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Цель: Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста на примере семьи. 

Задачи: 

Обучающие:Формировать у детей правильное представление о семье. 

 Развивающие: Рассказать о распределении обязанностей на примере традиций 

крестьянской семьи и современного домоустроения. 

 Воспитательные: Воспитывать уважительное отношение к старшим членам 

семьи и заботу о младших. 

 Материалы и оборудование: Набор картинок из жизни крестьянской 

семьи.Листы бумаги и фломастеры. Игрушки, кукольная посуда. 

 Словарная работа:Добытчик, кормилец, родные люди, благонравие, долг и 

любовь. 

Предварительная работа: 

 Беседы о членах семьи (фамилия, имя, отчество, профессия родственников, 

рассматривание картины «Семья».Рассматривание семейных фотографий, 

беседы о членах семьи;Наблюдение и запоминание, какие обязанности, какую 

работу выполняют дома члены семьи; Чтение стихов и рассказов о семье. 

 Вводная часть 

 Организационная момент. 

Воспитатель .Семья – это мама, папа, бабушка, дедушка, брат и сестра. Но ещё 

бывают тёти, дяди, двоюродные братья и сёстры. Если у человека много 

родственников – значит у него большая семья. 

Этап мотивационно побудительный 

Семья должна учить, любить! 

Жалеть и вежливыми быть! 

 Я вам расскажу о том какой была крестьянская семья. 

Главным в доме, добытчиком и кормильцем был отец.Его решениям 

подчинялись все в семье,но он за всех и отвечал.Правой рукой его и первой 

помощницей была жена. Старшие дети помогали по дому,и следили за 

младшими братьями,сёстрами,пока родители работали. Крестьянская семья была 

дружной. 

 Игра «Расскажи по картинке». 

Воспитатель показывает детям картинки и вместе с ними составляет 

описательные рассказы про членов крестьянской семьи.  

1. Дедушка - главный и мудрый. 

2. Бабушка - заботливая и хозяйственная. 

3. Папа - ответственный и мужественный. 

4. Мама - ласковая и добрая. 

5. Дети -шалунишки и помощники. 

 Основная часть. 

Воспитатель:А теперь поговорим о семье в наши дни. Так зачем человеку нужна 

семья? 

Дети: Семья нужна для того, чтобы жалели, хвалили, понимали. 

Воспитатель: а как вы думаете, как должны люди относиться друг к другу в 

семье? Семья это родные люди, которые любят друг друга, живут вместе, 

помогают друг другу,заботятся друг о друге. 

 Игра «Четвёртый лишний» . 



Дети находят неподходящие по смыслу слова. 

Мама, соседка, бабушка, сестра 

Бабушка, подруга, сестра, мама 

Сестра, продавец, бабушка, брат 

Дворник, папа, брат, дедушка. 

Воспитатель.Каждый из нас чем – то занят в течении дня. Мама с папой ходят на 

работу, вы - в детский сад, и помимо этого дома все тоже чем – то занимаются. У 

каждого дома есть свои обязанности. Какую работу по дому выполняет мама? Я 

вам подскажу и начну с стихотворения. 

Как легко приготовить обед 

Ничего в этом трудного нет, 

Это проще простого: 

Это раз - и готово! 

(Если мама готовит обед) 

Но бывает, что некогда маме, 

И обед себе варим мы сами, 

И тогда 

(Не пойму, в чём секрет!) 

Очень трудно готовить обед!           Б. Захондер. 

 Задание 1. 

Воспитатель загадывает загадку: 

.Кто всегда со всеми ладит, шьёт, пирог готовит, гладит. 

Никогда не отдыхает, ни о чём не забывает, поцелует, приласкает. 

За плохое поругает 

А потом сто раз простит 

Когда болеешь, то не спит? 

(мама) 

Воспитатель:Мама отвечает за настроение в семье, за обед, за чистоту,за 

здоровье своих детей.Поэтому мама самый важный,самый дорогой и 

незаменимый человек в семье. 

 Задание 2. 

А чем занят папа? Папа заботиться о маме, помогает ей во всем. 

 Не терпит мой папа безделья и скуки, 

 У папы умелые сильные руки! 

 И если кому-то надо помочь, 

 Мой папа всегда поработать не прочь. 

 Задание 3. 

Физкультминутка. 

Мы во двор выходим дружною семьёй. 

Встанем в круг и по порядку утром делаем зарядку. 

Мама руки поднимает, 

Папа бодро приседает. 

Повороты вправо – влево, 

Делает мой братик Сева. 

Но, а сам бегу трусцой и качаю головой. 

Воспитатель: А какие у вас обязанности? 

Хотите помогать маме с папой по дому, попросите, пусть они вам дадут задание, 

которое можно будет выполнять самостоятельно, например, вы могли бы 



поливать цветы, убирать со стола, накрывать на стол, вытирать пыль,поиграть с 

маленькой сестрёнкой, братишкой. А ещё можно просто подойти к маме и 

помочь помыть посуду, подмести пол.  Когда за вами приходят родители,если вы 

сами одеваетесь – это уже помощь для них. Чем больше вы умеете делать сами, 

тем легче будет родителям. Берегите своих родных, помогайте им, знайте, что 

они очень устают на работе. 

 Задание 4. 

 Игра «поможем маме». Делимся на две команды, как только зазвучит музыка, 

будет помогать маме. первая команда – складывает красиво посуду, а вторая – 

игрушки. Ну что готовы? 

Вот и поработали, хорошие помощники растут у мам!  

Воспитатель.Ребята, а вы за что любите бабушку? Что умеет делать бабушка, 

давайте её похвалим! (Моя бабушка самая добрая, она вяжет, печёт пироги, 

варит вкусные компоты, гуляет со мной, забирает меня из садика, угощает 

сладостями, любит меня, заботится обо мне.) 

Воспитатель читает стихи: 

У мамы – работа, у папы – работа. 

У них для меня остаётся суббота. 

А бабушка дома всегда. 

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит: «Да ты не спеши, 

Ну что там стряслось у тебя? Расскажи». 

Я говорю, а бабушка не перебивает, 

По крупинкам гречку сидит перебирает… 

Нам хорошо вот так вдвоём. 

Без бабушки какой же дом? Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой… (бабушки) 

Воспитатель загадывает загадку. 

Он такой заводной 

И совсем не старый 

Он гуляет со мной 

Утром по бульвару 

Он приходит за мной 

В садик вечерами 

Он такой озорной 

С белыми усами. 

( дедушка)  

– А дедушку вы тоже любите? (Да, любим.) 

  Заключительная часть. 

 Пальчиковая гимнастика "Моя семья". 

. 

 

Знаю я,что у меня, 

Очень дружная семья: 

Это -мама (указательный пальчик, 

Это -я (мизинчик, 



Это -бабушка моя (безымянный пальчик, 

Это -папа (большой пальчик, 

Это -дед (средний пальчик, 

И у нас разлада нет. 

Продуктивная деятельность (дети выбирают изо материал,обрисовывают свою 

ладошку,и превращают каждый пальчик в членов своей семьи). 

 

Воспитатель.Ребята, у многих из вас ещё есть братья и сестры, старше или 

младше вас (читает стихи). 

Я братом своим очень - очень горжусь 

И в этом всем с радостью я признаюсь! 

Знакомы с рождения, с детства дружны, 

Поэтому очень друг другу нужны! Кто весёлый карапузик 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка Это младший мой. 

(братишка) 

. Кто любит и меня и братца, 

Но больше любит наряжаться? 

Очень модная девчонка 

Моя младшая… (сестрёнка) 

Воспитатель. Ребята, а у кого есть братик или сестричка? Вы их любите? Чем 

занимается дома ваша старшая сестра? (Моет посуду, вытирает пыль, ухаживает 

за цветами, делает уроки.) 

Воспитатель.А старший брат что делает? (Убирает, выносит мусор, ходит в 

магазин за продуктами, пылесосит.) 

 Заключительная часть. 

Как вы считаете, много нового вы узнали о семье? 

 Справились мы со всеми заданиями?  

Что для вас было самым трудным сегодня ? 

А что понравилось больше всего? 

 В конце занятия воспитатель говорит о том, что семья  первая «школа» человека 

В ней воспитываются нравственные ценности, способствующие ладу в доме и 

«бережению» семьи: долг и любовь, добро, благонравие, честь. 

 

 


