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Задачи:
1. расширять представления о семье;
2. учить ориентироваться в родственных отношениях;
3. закреплять знание профессии родителей и других членов семьи;
4. воспитывать уважение к родным людям.
Ход НОД
Воспитатель. Ребята, давайте отгадаем с вами ребус. Какое слово здесь
спрятано?
Дети отгадывают слово «семья».
Воспитатель. Сегодня наш разговор пойдет о семье. У нас в группе
хранится альбом, в котором есть ваши фотографии и фотографии членов
вашей семьи. На некоторых фотографиях изображены одновременно все
или многие члены вашей семьи. Как называются такие фотографии?
Дети. Семейные.
Воспитатель. Ребята, возьмите фотографию вашей семьи и расскажите о
всех, кто на ней изображен (как зовут, кем они вам приходятся, чем они
занимаются).
Рассказы детей.
Воспитатель. Дети, назовите профессии своих родных.
Ответы детей.
Воспитатель. Вы назвали много разных профессий. А знаете ли вы, какие
предметы нужны людям разных профессий для их работы? Я буду
называть профессию, а вы назовите предмет, который необходим для этой
профессии и выберите картинку с его изображением.
Игра «Кому, что нужно для работы?».
Воспитатель. Ребята, давайте поиграем с мячом. Я называю профессию
мужчины, а вы скажете, как она называется у женщины.
Игра «Назови правильно».
Повар – повариха;
Продавец – продавщица;
Официант – официантка;
Учитель – учительница и т.д.
Воспитатель. Ребята, давайте вспомним пословицы о семье.

Дети. При солнышке тепло, при матушке добро.
Нет такого дружка, как родная матушка.
Вся семья вместе, так душа на месте и т.д.
Воспитатель. Дети, сегодня мы много говорили о семье. А сейчас я
предлагаю вам, используя фотографии членов семьи составить свое
родословное древо.
Дети выполняют задание на ковре.
Воспитатель. Ребята, я предлагаю вам дома, вместе с родителями,
продолжить составлять свое родословное древо. Пусть на нем вырастут
новые ветви: ваши тети, дяди, двоюродные братья и сестры.

