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Цель: Расширить представления о семье и родственных отношениях.
Задачи:
 Расширять представления детей о своей семье, о родственных отношениях, связях;
 Активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье;
 Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, чувство любви и уважения к
членам своей семьи.

Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Семья – это самые близкие и
родные люди!
Уважаемые родители, предлагаю Вашему вниманию несколько игр с
детьми, для расширения представлений о семье и родственных отношений!
Перед выполнением заданий рекомендуется поговорить с ребенком о его
семье. Пусть он ответит на вопросы, с кем живет, кто самый младший, а кто
старший, сообщит, как зовут родителей.
Задание 1. «Ласковое имя».
Игра с мячом. Взрослый кидает ребенку мяч, называя членов семьи, ребенок
кидает обратно, называя ласковую форму. Например: мама-мамочка, сын-сыночек.
 Задание 2. «Семейный паровоз»
Ребенку выдают лист с изображением паровоза, и картинки с членами семьи (желательно,
если по возможности это будут фотографии). Задача состоит в том, чтобы наклеить лица в каждый
вагон по старшинству. Например, машинистами паровоза станут бабушка и дедушка, а в первом
вагоне расположатся мама и папа и т.д. Паровоз можно нарисовать самим, а можно распечатать,
изображение вы найдете далее. Полученные работы можно приносить в садик, и мы устроим
выставку «Семейных паровозиков».
 Задание 3. Пальчиковая гимнастика «Семья».
Чтобы пальчики детей отдохнули после наклеивания пассажиров в паровоз, предлагаю
сделать пальчиковую гимнастику. Попросите детей показать их ладошки и начинайте игру.
Этот пальчик – дедушка,- (загибаем первый пальчик)
Этот пальчик – бабушка, - (загибаем второй пальчик)
Этот пальчик – папочка, - (загибаем третий пальчик)
Этот пальчик – мамочка, - (загибаем четвертый пальчик)
Этот пальчик – я, - (загибаем пятый пальчик)
Это вся моя семья. – (загибаем и разгибаем все пальчики).

Спасибо за внимание!

