
   
 

Д/И «Семья» 
Цель: формирование у детей понятий о семье. 

Задачи: 
- закрепить у детей представления о семье, ее членах; 

- воспитывать у детей любовь, ласковое и чуткое отношение к членам семьи, учить    проявлять заботу о родных людях; 

- развивать коммуникативные навыки детей; 

- воспитывать уважение к повседневному труду родителей; 

- воспитывать чувства семейной сплоченности (на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях и домашнем уюте). 

Материал: карточки с изображением членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и др.) или можно 

использовать фото родственников. 
                                                                       Ход игры. 

Вариант 1.   «Что мы делаем?» 

 Играют 2-4 человека. 

 Большие карточки с изображением родственников раздаются между игроками по 2 шт. Маленькие карточки с предметами 

перемешиваются и выкладываются картинками вниз. Игроки по очереди берут по 1 маленькой карточке и говорят, что будет делать 

тот родственник, большая карточка с изображением которого лежит у него. Например, «Бабушка сегодня будет играть со мной в 

хоккей!». Если такого в жизни никогда не было, карточка возвращается в стопку, если было – выкладывают на карточку с 

изображением бабушки. Затем берет маленькую карточку следующий игрок и т.д. Во время второго круга игры, игроки 

выкладывают маленькую карточку на вторую большую карточку. Игра заканчивается, если закончились маленькие карточки или у 

кого-то из игроков на одной большой карточке оказалось 3 маленьких. Он – победитель! 

Вариант 2. «Как мы помогаем родным?». 

 Играют от 2-ух до   6-ти игроков. 

 Раздают по одной карточке с родственниками. Маленькие карточки с предметами переворачиваются рисунком вниз и 

перемешиваются. Игроки по очереди берут по 1 карточке с предметом и отвечают на вопрос в соответствии с ней: «Как я помогаю 

своей бабушке?» (маме, тете и т.д.). Например, «Я помогаю своей бабушке варить суп». Если ребенок сказал правильно, он 

оставляет себе карточку, если нет – возвращает в стопку. Игра ведется до тех пор, пока у кого-то из игроков не окажется 5 карточек 

или не закончатся карточки в стопке. Победит тот, у кого будет 5 карточек или больше всех карточек. 

Вариант 3. «Запоминаем имена близких родственников».                                              

 Ведущий берет одну из больших карточек (например, с дедушкой), игроки по очереди называют имена своих дедушек. Тому, кто 

назвал: 



1) только имя – дают 1 маленькую карточку; 

2) имя и отчество или имя и фамилию – 2 карточки; 

3) имя, отчество и фамилию – 3 карточки. 

 Если карточек не хватает, можно использовать любые другие. Игра заканчивается, когда ведущий показал все карточки с 

родственниками. Победитель тот, у кого больше всех карточек. 

 

 

Д/ И «Кто что делает?» 

Цель: расширение словаря детей, воспитание уважительного отношения к членам своей семьи. 

 

- Бабушка – печет пироги, вяжет носки, варежки, ухаживает за внуками …; 

- Мама - готовит обед, стирает, гладит, ходит по магазинам, воспитывает детей ...; 

- Папа – ремонтирует, ездит на машине, зарабатывает деньги, помогает маме…; 

- Дедушка - работает на даче, помогает папе, бабушке …; 

- Сестра - помогает маме и бабушке по хозяйству, играет с младшими …; 

- Брат – помогает папе, дедушке, выносит мусор, … . 

 

Д/И «Назови ласково каждого члена семьи». 

Цель: обучение образованию существительных с уменьшительно-ласкательными  

суффиксами в единственном и множественном числе. 

 

Сын – сынок – сыночек. 

Дочь – дочка – доченька. 

Брат – братик. 

Сестра – сестричка – сестрёнка. 

Мама – мамочка – мамуля. 

Папа – папочка – папуля. 

Бабушка – бабуля – бабулечка.  

Дедушка – дедуля – дедулечка. 

 

 

 



Можете распечатать эти картинки и использовать  в игре. 

         

 

 

 



 

 

                                                

 

 

 



 

                   

 

 

 



 

 

 

            

 

 

             

 

 



 

            

 

            

 

 

 

 

 



Д/И «Собери картинку» 

Дидактическая задача. Упражнять детей в составлении целой картинки из отдельных частей, через содержание картинок 

закреплять знания детей о промыслах родного города, воспитывать любовь к малой Родине. 

Игровые правила. За определенное время правильно собрать из частей целую картинку. 

Игровые действия. Поиск, складывание частей картинки. 

                                                            Ход игры. 

Ведущий вместе с детьми рассматривает картинки. Объясняя правила игры, необходимо напомнить уже известное правило, как из 

отдельных частей сложить целую картинку. Раздав картинки, по числу играющих, воспитатель говорит: «Начали!». Дети выбирают 

нужные части своей картинки. Кто первым сложил картинку, получает фишку. Затем можно повторить игру.  



 

  

 

 

 

 



 

Д/И « Русская народная игра «Блины»        

Цель:  приобщение детей дошкольного возраста к истокам народных традиций.    

Задачи: 

1) развивать свободное общение со взрослыми и детьми, пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

народном празднике; развивать музыкальные и творческие способности. 

Правила игры: в этой игре могут принимать участие все: и взрослые, и дети. Вначале, роль ведущего выполняет взрослый, когда 

игра будет усвоена, ведущий должен быть победитель. Все участники стоят в кругу лицом  к центру. Ведущий даёт команду, 

участники её выполняют. Темп игры меняется: в начале он должен быть медленным, затем постепенно ускорятся. 

Описание команд: 

1. «Блин комом»- все подбегают к центру круга. 

2. «Блин блином»-все двигаются спиной от центра круга. 

3. «Блин с маслом»- все приседают. 

4. «Блин с мясом»- все встают. 

5. «Блин со сметаной»- кричат все мальчишки и мужчины. 

6. «Блин со сгущёнкой»- кричат все девчонки и женщины. 

Затем ведущий запутывает игроков, меняет команды как ему захочется.  

 
 

 


