
Тематическое познавательное занятие «Дружная семейка» 

 Цель: Закрепить знания ребенка о семье и членах семьи, о том, что в семье все друг друга 

любят, заботятся и помогают друг другу. 

Задачи:  

-воспитывать чувство привязанности к членам своей семьи 

- закреплять умение составлять изображение из частей, создавать в аппликации образ 

большого дома, приемы аккуратного наклеивания. 

Предварительная работа: Рассматривание семейных фотографий, беседа о своих близких, 

составление семейного альбома "Моя семья". 

Материалы и оборудование: силуэт ладошки из плотного картона, шапочки на каждый пальчик 

с изображением: лица мамы, папы, бабушки, дедушки, ребенка, фотоальбом. 

Ход занятия: 

Мама располагаются с ребенком за столом. 

Мама читает загадку: Без чего на белом свете, взрослым не прожить и детям. Кто поддержит 

нас, друзья? Наша дружная (Ребенок отвечает: Семья) 

Мама спрашивает: А что такое семья? 

Ребенок: Семья -это мама, папа, сестренка, я, дедушка, бабушка. 

Мама: У нас у всех есть семья, у кого большая, у кого-то поменьше. А рассказать про семью 

мне поможет одна коробочка, хочешь посмотреть, что в ней? 

Ребенок: хочу) 

Мама: Тогда послушай загадку, а отгадка лежит в коробочке: 

Она лаской утешает, и отведет беды огонь. Любой малыш всегда узнает любимой мамочки 

(ребенок отвечает - Ладонь). 

Мама достает и показывает макет ладошки. А у тебя такие же ручки. Давай поиграем в нашу 

игру "Пальчики": 

Игра: Этот пальчик дедушка, 

Это пальчик бабушка, 

Тот пальчик папа, 

Этот пальчик мама, 

Этот пальчик я, 

Все мы дружная семья! 

Мама:  

- А в нашей семье кто самый маленький? (ребенок отвечает) 

Мама: Давай отыщем в коробочке шапочку обозначающую ребенка и наденем на самый 

маленький пальчик твоей ладошки. 

- Послушай стихотворение: 

"Мы с мамой делали котлеты 

А за окошком дождик шел. 

С мамой думали при этом, 

Вместе быть нам хорошо. " 

- О ком я прочитала? 

Ребенок: Стихотворение о маме. 

Мама: Давай найдем шапочку, на которой изображена мама, и наденем её на следующий 

пальчик - безымянный. 

Мама: - Какими делами я занимаюсь по дому? Как ты мне помогаешь? (ответ ребенка) 

Затем мама читает стихотворение про папу: 

Не терпит мой папа безделья и скуки, 

У папы умелые сильные руки. 

И если кому-нибудь надо помочь, 

Мой папа всегда поработать не прочь. 

Мама: Скажи, о ком это стихотворение? 

Ребенок: стихотворение о папе. 



Мама с ребенком находят шапочку с изображением папы и одевают на ладошку на средний 

палец. 

Мама: а чем занимается наш папа? 

Ребенок: Зарабатывает деньги, делает ремонт, забивает гвозди. 

Мама: Давай поиграем с нашими ладошками. (мама произносит слова и по тексту вместе с 

ребенком выполняют движения): 

- Ладушки, ладушки, где были? У бабушки (Хлопают в ладоши).  

А у бабушки ладони все в морщинах собраны (Показываю руки, ладошки вверх) 

А у бабушки ладони добрые предобрые (Поглаживают ладони).  

Все работали ладони долгими годами (Постукивают кулачком о ладонь) 

Пахнут добрые ладони щами, пирогами (Нюхают ладони).  

По кудрям тебя погладят добрые ладони (Гладят по голове) 

И с любой печалью сладят добрые ладони (Складывают ладони, подносят к лицу, дуют).  

Ладушки, ладушки, где были? У бабушки (Хлопают в ладоши). 

Мама: Что умеет делать наша бабушка? 

Ребенок: бабушка печет пироги, вяжет носки, рукавички, шьет. 

Мама: а что ты любишь делать с бабушкой? (ответ ребенка) 

Далее мама с ребенком ищут шапочку с изображением бабушки, надевают на ладошку на 

указательный палец. 

Мама: у нас остался один пальчик- большой. Кто же это? 

Ответ ребенка: Дедушка. 

Мама: Как зовут дедушку? Какой дедушка? (ответы ребенка) 

Ребенок надевает шапочку с изображением дедушки на большой палец. 

Мама:- вот такая семья у нас получилась (рассматривают ладошку). Давай с тобой поиграем в 

пальчиковую игру «Моя семья». Повторяй за мной движения пальцами: 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – мамочка, этот пальчик – папочка.  

Этот пальчик – я (показываем поочередно каждый палец) 

Вот и вся моя семья!!!! (показываем всю ладошку) 

В конце занятия – беседы мама предлагает ребенку посмотреть семейный альбом 

(Рассматривание альбома "Моя семья"). 


