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Конспект тематического занятия с воспитанниками подготовительной к школе группы 

на тему «Семья и семейные ценности» с участием родителей. 

Цель: создать условия для формирования ценностного отношения к семье. 

Задачи:  

- воспитывать уважение к членам семьи.         

- побуждать детей к выполнению добрых дел для семьи, родного дома.                

- расширять представление детей о понятиях семья и человеческие отношения 

Предварительная работа: создание выставки рисунков « Моя семья», чтение художественных 

произведений на тему: « Моя семья», разучивание песни « Моя семья» сл. В. Семернина,               

муз. Л.Семѐновой. 

Музыкальный репертуар: песня «Моя семья» Константин Дерр, танец «Дружный танец» 

российский композитор Любаша, исполняет группа «Барбарики».  

Оформление зала: Выставка рисунков, оформление центральной стены. 

                 Дети вместе с родителями входят в зал, встают на полукруг 

М.Р. Сегодня я пригласила вас на занятие для того, чтобы поговорить о самом главном, а о чем 

вы узнаете из стихотворения, которое прочитают дети и их родители.                                                                                                                                                     

«Семья – большое счастье!» Натали Самоний                                                                                                                                               

(на фоне музыки звучит стихотворение) 

У каждого на свете должны быть папа с мамой- 

У тех, кто всех послушней, и непослушных самых. 

У каждого на свете должны быть братья, сѐстры 

Чтоб жизнь была веселой и от улыбок пѐстрой. 

У каждого на свете: детишек, птиц, зверья, 

Должны быть те, кто дорог - родимая семья! 

У каждого на свете должны быть папа с мамой, 

Семья большое счастье- 

Подарок самый- самый! 

- О чем же это стихотворение?  

+ (ответы детей) 

- Да, сегодня мы с вами поговорим о семье. 

-Что же такое семья? 

+ (ответы детей) 

-  Семья – это главное в жизни человека. Родители заботятся о своих детях, вкладывают в них 

свою душу и любовь. Именно в семье закладывается характер и уважение. Поэтому уважение и 

почтение в семье играет очень важную роль.  
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Семья -  это люди, которые живут вместе и любят друг друга, заботятся  друг о друге и 

помогают во всем. А еще всех членов семьи называют родственниками. Родственники - это 

мамы, папы, бабушки,  дедушки братья и сестры и др.  Вот и сегодня у нас присутствуют на 

занятии ваши родственники. 

- Семья состоит из нескольких поколений. В некоторых семьях составляют древо жизни. Древо     

жизни, древо семьи - это своеобразная схема, напоминающая по форме дерево. В качестве 

ветвей и листьев этого дерева изображаются члены семьи. И вот сейчас представители 

семейного древа старшего поколения бабушка и младшего поколения внук прочитают 

стихотворение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Бабушкины годы» Дора Хайкина 

  Ходит наша бабушка, палочкой стучат. 

  Говорю я бабушке «Позову врача, 

  От его лекарства станешь ты здорова, 

  Будет чуть-  чуть горько, что же здесь такого? 

  Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 

  Мы с тобою бабушка поиграем в мяч, 

  Будем бегать бабушка, прыгать высоко, 

  Видишь, я  как прыгаю, это так легко. 

  Улыбнулась бабушка; Что мне доктора? 

  Я не заболела, просто я стара, 

 Просто очень старая, волосы седые, 

 Где то потеряла я годы молодые. 

 Где то за огромными, за лесами темными, 

 За горой высокой, за рекой глубокой, 

 Как туда добраться людям не известно» 

 Говорю я бабушке; «Вспомни это место, 

 Я туда поеду, поплыву, пойду, 

 Годы молодые я твои найду!» 

- Семья  приготовила для вас сценку «Три  мамы» (Три поколения) Е.Серова. 

Танюша под вечер с гулянья пришла и куклу спросила; Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими  дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка, сегодня к обеду ватрушка. 
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Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила; 

Как дочка, дела? Опять заигралась, наверно, в саду, 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!»- кричала бабуля сто раз, 

А ты отвечала; «Сейчас!» да «Сейчас!» 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать, вертушка. 

Сегодня к обеду ватрушка. 

Тут бабушка, мамина мама, пришла 

И маму спросила; 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашла  не минутки, 

А вечером сунула в рот 

Сухой бутерброд? 

Нельзя же  сидеть целый день без обеда! 

Уж доктором стала, а все - непоседа! 

С этими дочками просто беда. 

Скоро  ты будешь, как спичка, худа! 

Иди-ка обедать,  вертушка. 

Сегодня  к обеду ватрушка. 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что  с дочками сделать упрямыми? 

Ох, как не просто быть мамами. 

- Есть семьи, которые любят путешествовать, отдыхать на природе. Нашему вниманию будет 

представлена  семейная презентация на тему «Отдыхаем всей семьей».  

  - Семья- это дом, где тепло и уют, где любят тебя  и, конечно же, ждут. 

Семья это те, без кого мы не можем, они нам всех ближе, родней и дороже. 

Семья это радость улыбок и встреч, которые надо ценить и беречь. 

- Все семьи разные, не похожие одна на другую. Но всех объединяет одно, что все любят друг 

друга, заботятся друг о друге. У каждого члена семьи есть свои обязанности. А как помогаете 

вы? 

+  Поливаем цветы, ухаживаем за домашними животными, мыть посуду, протираем пыль. 
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- Семью почитали с древних времен. Народ сложил много пословиц о семье. И сейчас я 

предлагаю поиграть в игру «Продолжи пословицу». 

- Нет милее дружка, чем родная матушка. 

- При солнышке тепло, при матери - добро. 

- Вся семья вместе - и душа на месте. 

- Русский человек без родни не живет. 

- Дети, так для чего же нужна человеку семья? 

+( чтобы любили, жалели, учили, как жить). 

 - В семейном кругу мы с вами растет. 

   Основа основ - родительский дом. 

   В семейном кругу все корни твои, 

   И в жизнь ты входишь из семьи. 

В заключение нашего занятия я приглашаю всех на танец « Дружный танец»  Барбарики. 


