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Тема «Моя семья»
Задачи:
 1. Продолжать знакомить с социокультурной категорией «Семья».
 2. Формировать у детей отношение к семье, как одной из главных социокультурных ценностей.
 3.. Воспитывать чувство глубокой привязанности к своей семье 

Этап, 
продол
жительн
ость

Задачи этапа Деятельность педагога Деятельность 
воспитанников

Методы, формы, 
приемы, возможные 
виды деятельности

Результат

В
во

дн
о-

ор
га

ни
за

ци
он

ны
й

Эмоциональная поддержка детей.
Организация направленного внимания.
Формирование интереса к 
содержанию.

Приветствие. 
Установление 
контакта.

Приветствие. 
Включаются в 
игровую ситуацию. 

Пальчиковая игра 
«Семья»

Психологическая 
готовность, 
привлечение 
произвольного 
внимания. 

м
от

ив
ац

ио
нн

о-
по

бу
ди

те
ль

ны
й Формирование  представлений о 

предстоящей деятельности, ее задачах.
Организует просмотр 
презентации. 
Помогает осознать 
поставленную задачу.

Осознают и 
принимают 
поставленную задачу.

На слайде 

 7 я 
Дети расшифровывают
ребус, пытаются сами 
сформулировать тему 
занятия

Внутренняя 
мотивация на 
деятельность.



ак
ту

ал
из

ац
ия

и 
за

тр
уд

не
ни

е 

Актуализация имеющихся знаний 
семье

Затруднение – кто кем кому 
приходится 

Направление 
деятельности 
воспитанников 
наводящими и 
проблемными 
вопросами.

Участвуют в 
обсуждении, 
высказывают свое 
мнение, отвечают на 
вопросы.

Игра «Назови 
родственника»

Воспроизведение 
информации, 
необходимой для 
успешного 
усвоения нового.

В
ос

пр
ия

ти
е 

и 
ус

во
ен

ие
 

но
во

го

Организация беседы Активное участие в 
беседе 

Беседа «Семья»
Дети рассказывают о 
своей семье, о каждом 
члене своей семьи

Умение слушать

Ф
из

м
ин

ут
ка Смена вида деятельности. 

Предупреждение утомляемости и 
эмоционального напряжения

 Побуждает детей к 
физ. деятельности, 
проговаривает слова, 
выполняет движения.

Наблюдают, слушают.
Включаются в 
физминутку.

Физминутка «Все мы 
вместе 

Снятие 
напряженности, 
эмоциональная и 
физическая 
разрядка

П
ри

м
ен

ен
ие

 
но

во
го

 н
а 

пр
ак

ти
ке

Развитие речи, воспитание чувства 
привязанности к семье

Побуждает детей к 
совместной 
деятельности: 

Играют в игру 
«Лукошко»

Воспитатель достает из
лукошка картинки с 
различными 
изображениями.
Дети сравнивают их с 
членами своей семьи 
(цветок, солнышко и 
др)

Осознанное 
применение знаний.
Активность. Смена 
вида деятельности.



Ре
ф

ле
кс

ив
но

-
ко

рр
иг

ир
у

ю
щ

ий

Умение выражать свои чувства в 
рисунке

Организует 
изодеятельность

Изображают свою 
семью 
Высказываются по 
поводу 
изображенного

Рисование Выражение своего 
доброго отношения 
к членам семьи

За
кд

ю
чи

те
ль

ны
й.

 
ре

ф
ле

кс
ия

Подведение итогов, обобщение 
полученного ребенком опыта.

Подводит итоги: 
качества усвоения 
новых представлений, 
активности детей, 
эмоционального 
состояния, 
обсуждение 
особенностей 
индивидуальной и 
совместной 
деятельности.

Высказываются по 
поводу новых умений,
качества 
выполненной работы, 
своего 
эмоционального 
настроения.

Беседа Осознание себя как 
участника 
творческого 
процесса


