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Задачи:
– развивать самопознание, помочь осознать себя, свои достоинства и
недостатки;
– вызвать желание поделиться своими мыслями, чувствами о своей семье;
– воспитывать уважение к себе и членам своей семьи.
Ход НОД
Воспитатель. Ребята, давайте представим, что нас пригласили в
телестудию на детскую передачу «Я и моя семья». Вы согласны быть
участниками этой передачи? Я буду телеведущей, а вы – участниками.
Начинаем нашу передачу.
Добрый день. Сегодня гости нашей студии – ребята старшей группы
детского сада №18. Они пришли на нашу передачу для того, чтобы
рассказать о себе, своей семье, о своих дорогих и близких людях.
В начале нашей передачи, я предлагаю участникам представиться и
рассказать немного о себе.
Дети рассказывают о себе.
Воспитатель. Благодарю участников за их рассказы. Можете занять свое
место в студии.
Ребята, скажите, кто для вас самый родной человек на свете?
Дети. Мама.
Воспитатель. Я предлагаю сказать в микрофон красивые слова своей
маме.
Дети. Любимая, красивая, ласковая, добрая, нежная…
Воспитатель. А сейчас телезрители ждут ваших рассказов о мамах.
Дети показывают фотографии своих мам и рассказывают о них.
Воспитатель. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Каждому нужна
его мама.
Ребята, давайте поиграем с вами в игру «Детеныш и его мама».
У козленка – коза,
У цыпленка – курица,
У поросенка – свинья,
У лисенка - лисица и т.д.
Воспитатель. А сейчас, ребята, расскажите о своих папах.
Дети рассказывают о папах.

Воспитатель. Ребята, вы любите отдыхать со своей семьей? Я предлагаю
поиграть в игру «Карусель».
Игра «Карусель».
Воспитатель. Ребята, пока вы катались на карусели, посмотрите, какой
красивый цветок распустился у нас в зале. На каждом лепестке написано
слово. Предлагаю прочитать слова и образовать из них уменьшительноласкательные.
Игра «Назови ласково».
Дети. Бабушка – бабуля, бабулечка…
Папа – папочка, папуля…
Мама – мамочка, мамуленька…
Дочь – доченька, дочурочка…
Сын – сыночек, сынулечка и т.д.
Воспитатель. А сейчас ребята, ваши рассказы о бабушках и дедушках.
Дети рассказывают о своих бабушках и дедушках.
Воспитатель. А теперь для наших телезрителей назовите 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. Время нашей передачи подошло к концу. Я благодарю всех
ребят за участие в телепередаче «Я и моя семья». До новых встреч.

