
Я и моя дружная семья.

Цель: Способствовать  формированию  у  детей  старшего  дошкольного

возраста  представление  о  семье,  как  о  людях,  которые  живут  вместе,

заботятся друг о друге.

Ход: 

Педагог: .

Что такое семья?

Папа, мама и я,

И сестренка моя-

Вот и вся у нас семья:

- Ну а как же бабушка?

- Ну а как же дедушка?

Что такое семья?

Папа, мама и я,

Баба Зоя, баба Зина, дедушка Егор, Василий

И сестренка моя

Вот и вся у нас семья.

Ребята,  сегодня  мы  с  вами  будем  говорить  о  самом  дорогом,  что  есть  у

каждого человека - о своей семье. Семья – это самые близкие люди, которые

живут вместе и очень любят друг друга, заботятся друг о друге. 

А теперь я хочу вам загадать загадку про одного члена семьи.

Ты сильный и смелый, и самый большой,

Ругаешь по делу и хвалишь с душой.

Ты друг самый лучший, всегда защитишь,

Где надо научишь, за шалость простишь

Я рядом шагаю, за руку держусь

Тебе подражаю, тобою горжусь. (стихотворение И. Гурина)

(Ответ: папа)



Прослушивание  песни  «Песенка  про  папу»  В.  Шаинского.

https://ru357.iplayer.info/artist/258456-Vladimir_SHainskij/ 

Педагог: Ребята,  покажите,  какое  бывает  выражение  лица  у  папы и  мамы

когда  они  сердятся,  на  вас.  А  когда  они  радуются,  когда  у  них  хорошее

настроение? Вот с такими радостными лицами будьте всегда и никогда не

унывайте. А теперь послушайте стихотворение и догадайтесь,  о ком в нем

говориться. 

Глазки закрыли, ушки открыли.

«Сыро, хмуро за окном, дождик моросит.

Низко небо серое над крышами висит.

А в доме чистота, уют.

У нас своя погода тут.

Она улыбнётся: ясно и тепло.

Вот уже и солнышко в комнате взошло» (стихотворение О. Дриз)

О ком это стихотворение?  (Ответ: мама)

Прослушивание песни про маму «Улыбка мамы» (О. Осипова)

https://inkompmusic.ru/?song

 Педагог: Скажите, ребята, куда вы торопитесь вечером после детского сада?

Правильно, домой. А почему? Да, вас ждет ваша семья! Как хорошо, что у

вас у всех есть семья! Вы – самые счастливые дети на свете, потому что в

ваших семьях любят друг друга, весело и дружно живут все вместе. А теперь

встанем на ноги и поиграем.

Пальчиковая игра «Дружная семья»

Этот пальчик - дедушка,

Этот пальчик - бабушка,

Этот пальчик - папочка,

Этот пальчик - мамочка,

А вот этот пальчик - я,

Вместе - дружная семья!

https://ru357.iplayer.info/artist/258456-Vladimir_SHainskij/
https://inkompmusic.ru/?song


Педагог: Семья  состоит  из  близких  и  дальних  родственников.  Близкие

родственники – это папа, мама, родные сестра и брат, бабушки и дедушки.

Дальние родственники - это тети, дяди (братья и сестры мамы и папы), их

дети. Самые уважаемые люди в семье – бабушки и дедушки. Они вырастили

своих детей, теперь помогают воспитывать внуков. О них в семье заботятся,

стараются их не расстраивать, оберегают от переживаний.

Прослушивание песни «Золотая свадьба» И. Резник, Р. Паулс.

https://zaycev.net/artist/83770?spa=false 

Педагог:  А если у кого-то из членов семьи плохое настроение, с помощью

волшебных слов его можно исправить.  Вы знаете такие волшебные слова,

тогда поиграем:

Я начну, а вы кончайте, дружно хором отвечайте!

1. Растет ледяная глыба, от слова теплого – СПАСИБО.

2. Зазеленеет старый пень, когда услышишь – ДОБРЫЙ ДЕНЬ.

3. Когда бранят за шалости, мы говорим – ПРОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА.

4. Если больше есть не в силах, скажем мы – СПАСИБО.

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами много говорили о семье, но сейчас я хочу

вам сказать,  что  семья похожа на  огромное дерево,  корнями этого дерева

являются  родители  ваших  дедушек  и  бабушек (ваши  прабабушки  и

прадедушки). Толстые ветки дерева это бабушки и дедушки (родители папы

и мамы). Ветви потоньше – это ваши папы и мамы и самые тонкие веточки –

это вы детки.  Вот и вы постарайтесь  составить свое семейное дерево или

свою родословную.

https://zaycev.net/artist/83770?spa=false

