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Задачи: 

 Формирование  элементарных представлений у детей о семье, 

семейных отношениях.  

 Воспитывать любовь  и уважение к своим близким и родным людям. 

 Развивать мелкую моторику рук, восприятие формы, размера. 

 

Понедельник 

1.Беседа « Моя семья».  

Цель: научить детей называть по именам членов своей семьи, понимать 

родственные взаимоотношения; называть свое имя. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Построим дом для кукол». 

Цель: учить работать  коллективно, подбирать нужные детали. 

3.Хороводная игра : «Именины». 

Цель: создать праздничное настроение. 

 

Вторник 

 

1.Лепка «Галстук в подарок папе». 

Цель:  вызвать интерес к лепке. Формировать умение раскатывать 

столбики (колбаски) разной толщины и отщипывать  маленькие кусочки. 

Развивать восприятие формы и величины, глазомер и мелкую моторику рук. 

Воспитывать любовь к папам, желание делать что- то приятное для них. 

2.Дидактическая игра «Уложим куклу спать». 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

3.Чтение р.н.с. «Три медведя». 

Цель: учить внимательно слушать художественное произведение. 

 

Среда 

 

1.Беседа с детьми на тему: «Взрослые и дети» 

Цель: дать представления о нравственном поведении между взрослыми и 

детьми. 

2.Дидактическая игра : «Чьи вещи?» 

Цель: закрепить у детей знания о вещах, которыми пользуются разные 

члены семьи. 

3.Пальчиковая гимнастика «Бежала лесочком…». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

4.Просмотр мультфильма «Мама для мамонтёнка» 

 

Четверг 

 

1.Беседа с детьми на тему : «Как мама, папа и другие члены семьи 

заботятся о тебе? Как ты помогаешь маме?». 

Цель: учить детей отвечать на вопросы. 

2.Рисование пальчиком « Украсим платье для мамы». 



Цель: продолжать учить рисовать пальчиками; воспитывать чувство любви, 

уважения к своим близким. 

3.Дидактическая игра «Скажи ласково». 

Цель: побуждать детей называть членов семьи ласковыми словами. 

 

Пятница 

1.Дидактическая игра «Угадай, про кого говорю».  

Цель: учить определять членов семьи  по описанию. 

2.Развлечение «Дружная семья». 

Цель: создать у детей радостное настроение. 

3.Чтение р.н.с. «Волк и семеро козлят». 

Цель: учить внимательно слушать художественное произведение. 

4.Игровое упражнение «Помоги кукле Кате навести порядок в уголке 

семья». 

Цель: обучать детей соблюдать порядок в уголке семья. Приучать к 

опрятности не только себя, но и кукол, аккуратно расставлять посуду, 

воспитывать эстетичность и красоту. 

Взаимодействие с родителями: 

1. Оформление стенгазеты вместе с родителями «Семья - она какая?» 

2. Консультации для родителей «Начинается семья с папы, мамы и меня». 

 


