
6 мая 2020г. 

Познавательное развитие 

Окружающий мир 

Младшая группа 

Тема: «Моя семья» 

  

Задачи: 
1. Познакомить детей с таким социальным явлением как семья. 

2. Закреплять знания о членах семьи и их социальных ролях. 

3. Расширять кругозор детей. 

4. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

  

Загадать детям загадки: 

1.Кто стирает, варит, шьет 

На работе устает, 

Просыпается так рано? 

Лишь заботливая… 

                                    (Мама) 

    

 

     
 



 

 

     Вопросы для ребёнка: 

     

     - Как зовут твою маму? 

- А ты для мамы кто? 

 -А ты помогаешь маме? 

- А как ты помогаешь маме, что делаешь? 

- Что мама делает дома? 

-Назови маму ласково 

2.Может он в футбол играть, 

Может книжку вам читать, 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить 

Может прокатить тебя 

Вместо быстрого коня 

Для тебя всегда герой, 

Самый лучший….(папа) твой. 

  

  

 



 

 

- Как зовут твоего папу? 

- А ты для папы кто? 

-Что папа делает дома? 

- А как папа помогает маме? 

-Назови папу ласково 

 

3.Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки, 

Это наша… 

                        (Бабушка) 

  

  

 

 



- Бабушка – это чья мама? 

- Кто ты для бабушки? 

-Что вы любите делать вместе с бабушкой? 

 -Бабушка какая? 

   

4.Мочит в тёплом молоке 

Он кусочек хлебушка, 

Ходит с палочкой в руке 

Наш любимый… 

                                 (Дедушка) 

  

 

  

 

 

 - Дедушка – это чей папа? 

- А кто ты для дедушки? 



-Дедушка какой (назови ласково) 

  

А все эти люди вместе называются одним словом – Семья. В семье все 

любят, заботятся и помогают друг другу. 

 

 
 

  

Давайте покажем свою семью на ладошке, сделаем 

 пальчиковую гимнастику «Семья». 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – мама, 

А этот пальчик – Я, 

Вот и вся моя семья. 

     Задание:  

Предложите ребёнку построить дом для всей семьи. 

Прочитайте стихотворение 

Вот какой красивый дом 1,2,3,4,5 

Будем строить и играть. 

Дом большой, высокий строим, 



Окна ставим, крышу кроем. 

Вот какой красивый дом, будет жить семейка в нем. 

 Дополнительное задание: нарисуй свою семью. 

+❤ В Мои закладки 
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