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Конспект ООД по духовно - нравственному воспитанию 

для детей подготовительной к школе группы 

«Семья – это счастье, любовь и удача!» 

 

Авторы воспитатели:   

Петрова Светлана Вячеславовна,  

Ручкина Анна Александровна 

 

Цели: 

Образовательные: обучать навыку рассматривания картины, уточнить, 

систематизировать знания о семье, познакомить с ролевыми отношениями в семье. 

Развивающие: развитие связной речи, мышления, зрительного внимания, 

творческого воображения. 

Воспитательные: воспитание духовно - нравственных ценностей воспитывать 

любовь к своим близким, желание заботиться о них, умение слушать других, не 

перебивая, работать и играть в коллективе, формировать положительную установку 

на занятии. 

Ход занятия 

Дидактическое упражнение (дети делают круг) 

Мы ладошку к ладошке сложили 

И друг другу дружить предложили 

Будем мы заниматься, играть 

Чтобы добрыми, умными стать. 

- А помогут нам в этом наши пальчики. 

  

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Этот пальчик – дедушка. 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – это я 

Вот и вся моя семья. 

 

Воспитатель:  У каждого человека есть семья. Есть семьи большие, а есть 

маленькие. 

Дидактическая игра «Моя семья» (с мячом)  

Дети стоят в кругу, педагог в середине с мячом. Кидает мяч ребенку и тот должен 

рассказать о своей семье. 

 

После игры садятся на стульчики. 

 



 

Беседа по картине 

Воспитатель: Я сегодня хочу познакомить вас картиной  Бориса Заболоцкого. Вы 

посмотрите на нее внимательно, подумайте, как она называется… 

 
Дети дают ответы, предположения. 

Воспитатель: Правильно, ребята, называется эта картина «Семья». 

Как вы думаете, что объединяет этих людей? 

Ответы детей: любовь друг к другу, любовь к своему дому, животным… 

 

Воспитатель: Давайте рассмотрим картину. Что вы можете сказать об интерьере?  

Ответы детей: Это современная семья, у них хороший современный холодильник, 

ноутбук, микроволновка и в тоже время убранство напоминает старинную 

деревянную избу.. 

 

Воспитатель: Что же старинного вы увидели? 

Ответы детей: Стол стоит посередине комнаты, деревянные табуретки, на полу 

самотканые половички. В старинном буфете посуда, а главное, как в избах в 

деревнях, в красном углу висят иконы, украшены вышитым рушником… 

 

Воспитатель:  А что можно  сказать о семье? 

Ответы детей: Семья верит в Бога, ходит в церковь, соблюдает христианские 

традиции… 

 

Воспитатель: Как вы думаете, это вера помогает семье или нет? 



Ответы детей: Нам кажется, помогает. У них в доме царит теплая атмосфера и уют, 

взаимопомощь 

 

Воспитатель:  Я знаю одну дружную семью, которая каждое утро делает зарядку. Я 

сейчас вас научу, а вы научите свою семью.. 

Физкультминутка: 

Осенью, зимою, летом и весною 

Мы во двор выходим дружною семьею 

Мама руки поднимает, 

Папа бодро приседает 

Повороты вправо-влево 

Делает мой братик Коля. 

А я бегаю трусцой 

И киваю головой. 

(дети садятся на свои стульчики) 

Воспитатель: Ребята давайте продолжим рассматривать картину. Подумайте, а 

какой это день недели? 

Ответы детей: Это выходной, потому что все вместе и никто никуда не спешит. 

Воспитатель: Чем же заняты взрослые и дети? 

Ответы детей: Папа помогает детям клеить макет яхты, каждый выполняет 

посильную работу. Папа работает с клеем, а дети соединяют детали… 

Воспитатель: Чем же занята мама?  

Ответы детей: Мам напекла вкусных булочек. Дома наверно очень приятно пахнет. 

От этого запаха дома становится уютно. 

Воспитатель:  Дети скажите, эта семья большая или маленькая? Кто в ней самый 

старший, а кто самый младший? 

Ответы детей: Эта семья большая, самый старший папа, потом мама, потом старший 

брат, средний и младшая девочка… 

Воспитатель:  Никто больше ничего не заметил? 

Ответы детей: Скоро в этой семье появится еще один малыш… 

Воспитатель: Да, правильно. Раньше в христианских семьях было много детей. 

Соблюдая традиции, семейные ценности дети росли добрыми и отзывчивыми, 

любили друг друга, уважали и любили своих родителей, почитали старших. 



Как вы думаете, в ваших семьях живет любовь и взаимопонимание, доброта и 

отзывчивость. 

Ответы детей:…. 

Воспитатель: Я предлагаю нарисовать картину вашей семьи. Не торопитесь, 

закончить можно дома с помощью вашей семьи… 

Художественно-творческая деятельность детей с привлечением взрослых 

членов семьи (дома) 

После выполнения задания организовать выставку семейных рисунков «Моя 

семья» 

 

 

 


