
НОД по ознакомлению с окружающим миром на тему 

 «Я и моя дружная семья» 

           Цель: создать условия для формирования у детей старшего 

дошкольного возраста  правильного представления о семье, показать 

значение семьи. 

           Задачи: 

- закреплять представление о членах семьи, родственных отношениях в семье 

(генеалогическое древо); 

- развивать логическое мышление, связную речь, память; 

- воспитывать  чувство гордости и любви к членам своей семьи. 

Ход НОД 

Организационный момент 

           Какой сегодня хороший день! Давай подарим друг другу хорошее 

настроение? Я улыбнусь тебе, а ты мне в ответ. А теперь приложи ладошки к 

груди, туда, где у тебя  находиться сердце. Послушайте, как оно бьется. 

Ощути и представь, как твои  ладошки наполняются теплом и добротой  

сердца. А теперь давай поделимся теплом наших сердец друг с другом и 

выпустим его из ладошек.  

Основная часть 

           Посмотри на картинку. И ответь  пожалуйста на вопросы. 

           Кто изображен на ней? Как ты думаешь, этот малыш счастлив? 

Почему? 

(Предполагаемый ответ) 



 

  

           – Скажи, пожалуйста, а ты счастливый ребенок? 

            – Как ты думаешь, почему ты счастливый или что нужно для счастья? 

           (предполагаемый ответ). 

            Правильно Семья - это главное. Для счастья, каждому человеку нужно 

иметь семью. 

Игра «Доскажи словечко» 

            (взрослый произносит первую часть предложения, ребенок логически 

подумав, «досказывает» предложение) 

            - Живет в твоей семье девчонка, ну а тебе она (сестренка)  

            - Кто вылазит из пеленок, это маленький (ребѐнок)  



            - Кто вас дети, больше любит? Кто вас нежно так голубит? И 

заботится о вас не смыкая ночью глаз? (мама)  

         -   Пусть вашу семью обходят ненастья, желаю вам дети огромного 

(счастья)  

           Чтение стихотворения М. Шварца «Семья» 

           Семья-словечко странное, 

            Хотя не иностранное. 

           -Как слово получилось, 

           Не ясно нам совсем. 

           Ну, «Я» – мы понимаем, 

           А почему их семь? 

           Не надо думать и гадать, 

           А надо просто сосчитать: 

           Два дедушки 

           Две бабушки, 

           Плюс папа, мама, я 

           Сложили? Получается семь человек 

           Семь «Я» 

           -А если есть собака? 

           Выходит восемь «Я» 

           -Нет, если есть собака, 

           Выходит. Во! семья! 



           Ребенок прослушивает стихотворение, демонстрируют чувственное 

восприятие к стихотворению. 

            Взрослый акцентирует внимание ребенка на слове «семья», предлагая 

ответить на вопрос: «Из скольких слов состоит, семья?» Давай проверим. 

Ребенок называют членов семьи и ведут счет (две бабушки, два дедушки, 

мама, папа и ребенок) 

Физкультминутка 

           У меня есть семья 

           Очень дружная она. 

           С мамой мы печем блины (Имитация движений.) 

           Небывалой вкусноты! 

           С дедом грядки мы копаем. (Имитация движений.) 

           С бабушкой цветы сажаем. (Имитация движений.) 

           С папой мы в футбол играем. (Имитация движений.) 

           Мяч в ворота забиваем. 

           Очень сильно я люблю (Обхватить себя руками.) 

           Свою милую семью. 

           Предлагается сделать перерыв в 2-3 минуты и потанцевать под 

любимую музыку 

           - Давай поговорим о семье. Что такое семья? Предполагаемый ответ 

            – Семья – это мама, папа и дети. Семья – это любящие и заботливые 

родители и их ребѐнок. Членом семьи могут быть только родственники. Но 

семья – это не просто родственники, это люди, которые любят друг друга, 



помогают, уважают, говорят друг с другом ласково. Как ты думаешь, какое 

слово первое произносит ребенок? 

           - Правильно, МАМА. 

Игра «Мама какая?» 

            (Ребенку необходимо подобрать как можно больше прилагательных, 

характеризующих маму) 

           (Единственная, ласковая, заботливая, родная, добрая.) 

           А теперь давай подумай и скажи чем вы похожи со своей семьей, а в 

чем есть различия? 

           Ребенок определяют характерное отличие каждой семьи — это 

схожесть членов семьи. Затем определяет второе характерное отличие семьи 

— общая фамилия. Предлагается назвать имена и фамилию родителей.  

           Семья – это родные люди, живущие вместе, ваши родственники. 

Скажи, кого называют родственниками? 

          Близких по родству людей. Родственниками называют бабушек, 

дедушек, братьев, сестер. А что означает слово «РОД»? РОД – все 

родственники, имеющие одну и ту же фамилию. 

         Родословная -  это история какого - либо рода или семьи. Люди 

придумали зарисовать свою «родословную» в виде дерева. 



 

 

           (Показ генеалогического древа, где листочки и ветки изображали 

поколения и членов семьи.) 

 



          А дерево это стали называть «Генеалогическим древом» 

(проговорить несколько раз) 

         Мы ведь с вами не появились на свет сами по себе, все мы ветви и 

листья огромного человеческого дерева. 

         Как растет дерево, так растет и каждая семья – от самых древних 

предков (корней) до юных представителей рода (зеленых листочков). Мам и 

пап в семейном древе можно сравнить с ветками, бабушек и дедушек – с 

крепким стволом. Именно благодаря такой ассоциации схематическое 

изображение родословных связей каждой семьи называют генеалогическим 

деревом (древом). 

         Родословное дерево – это изображение истории рода в виде 

разветвленного дерева. Родословное дерево помогает хранить память о 

предках, благодаря ему мы лучше знаем историю своего рода. Как дерево 

сильно за счет своих корней, так и сила семьи держится на его корнях. С 

помощью семейного дерева можно узнать о жизни своих предков. Такое 

дерево есть у каждого из нас. У некоторых оно большое у некоторых 

маленькое. Это поток наших предков. Дерево уходит своими корнями далеко 

в прошлые века. Таким образом, зная свои корни, мы иногда можем 

объяснить самим себе свой выбор, да и свое происхождение тоже. 

           Давай теперь попробуем составить наше генеалогическое дерево. 

(Любым удобным способом можно воспроизвести древо: нарисовать самим, 

вписав имена своих родственников, при наличии фотографий на бумажном 

макете - разместить фото своих близких в нужных ячейках) 



 

Рефлексия. 

           О чем мы сегодня с тобой говорили? 

           Что означает слово семья? 

           Тебе понравилось составлять генеалогическое древо? Ты гордишься 

им? 

 

 

 


