Младшая группа
Тема: «Семья»

Беседа «Моя семья»
Цель: закрепить знания детей о семье и членах семьи, их взаимоотношениях, о
роли взрослых и детей в семье, о том, что в семье все любят и заботятся друг о
друге.
Загадки о членах семьи.
1. Кто стирает, варит, шьет
На работе устает
Просыпается так рано?
Лишь заботливая …. мама.
- Как зовут твою маму?
- Как мама называет тебя ласково?
2. Кто научит гвоздь забить
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете ребята
Это наш любимый …папа.
- Как зовут твоего папу?
3. Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша … бабушка.
- Как зовут твою бабушку? Что умет делать бабушка? Что вы любите делать
вместе?
4. Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед – Мой родной, любимый…. дед.
- Как зовут твоего дедушку? Расскажи про своего дедушку?
5. Кто веселый карапузик —
Шустро ползает на пузе?
Удивительный мальчишка —
Это младший мой... (братишка)
6. Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —
Очень модная девчонка —
Моя старшая...(сестренка)
- Чем занимается дома сестра? Брат?
Игра «Назови ласково»
Дочь – доченька, дочурка.
Сын – сынок, сыночек.
Папа – папочка, папенька, папуля

Мама – мамочка, мамуля.
Дед – дедушка, дедуля
Бабушка – бабуля, бабулечка.
Сестра – сестренка, сестричка.
Брат – братишка.
7. Кто загадки отгадает
Тот своих родных узнает.
Все родные с кем живете,
Непременно вам друзья,
Вместе вы одна … семья.
- Давайте покажем всю семью на ладошках.
Пальчиковая гимнастика «Семья»
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папа,
Этот пальчик – мама,
Этот пальчик – это я,
Вот и вся моя семья.
Игра «Добрые слова»
- У меня есть волшебный мешочек. Давай наполним его добрыми, ласковыми,
нежными словами для своей семьи. Я открою мешочек, и твои добрые слова будут
наполнять его.
- Мама, какая? (Добрая, хорошая, красивая, заботливая.) и т.д.

Художественно-эстетическое развитие (Лепка)
Цель: закреплять умения и навыки работать с пластилином и природным
материалом, познакомить с лепкой из семян тыквы, расширить кругозор детей.

Художественно-эстетическое развитие (Аппликация)
Цель: развивать умение воплощать замысел, учить раскладывать и наклеивать
готовые формы, закрепить навыки аккуратного наклеивания, продолжать
формировать интерес к аппликативной деятельности.

Художественно-эстетическое развитие (Рисование)
Цель: продолжать формирование умения пользоваться красками, развитие умения
правильно держать кисть, убирать лишнюю краску с кончика, передавать в рисунке
образ цветка, закрепление умения использовать усвоенные приёмы рисования;
воспитание уважительного, доброжелательного отношения к мамам.

