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Цель: Продолжать формирование представлений о семье.
Задачи: Обобщать представление детей о семье. Вызывать у детей желание
рассказывать другим детям о своей семье (по фотографии). Развивать речевое
общение детей в ходе досуга. Активизировать словарный запас по теме,
совершенствовать грамматический строй речи. Упражнять в подборе
признаков к предметам. Актуализировать знания детей и понимать смысл
пословиц о семье. Развивать общую моторику и координацию движений.
Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, мышление.
Воспитывать заботливые отношения к членам своей семьи. Создавать
благоприятную атмосферу в ходе образовательной деятельности;
взаимопонимание и взаимопомощь.
Предварительная работа: беседы на темы: «Моя семья», «Семейные
будни», «Семейные праздники». Знакомство с народными традициями,
семейным укладом жизни, пословицами и поговорками о семье. Чтение
рассказов и стихотворений по теме «Семья». Рисунки детей «Моя семья».
Оборудование: мяч, буквы, фишки, магниты, фотографии, грамоты,
мольберт, столы.
Ход досуга. Организационный момент.
Здравствуйте дорогие ребята. Сегодня у нас проводится необычное занятие, а
тему нашего занятия вы узнаете, послушав Ваню Ч. Со стихотворением В.
Капицкого.
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!
- Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь (о семье, доме, о
взаимопонимании, об отношение в семье)
-Что такое семья?
- Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь, преданность,
дружба. Семья – это самое дорогое, что есть у каждого человека.
Семья-это, когда живут вместе папа, мама, дети.
-Кто может быть членом семьи, чужие люди или родственники? (только
родственники, чужие- берут на воспитание из детского дома)
-А как живут члены одной семьи?(вместе, бабушка и дедушка могут жить
отдельно).

-А какие бывают семьи ? (маленькие и большие, дружные и гостеприимные,
счастливые и веселые, трудолюбивые)
Итак, семья –это группа живущих вместе близких родственников.
Сегодня мы проведем игру - викторину «Я и моя семья». Вам нужно
поделиться на две команды и выбрать капитанов. А теперь придумайте
название своим командам, чтобы в названии было слово «семья», «семейка».
Сегодня в игре участвуют две команды. Это команда «Дружная семейка»
(поприветствуем их). И команда «Озорная семейка» (поприветствуем их). За
каждый ответ вы будите получать фишки. Чья команда наберет наибольшее
количество фишек, тот победит. Фишки для команды «Дружная семейка»
будут зеленого цвета, а фишки для команды «Озорная семейка» будут синего
цвета.
Первое задание "Разминка"
Начинаем. Вам предстоит отгадать загадки. Готовы?
Загадки для команды
«Дружная семейка»
Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!
К цифре «семь» добавлю «я» —
Что получится?

загадки для команды
«Озорная семейка»
Кто же трудную работу
Может делать по субботам? —
С топором, пилой, лопатой
Строит, трудится наш … (Ответ: Папа)

Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо: —
Всех милее наша… (Ответ: Мама)

Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша … (Ответ: Бабушка)

Кто всю жизнь работал,
Окружал заботой
Внуков, бабушку, детей,
Уважал простых людей?
На пенсии уж много лет
Нестареющий наш… (Ответ: Дед)

Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться?
Очень модная девчонка —
Моя старшая … (Ответ: Сестренка)

Мамы старшая сестра —
Без чего на белом свете
С виду вовсе не стара,
Взрослым не прожить и детям?
С улыбкой спросит: «Как живете?»
Кто поддержит вас, друзья?
Кто в гости к нам приехал? (Ответ: Тётя)
Ваша дружная… (Ответ: Семья)
Я у мамы не один,
Кто же с маминой сестрой
У неё ещё есть сын,
Приезжает к нам порой?
Рядом с ним я маловат,
На меня с улыбкой глядя, «Здравствуй!» —
Для меня он — старший … (Ответ: Брат)
говорит мне… (Ответ: Дядя)
Загадка для всех
И у мамы есть, И у папы есть, И у меня есть, И у тебя есть.
Чтоб тебя узнать, Надо вслух ее назвать. (Ответ: Фамилия)

-Молодцы, за каждую отгаданную загадку, команда получает по фишке.
Второе задание. «Домашнее задание – стихотворения».
Вы выучили стихотворения, про членов семьи, родственников. Тот, кто
выразительно прочитает стихотворение, получает по фишке.
Стихи команды «Дружная семейка»

Стихи команды «Озорная семейка»

МОЯ СЕМЬЯ В. Витка
Задам себе задачу я.
Послушай, вот моя семья:
Мамуля, папа и сестра,
Дедуля, бабушка и брат.
У нас порядок, лад
И чистота. А почему?
Две мамы есть у нас в дому,
Два папы, два сыночка,
Сестра, невестка, дочка,
А самый младший - я.
МОЙ ДЕД Р. Гамзатов
У меня есть дедушка, как зима седой,
У меня есть дедушка с белой бородой.
На зарядке солнышко рядом видит нас.
Поднимаем руки мы по команде: «Раз!»
И водой холодною, прямо из ручья,
Вместе умываемся: дедушка и я.
Я вопросы разные задаю ему:
Где? Зачем? А скоро ли? Сколько? Почему?
Мне на все мой дедушка может дать ответ.
И не стар мой дедушка, хоть ему сто лет
«Моя семья».
Семья – в этом слове и мама, и папа, и я.
В семье много радости, мира, тепла.
Я очень хочу, чтобы папа и мама
Всегда были вместе, всегда были рядом.
Я с ними гуляю, играю, живу.
Своею любовью я их берегу!

Е. Серова
Не терпит мой папа безделья и скуки,
У папы умелые сильные руки!
И если кому-нибудь надо помочь,
Мой папа всегда поработать не прочь.
НАША БАБУШКА Е. Трутнева
Бабушка наша Очень добра.
Бабушка наша Стала стара...
Если на лбу Появляется шишка,
Пуговки нет, Изорвется пальтишко
Или другая Какая беда,Бабушка нам
Помогает всегда. Бабушка теплые
Варежки свяжет, Бабушка вечером
Сказку расскажет, Слушать ее
Мы готовы часами! Что позабудет,
Подскажем ей сами.
МОЯ РОДНЯ Я. Аким
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 подарки куплю!
Папе будет моторная лодка,
Маме - в кухню волшебная щетка,
Молоток настоящий - братишке,
Мяч - сестренке, конфета - Тишке.

- Прекрасные стихи прозвучали сейчас. Я считаю, что каждая команда
должна получить по фишке.
Третье задание. Игра «Доскажи словечко».
Попробуйте по очереди сочинить, досказать чистоговорки о своей
замечательной семье.
МА – МА – МА - у меня есть мама
ПА –ПА –ПА – мой любимый папа
УЛЯ – УЛЯ – УЛЯ – добрая бабуля
ЛЯ –ЛЯ –ЛЯ - старенький дедуля
РА – РА – РА - младшая сестра
АТ – АТ – АТ - у меня есть брат
ЛЮ – ЛЮ – ЛЮ - я люблю свою семью
я –я –я, я –я - я - очень дружная (семья),
пой – пой – пой, пой – пой – пой - я горжусь своей (семьёй).
РОЙ – РОЙ – РОЙ – поиграю я с сестрой

-Молодцы, за каждую придуманную чистоговорку, команда получает по
фишке.
Четвертое задание. "Кто есть кто" и «Что не так?»
Каждой команде по очереди даются вопросы, за каждый правильный ответ,
команда получает по фишке.
-Кто ты для мамы? (сын, дочь)
-Кто ты для папы? (сын, дочь)
-Кто ты для бабушки? (внук, внучка)
-Кто ты для дедушки?
-Кто для тебя папина мама? (бабушка)
-Кто для тебя мамин папа? (дедушка)
- Вы бабушкины сыны.
-Мама старше бабушки.
-Вы маме сыновья.
-Дедушка для вас папа.
-Брат моложе дедушки.
-Вы для дедушки внуки.
-Ваш брат для мамы дочка.
-Вы родились позже родителей
Пятое задание. «Эстафета».
Ваша задача встать в две команды у линии старта. Посмотрите, у каждой
команды на столе лежат буквы, ваша задача собрать все буквы, добежать до
своей команды, но каждый должен взять только одну букву, вернуться на
линию старта, передать эстафету, коснувшись рукой другого ребенка. Когда
соберете все буквы, то обе команды собирают своё слово. Всем понятны
правила? Ответы детей
Проводится эстафета.
-Ребята, какие слова мы получили?
-Правильно, любовь и забота, ребята, что еще важно делать, чтобы семья
была счастливой? Ответы детей
Шестое Задание. У каждого члена семьи есть свои обязанности. Назовите
их. Игра «Кто что делает?»
-Что делает мама в вашей семье? (моет посуду, стирает, готовит обед. …).
-Что делает папа? (ремонтирует, покупает продукты, …).
-Что делает бабушка, дедушка, сестра, брат и т.д.
Седьмое Задание с мячом "Подбери признаки".
- А какие же они, родные и дорогие нам люди?(Подберите как можно больше
слов, которые расскажут о маме, папе, дедушке, бабушке и т. д.) Каждому
ребёнку нужно подобрать признаки слов и передать мячик.
Мама (какая?) - добрая, красивая, терпеливая, ласковая, нежная, умная,
требовательная
Папа (Какой?) - строгий, умный, сильный.
Бабушка (Какая?) - старенькая, добрая, отзывчивая, ласковая,
доброжелательная, седая.

Дедушка (какой?) - старый, мудрый, седой.
Сестра (какая?) - весёлая, задорная, непоседливая, старшая, младшая,
маленькая, большая.
Брат (какой?) - сильный, слабый, маленький, большой, старший, младший
Физминутка. Игра «Бабушка Маланья».
- А теперь немного поиграем, выходим и становимся в круг (по считалке
выбираем бабушку Маланью).
Как у бабушки Маланьи
Было семь сыновей,
Все они без бровей,
Вот с такими ушами,
Вот с такими глазами,
Вот с такой головой,
Вот с такой бородой,
Все они не ели,
На нее глядели.
Разом делали вот так, Как?
(Игра проводится 2-3 раза).
Восьмое Задание. «Пословицы о семье»
А следующее задание, которое предстоит выполнить обеим командам, это
объяснить пословицы о семье. Чья из команд правильно объяснит пословицуполучает фишку.
1.Вся семья вместе, так и душа на месте.
2. На что и клад, когда в семье лад.
Наша викторина подошла к концу. Обе команды работали активно. А теперь
настает торжественный момент подведения итогов. После совещания мы
приняли единогласное решение. Первое место заняли обе команды! Все
ребята молодцы!Хорошо, когда мы все дружные, и мы в детском саду живем
дружной семьей.
Вручение грамот командам.

