
Тема: Беседа «Учусь у  бабушки»

Цель. Использовать разные виды деятельности детей (речевую, 

изобразительную) для закрепления у них представления о семье, домашних 

животных. Развивать активность малышей, стимулировать их творческие 

проявления.

Материал и оборудование. Аудиозапись голосов  птиц; руль, зонт.

Ход :

 На боковой стене прикреплены яркие контурные изображения животных 

(коровы, козы, лошадки), цветов, солнышка, травы.

Воспитатель: у кого из вас есть бабушка? Вы ее любите? Какие слова можно 

сказать о бабушке, какая она? (Ласковая, добрая.) 

Хотите поехать в гости к бабушке? Но сначала давайте  разучим  

стихотворения Н. Григорьевной «Рядом с бабушкой»

Моя бабушка такая 

Руководительница большая.

Вяжет, шьет и вышивает, 

Пирожочки выпекает

Может в руки взять расческу,

Сделать модную прическу, стол накроем – загляденье.

Сто секретов точно знает 

И меня вот поучает, 

И научит, без сомненья,

Я ведь ее продолжение.

Педагог предлагает малышам поехать  на машине, говорит: «Шофером будет 

тот, кто лучше всех изобразит сигнал «би-би-би».

Дети поочередно воспроизводят звукоподражания.

Воспитатель:  дает «шоферу» руль, помогает детям  встать за ним в пары. 

под  музыку дети  дробным шагом двигаются по залу.

Воспитатель:  Вот мы и приехали ребята вы наверное, хотите порадовать 

бабушку своими песнями, плясками, стихами? 



Дети пляшут под любую танцевальную музыку.

Воспитатель: Хотите узнать, кто живет у бабушке  во дворе? Но сначала 

отгадайте загадки:

Квохчет, квохчет, детей созывает,

 Всех под крыло собирает. (Хвалит детей за правильный ответ.)

Послушайте еще загадку:

Явились в желтой шубке,

Прощайте, две скорлупки!

 А ну, ребятки, надевайте шапочки, будете цыплятами.

Одному из детей надевается шапочка курочки и пестрый платок  на плечи. 

Проводиться игра «Цыплята»

Ребята, а сейчас я вам прочту рассказ  «Помощница»

 Чтение  рассказа «Помощница»

Наташе шесть лет. Она вместе с бабушкой убирает в комнате. Наташе хочется 

делать все так, как бабушка. Поэтому она старается не отставать от нее.

- Вот теперь стало красив! – сказала бабушка.

Они вместе осматривали комнату: нигде не соринки, пол блестит, словно 

зеркало, все вещи – на своих местах, книжки расставлены, а на столе в 

красивой вазе – ветки сирени.

Бабушка стала гладить. И Наташенька тут как тут – раскладывает мамино, 

папино, свое белье на стопочки. А бабушка говорит:

- Складывай так, чтобы не помять белье и чтобы можно было удобно и 

быстро найти в шкафу: отдельно рубашки, отдельно носовые платки, 

отдельно футболки…

Как же хорошо у тебя все получается, ты настоящая помощница!

Проблемный вопрос 

Если бы бабушка вам сказала: Если хочешь, помоги мне убрать квартиру. А 

если не хочешь – иди поиграйся, или порисуй, или посмотри мультики, - что 

бы вы выбрали?

(Ответ детей)



Сюрпризы домой. Готовим вместе с бабушкой. 

Художественное творчество (Лепка) 

Изготовление Печенья из пластилина.


