Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Ручеек»

Проект в средней группе
«Моя семья».

Воспитатели: Демкина В.В.
Романовская Л.Ю.

Г. Бердск

Вид проекта: познавательно-творческий.
Продолжительность: краткосрочный.
Участники: дети, воспитатели группы, родители.
Проблема:
Дети не имеют достаточный объем знаний о членах своей семьи, о
значении семьи в жизни каждого человека.
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. Мало кто из
детей знает историю создания семьи, свою родословную, а ведь
именно семья может создать для своего ребенка атмосферу душевного
комфорта, помочь почувствовать свою защищенность, уверенность в себе,
научить его правильно относиться к окружающим.
С целью изучения семьи, установления контакта с её членами, для
согласования воспитательных воздействий на ребёнка появилась идея создать
проект «Моя семья», Проект помогает детям получить более широкие знания
о семье. В процессе организации проектной деятельности появляется
уникальная возможность сближение детей и их родителей на основе
совместной деятельности.

Цель: расширить представления детей о семье через организацию разных
видов деятельности.
Задачи:
Формировать у детей представления о семье, о нравственном отношении к
семейным традициям.
Развивать любознательность, наблюдательность, творческое воображение
воспитанников в процессе совместной деятельности со взрослыми.
Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи. Показать
ценность семьи для каждого человека.
Создать условия для активного участия родителей в жизни группы.
Ожидаемые результаты:
Дети знают членов своей семьи и гордятся ими.
Знают семейные традиции и праздники.
Проявляют отзывчивость, любовь, заботу, внимание к семье.
Повышение педагогической культуры и знаний родителей.
Итоговое мероприятие:
Стенгазета «Папа, мама, я – вместе дружная семья!».
Этапы реализации проекта:
1. Первый этап. Подготовительный.
Подбор материалов для реализации идеи, составление плана проекта,
определение сроков реализации, консультации для родителей, разработка
конспектов.

2. Второй этап. Проведение занятий, беседы с детьми, развитие детского
художественного творчества, знакомство с художественной литературой,
совместная работа с родителями по оформлению выставок по теме.
3. Третий этап. Итог проекта. Анализ достижения поставленной цели и
полученных результатов (выставка детских работ). Оценка реализации проекта.
Предварительная работа:
Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, д/игры, атрибуты
для игровой и театральной деятельности.
Подобрать иллюстрации, художественную литературу по теме, стихи, загадки,
материалы для продуктивной деятельности.
Сделать подборку в папку – раскладушку «Рекомендации родителям по защите
прав и достоинств ребёнка в семье
Работа с родителями:
Консультация для родителей: «Мама, папа, я – счастливая семья или
незабываемый выходной»
Выставка детских рисунков: «Моя семья»
Создание семейного альбома: «Моя семья»

План реализации проекта
Форма работы
Задачи
Беседы:
«Моя Формирование представлений о семье и родственных
семья»
отношениях,
воспитывать
положительные
«Как
мы взаимоотношения в семье, чувство любви и уважения к
проводим
членам своей семьи.
выходные»
Интегрированное Способствовать усвоению у детей понятия «Семья»
занятие
Закреплять знание всех членов семьи. Дать понятие об
«Моя семья»
обязанностях членов семьи, их роли. Воспитывать любовь,
уважение к своим близким, стремление им помогать.
Составление
Расширять представление детей о семье как о людях,
творческих
которые
живут
вместе,
уточнить
рассказов на тему понятие «семья», «родственники».
«Как я помогаю Развивать связную речь, познавательный интерес,
дома».
логическое мышление.
Сюжетноролевые игры:

Развивать умения творчески использовать в играх
представление об окружающей жизни; формировать

«Семья»,
«Больница»,
«Магазин».
Дидактические
игры:
«Кто
главный?», «Как
зовут
членов семьи».
«Маленькие
помощники».
«Ласковое
слово»
Аппликация
«Моя семья»

положительные взаимоотношения между детьми, учить
детей готовить обстановку для игры, подбирать предметызаместители и атрибуты.
Подводить детей к пониманию, что нужно помогать
родным людям и дарить им свою любовь; учить детей
рассказывать о своей помощи в своей семье; развивать
связную речь, мышление. Способствовать умению детей
ласково, с любовью обращаться к своим родным;
воспитывать любовь к своей семье.

Чтение
художественной
литературы:
«Сестрица
Алёнушка
и
братец
Иванушка»
«Гуси-лебеди»
«Косточка»
К.Ушинский
«Старый дед и
внучек»
Л.Толстой
«Как
Вовка
бабушек
выручил»
А.Барто
«У
бабушки
дрожат
руки»
В.Сухомлинский
Рисование
«Семья»

Познакомить
детей
с
новым
литературным
произведением, учить детей понимать содержание,
оценивать поступки героев. Учить отвечать на вопросы по
содержанию произведения, использовать в речи словаантонимы.
Развивать внимание, мышление, память, связную речь.
Воспитывать
нравственно-эстетические
чувства
в
общении: в быту, играх.

воспитывать чуткое отношение по отношению к
взрослым, чувство гордости за свою семью;
учить создавать аппликации из геометрических фигур,
оформлять работы по образцу.

Формировать представления детей о семье, ее членах.
Учить правильно называть всех членов семьи.
Развивать представление о семье как о людях, которые
живут вместе любят
Театрализация
Развивать связную речь, познавательный интерес,
по сказкам:
логическое мышление.
«Дедка и Репка» Воспитывать положительные взаимоотношения в семье,
«Маша
и взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи.

медведь»
«Курочка Ряба»
Труд:

Стимулировать желание детей участвовать в трудовой
деятельности, помогая взрослым: поможем убрать
игрушки, накрыть на стол, полить цветы и т.д.
Музыка:
Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.
Слушание
и Накопление музыкальных впечатлений. Формировать
исполнение песен представление детей о семье и ее членах, о
о семье и её доброжелательных
отношениях
родных
людей,
членах.
воспитывать любовь и уважение к своим родным.

Приложение:

Конспект интегрированного занятия
«Моя семья»
Задачи:
1. Способствовать усвоению у детей понятия «Семья»
2. Закреплять знание всех членов семьи.
3. Дать понятие об обязанностях членов семьи, их роли.
4. Воспитывать любовь, уважение к своим близким, стремление им помогать.
5. Способствовать развитию речи, мышления детей.
Материалы: фотоальбом, картинки с членами семьи или презентация, мяч,
детская посуда с лотком, игрушки, заготовка большой ромашки из картона,
клей, клеенки.
Ход занятия:
-Здравствуйте, ребята!
Сегодня мы поговорим с вами о важном.
Послушайте загадку.
Без чего на белом свете,
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная (семья)
А что такое семья?
Семья – это не просто родные люди: мама, папа, бабушка, дедушка, брат,
сестра, а это мир, где друг друга любят.
Сегодня двое детей из нашей группы хотят рассказать вам о своей семье. Они
будут рассказывать следуя плану: сначала назовут кто входят в их семью,

потом расскажут, кем они работают, чем любят заниматься вместе. (двое детей
с фото рассказывают о своей семье)
Послушаем стихотворение о семье, которое написала одна девочка.
Семья – это мы. Семья – это я. Семья – это папа и мама моя. Семья – это
Владик, братишка родной, семья – это котик пушистенький мой.
Семья – это бабушки две дорогие.
Семья – и сестренки мои озорные,
Семья – это крестная, тети и дяди,
Семья – это елка в красивом наряде,
Семья – это праздник за круглым столом,
Семья – это счастье, семья – это дом,
Где любят и ждут и не помнят о злом!
Немного отдохнем (гимнастика):
1,2,3,4,
Кто живет у нас в квартире?
1,2,3,4,5,
Всех смогу пересчитать:
Папа, мама, брат, сестра.
Кошка Мурка, два котенка,
Мой сверчок, щегол и я.
Вот и вся моя семья.
Человек в семье выполняет разные роли.
Вот вы (спрашивает по очереди у неск. детей) для мамы с папой кто? (сын,
дочка)
А для бабушки с дедушкой? (внук, внучка)
А для брата? Сестры?
А для тети с дядей?
Видите, Катя – одновременно и дочка, и внучка, и племянница, и сестра…
А еще семья разные поколения – мам, пап и детей.
Бабушка – это мама папы или мамы.
Дедушка – это папа мамы или папы
У папы и у мамы тоже есть папа и мама, поэтому у нас и есть два дедушки и
две бабушки.
Давайте, мы с вами поиграем в игру с мячом «Моя семья»
Я задаю вопрос, бросаю мяч, а вы мне должны дать правильный ответ, поймав
его. (Как зовут твою маму? Сколько у тебя сестренок? Кто мама твоего папы
для тебя? Кто ты для папы? А для дяди?.)
Каждый из нас чем – то занят в течении дня. Мама с папой ходят на работу, вы
- в детский сад, и помимо этого дома все тоже чем – то занимаются. У каждого
дома есть свои обязанности. Какую работу по дому выполняет мама?
А папа? А еще папа заботится о маме, помогает ей во всем.
А вы? Какие у вас обязанности?

Хотите помогать маме с папой по дому, попросите, пусть они вам дадут
задание, которое можно будет выполнять самостоятельно, например, вы могли
бы поливать цветы, убирать со стола, накрывать на стол, вытирать пыль, сидеть
с маленькой сестренкой, братишкой. А еще можно просто подойти к маме и
помочь помыть посуду, подмести пол, если, когда за вами приходят родители,
вы сами одеваетесь – это уже помощь для них. Чем больше вы умеете делать
сами, тем легче будет родителям. Берегите своих родных, помогайте им, знайте,
что они очень устают на работе.
Давайте сыграем в игру «поможем маме». Делимся на две команды, как только
зазвучит музыка, будет помогать маме. Первая команда – складывает красиво
посуду, а вторая – игрушки. Ну что готовы?
Вот и поработали, хорошие помощники растут у мам! А чем вы любите
заниматься с родителями в выходные? Очень хорошо, вот видите, как они вас
любят.
С давних пор в России символом любви, а сейчас и семьи стал один цветок.
Отгадайте загадку, узнаете: Лепестки белы как снег, серединка – желтый мех
(ромашка)
Сегодня мы с вами вместе сделаем большую ромашку. Из чего состоит цветок?
(из сердцевины и лепестков) как вы думаете, какое задание будет (приклеить
лепестки к сердцевине)
Какая красивая ромашка у нас получилась.
Она символ чего? (семьи)
Наше занятие подходит к концу. Что вы сегодня узнали нового на занятии? Что
больше всего понравилось?

Беседа по теме "Моя семья"
Задачи: учить отвечать на вопросы предложением; упражнять детей в подборе
прилагательных и глаголов; упражнять в употреблении уменьшительноласкательной формы существительных, воспитывать положительные
взаимоотношения в семье, чувство любви и уважения к членам своей семьи.
Ход беседы:
Дети стоят в кругу, у воспитателя клубок ниток. Воспитатель держит нитку
рукой, говорит комплимент рядом стоящему ребенку и передает ему клубок.
Тот соответственно передает клубок другому, говоря ему комплимент и так до
тех пор пока клубок не окажется в руках у воспитателя. Нитки клубка образуют
замкнутый круг.
Воспитатель.
Смотрите, ребята у нас с вами получился круг, на что он похож (отсветы
детей.)

Да ребята на солнышко, которое собрало нас в круг, и теперь мы можем с вами
сказать- мы сплоченная дружная семья. И разговор у нас с вами сегодня будет о
семье. Давайте тихонечко сядем на свои места.
-Ребята, как вы думаете, что такое семья?
Дети: Семья-это папа, мама, брат, сестренка, дедушка, бабушка.
Воспитатель: Правильно. Семья – это самое дорогое, что есть у человека. У
каждого человека должна быть семья. Почему люди стали жить семьями,
потому что в семье легче выжить, в семье все любят друг друга, заботятся друг
о друге, всегда помогут в трудную минуту. Вы тоже живете в семье. Кто хочет
рассказать о своих близких? Как ваши родные заботятся о вас? (рассказы
детей)
Воспитатель.
Послушайте стихотворение.
Семья – это мама, папа, и дед,
Бабуля готовит нам вкусный обед.
В семье еще братья и сестры бывают,
Семья – это я! И меня называют
Котенок и лапочка, заинька, птичка;
Мне кто-то – братишка, а кто-то – сестричка.
Семья – где все любят меня и ласкают
И лучше семьи ничего не бывает.
Воспитатель.
А сейчас мы с вами поиграем в игру
«Скажи ласково»
Дочь-доченька, дочурка
Сын – сынок, сыночек
Папа – папочка, папенька
Дед – дедушка, дедуля
Бабушка – бабулечка
Сестра – сестрёнка
Внук – внучок
Внучка – внученька
Брат – братишка
Воспитатель.
- В сказке есть волшебная птица. Называют ее – птица счастья. Если эта птица
залетит в чей-то дом, то будет там много здоровья, радости, успехов.
-Давайте нарисуем птицу счастья для своей семьи.
Дети садятся за стол и рисуют.
(Обводится ладошка ребенка, дорисовываются до птички).
Воспитатель.
-Давайте полюбуемся вашими птицами. Взмахните листочками, представьте,
что птицы полетели.

- Я хочу вам пожелать, чтобы птица счастья принесла в вашу семью много
тепла и ласки.

Конспект занятия по аппликации
на тему: «Моя семья»
Задачи:
воспитывать чуткое отношение по отношению к взрослым, воспитывать
чувство гордости за свою семью;
учить создавать аппликации из геометрических фигур, оформлять работы по
образцу;
развивать художественно-эстетическое воображение;
Подготовительная работа: Беседа на тему «Моя семья»; Повторить правила
безопасности при работе с ножницами;
Оборудование и материалы: Рисунок с изображением семьи, образец
аппликации; набор геометрических фигур, ножницы, цветная бумага,
альбомная бумага для основы, клей, подставки для кисточки, салфетки,
цветные карандаши.
Ход занятия:
Дети заходят в группу друг за другом, воспитатель предлагает детям взяться за
руки и образовать круг.
Воспитатель: «Собрались все дети в круг.
Я – твой друг и ты – мой друг.
Крепко за руки возьмемся,
И друг другу улыбнёмся».
- Здравствуйте, дорогие ребята, я приглашаю вас со мною поиграть.
Воспитатель: Покажите, какое бывает выражение лица у папы и мамы, когда
они радуются, когда у них хорошее настроение.
- А если они сердятся, хмурятся?
Дети показывают мимикой выражения лица.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на этот рисунок. Как вы думаете, кто эти
люди?
Как можно назвать их, одним словом? (Семья.) Да, конечно, это семья.
Воспитатель: А теперь давайте пройдемте за столы и немного пофантазируем.
Предлагаю смастерить из цветной бумаги аппликацию на тему «Моя семья», но
перед работой поупражнять пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Дружная семья».
(В соответствии со словами потешки дети поочередно загибают пальцы,
начиная с большого).
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папочка,
Этот пальчик - мамочка,
А вот этот пальчик - я,

Вместе – дружная
семья
Воспитатель: Ребята рассмотрите готовый образец на доске, расскажите, из
каких геометрических фигур состоят человечки - мама, папа, сынок,
дочка? (Фигуры человечков состоят из кругов, прямоугольников, квадратов,
треугольников).
Воспитатель: А чем отличается круг от квадрата, прямоугольник от
треугольника? Почему для лица мы взяли круг, а для туловища прямоугольник? (У круга нет углов, а у квадрата их четыре. У прямоугольника
четыре угла и четыре стороны, а у треугольника - три угла и три стороны. Круг
по форме похож на лицо, а прямоугольник - на туловище).
Воспитатель: Почему размеры человечков разные? От чего это зависит?
(Потому что взрослые старше детей и выше).
Воспитатель: Молодцы, а сейчас приступаем к работе. Вам нужно разместить
геометрические фигуры на основе. Затем закрепить детали аппликации на
основе при помощи кисточки и клея. Дополнить аппликацию с помощью
цветных карандашей деталями (глаза, нос, рот, волосы, усы, борода и т. д.).
Итог занятия
Воспитатель: Что мы делали сегодня на занятии, о чем говорили, что больше
всего понравилось, чему научились? (Ответы детей).
Воспитатель: Ребята вы сегодня все очень хорошо старались, у вас получились
замечательные аппликации. Спасибо за занятие.

Конспект занятия по рисованию на тему: «Семья»
Задачи:
Учить правильно называть всех членов семьи. Развивать представление о семье
как о людях, которые живут вместе любят друг друга, заботятся друг о друге.
Воспитывать заботливое отношение к близким людям, чувство взаимопомощи
в семье. Развивать воображение и умение выражать идеи в рисунке.
Предварительная работа:
Разучивание стихотворений о маме, папе, семье.
Оборудование: фото семьи, картинки с изображением: детей, взрослых,
пожилых людей (для каждого ребенка), листы бумаги, салфетки.
Ход занятия:
Воспитатель:
Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!
К цифре «семь» добавлю «я» —
Что получится? (Семья)
Кто для вас самый дорогой, любимый человек?(мама)
А ещё кто? (папа, бабушка, дедушка, брат, сестра)
Папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра. Как одним словом можно назвать?
(семья).
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!Ребята, а что нужно делать, чтобы в вашей семье у всех было радостное
настроение? (не обижать, не ссориться, помогать, дарить подарки, трудиться,
любить друг друга, вместе отдыхать …)

Правильно! Семья - это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг
друга, заботятся друг о друге.
Посмотрите на эту картину и скажите, кто изображён на ней? (семья)
Поиграем мы в игру «Угадай меня».
А сейчас расскажите мне о вашей семье, о том как вы живете». Воспитатель
помогает детям составлять рассказ о семье, задавая наводящие вопросы. (В
помощь детям фотографии семьи,). Ребята, я поняла, что вы много знаете о
своей семье. Запомните! Мамы, папы, братья, сестры, дедушки, бабушки — это
ваши близкие родственники, ваши родные, ваша семья.
Пальчиковая гимнастика Дружная семейка
Раз уселась на скамейке/
Наша дружная семейка:
(пальцы сжаты в кулак)
Самой первой села мама,
(разогнуть большой палец)
Рядом — строгий наш отец.
(разогнуть указательный)
Следом братец и сестрица.
(разогнуть средний и безымянный)
Ну а мне где поместиться
(разогнуть мизинец)
Рисование: А теперь каждый из вас нарисует свою семью. Обязательно не
забудьте про ваших бабушек и дедушек, ведь они вас тоже очень сильно любят.
Итог.
Ребята, у нас у всех есть семья. У кого – то большая, у кого-то по меньше. Но в
каждой семье вас любят и о вас заботятся. Вы — самые счастливые дети на
свете.
(Ребенок рассказывает стихотворение)
Я люблю свою семью.
Маму, папу я люблю,
Люблю деда и бабусю
И щенка и кошку Мусю!
Всех кого я так люблю-

Консультация для родителей
«Мама, папа, я – счастливая семья или незабываемый выходной»
Данная консультация, предлагаемая вашему вниманию, поможет Вам
сделать семейный, выходной день по-настоящему захватывающим для ребенка.
Особенно, если Вы не будете забывать смотреть вокруг глазами ребенка,
разделять его радость и удивление, читать уместные в той или иной ситуации
стихи, загадывать загадки. Литературный материал обострит восприятие
малыша, поможет запоминанию ярких образов.
Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто
ставит родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово
остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует свою
сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным.
Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с
ребенком поход - это совсем не отдых для Вас, это время, полностью
посвященное ему, вашему любимому ребенку. Пусть он еще раз
удостовериться, что Вы его любите, что живете его интересами.
Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире!
Заинтересовался ваш ребенок чем - то, остановитесь, приглядитесь,
постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время оставаться взрослым!
Речь ваша, дорогие родители - эмоциональная и выразительная, должна
нести доброе отношение к окружающему, восхищение щедрой красотой

природы. В то же время побуждайте ребенка высказываться, думать,
сопоставлять, учите анализировать, отвечать на вопросы и задавать их. Ребенок
должен чувствовать родительскую сопричастность его интересам. Так
формируется доверие к миру, благодарность и огромная любовь к родителям.
В таких совместных походах, есть все условия для тренировки вашего
ребенка в силе, ловкости, смелости.
Также, интересным, увлекательным проведением выходного дня может
стать для ребенка - посещение музея. Практически всегда привлекательными
для дошкольников оказываются природоведческие музеи. Увидеть в музее все
ребенок просто не в состоянии. Переход от одной музейной витрины к другой,
утомителен и мало познавателен для ребенка. Гораздо лучше и намного
полезнее выбрать, что-то одно, и внимательно рассмотреть в деталях. Можно
выбрать витрины, посвященные старинному костюму или оружию, посуде,
мебели.
Не меньший интерес представляют для детей и выставленные в музеях
археологические находки: лодки, выдолбленные из ствола дерева, сделанные из
камня и кожи топоры, украшения.
Дошкольник хочет и может узнавать, что составляет основу экспозиции
исторических музеев: как жили люди раньше, как был устроен их дом, какую
одежду они носили, и из какой посуды ели, на какой мебели спали, сидели, во
что играли, и на чем писали.
В этом возрасте детям хочется примерить эту жизнь на себе, и проигрывать
ее, представляя себя ее участником. И если кто - то говорит, что дошкольники
еще слишком малы для посещения музеев, то это - значит, лишь то, что вы,
родители не смогли сделать них посещение музея интересным.
Удивительно, а сколько полезных сведений можно сообщить ребенку, идя
с ним по улице. Познакомить с тем, как жили люди в другие времена. Во время
обычной прогулки по старой части современного города можно поговорить с
ребенком о печах, можно увидеть дым, идущий из печи.
Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки.
Например: игра в бирюльки, лапта.
Заинтриговать ребенка игрой и при желании можно и поиграть!
Существует много способов, как провести выходной день вместе с
ребенком интересно и увлекательно. Родители придумывайте, фантазируйте, и
Вы получите массу впечатлений, удовольствий от прогулок с ребенком.
Родители, желаем Вам успехов!
Что такое семья глазами ребенка? Со своей стороны попытайтесь,
насколько это возможно, окружить малыша любовью и лаской. В свою очередь,
ваши хорошие свойства характера будут формировать его как личность. Дитя
усвоит, запомнит манеры поведения и затем последует вашему примеру. Ведь
кто, как не родители, для детей столь важный авторитет? Бывает, конечно, что
«выходцы» из семей с нездоровой атмосферой впоследствии создают вполне
хорошую семью. Но такой опыт крайне нежелателен для подростка. Очень

жаль, что многие люди халатно относятся к воспитанию детей. Они считают,
что дети и так вырастут, ведь недаром же получают зарплату воспитатели в
детском саду и педагоги в общеобразовательной школе. Но привить правильное
отношение к семье могут исключительно родители. Малыш обязательно увидит
отличие между тем, чему учат в школе, и тем, что привык наблюдать дома.
Следовательно, если ему привычнее ругань и неприличные слова дома, то он
будет их употреблять и в общении с окружающими. Следите, в первую очередь,
за своим поведением дома.

Стихи о семье
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!

Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Семья – это МЫ
Семья – это МЫ. Семья – это я,
Семья – это папа и мама моя,
Семья – это Павлик — братишка родной,
Семья – это котик пушистенький мой,
Семья – это бабушки две дорогие,
Семья – и сестренки мои озорные,
Семья – это крестный, и тети, и дяди,
Семья – это елка в красивом наряде,
Семья – это праздник за круглым столом,
Семья – это счастье,
Семья – это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом!
Семья – защита от обид,
Для малышей она как щит.
Как прочная она броня
От холода и от огня.
Случилась с малышом беда,
Семья поймёт его всегда;
Порой за шалость побранит
Но все равно потом простит.
Семья – любви волшебный край,
Она как драгоценный рай,
В котором вера и мечта
Ее иссякает никогда.
Всем детям на земле нужна
Семьи волшебная страна,
Чтобы любить и жалеть,
Чтобы они могли взлететь.
«Моя родня»
Мама с папой – моя родня.
Нет роднее родни у меня.
И сестренка – родня, и братишка,
И щенок лопоухий – Тишка.
Я родных своих очень люблю.

Скоро всем им подарки куплю
Папе будет моторная лодка,
Маме в кухню – удобная щенка,
Молоток настоящий – братишке,
Мяч – сестренке, игрушку – Тишке.
А еще есть друг у меня,
Друг Сережа мне тоже родня.
Я к нему прибегаю с утра,
Без него мне игра не игра.
Все секреты ему расскажу,
Все на свете ему подарю!
Я.Аким
Пословицы
В дружной семье и в холод тепло.
В семье и каша гуще.
В семье согласно, так идет дело прекрасно.
В семье, где нет согласия, добра не бывает.
В хорошей семье хорошие дети растут.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Дерево держится корнями, а человек семьей.
Дружная семья не знает печали.
Когда нет семьи, так и дома нет.
Семье, где помогают друг другу, беды не страшны.
Семьей дорожить — счастливым быть.
Семья крепка ладом.
Семья сильна, когда над ней крыша одна.
Загадки
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная...
(семья)
***
Днем работает она,
Вечером она — жена,
Если праздник, она — дама,
Кто же это? — Моя... (мама)
***
Кто же трудную работу
Может делать по субботам? —
С топором, пилой, лопатой
Строит, трудится наш... (папа)
***

Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша... (бабушка)
***
Кто всю жизнь работал,
Окружал заботой
Внуков, бабушку, детей,
Уважал простых людей?
На пенсии уж много лет
Нестареющий наш... (дед)
***
Кто веселый карапузик —
Шустро ползает на пузе?
Удивительный мальчишка —
Это младший мой... (братишка)
***
Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —
Очень модная девчонка —
Моя старшая... (сестренка)
С/р игры:
«Дом,семья»
Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи.
Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета
игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности
взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям,
взаимопомощь
и
коллективный
характер
труда.
Предварительная работа: Чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» и
последующая беседа. Задание детям: узнать дома о труде родителей. Беседа о
труде родителей с использованием иллюстрированного материала. Создание
альбома «Наши папы и мамы трудятся». Рассматривание семейных
фотографий. Инсценировка стихотворения С. Михалкова «А что у вас?».
Составление детьми рассказов на тему «Как я живу дома». Беседа на тему «Как
я помогаю взрослым» с участием Петрушки. Изготовление с детьми атрибутов
к
игре.
«Больница»
Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать
чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру
общения.

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение
за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, задает
вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит». Экскурсия к
детской больнице. Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка
простудилась», Э.Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем
быть?». Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель,
термометр, тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка
простудилась».
Беседа
с
детьми
о
работе
врача,
медсестры.
«Магазин»
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки
культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Игровые ситуации: «В овощном магазине», «Одежда», «Продукты», «Ткани»,
«Сувениры»,
«Кулинария»,
«Книги»,
«Спорттовары».
Предварительная работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за разгрузкой
товара в овощном магазине. Беседа с детьми о проведенных экскурсиях. Чтение
литературных произведений: Б. Воронько «Сказка о необычных покупках» и
др.
Этическая
беседа
о
поведении
в
общественных
местах.
Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. Составление
детьми рассказов на тему «Что мы умеем?»: «Как купить хлеб в булочной?»,
«Как перейти дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают тетради,
карандаши?» и т.д. Изготовление с детьми атрибутов к игре (конфеты, деньги,
кошельки,
пластиковые
карты,
ценники
и
т.д.).
Дидактические игры
«Кто главный?»
Цель: Способствовать запоминанию и называнию детьми членов
своей семьи; подводить к пониманию, что в мире главные - и дети, и взрослые;
воспитывать любовь и уважение к своей семье.
Материал: иллюстрации с изображением того, что делает мама, папа,
бабушка, дедушка, ребенок.
Ход игры:
Воспитатель предлагает детям по очереди назвать членов своей семьи и
назвать: кто чем занимается, кто что делает в семье. Если ребенку трудно
назвать, кто что делает в семье, то ему в этом помогут иллюстрации. Дети
называют, кто главный в семье и почему они так считают. В конце игры
следует определить, что главные в мире все - и дети, и взрослые.
«Как зовут членов семьи».
Цель:
Закреплять
умение
детей
четко
называть
членов
своей семьи; развивать память, связную речь; воспитывать любовь к
своей семье.

Ход игры:
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».
«Маленькие помощники».
Цель: Подводить детей к пониманию, что нужно помогать родным людям и
дарить им свою любовь; учить детей рассказывать о своей помощи в
своей семье; развивать связную речь, мышление.
Материал: ящик, мишка.
Ход игры:
К детям «пришел расстроенный мишка». Он «поссорился с мамой», потому
что «не хотел убирать на место свои игрушки». А теперь не знает, как
помириться с мамой.
Воспитатель. Ребята, вы обижаетесь на родных, когда они вас ругают? Родных
нужно любить и помогать им. Как вы помогаете дома своим родным? У меня
есть бабушкина шкатулка, всю свою помощь вы сложите в нее, а саму
шкатулку подарим мишке для того, чтобы он также учился помогать своей
маме и не забывал об этом.
Дети по очереди рассказывают о том, как они помогают дома маме, папе,
брату, сестренке, бабушке, дедушке, а свои рассказы кладут в сундук.
Медвежонок «благодарит» детей за «волшебную шкатулку» и возвращается в
лес мириться с мамой и помогать ей.
«Ласковое слово».
Цель: Способствовать умению детей ласково, с любовью обращаться к
своим родным; развивать связную речь, мышление; воспитывать любовь к
своей семье.
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