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Дидактическая нравственно - патриотическая игра «Моя семья» 

предназначена для детей в возрасте от 3 до 5 лет. 

Семья – это МЫ. Семья – это я, 

Семья – это папа и мама моя, 

Семья – это Павлик — братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой, 

Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестренки мои озорные, 

Семья – это крестный, и тети, и дяди, 

Семья – это елка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, 

Семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом!  

  

Для детей младшего возраста ближе всего и интереснее – это его семья, 

любовь и забота близких, их отношения друг к другу, семенные традиции. 

Ребенок подражает свои родителям, копирует их поведение в семье и в 

обществе, их настроение. 

Незаметно для себя маленький человек открывает для себя целый мир 

чувств и настроений, которые царят в обществе. Стремление подражать 

взрослым – это естественное желание быть похожим на них. Обычно 

мальчик внимательно следит за поведением собственного отца и старается 

его копировать. Девочка же неосознанно воспроизводит поведение матери. 



Влияние семьи на формирование личности ребёнка трудно переоценить. 

Самые важные жизненные уроки человек проходит в собственной семье. 

Было бы совсем несправедливо умалять её значимость и нужность. 

Влияние семьи на развитие личности огромно. От того чему научат свое 

чадо отец и мать, зависит его дальнейшая судьба, роль в обществе. 

В процессе игры ребёнку легче раскрыть себя, обозначить своё место 

в семье, отношение к близким. 

Игра богата эмоциями, она выявляет искренние переживание ребёнка и 

формирует его чувства. Эмоции цементируют игру, делают её увлекательной, 

создают благоприятный климат для взаимоотношений, повышают тонус, 

который необходим каждому ребёнку для его душевного комфорта. 

Игра «Дружная семейка» 

Цель игры: Воспитывать интерес к своей семье, уважительное отношение 

к членам семьи. Развивать умение рассказать о членах своей семьи. 

Приучать детей слушать своих товарищей и активно отвечать самим. 

Оборудование: Силуэт руки с разноцветными фигурками 

членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат, домашние 

питомцы). 

Ход игры: Ребёнок, показывая силуэты фигурок, прикрепляет  их на 

пальчик говорит кто это. 

Выкладывая персонажей по очереди сопровождается стихом, в ходе игры 

можно обратить внимание на отличительные особенности мальчика и 

девочки, взрослых и детей их родство между  друг  другом, кто старше, а кто 

младше, многодетная семья. Можно показать детям их семейные 

фотографии. Игра сопровождается стишками о маме, папе, бабушке, 

дедушке. 

Этот пальчик –дедушка 

Этот пальчик – бабушка 

Этот пальчик –папочка 

Этот пальчик –мамочка 

Этот пальчик –я. 

Вот и вся моя семья! 

 

             *** 

Мама милая, родная 

Очень я люблю тебя,  

Нет красивее на свете, 



Чем мамулечка моя. 

 

             *** 

Бабушка как солнце лучик 

Утром раньше всех встает, 

Всех накормит, пожалеет, 

На ночь песенку споет. 

 

              *** 

Мой дедуля мудрый самый 

Очень я его люблю, 

В день Защитника Отечества 

Открытку с танком подарю. 

 

               *** 

Папа – самый лучший друг 

Он поможет всем вокруг, 

Защитит он всех на свете, 

Если кто обидит вдруг. 

Игра «Моих родителей зовут» 

Цель игры: Закрепляем знание имени и отчества своих родителей, 

дедушек, бабушек. Определяем значимость имени. Учимся правильно 

произносить своё имя отчество. 

Оборудование: Силуэт руки с разноцветными фигурками 

членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат, домашние 

питомцы). 

Ход игры: Дети смотрят на фигурки и называют имя каждого. Так же в 

игре используются семейные фотографии. Называем детей по имени 

отчеству, говорим, что отчество передаётся им от отца. Можно обратить 

внимание на значимость имени человека, с чем оно ассоциируется. Когда мы 



знакомимся, мы в первую очередь спрашиваем, как тебя зовут. Ребята 

передовая мяч по кругу знакомятся друг с другом и говорят: 

- Что очень приятно с тобой по знакомится. 

Имена, Имена, Имена- 

В нашей жизни звучат не случайно 

Как загадочна эта страна- 

Так и имя загадка и тайна. 

Игра «Добрые, вежливые слова» 

Цель игры: Закрепляем умение детей использовать в речи добрые, 

вежливые слова воспитывать доброжелательность, положительное 

отношение в семье и к друг  другу. Развиваем речевое развитие в процессе 

игры. Ориентируются на образец, предложенный воспитателем. Побуждаем 

детей не только вступать в диалог с взрослым, но и аргументировать своё 

мнение. Учить детей самостоятельно находить варианты ответов. 

Оборудование: Силуэт руки с разноцветными фигурками 

членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат, домашние 

питомцы). 

Ход игры: говорят добрые, вежливые слова членам своей семьи: в ходе 

игры читаем стишки про вежливые слова, рассматриваем картинки, где какое 

слово можно использовать. 

     Мамочка доброе утро! 

     Папочка спокойной ночи! 

Мама помоги мне, пожалуйста, одеть рукавичку. 

Дашенька, пожалуйста, почитай мне сказку. 

Миша подай  мне пожалуйста кубик. 

- Добрый день! – тебе сказали. 

- Добрый день! - ответил ты 

Как две ниточки связали 

Теплоты и доброты. 



Здравствуйте! - ты скажешь человеку. 

Здравствуй! - улыбнётся он в ответ. 

И наверно, не пойдёт в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Игра «Как я дома помогаю» 

Цель игры: Воспитывать заботливое отношение к членам семьи. 

Развиваем речевые навыки, пополняем словарный запас. Приучаем детей 

внимательно слушать и слышать друг друга, привлекаем детей к активному 

рассказыванию. 

Оборудование: Силуэт руки с разноцветными фигурками 

членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат). 

Ход игры: в процессе игры рассматриваем картинки, где дети помогают 

по хозяйству близким. В ходе игры можно попросить ребёнка что-нибудь 

тебе принести, похвалить его за это. Дети по очереди называют домашние 

дела, приводят примеры, как они помогали членам своей семьи. 

Помощь по дому 

Хорошие дети любят чистоту и порядок. 

Ведь приятно, когда каждая вещь, будь то предмет 

Одежды или игрушка, имеет своё место и при этом выглядит чисто и 

аккуратно. 

Поэтому хорошие дети не только помогают маме делать уборку в 

квартире, но и стараются поддерживать чистоту в ней. 

Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят и ценят 

труд других. 

В магазин мы сходим сами, 

Пол в квартире подметём 

Чтобы легче было маме, 

Мы поможем ей во всём.  

 Игра «Семейное дерево» 

Цель: расширить представление о семье; учить ориентироваться в 



родословных отношениях; пополнять знания о родных им людях; прививать 

любовь к ним.  

Материал:  

разноцветные фигурки членов семьи, рис. генеалогического дерева.  

Ход игры:  

А у тебя есть дедушка? Где он живет? Как его зовут? Сколько ему лет. Какой 

он? Расскажи, какая у него была профессия раньше. И чем он занимается 

сейчас. Как часто вы встречаетесь (аналогично о бабушке)? Семья – это 

взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся друг о 

друге. У всех вас есть своя семья.  
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