
Конспект занятия в средней группе на тему:  

«Семья и семейные традиции» 
Цель: формировать представления детей о семейных традициях, объединяющих семью. 

Задачи: 

1. развивать интерес детей к семейным традициям;  

2. учить детей понимать значение слов (бабушка - мамина или папина мама, дедушка- 

мамин или папин папа, брат, сестра); 

3. воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, чувство гордости за свою 

семью, интерес к семейным традициям. 

Обогащение словаря: Семья, семейные традиции, сын, дочь. 

Материал и оборудование: книга с загадками, семейные фотографии, мнемотаблицы 

(дружная семья, физкультминутка, накрой стол (торт, чайные пакетики, приборы по кол-

ву гостей, разная еда - не  по теме).  

Предварительная работа: беседа «Моя семья», рассматривание фотографий, 

иллюстраций, картин с изображением семьи, чтение пословиц и поговорок о семье, 

отгадывание загадок, традиции в группе. 

Интеграция областей: познавательное, физическое развитие, художественно- 

эстетическое, речевое, коммуникативное развитие. 

Используемые технологии: ИКТ, технология восприятия, технология мнемотехники, 

технология речевого общения, игровая технология  

(использование фрагмента сюжетно-ролевой игры «День рождение»). 

Ход НОД: 

Рефлексивный круг 

Воспитатель (предлагает детям встать в  круг): 

Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Сегодня здесь собрались мы не зря, мы узнаем, как нам важна семья, 

узнаем, что объединяет нас в семье и помогает дружно жить. Но прежде всего я хочу 

знать, знаете ли вы вообще, что такое семья (ответы детей). 

Воспитатель: Замечательно, у каждого из вас есть своя семья.  

Я предлагаю вам послушать загадки про членов семьи и назвать их. 

Книга с загадками: 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша… 

(мама) 

Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Я рад ему, и он мне рад, 

Для меня он — старший… 

(брат) 

Он очень строгий, он мужчина 

Он за семью  стоит горой  

В семье у нас он самый главный 

Он самый лучший, он родной. 

(Папа) 

Любит с куклами играть  

Их купать и наряжать 

Заворачивать в пелёнки 

Это же моя… (сестрёнка) 

Кто любить не устает, 

Пироги для вас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это же это… 

На его лице морщины, 

В волосах видны седины. 

Самый старший он в семье, 

Самый мудрый во дворе. 



(бабушка)  (дедушка) 

 

Воспитатель: Вы правильно отгадали все загадки. Давайте еще раз назовём всех членов 

семьи.  - мнемотаблица 

А сейчас мы с вами поиграем 

Пальчиковая гимнастика «Дружная семья». 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А вот этот пальчик – я, 

Это вся моя семья! 

Воспитатель: Это семья. И в каждой семье есть свои традиции. Их называют «семейные 

традиции». 
А вы знаете, что такое семейные традиции ? ( ответы детей).  

(На случай ответа «нет»,  «не знаем»: я думаю, что вы о них знаете, просто не понимаете, 

что  это такое). – это то, что вы всегда делаете все вместе, всей семьёй. Семейные 

традиции – это правила, которые выполняет вся ваша семья, дети, мама с папой. Этому 

научили  дедушка с бабушкой. Потом и вы научите своих детей семейным правилам – 

семейным традициям. 

Как другими словами можно назвать семейные правила? (ответ детей…семейные 

традиции). 

 

Сейчас узнаем, какие семейные традиции есть в вашей семье! 

Вопросы  детям: (добиваться полных ответов) 

Вы отдыхаете всей семьёй? (ответы детей) 

Вы смотрите всей семьёй кино? (ответы детей) 

Вы читаете в семье книги? (ответы детей) 

Вы всей семьёй следите за порядком в доме? (ответы детей) 

Вот видите, оказывается, в вашей семье есть семейные традиции 

 

Как вы думаете, делать всей семьёй зарядку - это хорошая семейная традиция? У кого в 

семье есть такая традиция? (ответы детей).  

У кого нет такой традиции,  её обязательно надо завести, ведь здоровье в семье – это 

важно. 

Вот я вам и предлагаю сделать зарядку.  

 

Физкультминутка:  

Мнемотаблица    1 - повторяем текст  

                                2 -  выполняем 

Осенью, весною, 

Летом и зимой. 

Мы во двор выходим 

Дружною семьёй. 

Встанем в круг, и по порядку 

Все мы делаем зарядку. 

Дружно руки поднимает. 

Марш по кругу. 

 

 

 

 

 

Остановились в круг лицом. 



А потом все  приседаем. 

Головою вправо-влево 

И на месте лёгким бегом 

Мы попрыгаем чуть – чуть, 

Глубокий вдох и - выдохнуть 

 

Поднимаем руки вверх. 

Приседания. 

Воспитатель: Я думаю, что в каждой семье есть любимая традиция праздновать день …  

(рождения). Совершенно верно. 

 Вы хотите устроить  день рождения? (ответы детей).  

Как вы думаете, на день рождения вы должны  пойти в таком же виде или в вашей семье 

есть традиция, которая подсказывает, что на праздник надо выглядеть нарядно? 

(ответы детей)  

Тогда мы быстро переоденемся (переодевание) 

Тогда мы отправляемся  на день рождения и по хорошей традиции поможем быстро 

накрыть стол.  А в этом вам поможет подсказка – мнемотаблица. 

 

Мнемотаблица – накрой праздничный стол.  

Дети накрывают на стол. 

Вопросы: 

Вы накрыли стол по таблице или поставили что - то лишнее? Давайте проверим. 

Какую посуду вы поставили на праздничный стол, эта посуда столовая или чайная? 

Почему? (полные ответы детей). 

Сегодня у нашего дедушки день рождения, мы его поздравляем и за его здоровье пьем 

чай.  ( Имитация чаепития). Вкл. Весёлую музыку. 

Когда в вашей семье собираются родные и близкие на чей – нибудь день рождение, вас 

просят прочитать стихотворение или спеть песню? (если «да» - это очень хорошая 

традиция, когда поздравляют именинника стихами и песнями). 

Давайте и мы прочитаем для дедушки стихотворение.  

Мальчик в лес пошёл густой 

Встретил там ежа с лисой 

У ежа ежата, 

У лисы лисята, 

Мальчик лес обошёл 

Ежевики куст нашёл 

Ежевики взял немножко  

И понёс домой в лукошке. 

А сейчас танцуют все! ( включить ритмичную музыку). 

Какая у вас дружная семья! Какие замечательные традиции в этой семье: делать 

утреннюю зарядку, отдыхать всей семьёй, следить за порядком в доме, помогать маме по 

хозяйству, с уважением относиться к старшим и другим членам семьи, смотреть всем 

вместе телевизор, отмечать всей семьёй праздники, и конечно,  дни рождения. Теперь вы 

знаете, что такое семейные традиции? ( ответы детей) 

Подвести итог. Семейные традиции – это правила каждой семь, и каждой семье они свои. 

Есть еще одна замечательная традиция, и я думаю, она существует в каждой семье – 

собирать семейные фотографии. Хотите их посмотреть?  

А сейчас давайте посмотрим альбом с семейными фотографиями.  

Присаживайтесь поудобнее. 

( мультимедиа, просмотр семейных фотографий) 

 



 


