
 Конспект  занятия   

по окружающему миру в  подготовительной группе «Семья. 

Семейное древо.) 

Подготовила воспитатель  

Гоголева М.В.  

Цель:   

Создавать условия для формирования понятия о семье и ее составе. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Закреплять знания о семье, родственных связях; 

 Развивать умение выражать свои мысли полным предложением. 

Развивающие:      

 Развивать у детей воображение, творческие способности. 

 Активизировать словарь   детей , обогащать его путём уточнения 

понятий: семья, родственники, родственные связи, семейное древо… 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство уважения и любви к своей семье.      

 Воспитывать интерес к истории своей семьи.                            

o Ход занятия: 

- Ребята, сегодня я расскажу вам сказку о ребенке, который жил один. А 

было это так: «Жила-была девочка, которая жила одна-одинешенька на свете. 

А как вы думаете, бывает так, что у человека никого нет? 

        - Давайте мы изменим сказку, и у нашей девочки появятся замечательные, 

любящие родственники! А как мы можем назвать одним словом родных нам 

людей, которые живут с нами вместе. 

                                                                                                     (Дети: семья) 

       - Правильно.  Давайте, сегодня поговорим о семье. Что же такое семья?  

(Дети: Это когда есть мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры и т. д.) 

 

      -  Люди родные друг другу называются родственниками.  



 

 

 

Предложить ребенку побеседовать о членах его семьи:  

- Кто самый старший в семье?  

- Кто самый младший?  

- Есть у тебя брат или сестра? 

-  Кто за тобой больше ухаживает? 

-  Как ты заботишься о своих родных? 

- Чтобы ты хотел пожелать своей семье?  

 

Предложить ребятам поиграть в игру: 

                      Дидактическая игра «Подбери слово». 

 Мама (какая?) 

Дети: Добрая, ласковая, красивая… 

 Папа (какой?) 

Дети: Умный, смелый, сильный… 

 Бабушка (какая?) 



Дети: Заботливая, старая, веселая… 

 Дедушка (какой?) 

Дети: Веселый, умный, добрый. 

 Брат, сестра (какие?) 

Дети отвечают. 

                     Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

 

- Мама, соседка, бабушка, сестра. 

- Бабушка, подруга, сестра, мама. 

- Сестра, продавец, бабушка, брат. 

- Дворник, папа, брат, дедушка. 

 

            

        

 

 

 



Рисунок «Мое генеалогическое древо». 

Рисунок, на котором человек изображает, как он связан со своими 

предками, называется генеалогическое древо. Оно действительно похоже на 

дерево.  

 

 

 

На этом дереве есть ячейки. Снизу располагается сам ребенок и его 

братья и сестры, выше находятся мама с папой, еще выше бабушки и дедушки. 

Можно добавить также и других родственников (дяди и тети, 

двоюродные братья и сестры и так далее) 

Картинки генеалогического древа бывают разные, вы можете 

поэкспериментировать и нарисовать свое дерево или использовать уже 

готовые шаблоны: 



 

 

 

 

  



                                              Обобщение.  

-  О чём мы сегодня говорили? 

-  Какая у вас семья?  

-  Кто живет в вашей семье? 

- Как члены семьи должны относиться друг к другу? 

В семье все любят друг друга, заботятся и помогают друг другу. Как 

хорошо, что у каждого человека есть дружная семья. 

 

- Завершить нашу беседу  хотелось  бы  стихотворением: 

 

 


