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Актуальность.

Семья — первоначальный источник духовных ценностей для ребенка. Ребенок, 

воспитываясь и развиваясь в среде, где есть место семейным традициям, 

обычаям, впитывает ценности семьи пока еще неосознанно, но в дальнейшей 

сознательной жизни ему эти ценности помогут в укреплении психического 

развития, социальной жизни, станут опорой в его жизнедеятельности. 

Только семья может дать ребенку модель семейной духовной гармонии, 

взаимоотношений между взрослыми, отношение к окружающему миру.

Цель: Показать ценность семейных отношений, значимость дружной семьи. 

Установление партнерских отношений с семьями воспитанников.

Задачи: Формирование у детей и родителей отношения к семье, как основной 

из главных социокультурных ценностей. Воспитывать взаимопонимание, 

доброжелательное отношение друг к другу в семье.

Помочь становлению нравственных представлений о внутрисемейных 

отношениях.



Отгадайте загадку

Вот ведь дело-то какое…

Нас не семеро, а трое:

Папа, Мамочка и я,

Но все вместе мы — …



Рассмотрите иллюстрации и скажите, 

на каких иллюстрациях изображена дружная семья.



Пословица - мудрая мысль 

народа.

Как вы понимаете значение пословиц?

«Вся семья вместе, так и душа на месте»

«В семье разлад, так и дому не рад»

«Семья сильна, когда над ней крыша одна»

«На что клад, коли в семье лад»



Семья – одна из самых великих ценностей жизни, к 

которой нужно относиться очень бережно.

Выслушать высказывания детей о семье.



Беседа по сказке «Братец Иванушка и сестрица 

Алёнушка»
Как старшая сестра заботилась о брате?

Как братец спас свою сестру?

Что помогло сестрице Алёнушке и братцу Иванушке преодолеть 

все беды и остаться неразлучными?

Любовь и преданность сестры и брата помогли 

преодолеть жизненные испытания.



Физминутка

«Семейная зарядка»

Осенью, весною,

Летом и зимой.

Мы во двор выходим

Дружною семьёй.

Встанем в круг, и по порядку

Каждый делает зарядку.

Мама руки поднимает.

Папа бодро приседает.

Повороты вправо-влево

Делает мой братик Сева.

А я сам бегу трусцой

И качаю головой.



Уважаемые родители, подумайте вместе с детьми, что нужно 

делать, чтобы ваша семья жила дружно и счастливо? 

Назовите те утверждения, которые вы выбрали.

Вместе трудиться.

Поздно вставать и поздно ложиться спать.

Помогать родителям, бабушкам и дедушкам.

Поздравлять друг друга с праздниками.

Смотреть телевизор.

Заботиться о младших сестренках и братишках.

Рассказывать друг другу новости.



"Песня матери - главная песня в мире; начало всех 

человеческих песен" 

Колыбельная - это как бы материнские руки, сомкнутые 

вокруг ребенка, не допускающие проникновения зла.

Как часто и какие колыбельные вы поете своим детям?



Семейные традиции – ценность семейного 

воспитания.

Семьи, в которых есть традиции можно назвать 

крепкими, дружными, потому что в этих семьях есть 

эмоциональные связи родителей и детей.

Назовите семейные традиции в вашей семье.



Хороводная игра «Каравай»
Сделать круг. На середину круга выходит Петя.

После этого все идут справа налево и поют песенку:

- Как Пете на рожденье

Испекли мы каравай!

- Вот такой вышины!

Все должны поднять руки: показать какой высокий каравай.

- Вот такой нижины!

Все должны присесть на корточки. После этих слов надо быстро встать, раздвинуть круг шире,

но рук не разнимать.

- Вот такой ширины!

И сейчас же надо быстро сузить круг, со всех сторон обступить Петю и петь:

- Вот такой ужины!

Как споют, пусть снова раздвинут круг и запоют:

- Каравай, каравай,

Кого любишь, выбирай!

Петя станет думать: кого ему выбрать? Пока он раздумывает, хоровод ходит, 

не останавливаясь, и повторяет свою песенку:

- Каравай, каравай,

Кого хочешь, выбирай!

Кого Петя выберет, тот выходит на середину круга, и можно игру начать сначала.



Семья- самое главное в жизни для каждого человека. 

Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого 

берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 

счастья.

Добра и счастья вашим семьям!
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