
Познавательный час. 
Тема: Беседа «Дружная семейка». 

Цель: Закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье все любят, 
заботятся и помогают друг другу.  Воспитывать чувство привязанности к членам своей 
семьи. 
Ход  занятия 
Взрослый предлагает поиграть. 
Взрослый изображает пальцами птичку, зайчика. Ребёнок повторяет. 
                  «Пять да пять – родные братцы, 
                    Так все вместе и родятся,  
                    Если вскапываешь грядку –  
                    Держат все одну лопатку. 
                    Не скучают, а играют 
                    Вместе все в одни игрушки. 
                    А зимою всей гурьбою 
                    Дружно прячутся в теплушки. 
                    Вот такие «пять да пять», 
                     Угадайте, как их звать». 
                     (Большая книга загадок В.Волина) 
Взрослый: (разгибает из кулака пальцы и сопровождает движение текстом). 
                     «Этот пальчик – дедушка, 
                       Этот пальчик – бабушка, 
                       Этот пальчик – папа, 
                       Этот пальчик  - мама, 
                       Этот пальчик – я. 
                       Вот и вся моя семья». 
(Физкульт минутки для развития пальцевой моторики» Т. А. Ткаченко) 
Дети подражают воспитателю. 
Взрослый: О чём же эта игра? 
Ребёнок «О семье.  
Взрослый: У меня есть вот такая ладошка (демонстрирует силуэт). Давай найдёт на ней 
самый маленький пальчик – мизинец. (ребёнок показывает). 
Взрослый: А в вашей семье кто самый маленький, самый любимый? Как  вас ласково 
называют в семье? (Дети высказываются). 
Взрослый: Послушай стихотворение: 
                
                        «Мы с мамой делали котлеты,  
                        А за окошком дождик шёл. 
                        Мы с мамой думали при этом,  
                        Как вместе быть нам хорошо!»  (автор Е.Серова) 
- О ком это стихотворение? Почему девочке было хорошо с мамой? Расскажи, какая у тебя 
мама?  
Взрослый: А как ты помогаешь маме? (Ответ ребёнка). 
Воспитатель: Хотите узнать, о ком следующее стихотворение?                      «Не терпит 
мой папа безделья и скуки. 
                        У папы умелые, сильные руки. 
                        И, если кому-нибудь надо помочь, 
                        Мой папа всегда поработать не прочь». 
- Что можно сказать про такого папу? Какие ласковые слова вы хотели бы сказать про 
своего папу? 
Взрослый: Давай поиграем с нашими ладошками. (Читает стихотворение Н. Голя и 
Г.Григорьева и сопровождает его жестами и движениями. Ребёнок подражает). 



 «Ладушки, ладушки, 
Где были?  
У бабушки! 
(Хлопают в ладоши). 
А у бабушки ладони 
Все в морщинах собраны. 
(Показывают руки ладонями вверх). 
А у бабушки ладони 
Добрые-предобрые 
(Поглаживают ладони друг о друга) 
Всё работали ладони 
Долгими годами. 
(Постукивают кулачком о ладони). 
Пахнут добрые ладони 
Щами с пирогами. 
(Подносят ладони к лицу, словно принюхиваются) 
По кудрям тебя погладят 
Добрые ладони. 
(Имитируют поглаживание) 
И с любой печалью сладят 
Тёплые ладони. 
(Складывают ладони, подносят к лицу, дуют на них). 
Ладушки, ладушки, 
Где были? 
У бабушки! 
(Хлопают в ладоши). 
Взрослый: Что же умеет делать бабушка? Что ты любишь делать вместе со своей 
бабушкой? ( Ответ ребёнка). Давайте похвалим свою бабушку: «Моя бабушка самая…» 
Взрослый: у нас остался один пальчик - большой. Кто же это? Правильно, дедушка. 
 «У меня есть дедушка, 
Как зима, седой, У меня есть дедушка 
С белой бородой. 
Мне на всё мой дедушка 
Может дать ответ. 
И не стар мой дедушка,  
Хоть ему сто лет!» 
- Кто хочет рассказать о своём дедушке? Как дедушка заботится о вас?  
Итог. 
 
 




