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Цель: формирование представлений о семье и ее членах; о доброжелательных
отношениях; воспитывать любовь и уважение к своим родным; вызвать у детей радость от
созданных ими изображений своих родных людей.
Задачи:
1. Формировать представление о семье как о людях, которые живут рядом.
2. Развивать монологическую и диалогическую формы речи.
3. Воспитывать любовь и уважение к членам семьи.
педагог: (обращение к детям). Я предлагаю встать в круг и взяться за руки. Когда мы подаем
руку своему соседу, то передаем частицу своего тепла. Ребята, наш круг объединил нас с
вами в одно целое, настоящий семейный круг. А если наш круг семейный, то, что можно
сказать про нас, кто мы? (семья).
педагог: Конечно, мы большая семья! Мы с вами уже много говорили о семье, 15 мая, в этот
прекрасный весенний день, мы отмечаем замечательный праздник – Международный день
семьи. Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные
люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Душа семьи —
это, конечно, мама, но в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и
уважению. Семья - это люди, которые живут вместе, заботятся друг о друге.
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 мои 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.
педагог: Вы, просто молодцы! Я предлагаю вам поиграть в игру. Назовем нашу
игру «Вопрос-ответ»:
1. Если в семье все заботятся друг о друге. Какая это семья? (заботливая)
2. В семье все дружат друг с другом. Какая семья? (дружная)
3. В семье все играют на музыкальных инструментах, слушают музыку.
Какая семья? (музыкальная)
4. В семье все занимаются спортом. Какая семья? (спортивная)
Так что же такое семья? В слове «семья» много поучительных загадок и открытий.
Его можно разделить на «СЕМЬ» и «Я», т.е. семеро таких же, как я. И, действительно, в
семье все чем-то похожи друг на друга: лицом, взглядом, голосом.
Ребенок читает стих: Раз, два, три, четыре,
Кто живет у нас в квартире?
Раз, два, три, четыре, пять,
Всех могу пересчитать:
Папа, мама, брат, сестрёнка,
Кошка Мурка, два котёнка

Мой сверчок, щенок и я
Вот и вся моя семья.
А теперь, посмотрим, какие же еще родственники есть у нас. Кто входит в семью.
Я буду вам загадывать загадки, а вы хором говорить отгадки, будьте внимательны.
1. Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная … семья!
2. Приготовит, постирает,
Все погладит, поиграет,
Всех обнимет, поцелует,
Пожалеет, приголубит.
Другом станет самым, самым,
Кто же это? Наша… мама!
Добрая, красивая, терпеливая, ласковая, нежная, умная, требовательная (какая мама)
3. Он научит гвоздик вбить,
Даст машину поводить.
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, —
Это наш любимый … папа!

(строгий, умный, сильный, добрый)

4. Кто вкуснее всех готовит,
Кто всех лучше успокоит,
Сказку вечером расскажет,
Свитер и носочки свяжет.
Всех накормит пирожками,
И побалует блинами.
Её любит вся семья – Это бабушка моя!
доброжелательная, седая)
5. Кто сидит на кресле в зале?
Знает всё, что есть в журнале.
На футбол и на охоту
Очень с ним пойти охота.
Нам на все он даст ответ.
Это наш любимый …дедушка!

(пожилая, добрая, отзывчивая, ласковая,

(пожилой, мудрый, седой, смелый, отважный)

6. Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —
Очень модная девчонка —
Моя любимая … сестренка! (весёлая, задорная, непоседливая, старшая, младшая)
7. Я у мамы не один,
У неё ещё есть сын,
Рядом с ним я маловат,

Для меня он — старший … брат! (сильный, слабый, маленький, большой, старший,
младший, подвижный)
Как хорошо, ребята, что у вас у всех есть семья и вы проводите выходные вместе! Вы
самые счастливые дети на свете! В ваших семьях любят друг друга, весело все вместе
живут, ходят в гости и сами встречают гостей.
Ребенок рассказывает стихи о семье
Воскресенье - вот везенье!
Воскресенья так нужны!
Потому что в воскресенье
Мама делает блины.
Папа к чаю чашки моет.
Вытираем их вдвоем,
А потом мы всей семьёй
Чай с блинами долго пьем.
А в окошко льется песня,
Я и сам запеть готов,
Хорошо, когда мы вместе,
Даже если нет блинов.
А у вас есть какие – ни будь обязанности по дому? Чем вы помогаете родителям? В чем
заключается ваша помощь? Вы все дома любите играть, а как же быстро вы можете за собой
все убрать?
А теперь ребята отдохнем и заодно поиграем в подвижные игры:
1 игра: «Веселая уборка».
- Разделимся на две команды. Каждой команде мы дадим по корзинке, в которой лежат
различные игрушки. Первый участник добегает до обруча, высыпает игрушки в обруч,
бежит обратно передает корзинку следующему участнику. Он бежит, собирает, бежит
обратно, передает полное ведро следующему игроку. Тот высыпает и т. д. Пока все
участники не сыграют.
2. игра «Попади в… «Напротив каждой команды на определенном расстоянии стоят
“корзины” игрокам раздаются мячики. По очереди каждый кидает в корзину. Побеждает та
команда, в чьей корзине оказалось больше мячиков.
А как вы считаете, кто является душой семьи? Конечно, мама!
3. игра: «Собери солнышко»
Под музыкальное сопровождение прикрепляют к картонным кругам с изображением
улыбающегося солнышка желтого цвета лучики и дарят теплое, ласковое слово своей
маме.
4. игра: «Собери бусы» у бабушек есть любимые внуки и внучки. Вот сейчас и посмотрим,
как они помогают дома бабушкам. Нам нужно помочь бабушке собрать бусы на нитку.
Молодцы, ребята! Справились со всеми заданиями.

Как хорошо, что у вас у всех есть семья! Вы - самые счастливые дети на свете, потому
что в ваших семьях любят друг друга, дружно живут все вместе. Семьи бывают большие и
маленькие. Главное, чтобы в семье всегда были мир, дружба, уважение, любовь друг к другу.
Ребята, посмотрите у меня в руках цветок ромашка. А почему же именно ромашка
оказалась сегодня на нашем празднике? Потому что ромашки – любимые полевые цветы в
нашей стране, о них сложено много песен, без них не обходится ни один букет и веночек на
голову для девочек.
Именно этот цветок стал символом праздника Семьи. Сейчас я вам всем раздам по
одной ромашки, а вы вечером подарите их кому хотите из вашей семьи, при этом не забудьте
вспомнить ласковые и добрые слова! Вашим родным будет очень приятно
Дорогие ребятишки, берегите свои семьи, заботьтесь друг о друге, любите своих
родителей, помогайте им во всем! Будьте все здоровы и счастливы! До новых встреч!
Просмотр мультфильма «Осторожно, обезьянки!»

