Занятие №5

Тема: «Семья – это счастье и любовь».
Цели и задачи:
- закрепить представления детей о семье, родственных отношениях в семье, обязанностях членов семьи.
ответственности друг перед другом;
- помочь осознать ролевые различия в жизни семьи и общества;
- воспитывать любовь и уважение к родным людям, способность совершать поступки ради счастья
близких тебе людей.

Дорогой малыш!
Я очень рада снова поговорить с тобой! Мне кажется, что у тебя сегодня
светлое, радостное настроение. И я предлагаю тебе присесть ненадолго, и
внимательно меня послушать.
Я расскажу тебе древнюю легенду. Ты знаешь, что такое легенда? (это сказка,
выдумка)
Это легенда о происхождении человечества.
Было это давным-давно, в Древней Греции, в Афинах. Людей тогда и в помине не
было…

В стародавние времена
Жили странные существа,

Добрые и могучие,
В общем, самые лучшие.

Андрогинами их называли.
И жили они без печали.
По две головы имели,
Четыре руки на теле.
Четыре быстрых ноги,
Попробуй-ка, догони!
Но самое главное в том,
Что счастлив был каждый дом,
Умели они любить,
Любовью своей дорожить!
Позавидовал их счастью Злой Дух – Зевс.

Раздосадовался. Стал думать, как украсть у них счастье?
И придумал: разрубил он эти замечательные существа на две половинки.

Одну половинку назвал «мужчиной», а другую – «женщиной».

А чтобы не соединились они вновь, перемешал половинки и разбросал по
всей земле, как семена. И стали называться эти семена – Человечеством.
С тех пор несчастные половинки бродят по свету, маются, ищут друг друга.
Ни покоя, ни силы былой, ни счастья в их жизни не стало.
Но если двум половинкам все-таки удается найти друг друга, то рушатся
заклятия Злого Духа, соединяются они в одно существо, как в стародавние времена
и обретают вновь счастье и силу. И имя той силы – Любовь.

Вот такая вот, малыш, древняя легенда.
Так какая же сила помогает людям быть счастливыми?
Правильно! В легенде так и говорится: «Имя той силы – Любовь»!
А теперь давай вместе разберемся, в чем же заключается твое счастье?
Знаешь ли ты, чьей половинкой, частичкой, ты являешься? (мамы, папы)

А ты не потерял свою половинку? (нет)
Какая сила связывает тебя с твоими родителями? (любовь)
Вот и выходит, что ты счастливый!

Пока ты маленький, ты частичка своих родителей. Но когда ты вырастешь, то тоже

пойдешь по свету искать свою половинку. И здесь главное – не ошибиться, создать
крепкую, дружную семью.
Скажи, пожалуйста, а что такое семья?
Но прежде, чем ты начнешь отвечать на мой вопрос, я предлагаю сделать
небольшую зарядку.
Тематическая физкультминутка.
Раз, два, три, четыре, (хлопают в ладоши)
Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с поднятием плеч)
Раз, два, три, четыре, пять! (хлопают в ладоши)
Всех могу пересчитать! (указательным пальцем пересчитывают)
Папа, мама, брат, сестренка, (загибают пальцы)
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щенок Сверчок и я –
Вот и вся моя семья!
Давай вместе произнесем слово «семья». Семь-я! Слышишь, оно как будто
состоит из двух слов: «семь» и «я». Правильно! Молодец!
Но семья - это не только родители и дети, это еще дедушки и бабушки, а
иногда тети и дяди.
Все члены семьи связаны друг с другом невидимыми ниточками –
родственными отношениями, привязанностью. Сейчас я проверю, знаешь ли ты,
кто, кому и кем доводится в семье. Потрудись – ка ответить на мои вопросы!
- Если я тебе мама, значит ты мне? (сын, дочь)
- Если я тебе бабушка – ты мне? (внук, внучка)
- Если я тебе сестра – ты мне? (брат, сестра)
- Если я тебе тетя – ты мне? (племянник, племянница)
- Если я тебе жена – ты мне? (муж)
Молодец! Оказывается, ты хорошо разбираешься в родственных отношениях.
А теперь внимательно рассмотри силуэты людей на этих картинках. Уставший
художник сделал ошибку. Все фигуры получились одинакового роста.

Скажи, какой силуэт кому принадлежит?
А как ты об этом догадался? (Ребенок должен перечислить признаки)
Молодец! Семья будет крепкой и дружной, если все друг к друга любят,
жалеют, помогают друг другу.
Скажи, а ты знаешь, какие поступки могут огорчить, а какие порадовать твоих
близких? Давай поиграем! Я называю поступок, а ты говоришь, радость это, или
огорчение.
Игра «Радость или огорчение»
- Ты съел(а) на завтрак всю кашу.
- Ты подрался(ась) с другом(подругой).
- Ты разбросал(а) по комнате все игрушки.
- Ты помог(ла) маме помыть посуду.
- Ты нагрубил(а) бабушке.
- Ты нарисовал(а) и подарил(а) папе красивый рисунок.
- Ты перед сном пожелал(а) всем «спокойной ночи».
- Ты порвал(а) новую книжку.
- Ты хорошо вел(а) себя в детском саду.
- Ты обманул(а) маму.
Ты молодчина! Постарайся не огорчать своих родных! Ведь они так любят тебя!
Скажи мне, дружочек, у вас дома есть альбомы с фотографиями?
А для чего люди вообще фотографируются? (Выслушать ответы ребенка,
помочь ему: потому что это память, потому что мы растем, меняемся, потому
что хочется запечатлеть какие-то интересные моменты)
- Все верно!
Есть в доме любом семейный альбом,
Как в зеркале мы отражаемся в нем.
И пусть не всегда мы красивы,
Зато эти фото правдивы.
Хранится альбом в нашем доме,
Семейные снимки хранятся в альбоме.
Мы с удовольствием смотрим, какими мы были раньше, какими стали сейчас,
а также какими были наши бабушки, дедушки, мамы, папы. Ведь ты же знаешь,
наверное, что девочка станет …. (женщиной, мамой)

Мальчик станет … (мужчиной, папой)

Мама станет … (бабушкой)

Папа станет … (дедушкой)

Попроси родителей показать тебе семейные фотографии. Ведь тебе же хочется
посмотреть, как выглядели мама и папа, когда были совсем маленькими, когда
были такими, как ты сейчас, когда учились в школе? Ведь хочется, правда?
А еще интереснее посмотреть на маленькую бабушку и маленького дедушку.
Верно?
Семья – это счастье и любовь. У кого-то она большая, у кого-то поменьше. Но
все мамы и папы очень любят своих детей.
Знай, что ты для них – бесценное сокровище!
Волшебный символ жизни – семья!
В нем капелька Отчизны, в нем я!
В нем мама, папа, братик, сестра,

В нем маленький квадратик двора.
В нем солнце, и березка, и дом,
В нем все согрето теплом.

Желаю, чтобы в твоей семье всегда были мир, дружба, уважение и любовь!

Дорогой малыш!
В течение этого года на занятиях в группе я много говорила с
вами о том, что помогает нам дружить - о честности, о доброте, о
взаимопомощи, о прощении. Я знакомила вас с эмоциями, которые
может испытывать человек, учила справляться с обидами, страхом,
гневом. Говорила о том, как это важно – верить в себя, в свои силы!
Но наши занятия подошли к концу. Скоро лето – прекрасная пора!
Желаю тебе хорошо отдохнуть!

