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«...Семья - первичное лоно человеческой культуры... Здесь 

пробуждаются и начинают развёртываться дремлющие силы личной 

души; здесь ребёнок научается любить (кого и как?), верить (во 

что?) и жертвовать (чему и чем?); здесь слагаются первые основы 

его характера; здесь открываются в душе ребёнка главные источники 

его будущего счастья и несчастья; здесь ребёнок становится 

маленьким человеком, из которого впоследствии развивается великая 

личность или, может быть, низкий проходимец». 

Иван Александрович Ильин 

Актуальность 
Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, 

на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может 

существовать человек. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 

формирование его как личности. 

Воспитание детей, формирование личности ребёнка с первых лет его жизни – 

основная обязанность родителей. Семья влияет на ребёнка, приобщает его к 

окружающей жизни. Взрослые (педагоги, родители, должны помочь детям 

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

семьи, прививать детям чувство привязанности к семье и дому. 

 

Продолжительность проекта: 1 месяц 

 

Тип проекта: познавательно – игровой 

 

Участники проекта: дети средней группы, родители, педагоги группы. 

 

 Проблема: У детей отсутствуют четкие представления о таких понятиях 

как «семья», «члены семьи». Дети не знают истории своего рода и семьи. 

Недооцениваются семейные ценности; интерес к изучению и сохранению 

семейных обычаев и традиций неустойчив. Многие дети не могут объяснить 

значимость семьи для человека. 

 

Цель: 
Формировать представление о значении «Семья», углубить чувство 

привязанности и любви к самым близким людям – членам семьи 
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Задачи: 

 Развивать поисковую деятельность детей, расширять и 

систематизировать знания детей о семье. 

 Формировать у детей представления о семье, профессии родителей. 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях. 

 Совершенствовать стиль партнёрских отношений. 

 Развивать коммуникативные навыки детей. 

 Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 

 

Разработка проекта: 
1. Донести до участников проекта важность данной темы. 

2. Подобрать методическую и художественную литературу (стихи, 

пословицы), иллюстрированный материал по данной теме. 

3. Подобрать материалы для продуктивной деятельности. 

4. Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, 

атрибуты, для игровой, театрализованной деятельности; дидактические игры, 

иллюстрированный материал, художественную литературу по теме «Семья».  

5. Составить перспективный план мероприятий. 

 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 
1. Знание детьми информации о своей семье  

2. Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека. 

3. Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи. 

4. Умение детей заботиться о членах семьи, совершать добрые, 

положительные поступки. 

5. Развитие у детей познавательной активности, творческих 

способностей. 

6. Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся 

знаний о семье. 

 

Форма проведения проекта: 

Девиз проекта: «Семья - самое дорогое, что дано человеку!» 
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Дата Вид 

образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Работа с 

родителями 

Интеграция 
С

 9
 п

о
 1

3
 я

н
в
ар

я
 (

1
 н

ед
ел

я
) 

Беседа 

 

Ежедневная 

профилактическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

 

 

Занятия 

«Выходной день в моей 

семье» 

Пальчиковая гимнастика – 

Приложение №1 комп 1 

Артикуляционная 

гимнастика – Приложение 

№2 комп 1 

Тематическая выставка 

книг о семье. 

«Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршак, 

Кукушка (ненецкая 

сказка), 

«Посидим в тишине» стих  

Е. Благинина. 

С/р игры «Семья» 

Д/и «Модница» 

П/и «Наседка и цыплята» 

ИЗО «Моя семья – 

ладошка» (карандаш) 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Генеалогическ

ое дерево. 

Древо семьи» 

Приложение 5 

№1 

 

 

«Здоровье» 

 

 

 

 

«Чтение 

художестве

нной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

Физ развит 

 «Худ. 

развитие» 

С
 1

6
 п

о
 2

0
 я

н
в
ар

я
 (

2
 н

ед
ел

я
) 

Беседа 

 

Ежедневная 

профилактическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия 

 

Игры 

 

 

 

«Кем работают мои 

родители» 

Пальчиковая гимнастика – 

Приложение №1 комп 1 

Артикуляционная 

гимнастика – Приложение 

№2 комп 1 

«Цветик-семицветик»  

В. Катаев, «Красная 

шапочка» сказка,  

«Для чего нужны руки» 

стих Пермак Е. 

Загадки про семью 

Приложение 3 
С/р игра «Магазин» 

Д/и «Чьи детки» 

ИЗО «Портрет моей 

семьи» 

П/и «Найди свой дом» 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

для родителей 

«Особенности 

общение с 

ребенком в 

семье» 

Приложение 5 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 

«Коммуник

ация» 

 

 

 

 

Физ развит 
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С

 2
3

 п
о

 2
7

 я
н

в
ар

я
 (

3
 н

ед
ел

я
) 

Беседа 

Ежедневная 

профилактическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

 

 

 

Занятия 

«Как я помогаю дома» 

Пальчиковая гимнастика – 

Приложение №1 комп 2 

Артикуляционная 

гимнастика – Приложение 

№2 комп 2 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

«Крошечка-хаврошечка» 

«Когда никого нет дома» 

стих С. Черный 

С/р игра «Больница» 

Д/и «Все профессии 

важны» 

П/и «Мы веселые ребята» 

Аппликация «Моя семья» - 

из геометрических фигур. 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Игры, 

которые можно 

провести дома» 

Приложение 5 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 

 

 

 

Физ развит 

«Худ. 

развитие» 

С
 3

0
 п

о
 3

 ф
ев

р
ал

я
 (

4
 н

ед
ел

я
) 

Беседа 

Ежедневная 

профилактическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

 

 

 

Занятия 

«Как мы отдыхаем» 

Пальчиковая гимнастика – 

Приложение №1 комп 2 

Артикуляционная 

гимнастика – Приложение 

№2 комп 2 

«Гуси-лебеди» 

«Как Вовка бабушек 

выручал» А. Барто 

«Бабушка и внучок» стих 

Майков А. 

Новелла Матвеева 

Синяя чашечка 

Пословицы и поговорки о 

семье. Приложение 4 

С/р игра «Дочки матери» 

«Парикмахерская» 

Строительство «Мебель 

для дома» 

П/игра «Гуси лебеди» 

Лепка «Талисман моей 

семьи. Божья коровка» 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Мама, папа, я 

– счастливая 

семья или 

незабываемый 

выходной» 

Приложение 5 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 

 

«Коммуник

ация» 

 

 

 

 

 

Физ развит 

«Худ. 

развитие» 

 Итоговое мероприятие. «Семейный вечер» Приложение 6. 
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Ожидаемые результаты проекта: 
Дети: воспитание чувства гордости за свою семью и любви к её членам, 

расширение знаний детей о своей семье: о членах семьи, традициях, о жизни 

бабушек и дедушек. 
Родители: повышение педагогической культуры родителей, установить с ними 

доверительные и партнёрские отношения. 
Художественная литература о семье. Тематическая выставка в Уголке 

книги (сказки стихи о любви и понимании в семье между родителями и 

детьми). 
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 8 

Сюжетно-ролевые игры. 

Семья. 

 

 

 

 

 



 9 

Магазин. 

 

 

 

        

 

 

 

        

 



 10 

 

                                                     

         

                                                            



 11 

Больница. 

«На приеме у врача» 

 

 

 

                 

                               



 12 

 

 

«Катя заболела» 

(Вызов врача) 

 

                     

 

           

 

 



 13 

«Парикмахерская» 

 

                                                                   

 

                                   

 

        



 14 

 

     Дочки матери. 

         

          



 15 

 

 

Конструирование. 

«Мой дом» 

     

                            

                                                          



 16 

 

 

Строительство мебели для дома. 

 

    

 

          

 

 



 17 

 

 

Д/и «Модница» 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Д/и «Все профессии важны» 

 

 

 

  

 

 

 

 



 19 

Игры по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

«Художественно-эстетическое развитие». 
 

 

 

               
 



 21 

Лепка «Талисман моей семьи» 

Божья коровка. 
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Работа с родителями 

Газета «Моя семья» (с элементами древа) 

Семья Бычковых 
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Семья Логуновых. 

 

            

 

 

 

 

 



 24 

 

 

Семья Афоиных 

 

 

 

 

 

 



 25 

Семья Савиных 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Семья Дутовых 

 

 

 



 27 

Семья Гарифуллиных 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

Семья Хомиченко 

 

 

 

 

 

 



 29 

Семья Буряница 

                              

                                             

 



 30 

Семья Гончаровы. 
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Приложение 1. 

Комплекс №1 

Пальцы - дружная семья. 

Друг без друга им нельзя. 

(Сжимаем пальцы каждой руки в кулачки и разжимаем их). 

Вот большой! А это - средний. 

Безымяный и последний - наш мизинец, малышок! 

У-у-у! Указательный забыли. 

Чтобы пальцы дружно жили, 

(Поочередно поднимаем пальцы обеих рук кверху) 

Будем их соединять и движенья выполнять... 

(Каждый палец руки соединяем поочередно к большому). 

 

 **** 

Этот пальчик - самый толстый, самый толстый и большой, 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его, 

Этот пальчик - самый длинный и стоит он в середине, 

Этот пальчик - безымяный, этот - балованный самый, 

А мизинец, хоть и мал, но и ловок, и удал. 

 

**** 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 

 (Поднять руки перед собой, встряхнуть кистями и притопывать) 

  

**** 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать, 

Все такие нужные, 

Крепкие и дружные 

 

 

Комплекс №2 

«Семья» 
 Раз, два, три, четыре!    (хлопают в ладоши) 

Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять!    (хлопают в ладоши) 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестренка, кошка Мурка, 
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два котенка, мой щегол, сверчок и я (поочередное поглаживание- массаж всех 

десяти пальцев). 

Вот и вся моя семья! 

  

 

«Потешка». 
Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папа, 

Этот пальчик - мама, 

Этот пальчик - я, 

Это вся моя семья. 

(дети сгибают пальцы по одному, в кулачок). 
 

«Детский сад» 

В нашей группе все друзья (Дети ритмично стучат кулачками по столу)  

Самый младший- это я. 

Это Маша,  

Это Саша,  

Это Юра,  

Это Даша. (Разжимают кулачки, начиная с мизинчика) 
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Приложение 2. 

                                Артикуляционная гимнастика 

Комплекс №1 

I. Упр. на развитие мимики: «Улыбка» (встреча с другом) 

II. Упр. для губ: - «Лягушки улыбаются» 

Цель: Добиваться умения делать оскал зубов. Одновременно при этом широко 

открывать глаза. 

-Тянуть губы прямо к ушкам очень нравится лягушкам! 

Улыбаются, смеются, а глаза у них, как блюдца. 

2. Упр. для языка: - «Чашечка» 

Цель: Вырабатывать умение делать язык широким, приподнимая края языка, 

удерживая форму чашечки. 

«Дятел» 

3. Упр. на дыхание: «Собачке жарко» 

Цель: тренировать в быстром вдохе и выдохе через рот. 

III. Отчитывать: 

-За-за-за,за-за-за, здесь привязана коза. 

- Зи-зи-зи, зи-зи-зи, обезьянку привези. 

- За-за-зя, за-за-зя, обезьянам здесь нельзя! 

Усложнение на 2 неделе 

1. «Чашечка в полости рта» 

«Гриб» 

Цель: вырабатывать подъем языка вверх, растягивая подъязычную связку. 

2. Заменить III часть 

Отчитывать: 

- Са-са-за, са-са-за, залезает в сад коза. 

Под кустиком - сайка, 

У кустика - зайка. 

Будет ли зайка есть эту сайку? 

Комплекс №2 

I. Упр. на развитие мимики «Обрадовались – огорчились» 

II. 1. Упр. для губ: - «Покусывание верхними зубами нижней губы и наоборот» 

2. Упр. для языка – «Гриб» 

На лесной опушке, где жила кукушка, 

Вырос гриб волнушка, шляпка на макушке. 

Наша Даша в лес пошла. 

Наша Даша гриб нашла. 

Вот и нет волнушки на лесной опушке! 

«Змейка» 

Цель: Вырабатывать умение оттягивать язык вглубь рта. 

3. Упр. на дыхание – «Свеча» 

Цель: тренировать интенсивный прерывистый выдох (фу -фу-фу). 

III. Отчитывать: 
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Ба-бя-ба, ба-бя-ба, мама, мама, вон труба! 

Был у бабушки баран, бил он бойко в барабан! 

Усложнение на 2 неделе 

1. Чередовать «Покусывание губ» с упр. «Заборчик» 

2. Добавить еще упр. для языка «Подуй на челку» 

Цель: Упражнять у умении загибать края языка, добиваясь целенаправленной 

воздушной струи. 

3. Заменить III часть: 

Отчитывать: 

Да-дя-да, да-дя-да, не ходи, Вадим, туда! 

Дед Данила делил дыню! 

Дольку - Диме, дольку - Дине! 
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Приложение 3. 

Загадки про семью. 

Кто загадки отгадает, 

Тот своих родных узнает: 

Кто-то маму, кто-то папу, 

Кто сестренку или брата, 

А узнать вам деда с бабой — 

Вовсе думать-то не надо! 

Все родные, с кем живете, 

Даже дядя или тетя, 

Непременно вам друзья, 

Вместе вы — одна СЕМЬЯ! 

**** 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама) 

 **** 

 

Кто любимей всех на свете? 

И за всю семью в ответе? 

От зарплаты до зарплаты 

Что б мы делали без... (папы) 

**** 

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) 

**** 

  

Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как 

живете?» 

Кто в гости к нам приехал? (Тетя) 

**** 

  

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» — говорит мне... 

(дядя) 
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Приложение 4. 

 

Пословицы и поговорки о семье. 

 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 

В своем доме и стены помогают. 

 

Везде хорошо, но дома лучше. 

 

Где любовь и совет,-там и горя нет 

 

Семья-опора счастья. 

 

Сердце матери греет лучше солнца. 

 

Только трудом держится дом. 

 

Человек без семьи, что дерево без плодов. 

 

Согласье в семье — богатство. 

 

Гость в дом — хозяину радость. 

 

Гость на порог — счастье в дом. 

 

Аппетит приходит во время еды. 

 

Без блина не масленица, без пирога не именины. 

 

Без капусты щи пусты. 
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Приложение 5 №1 
  

Консультация для родителей. 
Генеалогическое дерево 

Древо семьи. 

 

     Вопрос «Нужно ли знакомить детей с родословной?» в настоящее время имеет, 

скорее, риторический характер. В современные программы и пособия по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с окружающим миром, по нравственно-

патриотическому воспитанию включены разделы, посвященные знакомству 

старших дошкольников со своей родословной. Подавляющее большинство 

педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста, также считают 

этот вид деятельности важным средством нравственно-патриотического 

воспитания.  

    Давайте же вместе с ребенком составим свое генеалогическое дерево. Это будет 

интересно не только ему, но и Вам!  

   Генеалогическое дерево – это родословная семьи. Ребенка дошкольника 5-6 лет 

уже можно привлекать к составлению истории своего рода. Целесообразно начать 

эту работу с самого ребенка и его ближайшего окружения.  

     На схеме каждое поколение располагается на определенной ступени. Это 

развитие рода в системе. Первым на схеме обозначается он сам. Можно приклеить 

его фотографию или сделать рисунок. Рядом приклеиваются фотографии братьев и 

сестер, если в семье несколько детей. Это первое поколение.  

    От фотографии ребенка вниз проводится линия, разделяющая схему на две части. 

Это «ствол» (его можно изобразить, нарисовав дерево).  

От «ствола» вправо и влево обозначаются мама и папа (также можно использовать 

фотографии). Это второе поколение. Затем ниже на ступени – бабушки и дедушки. 

Очень важно, чтобы ребенок запоминал имена, отчества, фамилии родственников, 

род их занятий, место где родились, то, как прошло детство.  

     Родители могут вести летопись семьи. В специальную тетрадь или альбом 

записываются все сведения о родственниках, истории их жизни. Хорошо 

использовать документальные материалы (письма, телеграммы, дневники и пр.), 

аудио-видеозаписи. После того как ребенок хорошо усвоит информацию о маме, 

папе, бабушках и дедушках, можно переходить к рассказу о тетях и дядях, т.е. о 

братьях и сестрах мамы и папы, их женах, мужьях и детях. Это тоже второе 

поколение родственников. Ребенку рассказывают о том, что у дяди и тете есть жена 

и муж (на схеме они обозначены геометрическими фигурами меньшего размера), а 

также дети. Это двоюродные братья и сестры. Они тоже относятся к первому 

поколению, соответственно эти родственники располагаются на одной ступени с 

ребенком.   Только после того, как будут усвоены сведения о ближайших 

родственниках, можно продвигаться в «глубь веков». Генеалогическое дерево 

можно оформить в альбоме или на отдельном листе, а можно сделать панно: для 

этого на листе ватмана расчерчивается схема, которая заполняется по мере изучения 

истории семьи.  

     Можно поместить панно в специальную рамку или придумать более 

оригинальное оформление. Например, в форме старого манускрипта или древнего 

документа, сохранившегося на «выделанной коже». «Состарить» бумагу можно с 
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помощью концентрированного раствора марганцовокислого калия, чая или кофе. Их 

наносят кисточкой, ватным тампоном или губкой. После высыхания бумага 

приобретает коричневый оттенок. Не страшно, если не получится ровно окрашенной 

поверхности. Некоторые погрешности в окраске также помогут создать впечатление 

старины.  

     Генеалогическое дерево, выполненное подобным образом, с одной стороны, 

станет оригинальным украшением, а с другой – будет стимулировать 

познавательную активность ребенка. При этом следует помнить, что схема должна 

быть составлена по аналогии с проводимой ранее. Овалы, которые окажутся еще не 

заполненными, будут возбуждать естественное детское любопытство. Взрослому 

нужно только постараться вовремя удовлетворять его.  

Подчеркну еще раз необходимость сопровождать схему различными записями и 

документами. Так постепенно будет оформляться летопись семьи. 
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Приложение 5 №2 

Рекомендация для родителей 

«Особенности общения с ребёнком в семье» 
Чтобы ребёнок   желал общаться с родителями, необходимо: 

1. Принять ребёнка-это значит любить его несмотря ни на что, не за что - то, а 

за сам факт его существования. 

2. Признание ребёнка - это сохранение у ребёнка чувства собственного 

достоинства и уверенности в себе, в своих силах. Родители должны ободрять и 

поддерживать в минуты жизненных трудностей, поздравлять ребёнка с каждым, 

пусть маленьким успехом. Признание - это в какой-то мере и терпение родителей. 

Признание имеет огромное воспитательное значение и не может быть 

эпизодическим. 

3. Любить ребёнка - ребёнок нуждается в любви и ласки, независимо от 

возраста. Детям надо, чтобы их обнимали, целовали. Любовь необходима ребёнку 

для того, чтобы он мог адекватно реагировать на те требования, которые к нему 

предъявляются в семье. Родительская любовь должна искать в ребёнке 

достоинства. 

4. Быть доступным -  это значит, в любую минуту найти в себе силы отложить 

все свои дела, чтобы пообщаться с ребёнком. Нельзя отмахиваться, нельзя 

переносить на потом. Родители должны помнить, что проводить время с 

ребёнком, это не значит читать ему мораль. Быть доступным - это вовремя 

прочитать вопрос в его глазах и ответить на этот вопрос, доверить ребёнку свои 

переживания. 

5. Формировать у ребёнка привычку быть ответственным. Чем раньше 

ребёнок начнёт проявлять ответственность за свои поступки и слова, тем больше 

шансов на то, что он сможет превратиться в уравновешенную и зрелую личность. 

Ежедневно родители должны демонстрировать своим детям собственное 

проявление ответственности перед ними. Мудрость ответственности родителей 

состоит в том, что он выполняют всегда то, что обещают детям, а если по какой-

то причине этого не произошло, они находят в себе смелость признать своё 

неумение сдержать обещание и пытаются исправить собственные ошибки. 

Миссия родителей – научить ребёнка брать ответственность за свои поступки на 

себя. Воспитывать ответственность у ребёнка - это значит использовать как метод 

воспитания ограничение. Надо научиться с раннего детства говорить ребёнку 

слово «нет». Родители должны помнить, что умение говорить ребёнку «нет» - это 

обоюдное решение родителей. 

6. Авторитет родителей - важная составляющая успешности воспитания детей в 

семье. Авторитетность родителей в глазах ребёнка – это, прежде всего желание 

ребёнка говорить родителям правду, какой бы горькой она ни была. Авторитет 

родителей во многом зависит от того, насколько они сами умеют прощать и 

просить прощения. 

 

 

 

 

 



 40 

Приложение 5 №3 

 

Консультация для родителей 
«Игры, которые можно провести дома» 

«Назови соседей» 
Взрослый называет число, просит ребенка назвать соседей этого числа (предыдущее 

и последующее) и объяснить свой ответ. Можно усложнить игру: взрослый называет 

два числа и предлагает ребенку сказать, какое число находится между ними. Потом 

играющие меняются ролями. 

«Чего не стало?» 
Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку пересчитать их и 

запомнить расположение. Затем попросите его закрыть глаза. Уберите две любые 

игрушки. После чего ребенок открывает глаза и отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше?  

- Какие игрушки исчезли? 

- Какими они были по счету? 

«Путешествие на дачу» 
Скоротать время в дороге можно следующим образом. Один из родителей ведет 

машину, другой считает, например, обгоняющие их красные автомобили, а ребенок 

— такие же, идущие навстречу. Можно считать машины определенной марки, 

определенной величины. 

«Найди игрушку» 
Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, обязательно 

определит местонахождение: на..., за..., между..., в...., у.... и т.п. Потом поменяйтесь 

ролями. 

«Кто знает, пусть дальше считает» 
Взрослый называет число, а ребенок должен назвать три последующих. Другие 

варианты: назвать три последующих числа и увеличить (уменьшить) каждое число 

на один. Поменяйтесь ролями. 

Положи столько же» 

В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд камешки (каштаны). 

Ребенок должен положить столько же, не считая (один под другим). Усложните 

игру, предложите положить больше камешков или меньше тоже в ряд. 

«Найти столько же» 
Взрослый держит в руках веером карточки с цифрами так, чтобы ребенок их не 

видел. Предлагает ему вытащить одну из них. Ребенок выбирает одну карточку и, 

запомнив цифру, находит соответствующее число одинаковых (по любому 

признаку) предметов в комнате, затем столько же разных. 

«Отгадай число» 
Ведущий (взрослый) загадывает число и говорит, что оно меньше 20. Ребенок, 

задавая вопросы со словами «больше» или «меньше», отгадывает задуманное число. 

«Чудесный мешочек» 
На столе лежит мешочек со счетным материалом (мелкие игрушки или пуговицы, 

фасолинки, бусинки, каштаны) и цифры. Взрослый хлопает несколько раз в ладоши, 

просит ребенка отсчитать столько же игрушек, сколько тот услышит хлопков, и 
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положить рядом соответствующую карточку с цифрой или нужным количеством 

кружочков. Потом можно поменяться ролями. 

«Давай посчитаем!» 
Играют вдвоем. Взрослый считает про себя. Ребенок через некоторое время 

говорит «стоп» и пытается угадать число, до которого, по его мнению, досчитал 

взрослый. Меняются ролями. 

«Кто больше?» 
Перед играющими на столе две кучки мелких пуговиц. По команде игроки в течение 

определенного времени откладывают из кучки пуговицы по одной. Потом считают, 

кто больше отложил. Можно усложнить игру: откладывать пуговицы левой рукой. 

«Камешки» 
Играют вдвоем. Положите на землю камешки. Каждый по очереди подбрасывает 

один камешек вверх, стараясь его поймать, и одновременно собирает лежащие на 

земле камешки в другую руку. Если это удается, то количество пойманных 

камешков засчитывается как выигранные очки. Кто первый наберет 20 очков, тот и 

выиграл. 
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Приложение 5 №4 

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. 
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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! 
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Приложение 6 

 

«Семейный вечер» 

Цель: Воспитание у дошкольников чувства любви и уважения к родителям, 

гордости за свою семью. 

Задачи: 

1. Формировать нравственное отношение к семейным традициям. 

2. Вовлечь родителей в совместную деятельность детей. 

3. Развивать творческие способности взрослых и детей в процессе 

совместной деятельности. 

4. Обогащение родительски-детских отношения опытом диалогического 

эмоционально-насыщенного общения. 

План: 

1. Выступление педагога. 

2. Представление родителями презентаций «Семейные праздники и 

традиции». 

3. Игровая программа для взрослых и детей. 

 

Ход мероприятия. 

Какое счастье жить на свете, 

Когда я в мире не одна. 

Когда душа теплом согрета 

И за спиной стоит Семья 

Понять способны мы не сразу… 

На это нужно много лет; 

Семья дается лишь однажды- 

Дороже, ближе, лучше нет… 

Вед. Добрый вечер дорогие мамы, папы, бабушки и ребята. Сегодня мы 

собрались все вместе, чтобы подвести итоги проектной деятельности «Моя семья» 

Целый месяц мы с ребятами рисовали, делали аппликацию, лепили. Ребята 

рассказывали о своей семье. Вместе с вами ребята сделали генеалогическое древо 

своей семьи, и сегодня мы с вами собрались чтобы узнать о ваших семейных 
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праздниках и традициях. Слово предоставляется Дарине и ее маме Наталье 

Николаевне, которые расскажут о традициях и праздниках семьи Мирошниченко. 

(Презентация) 

          

Вед. Спасибо. Слово предоставляется Ване и ее маме Лидии Владимировне, 

которые расскажут о традициях и праздниках семьи Савиных. (Презентация) 

       

Вед. Спасибо. На дворе зима и именно в это время года много праздников. А 

именно – Новый год, Масленица, который считается семейным праздником, и 

конечно 23 февраля – праздник наших пап. А о зиме нам расскажет Лиза Рыбалка 

«Я сегодня нарисую».  

Стих ребенка.  
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Вед. Самое любимое время года каждого человека — это конечно лето. А что 

бывает летом нам расскажет Семен «Однажды в июле».  

            

 

Вед. Семья – самое главное в жизни у каждого из нас. Именно в семье мы 

учимся любви, ответственности, заботе и уважению. Давайте послушаем стихи о 

семье.  

Стихи детей (Матрена «Мама, папа Сеня я», Максим «Начинается семья», 

Кирилл Г «После прогулки»). 
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Вед. Ребята, а давайте потанцуем. 

Муз. Сопровождение дети танцуют. 

        

Вед. Ребята, а назовите того, кто с вами проводит много времени, играет, 

кормит. 

Ответы детей. 

Вед. Правильно – это мама. Вот именно о родной маме нам расскажет Лиза Х. 

«Много мам на белом свете»  

Стих ребенка. 
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Вед. Спасибо. Ребята, а кто еще о вас заботится, кто с вами занимается спортом, 

чтобы вы были крепкими и сильными. 

Ответы детей. 

Вед. Правильно – это папа. А стихи про папу и маму нам расскажет Саша Куд, 

Артем Г. 

Стихи детей. 

               

Вед. Ребята, а давайте поиграем в игру «Кому, что нужно» В игре принимают 

участие дети с родителями. Родителям раздают карточки с изображением 

профессии, а дети должны собрать, что нужно для этой профессии. Потом 

наоборот. Детям раздают карточки, а родители должны собрать, что нужно для 

данной профессии. 
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Вед. Ребята, а есть у вас брат или сестра. 

Ответы детей. 

Вед. Так давайте послушает стихи от Назара «Сестренка», Саша З. «Мой брат» 

Стихи детей. 
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Вед. Спасибо. А кто еще живет с вами или приходит к вам по выходным. 

Ответы детей. 

Вед. Про бабушку и дедушку нам расскажет Дарина. 

Стих ребенка. 

Вед. Давайте послушаем стих «Никто» от Вани С. 

Стих ребенка. 
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Вед. НО кроме наших дорогих, любимых и родных в семье есть еще и игрушки, 

которые тоже очень дороги. А про игрушки нам расскажет Лиза Р. «Игрушки». 

Стих ребенка. 

 

                     

 

 

Вед. Дорогие родители, вы все видели рисунки своих детей.  

Ответы родителей. 

Вед. А вы ребята видели, как рисуют ваши родители? 

Ответы детей. 

Вед. Так давайте посмотрим, как они рисуют?  

Ответы детей. 

Вед. Первое задание. Нарисовать чебурашку. (рисуют 4 семьи). Им раздают по 

планшету, чистому листу и простому карандашу. 
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Второе задание. Нарисовать медведя. (рисуют еще 4 семьи).  

 

 

Третье задание. Нарисовать человечка. (рисуют еще 4 семьи).  

Вед. Ну что ребята, вам нравятся рисунки ваших родителей. Их можете забрать 

домой.  

Ответы детей.  

Вед. Заключительное слово. Нет ничего дороже семьи. Мира, счастья, здоровья 

и благополучия вашим семьям.  
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