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1.Кто ставит на пятку заплатку?

Кто гладит и чинит белье?

Чьи волосы снега белее

А руки желты и сухи?

Кого я люблю и жалею

О ком я читаю стихи?

2. Он все может, все умеет,

Всех храбрее и сильнее

Штанга для него как, вата

Ну конечно это …

3.Много их на белом свете.

Всей душой их любят дети.

Только у каждого, она одна.

Всех дороже Вам она

Кто она?  Отвечу я…

4.С кем  же я ходил на пруд

Там у нас рыбалка.

Только рыбы не клюют

Что, конечно жалко!

Дня четыре или пять не приносим рыбы…

Скажет бабушка опять:

«На том спасибо!»  

1. Задание



2. Задание: вспомни пословицы и 

поговорки о семье



3 Задание

Игра «Назови, кто кем кому приходится»
Кем приходится мальчик маме? (сыном)

Кем приходится девочка папе? (дочерью)

А для бабушки кем приходится мальчик? (внуком)

А для дедушки кем приходится девочка? (внучкой)

Кем приходится девочка для мальчика? (сестрой)

А он ей? (братом)



4 Задание
У каждого члена семьи есть свои обязанности. 

Скажите, пожалуйста, а как вы можете помочь 

своим близким? (Ответы детей) А вы помогаете 

дома своим родителям?



5 задание

игра «Четвертый лишний»
Задание такое: определить, кто из этих людей не является 

родственником?

*мама, соседка, бабушка, сестра

*бабушка, подруга, сестра, мама.

*Дворник, брат, папа, дедушка.

*Дедушка, папа, водитель, отец.



6 задание

Конкурс с мячом
- Как зовут твоих дедушку и бабушку?

- Какие обязанности ты выполняешь дома?

- С кем интересней в семье? Почему?

- Чем радуешь родителей?

- Чем огорчаешь родителей?

- Как называют тебя дома ласково?

- Что вам нравится дома?

- Почему важно в семье любить друг друга?

- Как вести себя, когда провинился?

- Какое чувство должно всегда жить в семье?

- Кто тебя понимает лучше всех?



7 задание
Кто является членом семьи? (соедините линиями картинки, где 

нарисованы члены семьи, со словом семья)

бабушка 

 

сосед 

 

брат и сестра 

 

учитель 

 

 

воспитатель 

 

папа 

 

няня 

 

дедушка 

 

 



8 задание
Стрелочками соедините членов семьи и домашние дела, которые они 

могут делать.
МАМА РЕБЕНОК ПАПА 

   

 

МЫТЬ ПОСУДУ 

 

ЧИНИТЬ МЕБЕЛЬ 

 

ПЫЛЕСОСИТЬ 

 

УБИРАТЬ ИГРУШКИ 

 

ГОТОВИТЬ ОБЕД 

 

ДЕЛАТЬ РЕМОНТ

 

 


