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Уважаемые родители! 

 

Семья-это важно! К сожалению, широко распространено мнение о том, что 

нет необходимости в специально организованном ознакомлении 

дошкольника с семьей. Но это ни так! 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут для развития 

познавательно-речевой активности вашего ребенка на тему: «Моя семья» 

Срок прохождения маршрута -  5 дней (5 шагов) 

При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность занятий  

для ребенка 2-3 лет не более 5 минут.  

Не забывайте хвалить ребенка.  

 

Шаг 1. Рассмотривайте семейные фотоальбомы, развивайте интерес к 

истории своей семьи. Объясните, кто изображён на старых фотографиях, 

расскажите кем они приходятся ребёнку.  

Посмотрите Мультфильмы:  

 «Маша и три медведя» 

youtube.com›watch?v=NQmX1_0vXEA 

После просмотра побеседуйте с детьми об увиденном, рассмотрите 

фотографии в семейном альбоме, расскажите интересные семейные истории. 

«Мама для мамонтенка» 

https://www.youtube.com/watch?v=sVYMsNay8G0 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NQmX1_0vXEA
https://www.youtube.com/watch?v=sVYMsNay8G0


 

Шаг 2. 

Расскажите детям о своём детстве, интересных и поучительных историях. 

Познакомьте с играми, в которые играли, предложите и самому поиграть в 

них, помогите ребенку прочувствовать особенность того времени, когда его 

папа и мама были маленькими. 

Прослушайте песни: 

 «Мамина улыбка» 

https://www.youtube.com/watch?v=sIvTy_0kdiM 

«Песню про папу» 

https://www.youtube.com/watch?v=cHeMAh7wpFQ 

Шаг 3.    

 Поиграйте с детьми в дидактические игры: 

1. «Как зовут членов семьи». 

Закреплять умение детей четко называть членов своей семьи; развивать 

память, связную речь; воспитывать любовь к своей семье. Дети стоят в кругу 

и по очереди называют членов своей семьи. Например: «Я живу с мамой 

Наташей, папой Сашей, братом Владиком. У меня есть бабушка Лида, 

бабушка Вера, дедушка Гриша и дедушка Павел» 

2.«Хорошо-плохо» 

Формировать у детей представление о том, что хорошо и что плохо. 

•Ход игры: 

Помочь маме — хорошо. Почему? 

Ругаться с братом — плохо. Почему? 

То есть вопросы задаются по принципу: «что-то хорошо — почему?», «что-

то плохо — почему? 

https://www.youtube.com/watch?v=sIvTy_0kdiM
https://www.youtube.com/watch?v=cHeMAh7wpFQ


3. «Моя семья» 

Материал: семейные фотографии детей. 

Ход игры: предложите детям рассмотреть семейные фотографии и ответить 

на вопросы: 

— С кем ты живёшь? 

— Кто самый старший в вашей семье? 

— Кто самый младший? 

— Для мамы ты кто? 

— А для бабушки? 

— Ты любишь своих близких? 

— Кто чем занимается в семье? 

— Кто о тебе заботится? 

— Как ты заботишься о других? 

    

Вместе с ребёнком прочтите и выучите стихи https://aromatyschastya.ru/stixi-

o-seme (красивые и трогательные стихи для детей выбирите по возрасту ) 

Шаг 4.  

Предложите ребёнку ознакомиться с презентацией «Семья» и ответить на 

вопросы «Чей? Чья? Чьё? Чьи?» 

Ссылка на презентацию: https://youtu.be/CYzXGdwYl4I 

Поиграйте в пальчиковую гимнастику. Загибать пальцы по одному:  

Этот пальчик – дедушка, Этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик – папочка, Этот пальчик – мамочка,  

Этот пальчик – я. Это вся моя семья. 

Семья пальчиков _ Finger Family Rhymes in Russian _ Russian Finger Family Nurser (1).mp4
 

 

Шаг 5.  

https://aromatyschastya.ru/stixi-o-seme
https://aromatyschastya.ru/stixi-o-seme
https://youtu.be/CYzXGdwYl4I


Посмотрите мультиальбом «Моя семья» 

Ссылка: youtube.com 

Посмотрите рисунки детей «Моя семья» 

Ссылка: youtube.com 

После просмотра побеседуйте с детьми об увиденном. 

Предложите ребёнку совметно с вами нарисовать рисунок на тему «Моя 

семья» 

Поговорите с ребёнком о ваших семейных делах. Закрепите за ребёнком 

постоянные обязанности по дому. Привлекайте к посильному участию в 

подготовке к семейным праздникам. Раскладывание игрушек по местам, 

домашние обязанности членов семьи тоже могут быть хорошей семейной 

традицией. Ведь домашние обязанности с малых лет включают ребёнка в 

жизнь семьи, позволяют проявить заботу. 

Наш образовательный маршрут окончен. Буду рада, если помогла вам узнать 

что-то новое и предлагаю оформить газету или альбом о своей семье. 

 

Желаю успеха! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8OLvAVR4VgM
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17571101769255525979&parent-reqid=1589641845086466-1193449503482455515000305-production-app-host-vla-web-yp-45&path=wizard&text=%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%C2%BB%29
http://www.youtube.com/watch?v=B59cFtzavX0

