живѐм в одном городе. 

В:А как его название? 

Д:Город Саранск. 

В:А как называется наша республика? 

Д:Республика Мордовия. 

В:Молодцы. 

В:А ещѐ нашу республику в народе называют «Солнечная Мордовия». 

В нашей республике много рек, озѐр, лесов .Поэтому любоваться красотами 

природы, отдыхать на берегу рек и озѐр увлекательно.  Хотя в Мордовии 

бывают холодные зимы и дождливые осени. Но, главное – это люди. 

Сегодня, говоря про «солнечность», мы говорим о душевности, об 

открытости мордовского народа  и это. настоящее мордовское золото. 

В: А сейчас дети я вам предлагаю подойти к компьютеру и посмотреть 

фотографии города Саранска. 

В:А теперь прошу вас пройти за столы и приступить к работе. 

В:НО прежде ,чем начать работу мы с вами проведѐм пальчиковую игру. 

Пальчиковая игра «Дружная семья» 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А вот этот пальчик – я, 

Вместе – дружная семья! 

 

В:Итак приступаем к работе. 

В: Ребята  мы с вами будем рисовать солнышко. Посмотрите , ребята на мое 

солнышко . Какого оно цвета? 

Д: Желтого. 

В: Какую форму имеет солнышко? 

Д : Круглую. 



В : На что похожи лучики у солнышка? 

Д: на полоски. 

Проводится показ приемов и способ рисования солнышка:   берем на пальчик 

жѐлтую краску, затем делаем отпечаток пальца в нужном месте, где 

находится лучики, вокруг круга, когда закончим рисовать лучики, нужно 

пальчики вытереть влажной салфеткой . Дети рисуют солнышко . Во время 

рисования проводится индивидуальная работа . Нарисуем желтый круг, 

много палочек вокруг . Это солнышко сияет, все собою озаряет. 

В : Какие молодцы. У всех получилось красивое солнышко! 

 Мне очень нравятся ваши рисунки! Спасибо вам большое!. 

 

Итог: 

В:Дети , о чѐм или о ком мы с вами беседовали? 

Д: О семье, что у каждого человека есть семья. 

В: Семья – это самые близкие люди: мама, папа, братья и сестры, бабушки и 

дедушки. В семье все любят друг друга, заботятся друг о друге, помогают 

друг другу . А в детском саду у нас тоже есть дружная семья – это мы с вами. 

И я хочу вам пожелать, чтобы вы принесли частичку тепла и света с нашего 

занятия в вашу семью. Вот вам частичка этого тепла солнышко, которое вы 

нарисовали. 
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