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«Моя семья» 
Программное содержание: продолжать знакомить с понятием «семья», на 

примере семьи Петушка, показать детям, что члены семьи любят друг друга. 

Закрепить умение определять наименования родственных отношений между 

близкими членами семьи. Побуждать детей к рассказу о людях, с которыми 

они живут. Познакомить детей с тестом, что из него можно слепить 

оладушки, не толькоиз пластилина, но из теста. Учить детей аккуратно 

пользоваться тестом, вызвать у детей интерес к результатам работы. 

Побуждать детей отвечать на вопросы, чѐтко проговаривая слова. 

Воспитывать привязанность ребѐнка к семье, любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи, уважение к труду взрослых.  

Словарная работа: семья, тесто, мука.  

Предварительная работа:  

1.Чтение потешеко петушке, курочке, цыплятах. Заучивание потешки 

«Петушок», рассматривание игрушек и иллюстраций на занятиях с детьми. 

 2.рассматривание семейных фотографий. 

 Материал: настольный театр (петушок, курочка, цыплята и т.д) шапочка 

курочки, подготовить тесто для печенья. 

                                         Ход занятия: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что за домик здесь стоит, 

 А в окошке свет горит? 

Этот домик непростой… 

Называется избой. 

Мы постучим, тук-тук, никого? 

(Выходит Машенька вся грязная в муке) 

Здравствуй, девочка. Как тебя зовут?  (Машенька.) 

Здравствуй. Машенька! (ребѐнок со ст. гр.) 

Машенька, а что случилось, что-ты в муке. 

Я хотела оладушки испечь, но что- то у меня нечего не получается.  

А где твоя мама. 

Я живу одна. 

Эсмира. Как ты думаешь, Маша может жить одна. Нет. 

 

 

 А с кем она живѐт. (Бабушка, дедушка и т. д. показ фото) 

Дети семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. Повторите слово «семья» . 

Мирослава, а кто у вас в семье есть. (папа, мама и т. д.) 

Валерия старшая или младшая сестра. 

Валерия старшая сестра. Ульяна младшая сестра.  

А бабушка с дедушкой есть. Да. 

А как их зовут. 

Бабушка Женя и дедушка Саша. А ваша семья какая.(дружная, веселая)  

Мирослава скажи, а среди наших гостей нет ли твоей бабушке. Да. 

А ты еѐ любишь. Да. Подойди и поцелуй еѐ. 

   Ребята не только у нас с вами есть своя семья, но и у домашних птиц есть 

семья. Домашние птицы живут на птичьем дворе, а отправимся мы к ним в 

гости на машине. 

 

 



 

 

 

Предлагаю игру «Машина».               

                               Машина, машина идѐт, гудит. 

                                В машине, в машине шофѐр сидит. 

                                Би-би-би,  би-би-би, 

                                Вот поле, вот речка, вот лес густой. 

                                Приехали дети, машина стой! 

 

Ребята, мы приехали  с вами на птичий двор. 

Воспитатель: Наша курочка в окно : «Ко-ко-ко!» 

Дети: Ко-ко-ко! 

Воспитатель: А как Петя –петушок раным-рано поутру нам споѐт? 

Дети: Ку-ка-ре-ку! 



 

Воспитатель: Вот он как кукарекает. Какие вы молодцы. 

Воспитатель: А давайте позовѐм Петушка к нам : «Петушок, иди к нам!» .       

  

Петушок: Ку-ка-ре-ку! Здравствуйте, дети. Вы ведь знаете, кто я такой?  

Дети. Петушок. 

Воспитатель. Саша П. расскажи потешку «Петушок»         

Петушок, Петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шѐлкова бородушка. 

Что ты рано встаѐшь, 

Голосисто поѐшь. 

Деткам спать не даѐшь? 

Воспитатель: Вот какой красивый папа- петушок. А он не один живѐт. Кого 

он зовѐт ? 

Он маму - курочку зовѐт. Давайте поможем ему. Позовѐм громко : «Курочка, 

иди к нам! Ку-ка-ре-ку!». 

Курочка:   Ко-ко-ко !  Здравствуйте, дети! Здравствуй, Петя-петушок! Вы не 

видели, ребята, куда спрятались наши детки-цыплятки? Помогите мне их 

найти.                                            

Воспитатель:        Курочка по двору ходит, 

Хохолок раздувает, 

Малых деток созывает:  

«Ко-ко-ко!» 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Ты подай голосок. 

 Покричи: «Ку-ка-ре-ку!» 

Ребята, давайте поможем Петушку и громко покукарекаем. Ку-ка-ре-ку!.... 

Пи-пи-пи! Дети, слышите, кто-то пищит? Как вы думаете, кто это.  

Правильно, цыплята.     (Появляются цыплята) 

 



 

Нашлись наши цыплятки. Посмотрите,какие они маленькие, пушистенькие, 

жѐлтенькие. 

Вот какая дружная семья. Мама в этой семье кто? А папа? А детки? 

Как кричит курочка? Как поѐт петушок? А как пищат цыплятки? А мы с вами 

немного поиграем. Тогда давайте тоже превратимся  в цыпляток.                       

                        (Воспитатель одевается в курочку) 

Вышла курочка гулять 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки, 

Жѐлтые цыплятки. 

«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко! 

Лапками гребите! 

Зѐрнышки ищите» 

 

Машенька, дети тебе сегодня рассказали что они одни  не живут, а у них есть 

семья. Милана с мамой лепит вареники, а Мирослава с мамой печѐт печенье 

и с бабушкой печѐт пирожки. Машенька, сейчас мы поможем испечь печень. 

(дети одевают фартуки) 

Ребята у вас на столе мука. (повторите слово «мука») 

А это тесто, мы пекли бублики. 

А сегодня испечѐм оладушки(из теста делаем пышки, а затем посыпаем кокосовой 

стружкой.  

 Маша у нас вся была в муке. Как мы будим пользоваться мукой.(не обсыпать друг 

друга, тесто и стружку косовую не едим,) 

 

 



 

 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

 Из готовых комочков теста изготавливаем пышки для выпекания оладушек и 

украшают стружкой кокосовой. 

 
 

 
Машенька, тебе понравилось с нами лепить оладушки. 

Машенька. Какие красивые оладушки у вас получились. 

Воспитатель. А сейчас наши оладушки поставим в духовку. А сейчас мы с вами 

покушаем оладушки, которые я испекла дома. Дети пьют чай с оладушками. 

 


