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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ЕГО МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Название 

дидактиче

ской игры, 

упражненя 

Образовательные 

задачи 

Предварите

льная 

работа 

Формы 

работы с 

детьми по 

обучению 

игре и 

развитию 

самостоятель

ности 

Средовое 

обеспечение 

Сроки 

реализац

ии 

Дидактиче

ская игра 

«Моя 

семья». 

 

Закреплять у 

дошкольников 

представления о 

семье и своём 

месте в ней; 

умение понимать 

роль взрослых и 

детей в семье. 

Развивать речь . 

Вызвать у детей 

радость и 

гордость за то, что 

у них есть семья 

Игра 

«Угадай по 

описанию», 

тематически

е загадки. 

Рассматриван

ие  семейных 

фотографий,  

беседа 

с  детьми на 

тему: «Моя 

семья», «Чем 

занимаются 

члены твоей 

семьи?». 

Сюжетные 

картинки, 

«Кто, что 

делает?» 

Предметные 

картинки 

«Профессии»

, 

«Инструмент

ы», 

«Посуда», 

«Одежда». 

10-13 

февраля 



Дидактиче

ская игра 

«Как мы 

помогаем 

родным?».

  

воспитывать 

уважение к 

повседневному 

труду родителей; 

Наблюдени

е за  

работой: 

Дворника, 

Няни.  

Экскурсия в 

прачечную 

детского 

сада. 

-Чтение 

стихотворени

й: «Моя 

родня» 

Я.Аким, 

Т.Бокова 

«Папа», 

А.Н.Плещеев 

«Внучка». 

-Чтение 

художествен

ной 

литературы: 

С.Баруздин 

«Мамина 

работа», 

Р.Галезатов 

«Мой 

дедушка», 

В.Драгунски

й «Моя 

сестренка 

Ксения», 

Э.Машковска

я «Про 

бабушку», 

В.Осеева 

«Сыновья». 

 

Алгоритмы: 

«Поливаем 

цветы»; 

«Вытираем 

пыль»; 

«Подметаем 

пол;» 

«Собираем 

игрушки» 

10-13 

февраля 

Дидактиче

ская игра 

«Родство» 

научить детей 

составлять 

логические 

цепочки,  обучать 

детей разбираться 

в родственных 

отношениях, 

употреблять 

слова, 

обозначающие ро

дство и 

родственников 

Повторение 

и 

обсуждение 

сказки 

«Репка» 

 

Беседы: 

«Наша 

дружная 

семья», «Дом 

в котором ты 

живешь», 

«Семейные 

традиции», 

«Лучший в 

мире папа», 

«Бабушка и 

дедушка». 

 

Оформление 

театрализова

нного уголка 

атрибутами к 

сказке 

«Репка» 

15-20 

февраля 

Дидактиче

ская игра 

«Давайте 

знакомить

ся». 

Закрепить знания 

имен и фамилий 

своих 

родственников 

Рассматрива

ние 

семейных 

фотографий 

и беседа по 

ним. 

Сюрпризный 

момент 

«Знакомство 

с куклой 

Мариной» 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Выставка 

семейных 

фотографий. 

15-20 

февраля 



Дидактиче

ская игра 

«Домик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

Беседа о 

семье. 

- 

Заучивание 

стихотворен

ия: Моя 

родня» 

Я.Аким, 

Рассматриван

ие  сюжетных 

картинок о 

семье, беседа 

с  детьми на 

тему: «Моя 

семья», «Чем 

занимаются 

члены твоей 

семьи?». 

картинки из 

дидактическо

й игры «Что 

такое 

хорошо, что 

такоеплохо?»

. 

схематичное 

изображение 

людей 

(дедушка, 

бабушка, 

мама, папа, 

брат, сестра), 

Маленькие 

карточки с 

предметам 

 

 

 

 

 

 

 

28-29 

февраля 

 

 

                      Приложение 

Конспект дидактической  игры «Домик »(«Что делают родственники») 

 

Вторая младшая группа. 

Цель: формирование у детей понятий о семье. 

Задачи образовательные: 

- 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). 

Задачи игровые:  

-Помести большие карты в домик что бы рассказать Лунтику о семье. 

-Расскажи Лунтику кто чем занимается поместив маленькие карточки рядом 

с большими. 

-Каждый, кто подобрал больше картинок и дал содержательное объяснение – 



выиграл. 

Предварительная  работа: 

- Беседа о семье. 

- Заучивание стихотворения: Моя родня» Я.Аким, 

Рассматривание  сюжетных картинок о семье, беседа с  детьми на тему: «Моя 

семья», «Чем занимаются члены твоей семьи?».Беседа о семье. 

- Заучивание стихотворения: Моя родня» Я.Аким, 

Словарь: 

Активизировать в речи употребление глаголов: стирает, варит, покупает, 

убирает, катается, играет, ловит и т.д. 

Коррекционная работа: гимнастика для глаз «Ослик». 

Оборудование и материалы: 

Картонный домик с окошками, в окошках отверстие для карточек. Большие 

карточки с изображением семьи, мамы, папы, сестры, брата. Предметные 

маленькие  карточки с изображением «Что делают родственники? Силуэт 

Лунтика. Картина с изображением семьи. 

Правило проведения дидактической игры «Домик». 

1. Количество участников от 2-х до 6-ти детей. 

2. Картинки отбираются каждым игроком поочередно. 

3. Выбор картинки сопровождается объяснением, почему именно этот член 

семьи должен выполнять те или иные обязанности. 

4. За один ход ребенок может взять только одну картинку. 

Описание игрыи приемы ее проведения. 

Описание игры: 

1-вариант. 

 2-3 ребёнка (играющих может быть увеличено до 6 человек) сидят за 

столами, выставляют большой картонный домик с окошками. Детям 

раздаются большие карточки с изображением членов семь (бабушка, брат 

,сестра, мама , папа).Воспитатель предлагает поиграть в игру «Моя семья». 

Дети смотрят на картинку и вспоминают кто живет в семье. Берут большие 

карточки и расставляют их в окошки домика. Далее, дети рассказывают какие 

обязанности есть у каждого члена семьи. Дети берут из мешочка маленькие 

карточки с обязанностями(например. мама заботится о детях: одевает, 

покупает продукты, гладит вещи и т. д. ходит в парк, театр, зоопарк и т.д.) и 

вставляются в маленькое отверстие рядом с карточкой мамой. Затем 

перечисляются обязанности папы, бабушки , дедушки. Игра не закончится 

пока не закончатся маленькие карточки с обязанностями. Каждый, кто 

подобрал больше картинок и дал содержательное объяснение - выиграл. 

Приемы проведения: 



Сюрпризный момент: 

- Ребята сегодня к нам придёт необычный гость. Жил он на луне совершенно 

один, и ему было очень грустно от того, что у него не было семьи. Вы уже 

догадались кто это? 

Воспитатель: 

- Давайте позовём его! (Лунтик, Лунтик) 

Лунтик: 

- Здравствуйте ребята! Я очень рад видеть всех вас! Недавно я прилетел 

на землю, и здесь у меня появилось много друзей. Сейчас я живу вместе с 

ними в сказочной стране. А вы ребята с кем живёте? 

(ответы детей) 

Воспитатель: 

- А как, назвать, одним словом? 

Лунтик: 

- А что такое семья? 

Воспитатель: 

- Ребята давайте покажем Лунтику на пальчиках, что такое 

семья? Динамическая пауза (дети имитируют движения). 

Этот пальчик — дедушка,Этот пальчик — бабушка,Этот пальчик — 

мамочка,Этот пальчик — папочка,Этот пальчик — я, вот и вся моя семья. 

Лунтик: 

- Что такое семья я понял! 

Воспитатель: 

- Лунтик, а сейчас ребята расскажут тебе как интересно и весело жить в 

семье! Ребята я раздам вам большие карточки с изображением мамы, папы, 

бабушки, дедушки, брата, сестры, тёти и дяди и разместим их в домике в 

котором они живут. Маленькие карточки с предметами, на которых 

нарисовано, что делают  родственники мы положим в мешочек. Каждый из 

вас по очереди будет брать из мешочка по 1 маленькой карточке и говорить, 

что будет делать тот родственник,  и помещается рядом с членом семьи 

.Например: «Бабушка сегодня будет играть со мной в хоккей!». Если такого в 

жизни никогда не было, карточка возвращается в мешочек, если было – 

вставляется в отверстие рядом с  карточкой бабушки. Затем с мешочка 

маленькую карточку вытягивает следующий игрок и т.д. Игра заканчивается 

если закончились маленькие карточки. 

Гимнастика для глаз «Ослик». 

Ослик ходит выбирает, что сначала съесть не знает.Наверху созрела слива, а 

внизу растет крапива, слева – свекла, справа – брюква, слева – тыква, справа 

– клюква, снизу – свежая трава, сверху – сочная ботва.Выбрать ничего не 

смогли и без сил на землю лег. Обвести глазами круг. Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. Посмотреть влево — вправо. Влево — вправо .Посмотреть 

вниз.Посмотреть вверх.Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз, Повторить 

2 раза. 



Воспитатель: 

- Лунтик, теперь ты знаешь, что делают родственники в каждой семье! 

Лунтик: 

- Спасибо, ребята! Я решил никогда больше не улетать на луну! У меня нет 

папы и мамы, но в своей сказочной стране появились бабушка Капа и 

дедушка Шер. Они очень полюбили меня и стали моей семьёй. Что-то я 

задержался у вас, побегу я быстрей к бабушке и дедушке! До свидания 

ребята! Ещё увидимся! 

Воспитатель: 

Семья – это счастье, любовь и удача, Семья – это летом поездки на 

дачу. Семья – это праздник, семейные даты, Подарки, покупки, приятные 

траты. Семья – это труд, друг о друге забота, Семья – это много домашней 

работы. Семья – это важно! Семья – это сложно! Но счастливо жить одному 

невозможно! 

 

2-вариант 

Праздники(могут быть  и профессии, одежда мальчик девочка .На каждую 

тему отдельный мешочек с маленькими карточками в зависимости от темы). 

Описание игры. 

2-3 ребёнка (играющих может быть увеличено до 6 человек) сидят за 

столами, выставляют большой картонный домик с окошками. Детям 

раздаются большие карточки с изображением членов семь  (бабушка, брат 

,сестра, мама , папа).Воспитатель предлагает поиграть в игру «Домик»(тема: 

«Новый год»).Дети рассматривают картинку «встреча Нового года в семье» и 

вспоминают как проводят в их семье праздник «Новый год».  берут большие 

карты членов семьи и расставляют в окошки домика, далее берут мешочек с 

маленькими карточками с изображением символики и атрибутов разных 

праздников  и вставляют их в отверстие домика , кто подобрал больше 

картинок и дал содержательное объяснение - выиграл. 

 

Дидактическая игра  «Как мы помогаем родным?». 

Вторая младшая группа. 

Цель: закрепить понимание детей, что в семье у каждого члена есть свои 

обязанности, которые зависят от возраста, интересов и необходимости 

 Задачи образовательные: 

- закрепить у детей представления о семье, ее членах; 

- воспитывать уважение к повседневному труду родителей; 

Задачи игровые:  

1. подобрать каждому члену семьи орудия труда, объяснить, что с ними 

можно делать, с какой целью: кто еще может выполнять данную работу. 



2. кто подобрал больше картинок и дал содержательное объяснение - 

выиграл. 

 

Распределить картинки с изображением членов семьи между игроками. 

Детям предлагается подобрать каждому члену семьи орудия труда, 

объяснить, что с ними можно делать, с какой целью: кто еще может 

выполнять данную работу. 

Каждый, кто подобрал больше картинок и дал содержательное объяснение - 

выиграл. 

Предварительная  работа: 

 Наблюдение за  работой: Дворника, няни.  

-Экскурсия в прачечную детского сада. 

-Заучивание стихотворений: «Моя родня» Я.Аким, Т.Бокова «Папа», 

А.Н.Плещеев «Внучка». 

-Чтение художественной литературы: С.Баруздин «Мамина работа», 

Р.Галезатов «Мой дедушка», В.Драгунский «Моя сестренка Ксения», 

Э.Машковская «Про бабушку», В.Осеева «Сыновья» 

Словарь: 

Активизировать в речи употребление глаголов: стирает, варит, покупает, 

убирает, катается, играет, ловит и т.д. 

Коррекционная работа :физкультминуток «Семейная зарядка»,  

Оборудование и материалы: 

Большие карточки с изображением семьи, мамы, папы, сестры, брата. 

Предметные маленькие  карточки с изображением «Орудия труда» 

Правило проведения дидактической игры «Как мы помогаем родным». 

1. Количество участников от 2-х до 6-ти детей. 

2. Картинки отбираются каждым игроком поочередно. 

3. Выбор картинки сопровождается объяснением, почему именно этот член 

семьи должен выполнять те или иные обязанности. 

4. За один ход ребенок может взять только одну картинку. 

 

Описание игрыи приемы ее проведения. 

Описание игры: 

Распределить картинки с изображением членов семьи между игроками. 

Детям предлагается подобрать каждому члену семьи орудия труда, 

объяснить, что с ними можно делать, с какой целью: кто еще может 

выполнять данную работу. 

Каждый, кто подобрал больше картинок и дал содержательное объяснение - 

выиграл 

 



Игра 3. «Родство». 

 

Вторая младшая группа. 

Цель: формирование у детей понятий о семье. 

Задачи образовательные: 

- 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).  

Задачи игровые:  

-Отгадывание загадок. 

-собрать две пирамидки. 

- Каждый, кто подобрал больше картинок и дал содержательное объяснение – 

выиграл. 

Предварительная  работа: 

-Повторение и обсуждение сказки «Репка» 

-Беседы: «Наша дружная семья», «Дом в котором ты живешь», «Семейные 

традиции», «Лучший в мире папа», «Бабушка и дедушка». 

Словарь:род, родич, родословная, старинные уважительные обращения к 

родным  (батюшка, матушка, сестрица, братец). 

Коррекционная работа:физкультминуток, «Кто живет у нас в квартире?» 

 

1-вариант. 

Узнавание признаков. 

Дидактическая задача – отгадать загадки. 

Она уже не молода и вовсе мне не мама. Мама мамина она. Ее зову я 

просто…баба. 

Бабушка, любимая, заботливая, милая. Мы с ней не знаем скуки. Зовет она 

нас…внуки. 

У мамы три дочки: я, Вера и Аленка. Ответьте теперь точно, друг другу 

мы…сестренки.  

Он дружит с моим папой, зовут его Геннадий. Меня зовет племяшкой, его я 

зову…дядей. 

Папа зовет его папой, он строги немного сед. Он в шахматы мат мне ставит. 

Любимый и добрый мой…дед. 

 



2 -вариант 

Дидактическая задача- построить две пирамиды, расположив членов семьи 

Рыжовых и Беловых по возрасту; понимать смысл слов «внучка», 

«правнучка», «бабушка», «прабабушка», «дедушка», «прадедушка» и т.д. 

Игровое действие. Показать на пирамидках, кто где находится: «Где 

находится бабушка Рыжова, мама Рыжова, дедушка Рыжов, прадедушка 

Белов, если девочка по фамилии Рыжова – самое маленькое рыжее кольцо в 

пирамидке, а мальчик по фамилии Белов – самое маленькое белое кольцо в 

пирамидке». 

Материал. Две пирамидки, белая и рыжая (оранжевая) 

3-вариант 

Сериационные отношения. 

Дидактическая задача – разложить картинки по возрасту ее персонажей 

(дочка, старший брат, мама, папа, бабушка, дедушка, прадедушка, 

прабабушка…) 

Методические рекомендации.Целесообразно предварительно договориться, 

что в семье папа чаще бывает хотя бы ненамного старше мамы. 

 Формирование суждений и умозаключений. 

Все мамы родителей – бабушки. Когда у меня будут дети, моя мама станет 

бабушкой. 

Все папы родителей – дедушки. Когда у меня будут дети, мой папа станет 

дедушкой. 

Все женщины, имеющие детей, - их мамы. Когда у Светы появятся дети, она 

станет мамой. 

Все мужчины, имеющие детей, - их папы. Когда у Ярослава появятся дети, он 

станет папой. 

Все сыновья в одной семье – братья. 

У Олиной мамы два сына, значит, у Оли два брата. 

Все дочери в одной семье – сестры. 

У Светиной мамы две дочери, значит у Светы одна сестра. 

Если у Коли есть сестра, значит у его сестры есть брат. 

Ведущий по очереди задает игрокам вопросы, например: «Кто такая 

внучка?», если тот, кто должен отвечать дает неправильный ответ – отвечает 

след-й игрок, тот, кто ответил правильно, получает маленькую карточку. 

Игра заканчивается, когда у одного из игроков будет 6 карточек. Он 

победитель. 

 

Игра 4. «Запоминаем имена близких родственников». (для игроков с 4 лет ) 

Ведущий берет одну из больших карточек (например с дедушкой), игроки по 

очереди называют имена своих дедушек . тому кто назвал: 

*имя – дают 1 мал-ю карточку; 

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

*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. 

 

 

Дидактическая игра «Давайте знакомиться». 

Цель: закреплять умение детей четко называть членов своей семьи; 

развивать память, связную речь; воспитывать любовь к своей семье. 

Задача: закрепить знания о имени, фамилии и домашнем адресе. 

Предварительная  работа:Рассматривание семейных фотографий. Беседы 

на тему «Кого как зовут» 

Правило игры:  

-в игре могут участвовать 10-15 человек 

-передают мяч и называют имена и фамилии своих родных 

-очередность 

Ход игры: 

Дети встают в круг. Воспитатель идет за кругом, останавливается около 

ребенка, кладет ему ладони на голову. Задает вопрос: детям «Как зовут этого 

ребенка?» Задает вопросы ребенку: «Как зовут твоего папу ,маму»? После 

как ребенок называет передает мячик. 

Предварительная работа: Беседы: «Назови членов своей семьи по имени»,  

Задача: закрепить знания о имени, фамилии и домашнем адресе. 

Дидактическая игра «Моя семья». 

Вторая младшая группа. 

Цель: формирование у детей понятий о семье. 

Задачи образовательные: 

-Закреплять у дошкольников представления о семье и своём месте в ней 

- умение понимать роль взрослых и детей в семье. 

- Развивать речь дошкольников. 

- Вызвать у детей радость и гордость за то, что у них есть семья 

Задачи игровые:  

-Подобрать к картам родственников соответствующую карточку с предметом 

-Ответить на вопросы воспитателя 

- Каждый, кто подобрал больше картинок и дал содержательное объяснение – 

выиграл. 

Предварительная  работа: 

-Игра «Угадай по описанию», тематические загадки 

-Рассматривание  семейных фотографий. 



-беседа с  детьми на тему: «Моя семья», «Чем занимаются члены твоей 

семьи?». 

Словарь:активизация ласкательных существительных по теме «семья». 

Коррекционная работа: пальчиковая  гимнастика. «Этот пальчик мама» 

Оборудование и материалы: 

 Семейные фотографии воспитанников, большие карточки с изображением 

членов семьи, схематичное изображение людей (дедушка, бабушка, мама, 

папа, брат, сестра), карточка со списком родственников, плоскостные 

многоэтажные домики, маленькие карточки с предметами 

Правило проведения дидактической игры «Моя семья». 

1. Количество участников от 2-х до 6-ти детей. 

2. Картинки отбираются каждым игроком поочередно. 

3. Выбор картинки сопровождается объяснением, почему именно этот член 

семьи должен выполнять те или иные обязанности. 

4. За один ход ребенок может взять только одну картинку. 

5. Действовать по сигналу воспитателя. 

Описание игрыи приемы ее проведения. 

Описание игры: 

1-вариант. 

Воспитатель показывает фотографию и спрашивает: «Чья это семья?». 

Ребёнок, который определил свою семью, выходит и с помощью вопросов 

взрослого, рассказывает о своей семье. 

Вопросы – помощники: 

- Он (она, они) какой (какая, какие)? 

- Кто самый младший (старший) в твоей семье? 

-Что вы делаете все вместе? 

-Как ласково называет тебя мама? И т.д. 

2 вариант. 

Детям раздаётся по одной карточке с родственниками. Карточки с 

предметами переворачиваются рисунком вниз и перемешиваются. Игроки по 

очереди берут по одной карточке с предметом и отвечают на вопрос в 

соответствии с ней. Если ребёнок ответил правильно, он оставляет карточку, 

если нет – возвращает её обратно. 

Вопросы -помощники:- Как я помогаю маме (бабушке и т.д.). 

- Чем мама занимается дома? 

- Кто дома готовит, стирает, гладит? И т.д. 

3 вариант. 



Ведущий берёт карточку со списком родственников. По очереди задаёт 

вопросы детям. Если тот, кто должен отвечать затрудняется, право ответа 

передаётся следующему игроку. 

Вопросы – помощники. 

- Кто такая внучка? 

- Как называют брата отца? 

- Кто такой дедушка? И т.д. 

4 вариант. 

Ведущий берёт семейные фотографии (например, бабушки, мамы и т.д.). 

Игроки по очереди называют имя, отчество, фамилию своих близких. Игра 

заканчивается, когда ведущий показал все семейные фотографии. 

 

 

 Дидактическое упражнение «Семейная фотография». 

Материал: сюжетная картинка,где изображена семья (бабушка, дедушка, 

папа, мама, брат, сестра), или фотография семьи (семейный праздник, 

туристический поход и т. п.). 

Содержание диагностического задания: 

Задание: 

1) Покажи на картинке детей (дай им имена). 

2) Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама.) 

3) Чем вы любите заниматься всей семьей? 

4) Какой у тебя самый любимый праздник? 

5) Почему? И т. п. 

Выставка семейных фотографий. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Набор дидактических игр по теме «Семья». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение развивающей среды. 

 


