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Аннотация. В данной статье представлен опыт использования 

виртуальной выставки, что позволяет не просто сформировать у дошкольников 

представления об окружающем мире, о социальном мире, но и значительно 

повысить интерес детей к занятиям, развить познавательные способности и 

творческое воображение. Познавательная активность дошкольников — одна из 

самых актуальных проблем на сегодняшний день. 
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Содержание: Сюрпризный момент, кто- то принёс интересную коробочку, 

загадывается загадка про семью. Приход персонажа Незнайки. Игра с 

использованием мультимедиа проектора «Назови имя, отчество родителей», 

«Назови профессии». Пословицы о семье. Игра на чувашском языке 

«Родственники». В заключении дети делают Семейное дерево, рисуют 

портреты членов семьи и дарят Незнайке. 

Программное содержание: расширить представление у детей о семье как 

о людях, которые живут вместе, уточнить понятия «семья», «родственники». 

Закрепить имена, отчества и профессию родителей. Развивать диалогическую 

речь, умение развернуто отвечать на вопросы. Формировать умения и навыки 

слушания и понимания чувашской речи. Расширять представления о родовых 
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корнях семьи. Воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою жизнь. 

Предварительная работа: 

Разучивание пословиц о семье, рассматривание иллюстраций, семейных 

альбомов на данную тему, сюжетно-ролевая игра "Семейные хлопоты", 

"Путешествуем на поезде всей семьей", создание фотовыставки «Семья», 

рисование рисунков «Моя семья» 

Материал: «Волшебная» коробочка, презентация «Моя семья», листки 

формата А4 с изображением семейного дерева, цветные карандаши, 

фломастеры. 

Персонаж: Незнайка. 

Ход занятия: 

1 часть - вводная часть. 

Воспитатель: «Ребята! Посмотрите, кто это к нам принес такую 

интересную коробочку. Она такая необычная! Наверное, волшебная» 

Педагог разворачивает коробочку, внутри которой загадка 

Воспитатель:  

Очень мудрые дедули, 

Две бабули – красотули. 

Папа, мамочка моя – 

Это всё моя. 

Дети: семья 

2 часть – Основная. 

Воспитатель. Правильно, ребята. Сегодня поговорим о семье, о родных 

людях. Что же такое семья? Как ты думаешь Кира (Маша…)?  

Дети: Семья – это люди, которые живут вместе и любят друг друга, 

ухаживают друг за другом, помогают друг другу.  
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Воспитатель: А вот Незнайке незнакомо, слово «семья». Пригласим его к 

нам на виртуальную выставку? 

Воспитатель открывает дверь и приглашает Незнайку войти в группу. 

Незнайка. Здравствуйте, ребята, я Незнайка прибыл к Вам из Цветочного 

города. У нас часто проходят выставки картин.  

Воспитатель: А мы приготовили виртуальную выставку «Моя семья».  

Воспитатель: Незнайка, у каждого человека есть имя и отчество. Ребята 

сейчас тебе скажут, как зовут родителей. 

Игра с использованием мультимедиа проектора 

 «Назови имя, отчество родителей», «Назови профессии» 

Воспитатель. Понравилась тебе выставка, Незнайка?  

Незнайка. Как хорошо, что у вас у всех есть семьи.  

Незнайка мы тебе покажем «семейную зарядку». Присоединяйся к нам. 

Физкультминутка «Семейная зарядка» 

Осенью, весною, летом и зимой 

Мы во двор выходим дружною семьей. 

Встанем в круг и по порядку 

Каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает. (Руки вверх и вниз) 

Папа бодро приседает. (Приседания) 

Повороты вправо-влево (Повороты всем корпусом) 

Делает мой братик Сева. 

Я сама бегу трусцой (Бег на месте) 

И качаю головой. (Наклоны головой в стороны) 

Воспитатель: Семью почитали с древних времен. Народ сложил много 

пословиц о семье. Давайте вспомним их.  
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Дети. При солнышке тепло, при матери добро. Нет милее дружка, чем 

родная матушка. Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют. Вся 

семья вместе - душа на месте.  

Воспитатель. А еще, ребята, всех членов семьи как называют?  

Дети: Родственниками.  

Воспитатель: Слово «род» означает «одна большая семья». А ты знаешь 

Незнайка, какие люди относятся к родственникам?  

Незнайка. Не знаю. 

Воспитатель. Сейчас ребята тебе расскажут. 

Дети: Родственники – это люди, родные друг другу: братья, сестры, мамы, 

папы, бабушки и дедушки.  

Воспитатель: Молодцы ребята. Сейчас Незнайка увидит, какие вы 

внимательные. Определите, кто не является родственником?  

Игра на чувашском языке «Родственники» 

* Анне, юлташ, асанне, аппа. 

 *Асанне, мулкач, йамак, анне. 

 * Аппа, асатте, чечек, пичче.  

 * Йамак, асанне, упа, атте.  

 * Асатте, атте, тухтар, шалам.  

Воспитатель: Молодцы всех родственников вы хорошо знаете. А теперь 

на память для Незнаки сделаем Семейное дерево. 

Рисование портретов членов семьи.  

Дети дарят готовые рисунки Незнайке. 

Уход Незнайки. 

3 часть - Подведение итогов: 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, что нового вы узнали сегодня? 

(дети встают в круг, воспитатель берет мяч.) Ребята, я задам вопрос и брошу 
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одному из вас мяч, вы поймаете его и ответьте на мой вопрос, когда закончите, 

вернете мяч.  

Воспитатель:  

Что такое семья?  

Что означает слово «род»? 

Как на чувашском языке будет папа и мама? 

Как люди должны жить в семье?  

Воспитатель: Ребята, пожелайте своей семье что-нибудь сердечное. 

Дети: (Я люблю свою семью, потому что она …) 
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