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МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45» 

«РУЧЕЕК» 

Воспитатель: Борисенко С.В. 

Конспект СОД  по теме «Семья» в средней группе 

Цель: Способствовать развитию познавательных, умственных и творческих 

способностей детей в процессе совместных дидактических игр. 

Материал: Дидактическая картинка « Мишутка», изображения  половины 

домика, игровизоры, фломастеры, маркеры, салфетки, атрибуты для игры 

«Помощники», обручи,  мяч,  картинки с изображением членов семьи(на 

каждого),  разрезные картинки членов семьи, заготовка рамки для портрета, 

изображения для аппликации «Три  медведя», кисточки, клей. 

Ход: 

1. Организационный момент.   

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам поигать в интересную  

пальчиковую игру… « Моя  семья». 

Этот пальчик  - дедушка 

Этот пальчик  - бабушка 

Этот пальчик – папочка 

Этот пальчик – мамочка 

Ну, а этот пальчик – Я! Вот и вся моя семья!!! 

Воспитатель: А, что же  такое семья? Какая бывает семья? Какие 

отношения бывают в семье? Как к друг другу относятся члены семьи? 

Ответы детей 

Воспитатель: А еще, ребята, о семье есть много  пословиц. Например: 

 « При  солнышке тепло, а при матери добро». 

Как вы понимаете о чем эта пословица? 

Раскрыть смысл пословицы. 

2. Сюрпризный момент. Появление Мишутки. 

Мишутка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Мишутка, я пришел к вам из 

сказки. А вы знаете из какой? 

Ответы детей 
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Мишутка: Я тут услышал, как вы весело играете. У меня тоже есть семья : 

мама  и папа, я их очень люблю. А вы знаете как зовут моих родителей? 

Ответы детей 

 

 

Мишутка: Я тоже очень люблю играть в разные игры.  И для вас приготовил. 

Давайте вместе поиграем. 

3. Д. игра «Мишутка» 

 

 

 

Мишутка играет с детьми. 

4. Воспитатель: Ой,  смотрите, а что же у нас тут происходит? 

 ( Воспитатель убирает ширму, а за ней разбросаны вещи: молоток, клещи, 

гвоздь, отвертка,  веник,  совок, тряпочка, швабра, шарфик, брюки,  

шапка, перчатки….. ) 
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Ребята,  Мишутка , а я знаю!  Мама собралась делать уборку, папа – 

починить мебель, а сынок на прогулку. Но они перепутали все вещи. 

Давай им поможем. 

В красный обруч мы соберем то, что нужно маме для уборки, в синий что 

нужно папе, а в желтый для сыночка. 

Д. игра «Помощники» 

 

 

Воспитатель: Ребята, интересно, а что за игра? 

Д. игра( по картинкам) « Кто старше, кто младше?» 

                                        « Кто кому кем приходится?» 

5. Мишутка:  А теперь давайте поиграем с мячом. 

Д. игра « кем кто работает? Что делает на работе?» 

 

7. Мишутка: Ребята, смотрите! Что – то произошло с моим домиком на 

рисунке, осталось только пол дома. Помогите мне достроить домик. 

Д. игра «Дострой дом» на игровизоре 

 

Какие вы молодцы, спасибо вам! 

      8.  Воспитатель: А теперь я вам предлагаю немножко размяться                                     

Игра малой подвижности: 

Мы во двор выходим дружною семьей, 

Встанем вдруг и по порядку дружно сделаем зарядку. 

Мама руки поднимает, папа бодро приседает. 

Повороты вправо, влево делает мой братик Сева, 

Ну, а я бегу  трусцой и качаю головой! 

 

9.  Мишутка:  Ребята, я нес вам картинки про членов семьи, но пока шел они 

у меня рассыпались. Помогите мне их собрать. 

Д. игра « Собери целое из частей» (разрезные картинки) 
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10. Воспитатель: Мы так здорово поиграли с Мишуткой, столько интересных 

игр он нам принес. Вам понравилось играть? 

Ответы детей: 

Воспитатель:  Ребята, а давайте Мишутке тоже сделаем что-нибудь 

приятное? Сделаем портрет его семьи и подарим ему. 

Аппликация: «Портрет семьи Трех медведей» 

Дети дарят Мишутке подарок.  

Мишутка благодарит детей . 

Провожаем Мишутку, он обещает еще прийти к детям! 
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