
Приложение №2 

   

      Физкультминутка « Кто живет у нас в квартире?» 

 

Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 

Кто живет 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 котенка, (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Мой сверчок, щегол и я — (Повороты туловища влево-вправо.) 

Вот и вся моя семья, (Хлопаем в ладоши.) 

 

 

                 Физкультминутка «Устала наша бабушка» 
 

Устала наша бабушка                   Дети стоят в кругу, руки за спиной 

Присела на порог                              Приседают 

Куда пропал, куда пропал         Берутся руками за голову и             

Куда пропал внучок                        раскачивают из стороны в сторону 

Подумала, поохала                   Указательные пальцы к щекам 

Потом тихонько встала                   Выпрямляются в полный рост 

Пошла вокруг да около -        Идут друг за другом по кругу 

Искать внучка сначала                   Поворачивают голдову влево, вправо,    

                                                          руки за спиной 

 

                  Физкультминутка «Мамины помощники» 
 

Маму я свою люблю Обнимают себя за плечи 

И всегда ей помогу Поворот с хлопком вправо, влево 

Пыль я чисто вытираю Круговые движения ладонями 

А еще белье стираю Движения рук, имитирующие стирку 

Пол я быстро подмету Движения  рук перед собой вправо - влево 

И цветы еще полью Правая рука сжата в кулак – горшок, левая сжата в 

кулак, большой палец оттопырен – лейка. 

Маме надо отдыхать Поза, имитирующая сон человека, ладони справа 

Маме хочется поспать Поза, имитирующая сон человека, ладони слева 

Я на цыпочках хожу Движения по тексту 

И ни разу,  и ни разу  

Ни словечка не скажу  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка. «Ладушки, ладушки, где были у бабушки » 

 

Ладушки, ладушки, где были у бабушки (хлопки) 

А у бабушки ладони все в морщинах собраны (ладони вверх) 

А у бабушки ладони добрые, предобрые (гладим ладони) 

Всѐ работали ладони долгими годами (стучим кулаком о ладони) 

Пахнут добрые ладони щами, пирогами (ладони к лицу и понюхали) 

По кудрям тебя погладят добрые ладони (гладим себя) 

И с любой печалью сладят, добрые ладони (подносим к лицу и дуем) 

Ладушки, ладушки, где были у бабушки (хлопаем) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  Пальчиковая игра: «Помощники» 

1,2,3,4. Мы посуду перемыли 

Чайник, чашку, ковшик, ложку, 

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли, 

Только чашку мы разбили. 

Ковшик тоже развалился. 

Нос у чайника отбился 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

Так мы маме помогали. 

(Сжимать и разжимать кулачки, трут одной ладошкой о другую, загибают пальчики по 

одному, трут ладонями, сжимают и разжимают кулачки.) 

                                                                     

                      Пальчиковая игра «.КАК У НАС СЕМЬЯ БОЛЬШАЯ» 
 

Как у нас семья большая                            Ритмичные хлопки а в ладоши и удары 

Да весѐлая.                                                     кулачками попеременно 

Два у лавки стоят,                                       Загнуть большие пальцы на обеих руках 

Два учиться хотят,                                      Загнуть указательные пальцы на обеих руках 

Два Степана у сметаны                              Загнуть средние пальцы 

Объедаются. 

Две Дашки у кашки                                    Загнуть безымянные пальцы 

Питаются. 

Две Ульки в люльке                                    Загнуть мизинцы 

Качаются 

                                                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     Пальчиковая игра: «Стирка»  

                                               

Буду маме помогать, 

Буду сам бельѐ стирать:   (трѐм кулачками друг о друга) 

Мылом мылю я носки, (водим кулачком по ладошке) 

Крепко трутся кулачки, (трѐм кулачками друг о друга) 

Сполосну носки я ловко (двигаем кистями рук вправо – влево) 

И повешу на верѐвку. (поднимаем руки вверх, кисти сгибаем) 
 

 Пальчиковая игра: «Любит обувь вся семья» 

 

Обуваем ножки бегать по дорожке.  (Двумя пальцами «шагают» по столу.) 

Повторяй за мной слова:                     (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Ножка – раз, ножка – два!               (Ставят два пальца на стол и поднимают по одному.) 

В магазине покупают                         (Сжимают и разжимают пальцы.) 

И на ножки надевают 

Папа, мама, брат и я –                        (Загибают пальцы на руках.) 

Любит обувь вся семья.                     («Шагают» пальцами по столу.)              

                                                                                          

                                Пальчиковая игра  «Дом»                    

                                                                                                            
Я хочу построить дом,              Руки над головой "домиком") 

Чтоб окошко было в нѐм,         Концы пальцев рук сомкнуты    в"окошко") 

 Чтоб у дома дверь была,          Ладони повѐрнуты к себе, сомкнуты боковыми 

частями.  

Рядом чтоб сосна росла           Пальцы растопырены. Руки тянем вверх. 

Чтоб вокруг забор стоял,         Руки перед собой кольцом, пальцы соединены. 

Пѐс ворота охранял.                Одна рука "пѐс", мизинец отсоединить от других пальцев. 

Солнце было,                           Скрестить кисти рук, пальцы растопырены. 

Дождик шѐл,                           "Стряхивающие" движения 

И тюльпан в саду расцвѐл      Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки смотрят вверх.  

                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Пальчиковая игра: «Кольцо» 

У мамы грустное лицо –               (изображаем) 

Не может отыскать кольцо,          (фигурка «кольцо» правой кистью) 

Но дочь нашла его у стула             (фигурка «стул») 

И в миг на палец натянула.             (изображаем) 

                                                          



Беседа на тему «Моя семья» 

Программное содержание: Знать членов своей семьи; имя, отчество родителей; 

воспитывать умение выражать чувства благодарности в ответ на любовь и заботу 

близких людей; представление о правдивости; выяснить приоритет ребенка в семье. 

Ход: Дети стоят в кругу, у воспитателя клубок ниток. Воспитатель держит нитку 

рукой, говорит комплимент рядом стоящему ребенку и передает ему клубок. Тот 

соответственно передает клубок другому, говоря ему комплимент и так до тех пор 

пока клубок не окажется в руках у воспитателя. Нитки клубка образуют замкнутый 

круг. Смотрите, ребята у нас с вами получился круг, на что он похож (ответы 

детей) Да ребята на солнышко, которое собрало нас в круг, и теперь мы можем с вами 

сказать мы сплоченная дружная семья. И разговор у нас с вами сегодня будет о семье. 

Давайте тихонечко сядем на свои места. 

У каждого человека должна быть семья. Почему люди стали жить семьями, потому 

что в семье легче выжить, в семье все любят друг друга, заботятся друг о друге, 

всегда помогут в трудную минуту. Вы тоже живете в семье. Кто хочет рассказать о 

своих близких? (рассказы по фотографиям). Как ваши родные заботятся о 

вас? (рассказы детей) 

Послушайте загадку: Кто на свете всех милее? Кто на свете всех добрее? 

Да, ребята, мама и всех добрее и милее. Когда мама рядом, становится теплее и 

светлее. Не зря говорят, что при солнышке – тепло, а при матери – добро. 

А теперь послушайте стихотворение Михаила Танича «О бабушке» 

Если бабушка сказала: 

То не трогай! То не смей! 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней. 

Мы без бабушки однажды 

Приготовили обед. 

Сами вымыли посуду – 

И с тех пор посуды нет! 

Милые, добрые, немного ворчливые, но всегда справедливые бабушки и дедушки. 

Они вырастили и воспитали ваших родителей, а теперь помогают растить вас. Не 

забывайте поздравить бабушку и дедушку с днем рождения, с праздником, говорить 

им добрые слова, что вы их любите. 

А у кого есть братья и сестры? Как вы с ними живете? (рассказы детей) Маленьких 

братьев и сестер нужно жалеть, заботиться о них, приучать к порядку, делиться с ними 

игрушками. 

Ваша помощь, ребята, просто необходима вашим родителям, бабушкам, дедушкам, 

сестрам и братьям. Чем больше вы им будите помогать, заботиться о них, не огорчать, 

тем дольше они будут здоровыми, красивыми, молодыми, они будут любить вас 

такими, какие вы есть 

Любили тебя без особых причин, 

За то, что ты – внук 

За то, что ты – сын 

За то, что малыш 

За то, что растешь. 

За то, что на маму и папу похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 



Останется тайной опорой твоей 

В. Берестова 

А сейчас объявляется минута шалости (музыка) 

Вот минута шалости прошла и у нас что-то случилось (Разбили любимую мамину 

вазу) Как вы думает, мама рассердится на нас? Покажите, как она рассердится, что она 

скажет? (ответы детей) А что же нам нужно сделать, чтобы мама не 

рассердилась? (склеить, попросить папу нам помочь). А если склеить и будет не 

заметно, нужно ли говорить маме о случившемся? (Ответы детей) Да, ребята, нужно 

попросить прощения, глядя прямо в глаза, обнять ее – покажите, как нужно это 

сделать. 

Все мамы любят, когда дети говорят правду и ругать вас не будут за проступок, но в 

минуты шалости нужно быть осторожным, чтобы не расстраивать близких вам людей. 

А сейчас давайте поиграем в игру «Едем на дачу» У многих бабушек, да и у ваших 

родителей наверное есть дачи, а ездите туда? А на чем можно доехать на дачу, в сад 

или огород? (ответы детей) А мы с вами поедем на машине, автобусе, электричке 

или мотоцикле. Кого вы хотите взять на дачу, если на мотоцикле можно взять 1 

человека, на автобус – 4; на машину -3, на электричку – 5 (ответы детей) 

Ребята, относитесь к своим родным так, как вы хотели бы, чтобы они относились к 

вам и тогда ваша семья всегда будет дружной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа: «Рядом или вместе» 

Цель: обогащать духовный мир детей; воспитывать у детей любовь и уважение 

ко всем членам семьи желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание 

к ним; 

развивать общительность и коммуникабельность; упражнять детей в умении 

рассказывать о своих впечатлениях связно, последовательно, грамотно, используя 

сложные предложения; совершенствовать диалогическую форму речи детей; 

обогащать словарный запас детей. 

Ход. 

Педагог. Ребята, сегодня я с вами поиграю в необычную игру. Я буду задавать 

вопросы, а вы отвечать на них. С вашей помощью я смогу заселить жильцов в этот 

замечательный домик. 

Вопросы: 

1. Назовите самых родных для ребенка людей? (Папа и мама). 

2. Кто самый младший член семьи? (Ребенок). 

3. А самые старшие члены семьи? (Бабушка и дедушка). 

4. Есть ли у ваших мамы и папы родные братья и сестры? (Да. Нет). Кем они вам 

приходятся? (Тетя и дядя) А вы им? (Племянник и племянница). 

5. Есть ли у них дети? (Да. Нет). Кем они вам приходятся? (Двоюродный брат и 

двоюродная сестра). 

6. Сколько у вас двоюродных братьев (сестер)? (Ответы детей). 

7. Кем вы приходитесь бабушке? (Внучка и внук). 

8. Кем приходится ваша мама вашей бабушке? (Дочка). 

9. .Как вы думаете, это чужие люди или родственники? (Родные люди). 

10. Как можно назвать одним словом этих людей? (Родственники) 

11. Самый радостный для каждого человека день, который бывает только раз в 

году и у каждого он свой? (День рождение). 

12.Как ты думаешь, хорошо иметь много родственников? Почему? (Ответы 

детей). 

13.Что такое семья?(Ответы детей). 

Воспитатель. Как вы думаете, какое слово спряталось в этой картинке? 

(Воспитатель показывает карточку, на которой изображен ребус:7 я.) 

Дети. Слово «семья». 

Воспитатель. Как вы думаете, что обозначает это слово - семья? (Ответы детей). 

Это значит, что вы как бы повторяетесь в родной семье семь раз. Приглядитесь 

внимательнее к своим родным. Ваша улыбка напоминает улыбку мамы, походка - 

походку папы, цвет глаз такой же, как у бабушки, овал лица и родинка - как у 

дедушки. Вы похожи на своих братьев и сестѐр. Но сходство проявляется не только во 

внешности, вы унаследовали от родителей, бабушек и дедушек многие черты 

характера. 

Физминутка «Семья». 

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

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают и 

Папа, мама, брат, сестренка, загибают поочередно пальцы на руке) 

Кошка Мурка, два котенка, 



Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! 

Воспитатель. В народе говорят: «Семьѐй и горох молотят». А вы знаете 

пословицы и поговорки о семье? 

(Дети вспоминают, а потом по очереди их произносят пословицы и поговорки о 

семье: 

Согласие да лад - в семье клад. 

Согласную семью горе не берѐт. 

В семье согласно, так идѐт дело прекрасно. 

Земля без воды мертва, человек без семьи пустоват. 

Когда нет семьи, так и дома нет. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Семья без детей, что цветок без запаха. 

Семейный горшок всегда кипит. 

В семье и каша гуще. 

Не будет добра, коли в семье вражда. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

В своем доме и стены помогают. 

Везде хорошо, но дома лучше. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Воспитатель. Недаром в народе говорится: «Не нужен и клад, коли в семье лад», 

«Согласная семья - самая счастливая!» Ребята, кто из вас хочет рассказать о своей 

семье? 

(Рассказы детей о своей семье). 

Воспитатель. Спасибо ребята, очень хорошо рассказали о своей семье. У 

каждого человека есть близкие люди: мама, папа, бабушка, дедушка, сестры и братья, 

дяди и тѐти. Близкие люди – это те люди, которые всегда рядом: и в радости и в 

печали, их мы любим, ими дорожим, их не хочется огорчить, а хочется только 

радовать. Подумайте и скажите, за что вы любите своих близких? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. Мне очень приятно слышать о том, что дома вас связывают особые 

дружеские отношения. Вы уже знаете, что такое домашний труд. Давайте поиграем: 

надо передать мячик и называть действия, которые можно отнести к домашнему 

труду. Старайтесь не повторяться. 

Дети: приготовление пищи, уборка комнаты, глаженье белья, мытье посуды, 

ремонт крана, вынос мусора, чистка паласа, покупка продуктов, стирка белья…….. 

Воспитатель. Ребята, как мы замечательно провели время, узнали много 

интересного о вашей семье ,о домашней работе и главное, что еѐ надо выполнять всем 

вместе. 

Вы знаете, что семья должна быть дружной. 

 

 

 

 

 

 



Конспект познавательно - исследовательской деятельности по теме «Моя 

родословная. Генеологическое древо». 

Цель: 

- познакомить детей с понятиями «родословная» и «генеалогическое древо», 

«поколение»; 

- учить составлять связные рассказы о своей семье на основании 

генеалогического древа; 

- расширять представление «семья», расширить знания о своих близких 

родственниках; 

- учить строить генеалогическое древо семьи, способствуя осознанию ребенком 

себя как частицы, причастной к истории и жизни семьи; 

- активизировать словарь существительных, обозначающих членов семьи и 

качественных прилагательных и глаголов по темам «Семья», «Профессии». 

Развивать: 

- монологическую речь, внимание в ходе составления описательных рассказов; 

- выразительность движений в ходе физпаузы. 

Воспитывать: 

- уважение к старшим членам семьи; 

- умение почувствовать энергию своего рода. 

- аккуратность, умение доводить начатое дело до конца в ходе изготовления 

древа. 

Материал: 

- макет генеалогического древа; 

- тарелочка с листочками; 

- кувшин с водой для игры; 

- мольберт, лист А3, маркеры; 

- семейные фотографии; 

- карточки с моделью «генеалогического древа»; 

- одноразовые стаканчики; 

- музыкальное сопровождение; 

- схема рассказа о членах своей семьи; 

- призы-медальоны с надписью «Дружная семья». 

Предварительная работа с детьми: 

1. Заучивание имени, отчества, профессии и места работы родителей, бабушек и 

дедушек. 

2. Беседа с детьми о «генеалогическом древе», «родословной» семьи и ее членов. 

3. Рассматривание семейных альбомов с фотографиями. 

4.Совместная деятельность детей с родителями по составлению 

«генеалогического древа». 

5. Загадки на тему «Семья». 

6. Совместная подготовка с родителями рассказов детей о членах своей семьи по 

схеме. 

Ход. 

Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг, образуем хоровод. Покажите свои 

ладошки. Потрите их друг о дружку. Прижмите свои ладони к сердцу. Что вы 

чувствуете? (Ответы детей.) 



Воспитатель. Это тепло добрых рук и добрых душ. Мы предлагаем свое тепло, 

свои ладоши своим родным и близким людям и говорим: 

Утро настает, 

Солнышко встает. 

Мы собираемся, 

В добрый путь отправляемся. 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

(Дети садятся на стульчики, которые стоят полукругом). 

- Как вы думаете, что такое семья? (Ответы детей). 

(воспитатель условно обозначает ответы детей, а затем обобщает их). 

- Кто может быть членом семьи, чужие люди или только родственники? (Только 

родственники). 

- Как живут члены одной семьи, вместе или отдельно? (Вместе, дедушка с 

бабушкой могут жить отдельно). 

-Все ли члены семьи живут в одно время? Докажите. 

Давайте вспомним пальчиковую гимнастику «Семья». 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 

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

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают и 

Папа, мама, брат, сестренка, загибают поочередно пальцы на руке) 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! 

На мольберте модель генеалогического древа. 

Воспитатель. С давних пор люди старались сохранить для будущих поколений 

память о своих родственниках. Так как их было много, но необходимо было всех 

помнить, то люди решили записывать их имена, фамилии в специальные тетради, 

чтобы потом передавать эти сведения своим детям, внукам, правнукам. Эти записи 

назывались «родословными». 

А потом люди придумали зарисовать свою «родословную» в виде дерева, (показ 

генеалогического древа), где листочки и ветки изображали поколения и членов семьи. 

Таким образом, сведения о многих поколениях родственников сохранялись в памяти 

потомков на многие годы, даже на столетия. А дерево это стали называть 

«Генеалогическим древом». 

Составление генеалогического древа. 

Воспитатель. Дети, посмотрите, на мольберте дерево. Какой величины листочки 

вверху, а какие внизу? 

Дети. Вверху - маленькие. А внизу - большие. 

Воспитатель. Подойдите к столам. Посмотрите вокруг. Мы с вами очутились в 

большом саду. Подойдите каждый к своему дереву. Ребята, ваша семья как это дерево, 

и каждый член семьи - листочек. Мы вырастим сейчас дерево семьи каждого из вас. 

Это дерево пустое, без листочков. Листочками вашего генеалогического дерева будут 

фотографии бабушек, дедушек, мамы, папы. Предлагаю вам разместить их на своем 

родовом дереве, то есть, изобразить генеалогическое древо. Сверху размещаем свой 



портрет и своих родных братьев и сестѐр. Следующее поколение вашей семьи – ваши 

родители – это кто? Мамы и папы. Они родились раньше вас. До мам и пап было 

поколение бабушек и дедушек. Они жили ещѐ раньше. А у кого есть прабабушки и 

прадедушки? 

(Дети раскладывают фотографии). 

Воспитатель. Послушайте, как я произнесу слово «семь - я». «Семь Я». 

Посчитайте, сколько фотографий поместилось у вас на древе? Кто ещѐ является 

членами Вашей семьи? 

Аня покажет вам дерево своей семьи. (Рассказ ребѐнка о членах своей семьи.) 

Кто еще хочет рассказать о членах своей семьи? 

Психогимнастика 

Включается музыка. Воспитатель. Ребята, встаньте удобно на ковре. 

Представьте себе, что вы сморщенное семечко 

(дети садятся и сжимаются в комочек, голова опущена и закрыта руками) . 

С весенним теплом солнышко начинает пригревать, и семечко начинает расти 

(дети начинают медленно подниматься). 

У него раскрываются листочки 

(руки убирают с головы и тянут вверх). 

Растет стебелек 

(вытягивается туловище вверх). 

Появляются веточки с бутонами 

(руки в стороны, пальцы сжаты. 

Наступает радостный момент — бутоны раскрываются. 

(резко разжимаются кулачки) . 

Росток превращается в цветущее дерево. 

Рассматривание работ. 

(Дети берут свои деревья и встают в круг). 

Воспитатель. Посмотрите, какие красивые деревья у нас получились. 

Почувствуйте, какая сильная, заботливая, добрая ваша семья. Все поколения ваших 

предков являются корнями этого дерева и помогают ему расти, цвести, приносить 

новые плоды. 

Все ваши семьи вместе – это уже целый народ! Давайте закроем глаза и 

попробуем ощутить, какая большая сила у нашего народа, когда мы все вместе из 

поколения в поколение. 

Воспитатель. Послушайте, как я произнесу слово «семь - я». «Семь Я». 

Посчитайте, сколько фотографий поместилось у вас на древе? Кто ещѐ является 

членами Вашей семьи? 

Аня покажет вам дерево своей семьи. (Рассказ ребѐнка о членах своей семьи.) 

Кто еще хочет рассказать о членах своей семьи? 

 

 

 

 

 

 

 

 


