
Электронно-образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности ребенка и родителей 

в сети интернет по теме «Моя семья» 

 

Воспитатель ГБОУ НШ «Гармония»: Есина Е.Н. 

Целевая аудитория: Родители и дошкольники 5-6 лет.  

Актуальность: 

Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя 

решение множества задач, в том числе и воспитание любви к Родине, семье, 

уважительного отношения к своим родителям. 

 



Образовательные задачи: 

- Формировать представления о родственных отношениях, 

- Закреплять знание имен и отчеств родителей, бабушек и дедушек,   

Развивающие задачи: 

- Развивать внимание, память, воображение, логику, мышление, 

- Развивать умение собирать целое из частей, 

ШАГ 1 

Поговорите с ребенком на тему родственных связей, объясните понятие слов: 

бабушка, дедушка, папа, мама, я. 

Материал: демонстрационные картинке по теме, бумага и цветные 

карандаши, фотографии семьи. 

• Пальчиковая игра «Моя семья»»: 

1-2-3-4 – кто живет у нас в квартире? (Сжимаем и разжимаем кулачки) 

1-2-3-4-5 –всех могу пересчитать: (гладим каждый пальчик, начиная с 

большого, 

Папа, мама, брат, сестренка, кошка Мурка, 

Два котенка, мой щенок, щегол и я – 

Вот и вся моя семья! (хлопки в ладоши) 

ШАГ 2 

Попробуйте загадать ребенку ребус: 

(На листе бумаги написать ребус 7я) – что это значит? 



 

 



 

 

ШАГ 3 

•Беседа про маму: Какая у вас мама? Как вы помогаете маме? Мамы у всех 

разные, но вас они очень любят, и поэтому маму свою не расстраивайте, 

берегите ее, помогайте – убирайте свои игрушки, одевайтесь сами, не 

разбрасывайте свои вещи, а сейчас послушайте стихотворение: 

Заключительная часть. 

• Как хорошо, что у нас у всех есть семья! Мы - самые счастливые дети на 

свете, потому что в наших семьях любят друг друга, весело и дружно живут 

все вместе. Семьи бывают большие и маленькие. Главное, чтобы в семье 

всегда были мир, дружба, уважение, любовь друг к другу. Семью почитали 

ещё с древних времён,народ сложил много пословиц: 

"При солнышке тепло, при матери - добро. " 

"Нет милее дружка, чем родная матушка. " 

"Золото и серебро не стареют, отец и мать, цены не имеют. " 

 

 

 





 

 

 


