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Тема: «Дом моей мечты». 

 

Актуальность: В условиях, когда большинство семей озабочено 

решением проблем экономического, а порой физического выживания, 

усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения 

вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Между тем, именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы для успешного в будущем 

человека. Процесс социализации крайне важен и необходим каждому 

ребенку. Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят 

у истоков нашего будущего, будущих взрослых граждан нашей страны. И от 

того какими вырастут наши дети, будет зависеть и будущее нашего 

государства. Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям 

понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам 

семьи, прививать к детям чувство привязанности к семье и дому. 

 

Цель: Формирование представлений детей об особенностях своей  семьи, ее 

истории, семейных традициях. 

 

Задачи:  

Обучающие: Продолжать развивать познавательные способности у детей, 

активно включать их в творческо-поисковуюдеятельность. 

Развивающие: Развивать интерес детей к истории своей семьи, семейным 

традициям.  Способствовать развитию коммуникативных навыков, развивать 

умение отвечать на вопросы. Закреплять умения рассказывать истории из 

личного опыта, пересказывать рассказы других людей (родителей).  

Воспитательные: Воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей 

семьи, дружеские отношение со сверстниками. Умение работать в группе, 

договариваться между собой, соблюдать правила безопасности. 

 

Формы организации детской деятельности: групповая, 

индивидуальная, подгрупповая. 

  

Виды детской деятельности: познавательная,  коммуникативная, 

конструирование из различных материалов. 

 

Планируемые результаты: Дети проявляют интерес к истории своей семьи, 

семейным традициям; высказывают собственные предположения; задают 

вопросы; активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми; осознают 

пути достижения результатов. 

 

Образовательная среда: 

-предметно практическая среда: 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, магнитная доска, фотография 

моей семьи, семейные фотографии детей, неоформленный материал (бумага 

различных цветов, фактур и плотности, коробки из под сока, разноцветные 



пробки, пластилин, кисти, ножницы, краски, вата, спичечные коробки, песок, 

шишки, ракушки, камни, мох и др.). 

-среда взаимодействия «взрослый-ребенок»: внеситуативно-личностное 

общение, совместная познавательно-исследовательская деятельность, 

совместная творческая деятельность. 

- среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: совместная деятельность в малых 

группах. 

-среда отношений к миру, к другим людям, себе: организация 

самостоятельного суждения, обмен впечатлениями. 

 

Примерный ход образовательной деятельности. 

 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 

 

 

- Сегодня у нас с вами необычное 

мероприятие. Я вам хочу показать  

фотографии.(показываю несколько 

фотографий своей семьи: сначала 

себя и своих родителей, затем 

фото свой семьи) Догадались, кто 

это? 

Дети сидят на ковре 

полукругом.  

Ребята высказывают 

предположения, 

обмениваются 

мнениями.  

 

Основной -Вы знаете, что такое семья? 

-Назовите членов вашей семьи, из 

кого она состоит? 

- Кто может быть членом семьи – 

чужие люди или только 

родственники? 

- Какие  праздники вы встречаете 

все вместе? 

- Где любите бывать всей семьей? 

Вы принесли семейные фотографии 

и сейчас представьте нам их. 

-Где может жить семья? 

Вы знаете, есть такая пословица: 

мой дом – моя крепость. Как вы 

понимаете, о чем эта пословица?  

У каждого из вас есть дом – место, 

где вы живете со своей семьей. 

- Вы знаете, какими бывают дома?  

-Как они выглядят?  

-Что обязательно есть у каждого 

дома?  

 Предлагаю вам сегодня  построить 

макет дома,  в котором вы бы 

хотели жить вместе со своими 

Дети по очереди 

рассказывают о своей 

семье, показывают 

фотографии, 

рассказывают о 

интересных событиях 

своей семьи, 

рассуждают, отвечают 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассуждают, 

высказывают 

предположения.  

 

 

 

 

Дети рассматривают 



родными «Дом моей мечты». 

 Подойдите к столу, рассмотрите 

материалыи выберите 

необходимые   для постройки 

вашего дома.  

Воспитатель в ходе деятельности 

направляет,задаетвопросы:  

-А что ты еще планируешь делать? 

-Сколько этажей будет в твоем 

доме? 

-А может, быть вы мне тоже 

поручите что-нибудь сделать? 

-А кого бы ты взял к себе в соседи? 

- А с кем бы ты хотел  жить в этом 

доме? 

материалы, выбирают 

необходимые для 

конструирования 

макетов и моделируют 

дома. В ходе 

деятельности 

обмениваются 

мнениями, 

впечатлениями. 

 

 

 

 

 

Рефлексивный Ребята, давайте посмотрим, что у 

нас получилось.  

-Расскажите про свои дома, из чего 

ты его построил? 

-А что особенного в твоем доме?  

-Чем можно дополнить еще? 

-Как можно использовать наши 

работы?  

Посмотрите, у нас получилась 

целая улица. Выбирайте себе 

соседей. 

-Ребята, вам было интересно  

слушать о семьях друг друга? 

- Что вам больше всего 

запомнилось?  

-А что еще бы вы хотели узнать у 

своих родителей? Мы с вами еще 

раз повторим такую встречу. Мне 

тоже было очень интересно узнать 

о ваших традициях 

 

 

Ребята делятся 

впечатлениями, 

рассуждают о 

результатах, выражают 

свои желания о 

дальнейшей работе. 

 

 

 

 

 

 



 


