
 

ТЕМА НЕДЕЛИ: Семья «Профессии моих родителей» 
Задачи: познакомить детей с профессиями родителей и значении их для общества; воспитывать положительное отношение к профессии 

своих родителей. 

Цель: создание условий для расширения и обобщения у детей представлений о профессиях людей. 

Итоговое мероприятие: стен газета «Профессия моих родителей». 

                                                                               ДЕНЬ НЕДЕЛИ Понедельник 30.11.20. профессия мамы 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 

Рассматривание альбома с 
иллюстрациями, картинок по 
теме недели. 
 

Дидактическая игра «Кто 

больше назовёт профессий» - 

развитие внимания, 

мышления, 

сообразительности.  

Приём детей. Утренняя гимнастика.  Цель: активизировать двигательную, 
эмоционально-положительную активность в утренний отрезок времени. 
Беседа «Что такое профессии?» Закрепить представление детей о труде 
людей разных профессий 
Расширять знания о профессии. Продолжать знакомить детей с работой 
сотрудников детского сада. 
Мамина профессия просмотр видео-https://youtu.be/gGVEhLz5HzU 

Беседа «Моя мама работает…» 
Цель: воспитать у детей уважительное отношение к представителям 

различных профессий. 

Задачи: закрепить знание детей профессий своеймамы; 

воспитать уважение к труду, вызвать желание трудиться; 

активизировать речь детей. 

Внесение иллюстраций с 
изображением людей разных 
профессий. 
 
Настольно – печатные игры: «Кому 
что нужно для работы». 

 

ЗАНЯТИЯ 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Ознакомление с окружающим) 

Тема «Все профессии мы знаем и их труд мы уважаем» 

Цель: 

— продолжить знакомить дошкольников с профессиями и трудом взрослых; 

— расширить знания о том, что люди разных профессий (врач, повар, шофер, строитель, парикмахер, швея, портной, няня, дворник) 

работают для общего блага; 

— закрепить знания детей об орудиях труда, необходимых для работы людям этих профессий. 

— воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

Физическое развитие.По плану физ. Инструктора. 

ПРОГУЛКА 1 

https://youtu.be/gGVEhLz5HzU


П/и  «Кто дальше бросит?» 

- закреплять умение метать 

предмет на дальность. 

Наблюдение за воробьями.  

Цель: расширять знания о внешнем виде и повадках воробья, 

воспитывать внимание и наблюдательность. 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Зайцы и волк». Цель: 

упражнять в беге врассыпную, прыжках. 

Вынести спортивный инвентарь 

– развивать физические 

качества детей, укреплять их 

здоровье 

 

ВЕЧЕР 

«Как вести себя за столом?» 

Ц.: формировать у детей 

осознанное отношение к 

правилам поведения за 

столом с Арсений, Артем 

К.Творческая мастерская на 
тему "Моя Мама повар…" или 
(орудие труда). Развивать 
воображение, фантазию 

– Наташа, Настя, Никита, 

Артем. 

Просыпательная гимнастика, босохождение. 

профессии мам стихи для детей –чтение стихотворения  

«Профессии МАМ». 

Отгадывание загадок о разных профессиях. 

Цель: Расширять кругозор детей, развивать мышление. 

Беседа «Как я помогаешь маме?» - развивать связную речь, 

обогащать словарный запас. 

 

КГН Беседа с детьми о необходимости соблюдения личной гигиены 

после посещения туалета. 

 

Игры по желанию детей. 

Раскраски по теме недели. 

 

ПРОГУЛКА 2 

«Перепрыгни» - учить 

перепрыгивать предмет, 

приземляясь на две ноги с  

Наблюдение за изменениями в неживой природе. Ц.: обобщение 

представлений о типичных осенних явлениях в неживой природе. 

П/и «Птичка и кошка». Ц.: учить соблюдать правила безопасности во 

время подвижных игр. 

Самостоятельные игры детей. 

Ц.: продолжать учить детей 

взаимодействовать в 

коллективе; воспитывать 

интерес к играм. 

 

                                                                               ДЕНЬ НЕДЕЛИ Вторник 1.12.20 «Профессия папы» 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 

Труд в уголке природы. Ц.: 

формирование навыков 

полива комнатных растений 

с 

Утренняя гимнастика.  Беседа на тему: «Где работают ваши 

папы?». Цель: Закреплять знание детей о месте работы их пап, какие 

трудовые действия они делают (Водят машину, пилят…), Закреплять 

названия мужских профессий. 

 (предлагаю предметы разных профессий, выбираем лишний предмет). 

Просмотр презентации «Папина профессия» 

Д/и «Профессии». Уточнить 

представления детей о труде 

взрослых. Расширять знания о 

предметах, облегчающих труд 

человека. 

 

ЗАНЯТИЯ 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Ffhd.multiurok.ru%2Ff%2Fc%2Fb%2Ffcb673820a14b81f45093e8f4f6a6799f9fde472%2Fimg4.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11256&parent-reqid=1606660749894142-1028671481670328086600331-prestable-app-host-sas-web-yp-58&source=wiz


Познавательное развитие (ФЭМП).Тема: «Образование числа 5. Цифра 5»  

Цель: познакомить с образованием числа 5 и цифрой 5. 

Музыкапо плану музыкального руководителя.  

ПРОГУЛКА 1 

Развивать ловкость прыжка 

вверх с приземлением на две 

ноги с Арсением 

 

Продолжать знакомить с многообразием природных явлений. 

- Инд. работа: Развитие движений. Закреплять навыки мягкого 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках в высоту с разбега. 

- Игры с выносным материалом. 

- П/игра "Воробушки» Упражнять в беге врассыпную, развивать 

ловкость, быстроту. 

Игра «Строители»-выполнять движения в соответствие с текстом. 

Игры по желанию детей. 

ВЕЧЕР 

Счет в пределах 5 с Дашей, 

Ильёй  

Гимнастика после сна. Пробуждение от дневного сна, создание 

хорошего настроения.  

Творческая мастерская «Атрибуты папиной работы». 

Рассматривание картинок с изображением профессий. цель: 

Уточнить знание детей о профессиях пап, учить называть трудовые 

действия , развивать речь путем беседы по рассматриванию. 

Игры со строительным 

материалом  

 

ПРОГУЛКА 2 

«Попади в цель» Ц.: развитие 

меткости с  

Сезонное наблюдение за облаками. Ц.: развивать у детей 

наблюдательность, воображение, фантазию; развивать навыки 

составления описательного рассказа.  

Д.  и. «Кому что нужно?»  

Игры с спортинвентарём. 

 

                                                                               ДЕНЬ НЕДЕЛИ Среда 2.12.20 «Профессия моей бабушки» 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 

Дидактическая 

игра «Предметы — 

источники пожара». 

Утреней прием. 

 

Беседа «Кем работает мая бабушка?» Цель: расширять знания детей 

о профессиях, развивать речь. 

Пальчиковая игра «Дружная семья». Цель: развивать мелкую 

моторику рук. 

Д\игра «Кому что нужно?» 

Настольная игра «Профессии» 

ЗАНЯТИЯ 



Опыт-наблюдение: «Почему иногда гибнут растения?» 

Цель. Формировать умения и желания сохранять растения уголка природы. Учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи: не политое растение – засохнет, на холоде – погибнет. Развивать умения прогнозировать последствия своих действий по 

отношению к комнатным растениям. 

Физическое развитие. Пензулаева №23, стр.36 

Цель: Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

ПРОГУЛКА 1 

«Кто быстрее» Ц.: развивать 

основные физические 

качества с мальчиками 

группы. 

Наблюдение за деревьями на участке. Цель: расширять 

представления детей об изменениях в природе. 

Д/и «Когда это бывает» Цель: закрепить представления о сезонных 

изменениях в природе. 

П/и «Цветные автомобили» Цель:учить двигаться в рассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга 

Материалы для 

самостоятельного рисования на 

прогулке. 

ВЕЧЕР 

Д\игра «что необходимо 

пожарному» 
Беседа «Моя бабушка» Цель: учить уважительно, рассказывать о 

своих бабушках, побуждать помогать им, быть к ним 

внимательными, вежливыми.  

Чтение стихотворения «Бабушкины руки» Лев Квитко 

Цель: воспитывать у детей любовь и уважение  к бабушкам. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».Собираемся на день рождения к 

бабушке. Цель: совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли, формировать положительные взаимоотношения. 

 

  Игровая деятельность по 

интересам детей.  

ПРОГУЛКА 2 

«Перепрыгни» - упражнять в 

прыжках через препятствия с 

Димой К., Сашей П. 

- Наблюдение за погодой вечером. Развивать память, внимание 

наблюдательность, речь. 

- Инд. работа: Игровое упражнение «Прыгни дальше». Учить прыгать 

в длину с разбега. 

- П/ игра "Цветные автомобили". Учить соблюдать правила игры. 

 

П.и. по желанию детей. 

 

                                                                               ДЕНЬ НЕДЕЛИ Четверг 3.12.20. «Профессия моего деда» 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 



Д/и «Какие слова ты 

скажешь бабушке и 

дедушке, когда приедешь к 

ним  в гости» - 

воспитывать доброе 

отношение к членам семьи.  

Утро радостных встреч.  

Цель: Встреча детей, проявление заботы и внимания о них. 

Беседа «Профессия моего Деда?» 
Цель: продолжать знакомить с профессией родных; развивать 

внимательное слушание, умение отвечать на вопросы. 

 

 

 

Настольно-печатные 

игры: «Профессии». 
Цель: продолжать воспитывать 

у детей выдержку, умение 

действовать правилам игры, 

оценивать соответствие им 

игровых действий, поощрять 

стремление детей 

самостоятельно освоить 

правила игры. 

ЗАНЯТИЯ 

 Познание (конструирование) Тема: «Дом для большой семьи». 

Цель: развитие мелкой моторики рук, творческих способностях. 

 Музыкальное занятие по плану музыкального руководителя.  

ПРОГУЛКА 1 

«Кто первый?» Ц.: развивать 

силу, ловкость с девочками 

группы. 

Наблюдение за погодой.                    

Цель: учить замечать и отмечать изменения в природе, развивать 

любознательность. 

Трудовая деятельность: кормление птиц. 
Цель: воспитывать положительное отношение к труду. Воспитывать 

любовь, бережное отношение птицам.   

Подвижные игры:   «Ловишки».                     

Цели: учить быстро, действовать по сигналу воспитателя; развивать 

внимание, быстроту бега. 

Дидактическая игра: «Что изменилось?»     Цель: развивать 

память, внимание. 

Самостоятельно-игровая 

деятельность  детей  с 

выносным  материалом 

 

ВЕЧЕР 

Игра «Скажи наоборот»  
(дедушка старше, а папа…?) 

Цель: развивать мышление 

Мой дедушка волшебник  

Цель: учить запоминать стихотворный текст, выразительно его 

читать, используя средства художественной выразительности: 

мимика, жесты; 

развивать память, умение слушать друг друга. 

Сюжетно-ролевая игра: «семья». 
Цель: учить детей самостоятельно распределять роли и учить 

держаться в игре соответственно принятой роли.  

КГН 
Цель: учить детей 

самостоятельно умываться, 

следить за чистотой своих рук, 

мыть их по мере 

необходимости. 

 

ПРОГУЛКА 2 

«Поймай» Ц.: упражнять в Исследовательская деятельность. «Почему листья опадают»Ц.: учить Спортивные игры по желанию 



ловле мяча малого размера с устанавливать простейшие взаимосвязи между временем года и 

растениями. 

П.и. «Выше ноги от земли» - упражнять в беге, выполнении правил. 

детей. 

 

          ДЕНЬ НЕДЕЛИ пятница 4.12.20 «Кем я хочу стать?» 

ОД в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная 

деятельность 
Групповая, п/групповая  деятельность 

УТРО 

Д/у «Кто я такой?» 

 Цель: формировать умение 

называть свое имя, фамилию, 

отчество. 

 

Кем я хочу быть? Цель беседы: уточнить и расширить представления 

детей о профессиях, воспитывать уважение к людям любых 

профессий. 

 Д/и «Отгадай профессию» Цель: закреплять знания о профессиях. 

Д.И. «готовим суп» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций по профессии 

«Повар». 

Цель: расширять знания и 

представления детей о работе 

повара; развивать кругозор, 

обогащать словарный запас; 

воспитывать уважение к людям 

труда, культурно-гигиенические 

навыки.  

ЗАНЯТИЯ 

Развитие речи «Составление описательных рассказов о профессиях с использованием схемы» 

Цель: Формирование умений составлять описательный рассказ о профессиях с опорой на схему.  

Художественно-эстетическое развитие. «Орудие моей профессии» 

Цель занятия: Формировать и закреплять у детей представление о различных орудиях труда при определенных профессиях, например, 

орудия труда повара (кастрюля, продукты, поварёшка…). 

Физическое развитие. Пензулаева №24, стр.36 

Ц.: развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты, упражнять в прыжках, развивать внимание. 

ПРОГУЛКА 1 

«Попади по мячу» Ц.: 

закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений с Даниилом, 

Мироном. 

Наблюдение за ветром. 
Цель: продолжать учить определять силу ветра, расширять знания о 

неживой природе. 

Исследовательская деятельность. 

Цель: определить направление ветра при помощи флюгера, бумажных 

полосок. 

Подвижная игра:  «Мы веселые ребята».                                                

                                     Цель: повышать двигательную активность, учить 

Самостоятельная деятельность 

детей на участке, игры с 

выносным материалом – 

развитие навыков совместной 

игровой деятельности. 

 

 



 бегать, не  наталкиваясь  друг  на  друга. 

Подвижная игра:  «Самолеты».   

Цель: упражнять в беге с реакцией на сигнал; произношение звука 

«р». 

Дидактическая игра:  «К названному дереву беги».  

Цель: закрепить знание деревьев. 

Трудовые поручения – собрать игрушки в корзину после прогулки. 

Ц.: приучать поддерживать порядок. 

Игра – подражание «Покажи животное» - учить детей передавать 

повадки животных. 

ВЕЧЕР 

дидактическая игра «Что 

нужно для работы?» 

Из предметов, лежащих на 

столе, нужно выбрать те, 

которые нужны для работы 

повара. 

Воспитатель: А теперь 

вместе посмотрим, 

правильно ли? (дети 

перечисляют предметы) 

Повару нужны: кастрюля, 

половник, сковорода, тёрка, 

мясорубка, скалка... 

 

Беседа «Дружная семья» 

Цель: обсудить понятие «Дружная семья». Воспитывать 

доброжелательное отношение к членам семьи (маме, папе, бабушке, 

дедушке, к братьям и сестрам). 

чтение стихотворения Д. Дягутите «Руки человека» 

Цель: расширять представление детей о труде взрослых, учить 

бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

 

Настольно печатные игры 

Игра «Потопаем, похлопаем» 

(дидактическая игра - 

физминутка). 
Становитесь в круг: Если 

говорю правильно – хлопайте в 

ладоши, если неправильно – 

топайте.                                        

Врач лечит людей. 

Дворник подметает двор. 

Повар фотографирует. 

Парикмахер варит. 

Прачка стирает. 

Водитель рисует. 

Учитель учит детей. 

Художник поливает цветы. 

 

ПРОГУЛКА 2 

Индивидуальная работа 

«Подбрось повыше». 

Цели: учить бросать мяч 

вверх и ловить его; развивать 

внимание. 

 

Наблюдение за солнцем 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Где спит солнышко? 

Откуда оно поднимается? 

Греет ли солнышко зимой? 

Трудовая деятельность Расчистка дорожки от снега. 

Цели: учить доводить начатое дело до конца; воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Оказывать детям помощь в 

организации игр, подборе 

атрибутов; выявить уровень 

развития коммуникативных 

умений. 

 



Подвижные игры 

«Зайцы», «Птички и кошки». 

Цели: учить играть, соблюдая правила; развивать ловкость, быстроту 

реакции, внимание. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей.  

Рекомендовать родителям по теме недели «Профессии родных»  

- рассказать детям о профессии родных (Бабушка, дедушка)о том какая у него профессия, где они 

работают, какие трудовые действия выполняют они на своих рабочих местах, какие орудия труда 

используют. 

 



Тема «Все профессии мы знаем и их труд мы уважаем» 

Цель: 

— продолжить знакомить дошкольников с профессиями и трудом взрослых; 

— расширить знания о том, что люди разных профессий (врач, повар, шофер, строитель, парикмахер, 

швея, портной, няня, дворник) работают для общего блага; 

— закрепить знания детей об орудиях труда, необходимых для работы людям этих профессий. 

— воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

Рассмотрение картин: «На строительстве», «В магазине кукол» и другие. 

Чтение стихов Д.Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета ремесла» и т.п. 

Материал: предметные картинки для игры «Кому, что нужно для работы». 

Литература для детей на тему «Профессии» 

Рассказ «Кем быть» 

Куклы: врач Айболит и кукла-повар. 

ХОД ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА 

Воспитатель. Дети, посмотрите вокруг себя. Вы видите столы, стулья, игрушки, книги. Все это 

сделано руками людей различных профессий. Именно о людях разных профессий у нас сегодня 

пойдет разговор. (Слышен стук, открывается ширма) 

Добрый день дети, кто я? Вы меня узнали? 

Да, доктор Айболит (показывается кукла-повар) 

Добрый день дети. А меня узнали? Кто я? 

Меня все знают, я славный повар, кормлю всех вкусными обедами, компотами, киселями. 

Нет, моя профессия самая важная, я лечу людей, когда они больны. (Возникает спор) Моя! .. Моя .. 

Воспитатель. Уважаемые наши гости, не спорьте. Сейчас мы с детьми решим ваш спор. Дети, как вы 

думаете, какая профессия самая важная? (ответы детей) 

Воспитатель. Вот мы с вами и запутались. Какая профессия, или чей труд является главным. Сейчас 

вы послушаете рассказ «Кем быть» и может тогда сделаете правильный вывод. Слушаем 

внимательно рассказ. Скачать в приложении к занятиюВопросы по содержанию. 

Какие профессии назвали в рассказе? 

Воспитатель. Вот видите дети; нет главной профессии. Все они главные, все нужные, они дополняют 

друг друга. Посудите. Что делает для нас прачка? Что было бы, если бы она не вышла на работу? Что 

делает для нас няня? Что было бы, если бы она не вышла на работу? Как называется тот, кто шьет 

нам одежду, обувь? Нужна ли их работа? 

Воспитатель. Ой, доктор Айболит что-то хочет мне сказать (Делаю вид, будто слушаю) 

А говорит он мне, что когда шел к нам в гости, то увидел в каком красивом детском саду мы живем. 

А он не знает откуда взялся этот детский сад. Дети откуда взялся наш д/с? 

(Его построили) 

Кто именно его построил, вы узнаете, отгадав загадку: 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 



Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит… 

Дети — Строитель. 

Слышишь, доктор Айболит, его строили строители из кирпичей. 

Дети, скажите нашим куклам, как говорил тот, кто стены из кирпича строит? (Каменщик) 

А кто ему кирпич подвозит? (Водитель) 

На какой машине? (Грузовой) 

На второй этаж кто подает кирпич и другой материал? (Кран) 

Как называется человек, который руководит краном? (Крановщик) 

Кто окна, делал и вставлял? (Столяр) 

А кто стены красил? (Маляр) 

Многие люди различных профессий строили наш детский сад. Мы уже назвали каменщика, 

водителя, крановщика, столяра, маляра, но это еще не все. Еще были и штукатуры, грузчики, а 

первым был архитектор, который сначала нарисовал на бумаге каким должен быть детский сад, а 

уже после этого инженеры и строители начали строительство. 

Физкультминутка «Профессии» 

Повар варит кашу. (Имитация с вращением кистей рук) 

Плащ портниха шьет.  (Махи руками) 

Доктор лечит Машу.   (Открыть и закрыть ротик, высунув язычок) 

Сталь кузнец кует. (Хлопки) 

Дровосеки рубят.  (Махи с наклонами ) 

Строят мастера. (Имитация с прыжками вверх) 

Что же делать будет,  (Поднимание плеч) 

Наша детвора? 

Воспитатель. Доктор Айболит, а ты знаешь, что в нашем детском саду тоже есть медсестра, которая 

лечит нас, когда у нас болят зубы или ухо. Ее как зовут? 

Дети, подумайте, и скажите, кто еще работает в детском саду? 

Заведующая, воспитатели, няни, повара, прачки, дворник. 

Вспомните, когда мы с вами говорили об этих профессиях, я рассказывала вам, что каждому из них 

для работы нужны какие-то инструменты или орудия труда, то как еще мы их называем. Сейчас я 

проверю хорошо ли вы знакомы с вышеупомянутыми профессиями. Давайте поиграем в игру. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы» 

Дети, кто желает рассказать, кем работает его мама или папа и какие, им принадлежности, или 

инструменты нужны для работы (ответы детей) 

Сегодня мы много говорили о разных профессиях, но не упомянули о том, как нужно относиться к 

труду людей вообще. Как вы думаете, нужно ли уважать труд взрослых? Как именно? Ну, 

посмотрите, сколько у нас в группе игрушек, коробок, их сделали рабочие на фабриках. Не одни 

руки их делали, а много. Как вы относитесь к игрушкам? 

А посмотрите как у нас чисто и уютно. Чья это заслуга? (Няни) 



Как вы относитесь к труду няни? 

А когда выходите гулять и видите подметенные дорожки, площадки, постриженные кусты. Кто это 

сделал? Мы ему помогаем или нет? Как именно? Как нужно относиться к одежде? Обуви? 

Воспитатель. Уважаемые куклы, вы поняли, что все профессии нужны, все важны, поэтому вы 

больше не ссорьтесь и если будете в другом детском саду, расскажите детям о том, что вы сегодня 

здесь услышали. 

Ноябрь Тема: Профессии моих родителей" Задачи: познакомить детей с профессиями родителей и 

значении их для общества; воспитывать положительное отношение к профессии своих родителей. 

Виды деятельности: 1. Беседы: " Труд взрослых в родном городе". 2. Рассказы детей о профессии 

родителей. 3. НОД. Рисование. " Профессии моих родителей"; "Рисование символов обозначающих 

профессии родителей". 4. Заучивание стихов Насти Доброты "Мамины профессии", "Папины 

профессии"; чтение рассказа Е. Пермяк "Для чего руки нужны". 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ "ДОМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ" 

1. Отгадайте загадку: 

Очень люблю, когда все собираются, 

Белой скатертью стол накрывается. 

Бабушка с мамою, папа и я 

Мы называемся вместе…(семья). 

2. Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка». 

- Ребята, посмотрите на свои пальчики. Это дружная семейка! Давайте сожмем правую руку в кулак. 

А теперь разгибаем по очереди каждый пальчик, начинаем с большого пальца. 

«Этот пальчик большой – это папа дорогой, 

Рядом с папой – наша мама, 

Рядом с мамой – брат старшой, 

Вслед за ним сестренка – милая девчонка, 

А самый маленький крепыш – это славный наш малыш!» 

(игра повторяется с пальчиками левой руки) 

3. Дидактическая игра «Назови ласково». 

- А давайте, ребята, подумаем и назовем ласково бабушку (дедушку, маму, папу, брата, 

сестру). (Ответы детей). 

4. Продуктивная деятельность (конструирование из бумаги в технике оригами). 

- Ребята, у каждого есть своя семья, а у каждой семьи должно быть место, где вам хорошо, где вас 

любят, поддерживают, помогают. Что же это, как вы думаете? Конечно это ваш дом! Расскажите про 

свой дом! Какой он? (Дети отвечают). 

- Сегодня, ребята, я хочу вам показать, как можно из бумаги сложить дом, а потом его раскрасить по 

своему желанию или цветными карандашами и красками, или сделать аппликацию из цветной 

бумаги. 



 

 

 

 

 



 

- Вот такие домики получились у меня! 
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5. Заключительная часть. 

- У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы вы ни были, вы всегда помните о нем. 

Дом – это не только крыша над головой, это ваша семья и самые близкие вам люди: родители, 

сестры, братья, дедушки, бабушки! 

  

Вы все, надеюсь, постараетесь изготовить дом для семьи из бумаги, интересно, красиво разукрасите! 

  

Я уверена, что вы будете ценить, уважать, охранять и заботиться о своих семьях. 
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