
Конспект дистанционного занятия 
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Тема: «Моя семья» 

 

Занятие составила и провела  

воспитатель МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе  

Чубко Наталья Викторовна 

 

Цель:  формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

 

Задачи: 

• развивать  эмоциональную отзывчивость; 

• формировать первичные представления о членах своей семьи; 

• обогащать активный словарь прилагательными (заботливая, 

любимая, сильный, умный и др.); 

• активизировать самостоятельную речевую деятельность; 

• создать эмоционально-положительную атмосферу.  

 

Интеграция образовательных областей:  

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»  

Виды детской деятельности:   

игровая, коммуникативная, познавательная. 

Ход занятия. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята!  А я к вам сегодня пришла не 

одна, я пришла с куклой. Давайте знакомиться! Куклу зовут Катя. 

А теперь вы скажите, как вас зовут. Называйте свои имена. 

(ответы детей) 

Какие у вас, ребята, красивые имена. А вы знаете, кто вас назвал этим 



именем? 

(ответы детей) 

   Конечно, это ваши папа и мама. У каждого есть мама, папа, 

бабушка, дедушка. У кого-то из вас есть братики и сестрички. И всех 

этих людей вместе мы называем одним словом – семья. Семья – это 

самые родные люди, с которыми вы живете дома. Поэтому, я сейчас 

предлагаю вам поиграть. А игра так и называется «Моя семья». Наша 

Катя пока присядет, а вы приготовьте свои ручки. 

 

Логоритмическая  пальчиковая  игра: 

 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик –папа, 

Этот пальчик – мама, 

Этот пальчик – я, 

Очень дружная семья! 

Игра проводится 2 раза, с пальчиками правой и левой руки 

 

Воспитатель читает стихотворение 

 

Главное в жизни – это семья, 

Есть папа, мама и я! 

Вместе с семьей мы ходим гулять, 

Вместе встаем и ложимся спать. 

Вместе мы делаем все дела. 

Потому что мы – настоящая семья! 

 

  А наша Катя пришла к нам вот с таким сундучком. И я предлагаю 

вам собрать в этот сундучок самые добрые и ласковые слова для наших 



мам и пап. Сейчас я сундучок открою, чтобы все ваши слова долетели и 

попали внутрь. 

Сначала мы соберем слова для мамы. Мама – какая? Если мама вас 

целует, гладит по голове, то мама – какая?  

Ответы детей 

Мама ласковая. 

Вот первое слово и попало в наш сундучок. 

А если вы нашалили, но мама вас не ругает, то значит мама какая? 

Ответы детей 

Мама добрая. 

А если мама улыбается, смеется, радуется, то мама какая? 

Ответы детей 

Она веселая 

А если вы сильно-сильно любите свою маму, тог мама какая? 

Ответы детей 

Она любимая. 

Вот как много слов мы собрали для мамы! 

А теперь давайте соберем слова для папы. 

Если папа играет с вами, шалит, балуется, веселится и смеется, то 

папа – какой? 

Ответы детей 

Папа веселый. 

А  если вы устали, папа может взять вас на ручки, может взять и 

ваш велосипед, и мамину сумку. Потому что папа – какой? 

Ответы детей 

Он сильный. 

А еще папа очень много знает, интересных рассказов: много знает о 

животных, о машинах, о море,  потому что папа …. 

Ответы детей 

Папа – умный. 



А если вы сильно-сильно любите своего папу, то он какой? 

Ответы детей 

Папа любимый. 

   Я сейчас закрою сундучок, чтобы ваши слова никуда не 

улетели. 

   Ребята, у каждого из вас есть семья. У кого-то семья 

большая, а у кого-то семья поменьше. Но в каждой семье вас очень 

любят и заботятся о вас. Вы, ребята, самые счастливые дети! 

А пока мы с вами беседовали, все наши добрые слова в сундучке 

превратились в разноцветные сердечки.  

 

Я предлагаю вам сделать салют. Только без вашей помощи я не 

обойдусь. Я буду подбрасывать сердечки, а вы будете громко и 

весело кричать «Ура!» Договорились? Приготовились. Раз, два, три 

– ура! 

Ребята, я была вас очень рада увидеть. А сейчас идите и обнимите 

своих родных и скажите им много добрых и ласковых слов! 

А мы с Катей прощаемся с вами. До, свиданья! 

 

 

 

 

 

 

 


