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Уважаемые родители!  

Этот образовательный маршрут посвящен семье. В младшем дошкольном возрасте у 

детей начинают формироваться элементарные представления о явлениях общественной 

жизни и нормах человеческого общения. Детям этого возраста свойственна большая 

эмоциональная отзывчивость, что позволяет воспитывать в них любовь, добрые чувства и 

отношения к окружающим людям и, прежде всего, к близким, к своей семье. А ведь это 

основа из основ нравственно-патриотического воспитания, его первая и самая важная 

ступень. Ребёнок должен осознать себя членом семьи. Именно семья является хранителем 

традиций, обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает лучшие 

качества людей. Ознакомление детей с понятием "семья невозможна без поддержки самой 

семьи" 

 И  чтобы  помочь детям понять  значимость семьи, показать ее ценность для каждого 

человека, воспитывать любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях, развивать в детях чувство семейной сплочённости, воспитывать интерес к 

истории своей семьи, а также решить некоторые образовательные задачи по этой теме 

пройдите совместно данный маршрут.  

Выполняйте пошаговые инструкции, и у вас всё получится!  

Шаг 1   

Посмотрите видео про семью 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk 

 Предложите детям рассмотреть фото с членами семьи и в игровой форме ответить на 

вопросы. 

- Самые родные для ребенка люди? 

- Сколько у вас братьев (сестер)? 

- Кем вы приходитесь бабушке? 

- Как зовут маму, папу, бабушку, дедушку ? 
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- Как вы думаете, это чужие люди или родные? 

- Как можно назвать одним словом этих людей? 

- Самый радостный для каждого человека день, который бывает только раз в году и у 

каждого он свой? 

- Что такое семья? 

- Как ты думаешь, хорошо иметь много родственников?  

Шаг 2  

Прослушайте песенку про семью «Моя семья» 

https://www.youtube.com/watch?v=H7AqA3mB5jI 

Шаг 3  

Вместе с ребёнком сделайте пальчиковую гимнастику  «Моя семья»  

https://www.youtube.com/watch?v=YmadQ1IhQ4s 

Шаг 4  

Прочитайте стихи о семье:  

 https://www.youtube.com/watch?v=YrnDlFE2Z8k 

Шаг 5  

Совместно просмотрите с ребенком на тему «Как нарисовать свою семью», нарисуйте 

рисунок.  

https://www.youtube.com/watch?v=tQCiNz_QR7E 

Шаг 6  

Побеседуйте с ребенком о своей семье(как зовут бабушку, как зовут дедушку и тд), 

составьте совместно с ребенком рассказ на тему «А это моя дружная семья» 

Как хорошо, что у всех вас есть семьи. Главное, чтобы в семье всегда был мир, дружба, 

уважение, любовь друг к другу. 

Итак, наш маршрут закончен…Познавайте мир вместе со своими детьми! А компьютер 

вам в этом поможет!  

Спасибо за ваши старания! 
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