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Конспект НОД образовательной области: познавательное развитие, 

ФЦКМ. Тема: «Кто живёт в моей квартире» 

Цель: Формирование представлений о семье. 

Задачи: 

Образовательные: 

 - формировать представление детей о составе семьи и родственных 

отношениях; 

- активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье; 

 - учить отвечать на вопросы полным предложением. 

 - упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. 

Развивающие: 

- закреплять знания о родственных связях; 

- вызывать желание рассказывать о взаимоотношениях между детьми и 

взрослыми в семье, желание поделиться своими мыслями, чувствами о своей 

семье; 

Воспитательные: 

 - воспитывать уважение и заботливое отношение к своей семье. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением семьи, с изображением 

бабушки, дедушки, брата, мамы, папы, сестры, игрушка Буратино. 

Предварительная работа: Рассматривание сюжетной картины 

«Семья», дидактическая игра «Мамины и папины дела», выполнение задания 

для родителей (рассматривание семейных альбомов). 

Словарная работа: семья, внученька, дедушка, заботиться, старший, 

младший, обязанности. 

Ход НОД: 

Организационный момент. 

Шёл по крыше воробей, 

Собирал своих друзей. 

Много, много, много нас. 

Выйдут девочки сейчас. 

Воспитатель вместе с девочками зовёт мальчиков. 

- Сегодня мы собрались все вместе, как одна большая дружная семья. 

Что такое семья? 

Папа, мама и я, 

И сестренка моя- 

Вот и вся у нас семья: 

- Ну а как же бабушка? 

- Ну а как же дедушка? 

Что такое семья? 

Папа, мама и я, 

Баба Зоя, баба Зина, дедушка Егор, Василий 

И сестренка моя 

Вот и вся у нас семья. (На мольберте выставляется иллюстрация семья) 



Воспитатель: - Как назвать одним словом этих людей: папа, мама, сын, 

дочь, бабушка, дедушка? ( Ответы детей: семья). Раздаётся стук в дверь, 

воспитатель выходит и возвращается с игрушкой Буратино). 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришёл Буратино, поздоровайтесь с ним. 

Буратино однажды обидел своего папу Карло и сейчас он хочет научиться 

как нужно относится к своим близким людям. 

 - Семья – это близкие люди, которые живут, как правило в одной квартире. 

Семья нужна человеку, пожалуй, больше чем другим живым существам. И 

это потому, что новорождённый малыш - одно из самых беспомощных 

созданий. Он должен быть накормлен и защищён. А семье сделать это 

намного легче. 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о семье и о том, как нужно относиться 

к своим самым близким людям. 

Рассказ детей о семье. 

 - Расскажите, кто живёт в вашей семье? 

Дети: В моей семье живёт папа, мама, брат. 

Воспитатель: Катя, расскажи, кто живёт с тобой? (мама, бабушка) 

У вас большая семья? – Нет. 

Воспитатель - Артём, с кем ты живёшь? (папа, мама, кот, брат, бабушка). 

Воспитатель: Семья может быть большая, как у Атрёма, или маленькая как 

у Кати. В одной семье могут жить люди разного возраста. Есть семьи, где у 

родителей один ребёнок. В других семьях есть несколько детей, в таких 

семьях есть брат или сестра. (Малика рассказывает о сёстрах и братьях): 

 - Есть у тебя сестра или брат? 

 - Кто из вас старший, а кто младший? 

 - Чем вы занимаетесь вместе? 

Воспитатель: Кто хочет рассказать о своей семье? Как зовут ваших 

родителей по имени, отчеству, где и кем они работают? (дети по желанию 

рассказывают о своей семье 2-3 ребнка). 

Воспитатель: Сейчас Артем расскажет нам стихотворение о папе и маме. 

Книжки мне читает мама, 

И котлеты жарит мама. 

Поёт песни перед сном, 

Убирает целый дом! 

Папе моему везёт – 

На работу он идёт. 

Ребята, вы меня поразили своими рассказами о семье. Так здорово, что вы 

знаете всё о своей семье. 

Воспитатель: Давайте сосчитаем, сколько человек живёт у вас в квартире. 

Физкультминутка «Кто живёт у нас в квартире? » 

Раз, два, три, четыре (хлопаем в ладоши) 

Кто живёт у нас в квартире? (шагаем на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять (прыжки на месте) 

Всех могу пересчитать (шагаем на месте) 

Папа, мама, брат, сестра (хлопаем в ладоши) 



Кошка Мурка, два котёнка (наклоны туловища вправо, влево) 

Мой сверчок, щегол и я - (повороты туловища вправо, влево) 

Вот и вся моя семья. (хлопаем в ладоши). 

 

Словесная игра с мячом: «Скажи ласково» 

Воспитатель: В семье все друг друга называют ласково, нежно, потому что 

друг друга любят. Как можно назвать ласково дочь? 

Дети: доченька, дочурка 

Таким образом, дети изменяют слова. 

Сын – сынок, сыночек 

Папа – папочка, папенька 

Дед – дедушка, дедуля 

Бабушка – бабуля 

Сестра – сестричка 

Внук – внучок 

Внучка – внученька 

Брат – братик 

Воспитатель - Замечательно, как много вы знаете ласковых слов. Вы 

порадовали меня. Оказывается, вы очень ласковые и добрые по отношению к 

своей семье. 

Воспитатель - А знаете ли вы, кем члены семьи приходятся друг другу? 

Давайте проверим.(показ иллюстраций членов семьи 

Мальчик для папы и мамы кто? 

Мальчик для дедушки и бабушки? 

Девочка для папы и мамы? 

Девочка для дедушки и бабушки? 

Папа для дедушки и бабушки? 

Мама для дедушки и бабушки? 

Мальчик для девочки в семье кто? 

Девочка для мальчика в семье кто? (Ответы детей). 

Игра «Кто как трудится в вашей семье». 

Воспитатель: приглашаю вас в нашу квартиру. Я заметила, что вам нравится 

играть, сейчас мы поиграем в игру «Кто как трудится в вашей семье». 

Слушайте внимательно и договаривайте: папа, мама, бабушка, дедушка, 

сестра, брат, я, ) 

-ходит на работу 

-зарабатывает деньги 

-ходит в магазин за покупками 

-готовит пищу 

-вытирает пыль 

-убирает в доме 

-играет 

-читает 

-шьёт 

-проверяет уроки 



-учит уроки 

-ухаживает за цветами 

-моет посуду 

-гладит 

-стирает 

-мастерит 

Итог НОД: 

Воспитатель: Сегодня мы узнали многое о ваших семьях. Каждая 

семья особенная. Семьи бывают большие и маленькие. Дети, я приятно 

удивлена, что вы так много знаете о том, кто и чем любит заниматься в 

вашей семье каждый вечер и в выходной день. Вы знаете обязанности своих 

пап, мам, братьев и сестёр, свои. Из ваших ответов я поняла, что у вас 

дружные семьи, а что нужно делать, чтобы в вашей семье у всех было 

радостное настроение? (Дети: не обижать, не ссориться, помогать, дарить 

подарки, получать хорошие оценки, трудиться, любить друг друга, вместе 

отдыхать...). 

Что вам больше всего запомнилось, понравилось сегодня? 

Ребята, Буратино теперь знает как вести себя со своими близкими и 

хочет подарить вам раскраски о семье. 


