
Непосредственная образовательная деятельность по духовно – 

нравственному  воспитанию на тему: «Моя семья — моя гордость».   

Подготовительная группа. 

Подготовила:  воспитатель I квалификационной категории Катакова  Марина 

Юрьевна. 

Цель: Формировать представление детей о семье как о людях, которые 

живут вместе. Уточнить такие понятия как: «семья», «родственники»,  

«родословная». Показать, что детский сад похож на семью; как и в семье, 

здесь есть взрослые, которые заботятся о детях. Активизировать в речи 

прилагательные, характерные для описания членов семьи.  Развивать 

связную речь, познавательный интерес, логическое мышление, 

положительные эмоции у детей, чувство гордости за свою семью. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи, желание 

высказывать  свои  чувства близким людям, желание заботиться о них.  

Предварительная работа: Составление рассказов о своей семье; 

Рассматривание семейных альбомов с фотографиями; 

Рисование на тему: «Моя семья», «Портрет моей мамы»; 

Заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о семье; 

Подготовка ладошек из цветной бумаги, детских фотографий;  

Совместная работа с родителями по составлению семейного древа;  

Чтение художественной литературы.  

Словарная работа: генеалогическое древо, фотография, родословная, 

поколение, род, родственники. 

                                                  Ход занятия. 

1.Приветствие. Здравствуйте, мои ребятки! Сегодня  мы поговорим о чём-то 

приятном и согревающем душу каждого человека. А вот о чём, вы узнаете, 

прослушав сказку. 

2.Слушаем. (Рассказ сопровождаю показом). Давным - давно, много веков 

тому назад, так много на небе звёзд не было. В ясную ночь можно было 

видеть только одну звёздочку, свет которой был то ярким, то очень тусклым. 

Однажды Луна спросила  у Звёздочки:   «Звёздочка, почему твой свет такой 

разный: то яркий, указывающий дорогу даже ночью; то тусклый и 

незаметный?» Звёздочка долго молчала, а потом  вздохнув ответила: 

«Свет мой становится тусклым тогда, когда мне одиноко. 

Ведь рядом со мной нет ни одной звёздочки, похожей на меня. А так хочется 

видеть и слышать кого-то рядом с собой!» 

- А в какие ночи твой свет становится ярким? - спросила Луна. 



- Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих странников. Мне 

всегда было интересно узнать, что их так манит в дороге,  куда они так 

 спешат? 

 - Ты узнала тайну спешащих странников? - спросила Луна. 

-  Да,- ответила Звёздочка. 

 - Однажды я задала этот вопрос страннику, который был долгое время в 

дороге. Он выглядел измождённым и очень усталым от долгого пути, каждый 

шаг давался ему с большим трудом, но глаза…. 

- А какими были его глаза? - недоуменно спросила Луна. 

- Они светились в темноте от счастья и от радости - ответила  тяжело 

вздохнув, Звёздочка и продолжила.  

- Чему ты радуешься странник? 

И он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары, 

я шагал вперёд, преодолевая все преграды, потому что знал: дома меня ждёт 

тепло и уют, забота и сердечность моей семьи - жены, детей, внуков. 

Ради их счастливых глаз я готов совершить даже невозможное». 

 Звёздочка замолчала, а затем ответила: «Вот с той самой поры я стараюсь 

дарить как можно больше света тем путникам, которые несут счастье в свой 

дом, в свою семью». 

 Луна посмотрела на Звёздочку и спросила: 

-  Моя маленькая помощница! А ты хотела бы иметь свою семью, любящих 

людей, которые бы помогали делать людей счастливыми? 

- А разве это возможно?- с надеждой спросила Звёздочка. 

Луна, не говоря больше ни слова, махнула рукавом своего золотого одеяния, 

и в тот же миг на небе засияли тысячи новых звёзд, которые мигали  своими 

неповторимым мерцающим светом маленькой звёздочке, как будто говорили: 

«Мы рядом, мы здесь, мы теперь - одна Семья»  

 

-Понравилась ли вам сказка, ребятки? 

-Какая основная мысль сказки? (У каждого должна быть семья). 

Сегодня мы поговорим о семье и о том, как нужно относиться к своим самым 

близким людям. 

Никто не знает, как возникла первая семья. Раскопки в древних пещерах 

показывают, что мужчины, женщины и дети жили вместе небольшими 

группами.  Вместе люди хранили огонь и защищались от диких зверей. В них 

отец приносил пищу, а мать заботилась о доме, муже и детях. Вдвоём было 

легче оберегать и воспитывать потомство, вести хозяйство. Подрастая, дети 

начинали помогать родителям. Примерно так распределяются обязанности в 

семье и сейчас. Семья нужна человеку, пожалуй, больше чем другим живым 



существам. И это потому, что новорождённый малыш — одно из самых 

беспомощных созданий. Он должен быть накормлен и защищён. А семье 

сделать это намного легче. 

 Семья для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. И если в 

семье царят взаимопонимание, доверие и тепло – это настоящее счастье.  

Семья людей святой оплот,  

Надежду жить она даёт  

Даёт простор, даёт тепло  

Проблемам и беде назло. 

Семья даёт поддержку нам 

С ней всё по силам, по зубам,  

Всё по плечу и по судьбе-  

Семья, святой поклон тебе!  

Семья – это родные люди, которые любят друг друга, заботятся друг о друге, 

помогают, жалеют, сочувствуют, относятся друг к другу с уважением.  

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

Семья – это самое главное, самое дорогое, что есть у человека, поэтому во 

все времена люди составляли пословицы и поговорки о семье. Мы с вами 

тоже знаем пословицы и поговорки. Я предлагаю вам вспомнить их. 

 «При солнышке тепло, при матери добро».  

«Нет никого дороже отца и матери». 

 «В гостях хорошо, а дома лучше».  

 «У кого есть бабушка и дед, тот не знает бед».  

 «На что клад, когда в семье лад». 

 « В гостях хорошо, а дома лучше».  

«Мой дом - моя крепость».  

«Дом красив не углами, а пирогам».   



«Яблоко от яблони не далеко падает». 

 «Где любовь, да совет- там и горя нет». 

«Семья сильна, когда над ней крыша одна». 

«Дети не в тягость, а в радость» 

«Умей дитя родить, умей и воспитать» 

«Гни дерево, пока гнётся,  учи дитя, пока слушается».  

Дидактическая игра «Подбери признаки». 

Подберите как можно больше слов, которые расскажут о маме, папе, 

дедушке,  бабушке.  

Мама (какая?) - добрая, красивая, терпеливая, ласковая, нежная, умная, 

требовательная. 

 Папа (какой?) - строгий, умный, сильный; 

Бабушка(какая?)  - старенькая, добрая, отзывчивая, ласковая, 

доброжелательная, седая; 

Дедушка(какой? - старый, мудрый, седой; 

Сестра (какая?) - весёлая, задорная, непоседливая, 

старшая, младшая, маленькая, большая; 

Брат (какой?) -  сильный, слабый, маленький, большой, 

старший, младший, подвижный. 

С давних пор люди старались сохранить память о своих родственниках. Так 

их было много, но необходимо было их всех помнить, поэтому люди решили 

зарисовывать их имена, фамилии вот такие схемы, чтобы потом передавать 

эти сведения своим детям, внукам, правнукам. Эти записи 

назывались «родословными». (Показ слайда). 

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

листочки и ветки изображали поколения и членов семьи. А дерево это стали 

называть «Генеалогическим древом». (Показ слайда). Вы то же с родителями 

сделали свою родословную посмотрите в нашей группе сколько много 

генеалогических древ.  

3.Беседуем: 
- Как назвать одним словом этих людей: папа, мама, сын, дочь, бабушка, 

дедушка? (Семья). 

-Как вы думаете, ребята, что такое семья? (Это мама, папа и я,  мои бабушка 

и дедушка). (Ушаков Д.Н.: Семья – группа людей, состоящая из родителей, 

детей, внуков и ближних родственников, живущих вместе). 



- Какой должна быть семья? (Семья должна быть дружной, трудолюбивой, 

чтобы все друг друга  уважали, понимали,  ценили, дорожили, заботились, 

любили). 

- А кто хочет рассказать о своей семье? 

- А что такое родословная? (Это история семьи, которая передаётся из 

поколения в поколения). 

- А какие чувства вы испытываете, когда смотрите на членов своей семьи? 

(Добро, радость, веселье, хорошее настроение, любовь). 

- А как вы думаете, почему у вас возникают такие чувства? (Потому, что вы 

любите своих родителей, мама и папа любят вас).  

- Какую роль играет папа и мама в семье? 

- Как мы должны относиться к самым пожилым людям в нашей семье? 

-Как  дети должны относиться к родителям. (Дети должны уважать 

родителей, помогать им, слушаться их и любить быть добрым по отношению 

к своим близким). 

- А вы знаете, что у вас есть ещё одна семья, где вас тоже любят, всегда рады 

встрече с вами, вкусно готовят, играют с вами, проводят интересные занятия, 

читают, помогают стать сильными и здоровыми. 

-Что же это за вторая семья? (Детский сад). 

Физминутка «Семейная зарядка». 

Осенью, весною 

Летом и зимою 

Мы во двор выходим  

Дружною семьёй. 

Встанем в круг и по порядку 

Каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает, 

Папа бодро приседает 

Повороты вправо — влево 

Делает мой братик Слава. 

Я сама бегу трусцой 

И качаю головой. 

 Игра « Кто кому кто?» 

- А знаете ли вы, кем члены семьи приходятся друг другу? Давайте проверим. 

Мальчик для папы и мамы кто? 

Мальчик для дедушки и бабушки? 

Девочка для папы и мамы? 

Девочка для дедушки и бабушки? 

Папа для дедушки и бабушки? 



Мама для дедушки и бабушки? 

Мальчик для девочки в семье кто? 

Девочка для мальчика в семье кто? (Ответы детей). 

 4.Обобщаем. Мы говорили с вами о семье, о ваших близких и родных 

людях, которые подарили вам жизнь, окружают вас заботой и теплом! Как 

хорошо, что у вас у всех есть семья! Вы — самые счастливые дети на свете, 

потому что в ваших семьях любят друг друга, весело и дружно живут все 

вместе. Главное, чтобы в семье всегда были мир, дружба, уважение, любовь 

друг к другу. 

Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем 

пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы 

учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

В семейном кругу мы с вами растем, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входил из семьи.  

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем! 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 



Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

5.Играем. «Собери цепочку». А сейчас мы проверим,  знаете ли вы о 

возрастных изменениях происходящих от рождения до старости. 

Разложить фотографии согласно возрасту и полу: младенец – девочка – 

дошкольница – школьница – студентка – мама –  бабушка; 

младенец – мальчик – дошкольник – школьник – студент – папа – дедушка. 

Пальчиковая игра. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаю я считать. (Дети сжимают кулачки на обеих руках). 

Папа, раз! (сгибают большой палец левой руки). 

Мама, два! (сгибают указательный палец левой руки). 

Три, сестра! (средний палец левой руки) 

Четыре, я! (безымянный палец левой руки). 

Деда с бабой не забуду, 

Пять и шесть считать я буду! 

Как я рад, что у меня, (сжимают и разжимают кулачки на обеих руках). 

Очень дружная семья! (сжимают обе руки в рукопожатие). 

6.Творим,  рисуем, радуемся.  Ребята, я предлагаю вам сделать, 

генеалогическое древо нашей группы. Мы с вами вырезали наши ладошки, 

теперь предлагаю приклеить каждый свою фотографию на ладошку и 

расположить ладошки с вашими фотографиями в виде дерева. Молодцы! 

Ребята у нас получилось очень красивое древо нашей группы. Это древо 

будет висеть в нашей группе и напоминать нам о нашей дружной и большой 

семье. 

7. Прощалочка. Семья - это радостный детский смех. 

Семья - то, что в жизни нам дарит успех! 

Пусть будут опорой друг другу родные, 

И пусть всех минуют несчастья любые! 

 Семья - нашей жизни надежный оплот, 

Что в детстве и в старости нас бережет. 

Семья - на любви построенный дом, 

Пусть радость и счастье царствуют в нем!  

На этом наша беседа заканчивается. Помните, ребятки, что нет ничего 

дороже семьи и пусть  впечатления, которые останутся у вас о сегодняшнем 

занятии, будут яркими, радостными, разноцветными. До свидания! До новых 

встреч! 


