
 

  

  Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 

учреждение                            
«Центр развития ребенка – 

детский сад «Теремок»                  

  
 

                                          Воспитатели: 
      Имамова Назира Набиуллаевна 

Магомедова Маина Магамеднасировна 

Нравственно - патриотический проект во второй младшей группе 

«СЧАСТЬЕ - ЭТО МОЯ СЕМЬЯ!» 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Нравственно – патриотический  проект «Счастье – это моя семья!» 
    

2 

 

Аннотация 
 

Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни 
каждого человека, о семейных традициях и их развитии в современных 
условиях.  

В преддверии международного женского дня, мы прочитали детям 
рассказ Д. Грабе «Мама», и столкнулись с проблемой того, что дети мало 
знают о своей семье: 

 Кто в семье больше всех заботится о детях? 
 Какая мама? 
 Кто такие бабушка и дедушка? 
 Почему мы живем вместе с семьей? 
 Чем можно помочь маме? 

Это и определило тему нашего проекта. Работа над проектом имеет 
большое значение для формирования личности ребёнка, укрепление и 
развития детско – родительских отношений. Родители должны дать понятие 
ребёнку, что он - часть семьи, что это очень важно. Мы взрослые должны 
помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и 
уважение к членам семьи, прививать к детям чувство привязанности к семье 
и дому. 

Целью проекта является формирование образа «Я», умение называть 
своё имя, фамилию, имена членов семьи, развивать представление о своей 
семье. Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, 
родственникам.  

Если   начать формировать ценностные представления о семье с 
младшего дошкольного возраста, то ценность семьи, как социальной 
единицы, будет расти в положительной прогрессии. 
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Паспорт проекта 
   

 
Наименование 

учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное  
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Теремок» 
  

Название проекта  «Счастье – это моя семья!»  
   Авторы проекта 

 

Воспитатели: 
Имамова Назира Набиуллаевна  
Магомедова Маина Магамеднасировна 

Цель проекта  Формировать у детей понятие «Семья», показать её ценность 
для каждого человека, воспитывая любовь к своим близким 
родственникам.   

      Задачи проекта  формировать у детей представление о семье; 
 формировать представления о родственных отношениях; 
 закреплять знание имён, фамилий родителей, бабушек и 

дедушек; 
 воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и 

близким;   
 вызывать положительные эмоции в беседе о семье, 

развивать умение выражать свои чувства (радость, 
нежность); 

 способствовать проявлению творчества и фантазии у 
участников проекта. 

 обогащать детско-родительские отношения опытом 
совместной творческой деятельности. 

 Проблема  Отсутствие у детей достаточных знаний о своей семье, 
неумение родителей строить партнерские, доверительные 
отношения со своими детьми и педагогами группы. 

Сроки реализации 
проекта: Среднесрочный с 04. 03. 2019г. -  15. 03. 2019г. (2 недели). 

Ожидаемый 
конечный результат 
реализации проекта 

 Дети  имеют представление о том, кто такие члены семьи 
 Проявляют уважение и заботу ко всем членам семьи. 
 Понимают значимость мамы в жизни каждого человека  

Участники   Дети второй младшей «А» группы, педагоги, родители. 
Тип проекта  Нравственно - патриотический 

Продукт детской 
деятельности 

Выставка семейных работ на тему «Счастье – это моя семья!»  
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Введение 
Актуальность: 

 
 Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 

Мария Лангер 
 

    Воспитывать патриотизм необходимо с раннего детства, не забывая о 
том, что чувство патриотизма у каждого формируется индивидуально. Одним 
из ведущих факторов формирования патриотического сознания детей 
является воспитание любви к самому близкому окружению ребёнка – семье. 

Семья для ребенка – это мир, в котором закладываются основы 
морали, отношения к людям. 

 В настоящее время в нашей стране в силу многих причин 
ослабевают родственные связи, уходят в прошлое традиционное семейное 
воспитание. В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители 
являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 
в раннем возрасте.                                                                                                                                                                                 

Именно семья является хранителем традиций, обеспечивает 
преемственность поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей. 
Ознакомление детей с понятием «семья» невозможна без поддержки самой 
«семьи». Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в 
жизни каждого человека, о семейных традициях и их развитии в 
современных условиях. Работа над проектом имеет большое значение для 
формирования личности ребёнка, укрепление и развития детско – 
родительских отношений. Родители должны дать понятие ребёнку, что он 
часть семьи, что это очень важно. Мы, взрослые, педагоги и родители, 
должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь 
и уважение к членам семьи, прививать чувство привязанности к семье и 
дому. 
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Проблема: 

Зачастую дети плохо знают членов своей семьи по именам. У детей 
отсутствует элементарное понятие о семье. Порой  случаются некие 
конфликтные ситуации, недовольство чем-то, обиды и конфликты во время 
одевания и раздевания между детьми и родителями в стенах детского сада.   
У некоторых семей нет при общении друг с другом тёплого 
взаимопонимания. В группе есть родители, которые не хотят принимать 
участия в общих мероприятиях, они считают, что это не так важно для их 
ребёнка. 
Цель:  
Формировать у детей понятие «Семья», показать её ценность для каждого 
человека, воспитывая любовь к своим близким родственникам.   
Задачи: 
 формировать у детей представление о семье; 
 формировать представления о родственных отношениях; 
 закреплять знание имён, фамилий родителей, бабушек и дедушек; 
 воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и близким;   
 вызывать положительные эмоции в беседе о семье, развивать умение 

выражать свои чувства (радость, нежность); 
 способствовать проявлению творчества и фантазии участников 

проекта. 
 обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 
Этапы проекта: 
 I этап – подготовительный – 04.03.19.  
 II этап - основной – 05.03.19. – 14.03.19. 
 III этап – заключительный, презентационный – 15.13.19.   

Ожидаемые результаты:  
 Дети  имеют представление о том, кто такие члены семьи 
 Проявляют уважение и заботу ко всем членам семьи. 
 Понимают значимость мамы в жизни каждого человека 

Продукт проекта: выставка семейных работ на тему «Счастье – это моя 
семья!» 
Материалы и оборудование: атрибуты для сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, наборы демонстративных картинок, книги для выставки, 
план тематической недели, конспекты НОД. 
Форма проведения:  
 Ситуативные беседы. 
 Чтение литературы по данной теме.  
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 Рассматривание иллюстраций на тему «Семья». 
 Игровая деятельность 
 Заучивание стихов к празднику «8 марта» 
 просмотр мультфильмов «Мама для мамонтёнка». 

 
Теоретическая значимость нравственно – патриотического проекта   
заключается в том, что в ней непосредственно рассказывается о семье, 
родственных отношениях, о заботе и уважении к родным и близким людям. 
Практическая значимость проекта заключается в том, что все полученные 
знания дети и родители смогут применить в реальной жизни. 
 
Содержание работы 
 
I этап – подготовительный 
 Разработка проекта 
 Постановка цели и задач. 
 Подбор соответствующей литературы и информации по данной теме. 
 Подбор дидактических, подвижных и пальчиковых игр на данную 
тему.   
 Подбор художественной литературы, иллюстраций по предмету 

исследования, загадок, стихотворений. 
 Составление перспективного плана мероприятий, подготовка к   
проведению мероприятий; 
 Общение с родителями и обсуждение работы по данной теме. 

II этап – основной 

На данном этапе проводилась непосредственно практическая 
деятельность, которая заключалась в проведении   бесед с детьми, 
комплекса занятий, рассматривания репродукций картин, чтении 
художественной литературы. Проанализировав все мероприятия в ходе 
этапа, был составлен план работы в рамках проекта: 

Работа с родителями: 

 Изготовление листовок «Ладошки нашей семьи»; 
 Изготовление «Семейного герба» 
  Консультации: «Права ребенка – их соблюдение в семье», «О чём   

говорить с ребёнком в семье?», «Семья и семейные ценности»; 
 Беседа с родителями «Семейные традиции»  

 
 

Перспективное планирование работы в рамках проекта 
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III - заключительный, презентационный                               

Дни недели Содержание   работы 
Понедельник  

04.03.19. 
       НОД «Моя семья»  

         Чтение сказки «Три медведя».                                        
         Пальчиковая игра «Наша семья» 
         Консультация для родителей «Семья и семейные ценности» 
         Словесная игра «Ласковые слова для мамы»   

Вторник 
05.03.19. 

Конспект НОД по ИЗО «Моя семья» (рисование)                                                      
Чтение стихотворений А. Барто: «Разговор с дочкой» 
Сюжетно ролевая игра «Дочки – матери» 

Среда 
06.03.19. 

Чтение стихов «Вот какая мама» «Посидим в тишине» 
        Физкультминутка «Мама пироги печет» 
        Беседа с родителями «Семейные традиции» 

Четверг 
07.03.19. 

   НОД «Подарок маме» (аппликация)  
        Загадки на тему: «Члены семьи» 

Физкультминутка «Строим новый  дом»  
Сюжетно – ролевая игра «Ждем бабушку в гости» 

Понедельник 
11.03.19. 

Игра на фланелеграфе «Кто живет в моей семье?». 
Сюжетно- ролевая игра «Поездка к бабушке» 
Занятие по картине  «Коза с козлятами» 
Консультация для родителей «О чём говорить с ребёнком в семье?» 

Вторник 
12.03.19. 

Беседа «Кто живет в моей квартире?» 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Заучивание поговорок и пословиц о семье                                            
Консультация для родителей «Права ребенка – их соблюдение в семье» 

Среда 
13.03.19. 

Беседа по картинам «Моя семья», «Праздники в моей семье», 
Пальчиковая игра «Наша семья» 
НОД по конструированию из макаронных изделий «Волшебные бусы 
для мамы» 

Четверг 
14.03.19. 

         Конспект НОД «Дом для большой семьи» (конструирование) 
         Пальчиковая игра «Кто живет у нас в квартире»                              

Раскрашивание «Папа, мама, я - дружная семья» 
Слушание песни «Моя семья» 

Пятница 
15.03.19. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята»  
Чтение «Сказка о глупом мышонке» А.Маршак  
Физминутка «Ладушки у бабушки»                                                             
Выставка семейных работ на тему «Счастье – это моя семья!» 
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 Оформление выставки на тему:  
 
 «Моя мама!» 
 «Счастье – это моя семья!» 
  «Мой дом» 
  «Папа, мама, я - дружная семья» 
 «Герб семьи» 
 «Ладошки нашей семьи» 
 Лэпбук «Моя семья» 

 

Заключение:    

  Достигнутые итоги позволяют сделать вывод о том, что в результате 
мероприятий, которые были проведены в ходе проекта: беседы, выставки, 
тематические занятия, совместная деятельность детей и родителей, мы 
получили положительный результат. У детей появились знания в области 
нравственно-патриотического воспитания в вопросах, касающихся своей 
семьи, дети уверенно называют имена всех членов своей семьи, родители 
стали активней участвовать в мероприятиях, проходимых в детском саду. 
Побуждение чувства причастности к своей семье, любви к своим 
родственникам, проводилось с детьми младшего возраста на основе 
наглядности- оформления портретных галерей, выставки семейных работ 
«Герба семьи», «Ладошки нашей семьи», а также на основе живого общения 
с родителями.  
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Приложение к 
проекту 

«Счастье –это моя 
семья!» 
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Перспективный план работы на понедельник  04.03.19. 

 
Конспект НОД "Моя семья" 

Цель: формирование у детей понятий о семье. 
Задачи: формировать представления о семье и её членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей; об эмоциональном состоянии 
членов семьи; воспитывать любовь и уважение к своим родным; закрепить 
название домашних животных и их детенышей; развивать мышление, 
внимание, память, активизировать словарный запас. 

Предварительная работа: Рассматривание сюжетных картинок о семье, 
рассматривание семейных фотографий детей, генеалогических деревьев, 
беседа по их содержанию; индивидуальные беседы с детьми о членах семьи, 
заучивание имени и отчества родителей. 

Методы: беседа, рассматривание иллюстраций, решение проблемной 
ситуации, дидактическое упражнение. 
Оборудование : кукла, домик для куклы, картинки с изображением 
членов семьи , плакаты «Моя семья » , волшебный мешочек, мячик, коробки, 
инструменты, посуда, фотографии воспитанников, клей, лист ватмана. 
Ход занятия 
Этапы занятия Содержание деятельности Примечание. Оргмомент 
Приветствие 
Утром встали малыши, 
В детский садик свой пришли. 
Гости здесь у нас с утра, 
Поздоровайтесь, друзья! 
Д : Здравствуйте! 
В : А теперь, я с вами ещё раз поздороваюсь. 
Игра «Здравствуйте, ребята!                                                                                         
Вы, ребята, котята (Нет) 
Здравствуйте, ребята! 
Вы, ребята, козлята? (Нет) 
Здравствуйте, ребята! 
Вы, ребята, поросята? (Нет) 
А кто вы? У вас есть имя? 
Д : Да. в Ну-ка, ну-ка, не молчите и скорей имена свои скорее назовите! 
Дети передают друг другу мяч                                                                     
Мотивационно-ориентировочный этап - Ребята, что за домик тут стоит, а в 
окошке свет горит. Давайте-ка его рассмотрим, повторяйте за мной !  
 
Пальчиковая игра «Дом» 
У дома есть крыша, (Руки треугольником над головой.) 
У дома есть окно, (Показываем с помощью пальчиков 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Нравственно – патриотический  проект «Счастье – это моя семья!» 
    

13 

прямоугольник.) 
У дома есть дверь, (Ладони перед грудью.) 
А в двери есть замок : (Скрестили пальцы ладоней в кулак.) 
Кто его открыть бы смог? (Покрутили скрещенными в замок 
пальцами.) 
Тук-тук-тук, тук-тук-тук, открывайте - я ваш друг! (Кулачком стучат 
по ладони.) 
Что-то никто не открывает, постучу еще разок : тук-тук-тук! 
(Воспитатель стучит в дверь дома, из него появляется кукла Маша.) 
Здравствуй, Маша! Какой красивый у тебя дом! С кем ты живешь в нем? 
Маша : Здравствуйте, ребята, послушайте стихотворение и узнаете : 
У меня есть папа, 
У меня есть мама, 
У меня есть дедушка, 
У меня есть бабушка, 
У меня есть братик, 
А у них есть я. 
Это вся моя. (Семья ) 
Ребята, скажите, о чем мы сегодня с вами будем говорить на занятии ? Что 
такое семья ? Хотите Маше рассказать про свои семьи ?  
 Практический этап - Маша, присаживайся на стульчик, мы с ребятами тебе 
сегодня расскажем о семье . 
Сейчас я вам загадаю загадку, а вы, ребята, подскажете Маше, про кого она : 
Кто нежнее всех на свете? 
Кто готовит нам обед? 
И кого так любят дети? 
И кого прекрасней нет? 
Кто читает на ночь книжки? 
Не ругает нас с братишкой? 
Кто же это?. 
Д : Наша мама. 
Правильно, мама! (В. выкладывает на мольберт картинку мамы.)Вы любите 
свою маму? 
Д : Да. 
Ребята, вот посмотрите, какой у меня есть волшебный мешочек.Давайте 
наполним сундучок ласковыми словами для мамы. 
Я открою сундучок : ваши слова будут долетать и наполнять его. 
Итак, начнем! Мама какая? 
Наводящие вопросы воспитателя : Когда мама обнимает вас, целует, жалеет, 
она какая? 
Д : Ласковая, добрая, милая, нежная. 
Когда мама модно одевается, какая она? 
Д : Красивая. 
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Когда мама улыбается, смеётся, какая она?                                                         
Д : Весёлая.                                                                                                                                
А если вы маму любите, то она какая? 
Д : Любимая. 
Когда мама заботится о вас, какая она? 
Д : Заботливая. 
Если мама занимается хозяйством, делаем много домашних дел, 
какая она?                                                                                                                              
Д. Трудолюбивая, хозяйственная. 
Молодцы! Вот сколько чудесных слов собрали мы в волшебный 
А пока мы его закроем, чтобы наши слова не растерялись и не 
забылись. Ребята, мама хозяйственная, потому что она делает много 
домашних дел. А теперь я вам предлагаю поиграть в игру «Что умеет 
делать мама» , буду бросать мяч каждому в руки, а вы мне будете говорить, 
что умеет делать мама. 
Игра «Что умеет делать мама» 
Мыть посуду.                                                                                                   
Варить суп, компот. 
Стирать. 
Вытирать пыль. 
Мыть полы. 
Гладить. 
Дочке косички заплетать. 
Ребята, сколько же много у мамы домашних дел. 
Физкулыминутка : 
Раз, два, три, четыре (хлопаем в ладоши) 
Кто живёт у нас в квартире (топаем на месте) 
Раз, два, три, четыре, пять, (прыжки на месте) 
Папа, мама, брат, сестра, (хлопаем в ладоши) 
Кошка Мурка, два котёнка, (наклоны туловища вправо, влево) 
Мой щенок, сверчок и я (повороты вправо и влево) 
Вот и вся, моя семья ! (хлопаем в ладоши) . 
Вика, прочитай еще одно стихотворение, а ребята подскажут кукле про кого 
оно. 
Стихотворение : 
Может он в футбол играть, 
Может рыбу он ловить, 
Кран на кухне починить 
Может прокатить тебя 
Вместо быстрого коня 
Для тебя всегда герой, 
Самый лучший. .(папа) мой. 
Молодцы! Конечно, это папа. 
Давайте покажем кукле Маше, что умеет делать папа. Я буду 
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показывать вам картинки, а вы будете угадывать, что на них видите, и 
изображать это движением. 
Игра - имитация «Что умеет делать папа» . 
Пилить - джик-джик; 
Дрова рубить - руки в замке, махи руками; 
Пылесосить - у-у-у; 
Забивать гвозди - тук-тук; 
Накачивать насосом колеса велосипеда, машины - ш-ш-ш; 
Водить машину - имитация руками поворота руля. 
Думаю, что наши мальчики помогают папам делать мужские дела! 
А теперь давайте откроем наш волшебный мешочек и соберем в него 
ласковые слова для папы. Папа, какой?                                                                     
Ответы детей. (Смелый, заботливый, умелый, работящий, 
красивый, весёлый, сильный) 
В : Молодцы, ребята! Много хороших слов и для папы вы подобрали. 
Давайте теперь сундучок наш закроем, он нам ещё пригодится. 
Ребята, Маша принесла нам коробку с разными предметами. Она не знает 
кому что подходит. Поможем Маше разобрать? 
Игра «Кому что подходит» . 
В обруче лежат разные предметы : мальчики должны выбрать те из 
них, которые подходят папе, и положить их в синюю корзину, а 
девочки те, которые подходят маме, и положить их в красную 
Теперь давайте проверим и назовем предметы, которые вы выбрали для 
папы (мамы) . 
Настя, прочитай, пожалуйста, еще одно стихотворение, а ребята подскажут 
Маше, кто еще живет в их семьях . 
Стихотворение : 
Семья - это мама , папа, и дед, 
Бабуля готовит нам вкусный обед.                                                                       
В семье еще братья и сестры бывают, 
В семье все любят меня и ласкают, 
И лучше семьи ничего не бывает ! 
Ребята, кто же самые младшие в семье ? 
Д : Это братья и сестры. 
Правильно! Как должны жить друг с другом братья и сестры?                                       
Д : Они должны жить дружно : не ссорится, не драться, помогать и 
защищать друг друга, делиться игрушками, сладостями. 
Ребята, а кто самые старшие в семье ? 
Д : Бабушки и дедушки. (В. выставляет картинки на мольберт.) 
Ребята, раз бабушки и дедушки самые старшие в семье , как вы 
должны относиться к ним?                                                                                             
Д : Заботиться, помогать, не огорчать, учиться у них, ведь они живут 
па свете долго и много знают и умеют. 
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А теперь давайте покажем нашей госте плакаты, которые вы изготавливали 
вместе с родителями. 
Ребята, но ведь у вас есть еще одна семья - это наш детский сад. Предлагаю 
вам сделать плакат нашей новой дружной семьи . 
Использование приготовленных атрибутов 
Игра на местах 
Выполнение упражнений по показу воспитателя 
Чтение стихотворение воспитанником 
Выставляется на доску иллюстрация с изображением папы 
Воспитатель задает наводящие вопросы 
Деятельность в игровой зоне 
Чтение стихотворения воспитанником 
Рассматривание плакатов «Моя семья » 
Групповая работа под руководством воспитателя 
4. Рефлексивно-оценочный этап  
Маша : Ребята, мне очень понравилось у вас в гостях, я рада, что у каждого 
из вас тоже есть дружная семья ! А теперь мне пора домой, ведь в гостях 
хорошо, а дома лучше, дома ждет меня моя семья ! До свидания! 
До свидания, Маша, приходи к нам ещё в гости. 
А теперь давайте откроем наш волшебный мешочек 
Ребята, посмотрите, произошло чудо : каждое ласковое слово 
превратилось в сердечко. (В. открывает сундучок и показывает 
сердечки из цветной бумаги.) 
Сейчас я вам всем раздам сердечки, а вы вечером подарите их кому хотите из 
вашей семьи , при этом не забудьте вспомнить ласковые и добрые слова! 
Вашим родным будет очень приятно! 
Ребята, кому на занятии было интересно , он узнал много нового- хлопните 
в ладоши 3 раза, а кому на занятии было не комфортно- 1 раз. 
 
 

Русская народная сказка «Три медведя» 
 
Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать 

дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 
Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит — в домике никого 

нет — и вошла. 
В домике этом жили три медведя. 
Один медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был большой и 

лохматый. 
Другой была медведица. Она была по меньше, и звали её Настасья 

Петровна. 
Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не 

было дома, они ушли гулять по лесу. 
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В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка 
вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлёбкой. Первая чашка, 
очень большая, была Михаилы Иванычева. Вторая чашка, поменьше, была 
Настасьи Петровнина; третья, синенькая чашечка была Мишуткина. 

Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая. 
Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; 
потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла 
маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки, и Мишуткина 
похлёбка ей показалась лучше всех. 

Девочка захотела сесть и видит у сто ла три стула: один большой — 
Михайлы Иванычев, другой поменьше — Настасьи Петровнин и третий 
маленький, с синенькой подушечкой — Мишуткин. Она полезла на большой 
стул и упала; потом села на средний стул — на нём было неловко; потом села 
на маленький стульчик и за смеялась — так было хорошо. Она взяла 
синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлёбку и стала 
качаться на стуле. 

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и 
по шла в другую горницу. 

Там стояли три кровати; одна большая — Михайлы Иванычева, другая 
средняя — Настасьи Петровны, а третья маленькая — Мишуткина. Девочка 
легла в большую — ей было слишком просторно; легла в среднюю — было 
слишком высоко; легла в маленькую — кроватка пришлась ей как раз впору, 
и она заснула. 

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. 
Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом: 

— Кто хлебал в моей чашке? Настасья Петровна посмотрела свою чашку и 
зарычала не так громко: 

— Кто хлебал в моей чашке? 
А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: 
— Кто хлебал в моей чашке и всё вы хлебал? 
Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: 
— Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места? 
Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: 
— Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места? 
Мишутка увидел свой стульчик и про пищал: 
— Кто сидел на моём стуле и сломал его? 
Медведи пришли в другую горницу. 
— Кто ложился в мою постель и смял её? — заревел Михайло Иваныч 

страшным голосом. 
— Кто ложился в мою постель и смял её? — зарычала Настасья Петровна 

не так громко. 
А Мишенька подставил скамеечку, по лез в свою кроватку и запищал 

тонким голосом: 
— Кто ложился в мою постель?.. 
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И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут: 
— Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-я-яй! Держи! 
Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и 

бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И 
медведи не догнали её. 
 
Пальчиковая гимнастика «Моя семья»                                
                                                                
Движение сопровождается текстом:                                                                         
Этот пальчик – дедушка,                                                                                           
Этот пальчик – бабушка,                                                                                           
Этот пальчик – папа,                                                                                                 
Этот пальчик – мама,                                                                                                 
А этот пальчик – Я,                                                                                                     
Вот и вся моя семья. 

 
Словесная игра «Ласковые слова для мамы» 

 
Когда мама вас гладит по голове, обнимает, целует какая она? (Ласковая, 
нежная). Давайте скажем ещё раз – ласковая, нежная. Тимоша, подойди к 
сундучку произнеси ёще раз эти слова и положи их в сундучок. 
Когда мама улыбается и смеётся. Какая она? (весёлая, радостная). 
Катя, положи эти слова в сундучок. 
Когда мама не ругает, когда вы шалите? Какая она? (добрая). 
Кристина, положи это слово в сундучок. 
Когда мама надевает нарядное платье. Какая она? (красивая). 
А если вы маму любите. Она какая? (любимая). 
Вот сколько слов хороших мы сказали о ваших мамах. 
А Алина, Катя и Тимоша нам хотят рассказать стихи о маме. 
Катя: У любимой мамочки на щеках две ямочки 
У меня они есть тоже. Я на мамочку похожа. 
Алина: Мама, ты самая красивая, 
Ты самая хорошая 
На ласковое солнышко 
И на луну похожая. 
Тимоша: Мама солнышко моё, я подсолнушек ёё. 
Молодцы! Пока мы закроем наш сундучок чтобы ничего не забылось и не 
потерялось. 
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Консультация для родителей "Семья и семейные 
ценности". 

Что такое семья? 
Семья - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и 
правовой ответственностью. 

В теории семейного права семья определяется как круг лиц, связанных 
личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, родства, усыновления. 

Для ребёнка семья - это среда, в которой складываются условия его 
физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда 
его потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему 
разнообразные и достаточно сложные требования. На стадиях жизненного 
цикла человека последовательно меняются его функции и статус в семье. 

Семья... На чем же должна строиться семья? Может быть, на доверии и 
любви? А может, на взаимоуважении и взаимопонимании? Конечно же, все 
это составляющие крепкого фундамента для семьи, словом семейные 
ценности. То есть семейные ценности - это то, что нельзя купить ни за какие 
деньги, получить по наследству или украсть. Семейные ценности можно 
обрести и пронести их через всю жизнь всем вместе. Конечно, в рамках 
одной статьи рассказать обо всех этапах становления семьи сложно. Поэтому 
поговорим о том, каким образом можно привнести семейные ценности, 
такие, например, как семейные традиции. 

О семейных традициях 
Действительное стремление к семейному счастью и семейному 

благополучию находит выражение в создании семейных традиций. Когда-то 
традиции были обязательной особенностью «объединенной» семьи, 
отражали нравственную позицию ее членов. Раннее приобщение детей к 
обсуждению всех вопросов семейной жизни - давняя хорошая традиция. 

Семейные традиции - это духовная атмосфера дома, которую составляют 
распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. Так, одни 
семьи предпочитают рано подниматься, завтракать на скорую руку, уходить 
на работу и встречаться вечером без расспросов и разговоров. В других 
семьях приняты совместные трапезы, обсуждение планов, появляется 
повышенное внимание к проблемам друг друга. 

В каждом доме, за время его существования складывается свой ритуал. Дом 
привыкает к своим жильцам, начинает жить в их ритме. Его энергетическая 
структура несколько изменяется под влиянием традиций. Ведь, по большому 
счету, традиции - это не только семейный уклад, но и отношения, которые 
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складываются между членами семьи. Эти-то отношения и улавливает дом. 
Если семья фиксирует традиции для самих себя как обязательные, то они 
могут сослужить неплохую службу. Часто следование традициям помогает 
нам жить. И какими бы странными они не казались, важно одно: семейные 
традиции и ритуалы не должны быть громоздкими и надуманными. Пусть 
они входят в жизнь естественно. 

Крайне сложно формировать семейную традицию, если дети выросли и уже 
сформировали общее отношение к семье. Другое дело, молодые семьи, где 
родители вольны показать ребенку всю красоту мира, окутать его любовью и 
сформировать надежную жизненную позицию на протяжении всей жизни. 

Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. 
Папа и мама формируют детскую картину мира с самой первой встречи со 
своим малышом. Сначала они выстраивают для него мир прикосновений, 
звуков и зрительных образов, затем – учат первым словам, затем – передают 
свое ко всему этому отношение. 

То, как ребенок впоследствии отнесется к себе, окружающим и жизни в 
целом – целиком и полностью зависит от родителей. Жизнь может 
представляться ему бесконечным праздником или увлекательным 
путешествием, а может видеться, как пугающая вылазка по диким местам 
или – как скучный, неблагодарный и тяжелый труд, ожидающий каждого 
сразу за школьными воротами. 

Если большинство привычных семейных ритуалов несут не ограничения, а 
лишь радость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство целостности 
семьи, ощущение неповторимости собственного дома и уверенность в 
будущем. Тот заряд внутреннего тепла и оптимизма, который несет в себе 
каждый из нас, приобретается в детстве, и чем он больше, тем лучше. 
Конечно, характер ребенка формируется не в один день, но можно сказать с 
уверенностью: чем больше детство было похоже на праздник, и чем больше в 
нем радости, тем счастливее человечек будет в дальнейшем. 

Начните с малого - чтение на ночь. Даже если ваш ребенок еще слишком 
маленький, чтобы понимать то, что вы ему говорите, только звук вашего 
голоса будет для малыша необыкновенно полезен. Каждая книга должна 
учить ребенка, воспитывать его. 

Если нужно, Вы можете самостоятельно сочинять вечерние сказки. Во-
первых, это не займет у вас много времени (20-30 минут в день), так как 
сказка не должна быть длинной, чтобы ребенок не утомился. Во-вторых, вы 
сможете сами учить его тому, что вы считаете хорошим. 

Семейные традиции и ритуалы: 
• позволяют малышу ощущать стабильность жизненного уклада: "при 

любой погоде"; 
• в вашей семье состоится то, что заведено; 
• дают ему чувство уверенности в окружающем мире и защищенности; 
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• настраивают кроху на оптимизм и позитивное восприятие жизни, когда 
каждый день – праздник"; 

• создают неповторимые детские воспоминания, о которых малыш будет 
когда-нибудь рассказывать своим детям; 

• позволяют ощутить гордость за себя и свою семью. 
• Вам вполне по силам создать несколько семейных традиций, которых, 

возможно, будут придерживаться дети и внуки! Не забудьте только три 
главных правила: 

• повторяющееся событие должно быть для малыша ярким, позитивным, 
запоминающимся; 

• традиция на то и традиция, чтобы соблюдаться всегда; 
• можете задействовать запахи, звуки, зрительные образы, 

– Главное, чтобы в этом традиционном действии было что-то, влияющее на 
чувства и восприятие ребенка. Какими же могут быть семейные праздники и 
ритуалы? Вместо привычных "привет-пока" дружная семейка может 
договориться приветствовать друг друга особым "кодовым" словом, 
понятным только "своим"! Например: «Здорово, богатырь!» или «Привет, 
принцесса!» Забавно, если, здороваясь, кто-то произносит первую половину 
слова, а его собеседник – вторую. Можно придумать и специальные формы 
прощания – вроде забавных пожеланий или советов друг другу на весь день. 
Большой простор для создания семейных традиций таят в себе кухня и 
кулинарные таланты кого-нибудь из членов семьи. Прекрасно, если по 
выходным все собираются на семейный обед или ужин. Главное, чтобы это 
не было унылым поеданием деликатесов, а запомнилось звоном бокалов, 
аппетитным запахом вкусных блюд и улыбками домочадцев. Будет еще 
интереснее, если ты дашь малышу возможность освоить свое "коронное 
блюдо", которое и займет почетное место на столе. Или предложишь ему 
каждое воскресенье вместе учиться чему-нибудь новенькому. Кухонные 
эксперименты хороши для крохи тем, что результат всегда нагляден, ощутим, 
и... очень вкусно пахнет! Можете организовать и праздники "национальной" 
кухни – одной или самых разных! Так малыш сможет и узнать много нового 
об окружающем мире, и освоить экзотические премудрости поведения за 
столом, – например, как держать палочки или... пить из блюдца. Вот еще 
несколько идей для прочных кулинарных традиций: разнообразные заготовки 
"на зиму", уникальный способ приготовления чая или кофе или 
традиционный выезд на пикник впервые выходные лета. Может быть, Вы 
удивитесь, но самая лучшая традиция, связанная с днем рождения ребенка, 
это... действительно отмечать этот день как самый лучший праздник! Многие 
взрослые с грустью вспоминают, что в их семье "было не принято отмечать 
дни рождения". Пусть Ваш малыш никогда не произнесет эту печальную 
фразу! 

День рождения как шумный веселый праздник именно с теми гостями, 
которых хочет пригласить сам виновник торжества, – лучший подарок. Пусть 
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кроха с детства чувствует свою значимость для близких, учится принимать 
гостей и... конечно, привыкает к традиции непременно отмечать дни 
рождения! А для взрослых этот праздник – повод пофантазировать на тему 
особенных ритуалов. Во многих семьях принято отмечать рост ребенка на 
специальной линейке Можно каждый год обводить ручку и ножку малыша 
или создать галерею фотографий. Словом, делать нечто, что поможет ему, 
потом вспомнить свое детство. Вместе с ребенком можно заняться 
составлением генеалогического древа или начать собирать какую-нибудь 
коллекцию, простор для фантазии безграничен! Главное – почувствовать, что 
это действительно "ваше" и приносит радость всем членам семьи. Отличный 
вариант - ежегодная поездка всей семьей к морю или за город на пикник. Во 
время таких поездок семья еще больше сближается, улаживая внутренние 
конфликты. 

Воскресные совместные просмотры фильмов не в кинотеатре, а именно 
дома. Помните, как раньше, когда не было компьютеров и планшетов вся 
семья собиралась у телевизора и смотрела фильм, обсуждая героев, делясь 
впечатлениями от увиденного. Это очень объединяет. Независимо от того, 
стараетесь ли вы сохранить старые домашние традиции, которые дороги вам 
или вашему мужу, или – пытаетесь придумать и привить семье нечто новое, 
помните, что детство формирует ребенка на всю жизнь. И главное в детстве – 
чтобы оно у ребенка было. Старайтесь знать меру: чрезмерно строгие 
правила, по которым живет семья, не оставляющие детям никакой «свободы 
маневра», перенапрягают детскую психику. Отсутствие же устойчивого 
домашнего уклада и предсказуемых домашних ритуалов, успокаивающих 
малыша своей непременной обязательностью, - передают ребенку ощущение 
незащищенности дома и шаткости вселенной. 

Да будет уютно и светло в Вашем доме! 
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Перспективный план работы на   вторник 05.03.19. 
 
Конспект НОД  по ИЗО  «Моя семья» (рисование) 
Задачи:  

• формировать представления о семье, учить детей называть 
членов своей семьи, о доброжелательных отношениях родных 
людей, об эмоциональном состоянии членов семьи; 

• воспитывать любовь и уважение к своим родным; 
• формировать понятие: мой дом, моя семья; 
• вызвать у детей радость от созданного ими изображения; 
• формировать навык аккуратной работы. 
• Вызывать у ребёнка радость и гордость за то, что у него есть 

семья. 
Оборудование:  конверт, картинки с изображением членов семьи, картинка с 
изображением всей семьи, заготовка дома на  бумаге, гуашь, кисточки для 
клея, баночки с водой, подставки для кисточек, салфетки, клеенки. 
Ход занятия. 
В. Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними 
поздороваемся.               
  (Приветствие гостей)                                                                                               
 В. Ребята, я шла сегодня на работу и по дороге встретила Лунтика. Когда он 
узнал, что я иду к вам, он попросил передать для вас конверт. Если честно, я 
уже в него заглянула одним глазком и увидела там загадки. Хотите их 
отгадать?                         
Д. Да. 
В. Тогда слушайте первую загадку-стишок:                                                           
Излучает она свет,  от улыбки -  ямочки.                                                                 
Никого дороже нет, чем родная… 
Д. Мамочка                                                                                                               
В. Молодцы, ребята, правильно!                                                                           
(Выставляю на магнитную доску картинку с изображением мамы)                     
В. Тимур, как зовут твою маму?                                                                               
Кто ты для мамы? Как мама ласково тебя называет?                                         
  (Ответы  2-3 детей)                                                                                                 
 В. В. Замечательно! А теперь слушайте следующую загадку: 
Угадайте, кто же это? Добрый, сильный, ловкий, смелый.                                 
Жду ответа я, ребята. Молодцы! Конечно… 
Д. Папа. 
В. Молодцы, ребята, правильно!                                                                           
(Выставляю картинку с изображением папы).                                                     
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В. Вика, как зовут твоего папу? Кто ты для папы?                                             
(Ответы 2-3 детей)                       
В. Отлично! Читаем следующую загадку:                                                             
Всё хозяйство: лебеда, да хохлатка -Рябушка.                                                       
Но ватрушками всегда нас накормит…   
Д.  Бабушка. 
В. Ну конечно же! Правильно!                                                                                 
(Выставляю картинку с изображением бабушки).                                                 
В. Кира, кто ты для бабушки? Как бабушка ласково тебя называет?                   
(Ответы детей) 
В. Молодцы! А вот ещё загадка:                                                                               
Мочит в тёплом молоке он кусочек хлебушка,                                                       
Ходит с палочкой в руке. Наш любимый…  
Д. Дедушка. 
В. Да, ребятки, правильно!                                                                                   
 (Выставляю картинку с изображением дедушки).                                               
В. Никита, кто ты для дедушки?                                                                               
(Ответы детей) 
В. Вы все просто умницы.                                                                                         
(Выставляю картинку с изображением всей семьи).                                           
 В. Ребята, а как вы думаете, как все эти люди вместе называются,  одним 
словом ?          
В. Да, одним словом их можно назвать семьей.  Давайте вместе скажем: 
семья.             
 В. Ребята, а давайте покажем свою семью на ладошке. Поиграем с 
пальчиками. 
Пальчиковая гимнастика «Моя семья»                                                             
Этот пальчик – дедушка,                                                                                   
Этот пальчик – бабушка,                                                                                     
Этот пальчик – папа,                                                                                           
Этот пальчик – мама,                                                                                               
А этот пальчик – Я,                                                                                           
Вот и вся моя семья. 
В. Как вы думаете, о чем эта игра?                                                                       
Д. Эта игра о семье.                                                                                                 
В. Правильно. У каждого из нас есть семья. А где живут семьи?                       
Д. Дома                                                                                                                       
В. Да все семьи живут дома. Кто-то в квартире, кто-то в доме. Дома бывают 
разные, высокие и низкие, большие и маленькие. Посмотрите, какие дома 
нарисовала я. Правда, они красивые? 
В. А все ли в порядке с этими домами? 
Д. Нет. Не закрашена стена, крыша. 
В. Да, ребята, у меня закончились краски и я не успела докрасить некоторым 
домам стена, некоторым крыши. Но я знаю, что вы очень хорошо умеете 
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раскрашивать, поможете мне раскрасить дома? Тогда давайте мы немножко 
подготовимся. 
Физкультминутка «Вот такой красивый дом» 
Вот какой красивый дом:                                                                                           
Раз, два, три, четыре, пять (руки на поясе, повороты в право, в  лево)                 
Будем строить и играть     (ритмичные приседания)                                
Дом большой, высокий строим   (на носочках, руки вверх, тянутся)                   
Окна ставим, крышу кроем        (прыжки)                                                           
Вот какой красивый дом.                                                                                           
Будет жить семейка в нём. (показывают, руки в перёд). 
В. А сейчас подойдем к столу. Выбирайте дом, который вы будете 
раскрашивать и краску.  (Выбор детей) 
В. Все выбрали? Тогда присаживайтесь за столы и я покажу вам, как мы 
будем раскрашивать. Посмотрите, какие кисточки лежат у вас на столах? 
Они для краски? 
Д. Для клея. 
В. Правильно, сегодня мы с вами будем рисовать кисточками для клея. Для 
этого нужно взять кисточку тремя пальцами выше металлической части 
кисточки, обмакнуть ее в крвску и держать прямо, вертикально, начать 
сначала по контуру домика ставить тычки, а потом закрасить все остальное. 
Кисточка прямо делает шаг за шагом, не скользит по бумаге, оставляя за 
собой вот такие необычные отпечатки. 
В. Возьмите все правильно кисточки в руки и покажите, как вы будете 
раскрашивать       ( Имитация чистой кистью) 
В. Я вижу все готовы, тогда можно приступить к работе. 
Индивидуальная работа с детьми. 
В Молодцы, ребята! Хорошо потрудились. Посмотрите, какие красивые  и 
разные дома у всех получились.  Я желаю вам, чтобы, когда вы вырастите, у 
всех у вас были такие же красивые уютные дома. 
В. А сейчас нам пора попрощаться с нашими гостями, Давайте дружно 
скажем им:         
Д. До свидания! 
 
Агния Барто «Разговор с дочкой»    
— Мне не хватает теплоты, — 
Она сказала дочке. 
Дочь удивилась: — Мерзнешь ты 
И в летние денечки? 

— Ты не поймешь, еще мала, — 
Вздохнула мать устало. 
А дочь кричит: — Я поняла! — 
И тащит одеяло. 
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Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 

 
Цели: учить детей принимать на себя роль мамы и папы; учить играть 
небольшими группами, объединив их в один сюжет; воспитывать у детей 
активность в игре, творческую инициативу, умению правильно распределять 
роли 
Ход игры 
Воспитатель: Ребята, у меня есть волшебная палочка, при помощи нее 
сегодня вы превращаетесь в мам и пап. А это ваши детки (указывает на 
кукол). 
Воспитатель машет палочкой и говорит: "Раз, два, три, по кругу покружись и 
превратись в маму(папу)". Дети кружатся. 
Воспитатель: Ваши дети сейчас в детском саду и вы приехали их забирать. 
Воспитатель: Мамы и папы вас радуют вкусным ужином, играют с вами, 
укладывают спать. А как вы порадуете своих деток? 
Дети: Накормим, чаем напоим, поиграем, спать уложим, колыбельную 
споем. 
Дети берут кукол. 
Воспитатель: Ваши мамы заботились о вас, угощали вас вкусненьким. А 
ваши дочки и сыночки голодные сидят. Давайте для них приготовим кушать. 
Дети накрывают на стол, готовят кушать, кормят детей. Строят кроватку, 
стелют постель. Укладывают детей спать, поют колыбельную. 
Воспитатель помогает развернуть игру, наладить взаимоотношения между 
теми, кто выбрал определенные роли, помогает реализовать в игре 
впечатления, полученные детьми ранее. 
После того, как дети укладывают кукол спать, воспитатель предлагает детям 
поиграть в игру. Дети встают в круг. 
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Перспективный план работы на среду 06.03.19. 
 

         Елена Благинина   «Вот какая мама» 
 
Мама песню напевала, 
Одевала дочку, 
Одевала-надевала 
Белую сорочку. 
Белая сорочка 
Тоненькая строчка. 
Мама песенку тянула, 
Обувала дочку, 
По резинке пристегнула 
К каждому чулочку. 
 

 
Светлые чулочки 
На ногах у дочки. 
Мама песенку допела, 
Мама девочку одела: 
Платье красное в горошках, 
Туфли новые на ножках… 
Вот как мама угодила – 
К маю дочку нарядила. 
Вот какая мама – 
Золотая прямо! 

 

         Елена Благинина   «Посидим в тишине» 

Мама спит, она устала… 
Ну и я играть не стала! 
Я волчка не завожу, 
А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 
Тихо в комнате пустой. 
А по маминой подушке 
Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 
– Я тоже двигаться хочу! 
Я бы многого хотела: 
Вслух читать и мяч катать, 
Я бы песенку пропела, 
Я б могла похохотать, 
Да мало ль я чего хочу! 
Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 
А потом скользнул ко мне. 
– Ничего, – шепнул он будто, – 
Посидим и в тишине! 

 
 

 
 



Физкультминутка «Мама пироги печет» 
 
Вот так бабушка прядет, 
Мама так пирог печет, 
Так цыплят кормит сестра, 
Я на липу влез с утра. 
Колет дед вот так дрова, 
Я несу их вглубь двора. 
Так отец рубанком струг. 
Всё умею я, мой друг!         
 
 

Беседа с родителями  «Семейные традиции» 
 
 Цель: сформировать понятие, представление о том, что такое семейные 
традиции, какова роль семейных традиций в воспитании личности ребёнка. 
Форма: круглый стол, тренинг. 
Эпиграф к собранию я бы хотела  предложить: «Ребёнок учится тому, что 
видит у себя в дому» и второй эпиграф - слова французского писателя 
Антуана де Сент – Экзюпери:  «Все мы родом из детства». 
Ещё одну пословицу хотелось бы сказать по теме нашего собрания «Семья – 
ключ к счастью». Я убеждена, что дом для всякого современного человека – 
самое важное и необходимое место, где он хотя бы отчасти ограждён от мира 
с его неприятностями: суетой, враждебностью. Дома тебя окружает любовь 
родных, близких людей. И первое представление о доме формируется у 
ребёнка в детстве. Семья… Для меня это что-то большое, глубоко нежное, 
где мелочи неотделимы от общего, единое… Моя семья – это моё сердце, 
которое переживает за каждого, будь то мама, брат или троюродная тётя… 
Родилась я в семье, которая состоит из четырёх человек: мама, папа, 
младший брат и я. Родной дом для меня – это и с.Ёртом, и с. Б.Пысса, и 
Вашка, и Мезень, т.к. папа из Ёртома, а мама – из Пыссы. Каждое лето я 
проводила именно в этом замечательном селе, полном радости, теплоты, 
отзывчивости и огромной любви жителей к своей малой родине. Именно там 
я безгранично счастлива, и сейчас, вспоминая о нем, чувствую его аромат, 
его притяжение… 
В детстве мы, внуки и внучки, часто собирались дома у бабушки с дедушкой. 
Садились завтракать рано утром за самоваром с только что испечёнными 
шаньгами с картошкой, манниками и растопленным горячим маслом… м-м-
м, красота! 
В семье, казалось бы, за этими незаметными чудесами, и проходит процесс 
воспитания. Воспитание любви к близким, к дому, к посёлку, к родному 
языку. В семье закладываются основы бытия на семейных традициях, 
укладах семьи. 
Сегодня мы рассмотрим, что такое семейные традиции, какое они имеют 
значение в воспитании ребёнка, его личности. 
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Что такое семейные традиции? Даже немного подумав, трудно будет 
сформировать полный и правильный ответ на этот вопрос. 
Вот что говорят толковые словари по поводу семейных традиций: 
«Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры 
поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в 
поколение». 
С большой долей правды можно предположить, что при упоминании 
словосочетания "семейные традиции" у большинства людей возникают 
ассоциации со словами «дом», «родственники», «родители», «дети». Делимся 
по микрогруппам по интересам (цвет) 
Как бы вы представили семью, с чем ассоциируется слово семья? 
Я бы вам хотела предложить представить семью как поезд. 
Перед вами паровоз? Почему. Что находится в паровозе? Нарисуйте поезд на 
ваших листах. 
А что главное в семье? Какие ценности? На чём держится семья? Впишите в 
поезд. 
Как я уже говорила, семья ассоц.с детством. А в детстве мы все собирали 
конструктор лего. Давайте и мы построим наш семейный поезд. Поехали! 
Работа с листами. Добавим к нашему паровозу вагоны. Что будет находится в 
первом вагоне7 Люди. 
Второй вагон – воскресный вечер, праздник, день рождения, поход, пикник, 
кино, ужин, сенокос, особенные проводы в школу ребёнка… 
Итак, поезд мы построили, едет он у нас по рельсам, по жизни. Всё 
замечательно. Но вдруг! Преграда. Стихия, ураган, ссора, размолвка. Что 
происходит с поездом-семьёй? Скатывается с рельс, нарушен обычный 
порядок жизни. Не проводили в школу, не отпраздновали день рождения… 
Семейные традиции, ритуалы рушатся на глазах. 
Что вы будете делать, чтобы сохранить семью? Обсудить, быть терпимее, 
понять и простить, если хотите сохранить нравственно здоровую семью. Как 
вы это будете делать, решать вам, ведь каждая семья, как личность, 
индивидуальна. Она может быть такой или такой…  и все живут в одном 
мире, сходятся, расходятся, встречаются, сталкиваются, меняются вагонами. 
Но в каждой семье останутся свои ценности. И очень важно, какие ценности, 
традиции, идеалы эта семья заложит в своём ребёнке. Ведь с ними он выйдет 
в большую жизнь, и на основе создаст свою собственную. 
И если переходить на глобальный уровень, то можно сказать, что все мы 
одна большая семья: школа, посёлок, страна, мир. И то, как мы будем 
воспитывать нашего ребёнка, скажется абсолютно на всём. 
Завершите ваши рисунки каким-нибудь общим выводом. 

• Семейные ритуалы несут в себе позволяют малышу ощущать стабильность 
жизненного уклада: "при любой погоде" в вашей семье состоится то, что 
заведено; 

• дают ему чувство уверенности в окружающем мире и защищенности; 
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• настраивают кроху на оптимизм и позитивное восприятие жизни, когда 
"каждый день – праздник"; 

• создают неповторимые детские воспоминания, о которых малыш будет 
когда-нибудь рассказывать своим детям; 

• позволяют ощутить гордость за себя и свою семью. 
Вам вполне по силам создать несколько семейных традиций, которых, 
возможно, будут придерживаться дети и внуки! Не забудьте только три 
главных правила: 
•           повторяющееся событие должно быть для малыша ярким, 
позитивным, запоминающимся; 
•           традиция на то и традиция, чтобы соблюдаться всегда; 
•           можете задействовать запахи, звуки, зрительные образы, – главное, 
чтобы в этом традиционном действии было что-то, влияющее на чувства и 
восприятие ребенка.

Каждый человек всю свою жизнь проводит в семье: сначала в родительской, 
потом в своей собственной, затем возможно, в семье своих детей. На 
протяжении лет жизни меняется состав семьи, меняются заботы, например, 
маленьких детей учат ходить, потом поступать в школу, выбирать 
профессию. И на всём протяжении жизни членам семьи нужны 
доброжелательные отношения между родными людьми разных поколений. В 
разном возрасте каждого члена семьи он выполняет разные обязанности. Но 
в роли любящего и любимого ему необходимо быть каждый день, каждый 
час. Тот, кто в молодости был миролюбивым в отношении со старшими и 
младшими членами. 
Семья – это совершенно уникальное сообщество людей, объединенных 
любовью родных друг к другу и влияющих на каждого её члена: детей, отца, 
мать, бабушек, дедушек. И очень бывает важным, чтобы не прерывалась 
связь между поколениями в семье. Этому способствуют традиции в семье, 
которые возможно создавались несколькими поколениями и передавались от 
одной семьи к другой. Есть такая пословица «Хочешь выбрать девушку в 
жены, познакомься с её матерью». 
И действительно, если закрыть глаза и мысленно произнести слово 
«детство», так вместе с близкими и родными людьми и домашним уютом 
родительского дома в человеческом сознании возникают и другие 
ассоциации, что-то такое, что присуще только вашей семье. Вот именно это 
«что-то» и можно назвать семейной традицией. Эти воспоминания находятся 
очень глубоко в человеческом сознании, поскольку действия, которые мы 
подразумеваем под понятием «семейные традиции» неоднократно 
повторялись с раннего детства. Если в вашей семье не было устоявшихся 
традиций, в памяти вырисовываются другие воспоминания из детских лет — 
обычно яркие и красочные, но зачастую они не имеют отношения к семье. 
В заключении хочется сказать – учителя и родители – соавторы процесса 
воспитания, а главная роль здесь принадлежит семье т.к. Семья – это школа 
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любви для взрослых и детей. Ещё раз хочу вернуться к эпиграфу собрания « 
Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому». Учите их любви и терпению, 
любите такими, какие они есть. 
Также говорят, у хорошего племени не бывает плохого семени. Всё что 
происходит с нашими детьми, они берут в семье, учатся в семье. И семейные 
традиции играют в воспитании очень большую роль Принято ли у вас 
обедать вместе, обмениваться новостями, проводить совместные прогулки, 
играть с детьми – всё это дети возьмут в свою будущую семью. 
Да будет уютно и светло в Вашем доме! 
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    Перспективный план работы на   четверг  07.03.19. 
 

Конспект НОД по аппликации во второй 
Цель: продолжать учить детей работать с бумагой и клеем 
Задачи: 
- Продолжать учить детей аккуратно пользоваться клеем и кистью;                       
- Закрепить умение составлять рисунок из заготовок;                                                     
- Закрепить навыки детей в ориентировании на листе бумаги;                                    
- Развитие мелкой моторики рук;                                                                                        
- Развивать у детей интерес к аппликации;                                                
Предварительная работа: беседа с детьми о празднике 8 Марта, 
рассматривание цветов, иллюстраций.                                                    
Материал: образец поделки, иллюстрация цветов, шаблон из картона, 
заготовки цветов из бумаги.                                                                                         
Ход занятия:                                                                                                                        
1. Организационный момент. 

Воспитатель: 
- Дети, сегодня у нас с вами будет очень интересное занятие. А чтобы вы 

смогли понять, что же мы с вами сегодня будем делать, и кому будет 
посвящаться наша работа, я прочитаю для вас стихотворение, а вы отгадаете, 
о чем идет речь. Послушайте, пожалуйста:                                                                         
День весенний,                                                                                                                         
Не морозный,                                                                                                                    
День весенний                                                                                                                                         
И мимозный –Это мамин день!                                                                                                 
- О каком празднике мы сегодня будем говорить? (ответы детей)                                 
День 8 Марта - женский день. Женщины многих стран празднуют этот 
весенний праздник - 8 Марта. В этот день мужчины поздравляют всех 
женщин с праздником: дарят цветы, улыбки. И вы, ребята, не забудьте 
поздравить своих мам, бабушек, а мальчики - наших девочек. Для этого 
сегодня мы с вами подготовим подарочки для наших любимых, самых 
добрых и ласковых мам. Наши подарочки мы украсим цветами.                                 
А теперь мы с вами превратимся в весенние цветочки и немного поиграем, 
согласны? (ответы детей) 

Пальчиковая игра «Мамин праздник». 

Первые подснежники 
(Ладошки сжать друг с другом и 
округлить – «Тюльпан») 
Я в руках несу. 
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(Сжать ладони в кулачки, держать перед собой) 
Нежные цветочки 
Маме подарю. 
(Вытягиваем руки вперед, ладони вверх) 
Будь всегда красивой, 
Нежной, как цветы. 
(Обводим овал лица) 
Хорошо, что рядом 
Есть со мною ты. 
(Прижать ладони к груди) 
2. Основная часть занятия. 

Воспитатель:                                                                                                                    
- Молодцы ребята, посмотрите внимательно на образец. С чего мы начнём 
свою работу? Перед вами лежит картон - открытка, заготовка из цветного 
картона, клей, кисть для нанесения клея и салфетка. Давайте вспомним с 
вами, что клеем нужно пользоваться осторожно, чтобы не запачкать им стол 
и одежду. Где мы должны расположить цветы? 

Дети приклеивают на готовую основу заготовленные цветы, а воспитатель 
следит за последовательностью выполнения аппликации. 

3. Окончание занятия (рефлексия). 
Воспитатель: 
- Молодцы ребята! Какие красивые открытки у вас получились. Для кого 

мы их делали? (ответы детей). 
Воспитатель: 
- Правильно, для наших любимых мам! Вам понравилось клеить цветочки 

на открытку? (ответы детей) 
- Вы все очень старались, подарки получились замечательные! Ребята, 

когда будете дарить свои подарки мамам, обязательно скажите добрые и 
ласковые слова, поздравьте свою маму с женским днем 8 марта. 
 
Загадки на тему «Семья» 
 

Без чего на белом свете 
Взрослым не прожить и детям? 
Кто поддержит вас, друзья? 
Ваша дружная... (семья) 

Это слово каждый знает, 
Ни на что не променяет! 
К цифре «семь» добавлю «я» — 
Что получится? (Семья) 

Кто милее всех на свете? 
Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 
— Всех милее наша... (мама) 

Днем работает она, 
Вечером она — жена, 
Если праздник, она — дама, 
Кто же это? — Моя... (мама) 

Кто стирает, варит, шьет, 
На работе устает, 
Просыпается так рано? — 
Лишь заботливая... (мама) 
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Фотография стоит 
В золотистой рамочке, 
Чей взгляд солнцем согревает? 
Взгляд любимой... (мамочки) 

Ты трудилась, ты устала 
И совсем не отдыхала, 
Буду солнышко просить 
Утром в окна не светить: 
— Не вставай так рано, 
Не буди ты... (маму) 

Кто любимей всех на свете? 
И за всю семью в ответе? 
От зарплаты до зарплаты 
Что б мы делали без... (папы) 

Кто же трудную работу 
Может делать по субботам? — 
С топором, пилой, лопатой 
Строит, трудится наш... (папа) 

Кто научит гвоздь забить, 
Даст машину порулить 
И подскажет, как быть смелым, 
Сильным, ловким и умелым? 
Все вы знаете, ребята, — 
Это наш любимый... (папа) 

Кто любить не устает, 
Пироги для нас печет, 
Вкусные оладушки? 
Это наша... (бабушка) 

Кто веселый карапузик — 
Шустро ползает на пузе? 
Удивительный мальчишка — 
Это младший мой... (братишка) 

Кто любит и меня, и братца, 
Но больше любит наряжаться? — 
Очень модная девчонка — 
Моя старшая... (сестренка) 

 
Физминутка для пальчиков  «Строим новый дом» 
Тук, тук молотком,  
Строим, строим новый дом.  
Этот дом — для Маши,  
Этот дом — для Саши,  
Этот дом — для Даши,  
Этот — для Наташи. 
Этот дом — для Ксюши, 
Этот — для Андрюши. 
Все соседи, 
Все друзья. 
Жить без дружбы им нельзя. 

 
Сюжетно-ролевая игра «Ждем бабушку в гости» 

 
Задачи: закреплять знания о культуре поведения в случае, когда приходят 
гости; воспитывать дружеские отношения, вежливость, гостеприимство; 
учить детей проявлять заботу о своей бабушке, относиться к ней с 
нежностью и любовью. 
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Ход игры. 
Воспитатель: Милые дети вы прекрасней всех на свете. Таких хороших, 
пригожих я приглашаю поиграть. Можно я буду ваша мама? А кем будете 
вы? Мы все будем одной большой семьей. 
(Звонит телефон) 
Воспитатель: Алло! Здравствуй мама. Ты сегодня приедешь к нам в гости. 
Мы будем тебя с нетерпением ждать. Ребята, у меня для вас радостная 
новость. Звонила бабушка, она едет к нам в гости. А как мы встречаем 
гостей? 
Воспитатель: Правильно. Убираем дом, накрываем стол, надеваем красивую 
одежду. 
Давайте все вместе наведем порядок в нашем доме. Лера – что ты будешь 
делать в доме? Я прошу тебя протереть пыль. Богдан, Давид – а вы что 
можете сделать. 
Дети:(Задействуем всех детей. Глажу одежду. Звучит музыка.) 
Воспитатель: Дети, какие вы у меня хорошие помощники. Как 
у нас дома стало чисто, свежо и красиво. 
Девочки, давайте накроем стол красивой скатертью. Кто мне 
поможет расставить салфетницы, чайную посуду. 
Что сначала поставим на стол? Что поставим на блюдца? Что 
положим с правой стороны?   
(Расставляем на столе конфетницу, фрукты, печенье, молочник, сахарницу) 
Воспитатель: Ой, ребята, кто-то стучится в дверь! Я пойду посмотрю. 
Маленьким детям одним нельзя подходить и открывать дверь нельзя, это 
может быть опасно. 
(Открываю дверь. Заходит бабушка) 
Бабушка: Здравствуйте, мои любимые внучата, здравствуй доченька! Вот и 
доехала я до вас. 
Воспитатель: Бабушка, проходи в дом. Присаживайся, отдохни с дальней 
дороги. И мы вместе с тобой посидим. 
(Дети садятся на стульчики) 
Бабушка: Внучатки мои, я приехала к вам с гостинцами. (В корзинке лежат 
груши, яблоки, пирожки, варенье). 
Воспитатель: Ариша, положи пирожки на блюдце и поставь на стол. 
Воспитатель: Я подогрею чайник. В чайнике вода очень горячая. И нести 
его надо очень аккуратно, чтобы никого не обжечь. Я налью чай в чашки. 
Воспитатель: Бабушка, проходи к столу с внучатами и садитесь пить чай. У 
нас все готово. Дети, не забудьте вымыть ручки. 
(Моют руки, вытирают, и садятся за стол) 
Воспитатель: Берите угощение, чашки с чаем. Чай горячий, не спешите, не 
толкайтесь. 
(Сидят за столом и пьют чай) 
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Бабушка: Дорогие мои, мне у вас очень понравилось. Вы были 
гостеприимными хозяевами. Я приглашаю вас к себе в гости. Приезжайте. А 
сейчас мне пора домой. 
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Перспективный план работы на   понедельник  11.03.19.
 

Игра на фланелеграфе «Кто живет в моей семье?». 
 
Цель: формирование у детей понятий о семье. 
Задачи: закрепить у детей представления о семье, её 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 сплочённости (на основе представлений о 
семье, её составе, взаимоотношениях и домашнем уюте). 
Начинать играть с картинками лучше всего со знакомства с изображением. 
Покажите карточку и спросите, что ребёнок видит на ней. Чётко проговорите 
название. Попросите повторить название за вами. Когда ребёнок 
познакомится с карточками, выложите все карточки изображением вверх. 
Попросите его назвать всех изображенных на карточках персонажей (мама, 
папа, бабушка, дедушка…). Предложите ребёнку взять карточки с 
изображением членов семьи и прикрепить их к фланелеграфу. Затем 
предложить найти все картинки с изображением предметов, которые 
подойдут каждому члену семьи и прикрепить рядом на 
фланелеграф. Например: к карточке с изображением мамы можно 
прикрепить – утюг, кастрюлю, плиту…; к карточке с изображением папы – 
пилу, молоток, гаечный ключ и т.д. 
Спросите ребёнка почему он выбрал именно эти карточки (мама гладит 
бельё, готовит обед и т.д. ) 
 

 
Конспект сюжетно-ролевой игры «Поездка к бабушке» 

во второй младшей группе. 
Ход игры. 

Воспитатель читает стихотворение о бабушке и предлагает ребятам 
совершить поездку к бабушке: «Давайте ее навестим!». В результате 
возникает интерес к началу игры. Дети вместе с воспитателем выбирают вид 
транспорта (автобус) на котором отправятся в поездку. Педагог помогает 
распределить роли, учитывая желания детей. На роль кондуктора 
воспитатель сам предлагает девочку с целью повышения активности ребёнка, 
обговаривает сюжет. Если необходимо, задаёт уточняющие вопросы: 

-Ребята, а как называется профессия человека, который водит автобус? 
Дети отвечают. 
-А какие виды транспорта вы знаете? 
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Дети перечисляют. 
-Кто продает билеты в автобусе? 
Дети отвечают. 
Воспитатель помогает детям определить наиболее удобное место 

для игры, оборудовать его, раскладывает необходимые атрибуты, подбирает 
предметы- заместители. 

В сговоре на игру главная роль, шофёр, отводится воспитателю, так как у 
детей в данном возрасте не достаточно сформированы игровые навыки. 

Педагог ставит друг за другом стульчики- сиденья и предлагает занять 
места в автобусе. Дети берут дополнительные стульчики, приставляют их к 
уже стоящим. 

-Автобус получился большой, вместительный, всем хватит места! 
Водитель, он же воспитатель, предлагает ребятам купить билеты у 

кондуктора и поудобнее расположиться на своих местах. Шофер садится за 
руль и автобус трогается. Воспитатель во время движения напоминает о 
взаимоуважении и поощряет вежливость. Водитель объявляет остановку у 
кафе, так как пассажиры захотели попить. Воспитатель выбирает ребенка на 
роль официанта, показывает новые игровые действия – как правильно 
должен обслуживать официант посетителей. 

Дети выходят из автобуса и заходят в кафе, рассаживаются за столики. К 
ним подходит официант, и все заказывают лимонад с разными вкусами. 
Лимонад выпит, посетители расплачиваются, выходят и занимают свои места 
в автобусе. 

По пути шофёр- воспитатель описывает несколько картин за окном: 
-Смотрите! Сейчас мы проезжаем речку, едем по длинному мосту! А по 

речке плывет лодочка, видите? А сейчас мы въезжаем в лес, посмотрите, 
какие высокие деревья растут в нем! 

Водитель объявляет, что мы подъезжаем к дому бабушки. 
-Мы так долго ехали, она нас, наверное, давно ждет. Автобус 

останавливается, водитель предлагает всем выйти из автобуса и зайти всем в 
дом. Роль бабушкиисполняет воспитатель. Бабушка встречает гостей и 
сажает за стол. На столе уже стоит самовар, а на большом блюде лежат 
пирожки. Дети помогают бабушкерасставить чашки и тарелки. Все 
угощаются пирожками, пьют чай и благодарят бабушку за угощенье. 

За окном темнеет, уже поздно: 
-Пора возвращаться домой! 
Дети прощаются с бабушкой и возвращаются домой в группу. 

Воспитатель спрашивает у детей, понравилось ли им быть в роли пассажиров 
автобуса. Далее педагог говорит детям, что мы долго ехали в автобусе и 
сидели у бабушки, теперь нам нужно немного подвигаться и предлагает 
потанцевать. 

Воспитатель спрашивает у детей, дружно ли они играли. После ответов 
детей даёт свою оценку. 
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Занятие во второй младшей группе «Рассматривание 
сюжетной картины «Коза с козлятами» 

Цель: Учить детей рассматривать сюжетную картину, Увидеть различия 
между взрослыми животными и их детенышами. 
Задачи:                                                                                                                                    
- продолжать знакомить с внешними признаками козы;                                               
- Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, 
слушать его пояснения.                                                                                                 
- Продолжать учить детей в умении вести диалог, употреблять 
существительные, обозначающие детенышей животных.                                                     
- Упражнять в произношении звукоподражаний.                                                                  
- развивать внимание, память, речь;                                                                                       
- Воспитывать любовь к домашним животным                                                      
- Продолжать учить детей прыгать с места отталкиваясь двумя ногами.      
Словарная работа: Коза, козлята, котенок, жеребенок. 
Предварительная работа: 
- рассматривание сюжетных картин из серии «Домашние животные», 
- чтение русской народной сказки «Волк и семеро козлят», 
- дидактическая игра «Кто в теремочке живёт?» 
Оборудование и материалы: 
Картина «Коза с козлятами», иллюстрации с изображением кошки, лошади, 
козы; фартук для хозяйки, макет теремка, голубая ткань- ручеек, мяч. 
Методы и приемы: 
Рассматривание картины, художественное слово, загадки, вопросы к детям, 
беседа, подсказки, повторение фраз, рассказ воспитателя, дидактическая 
игра, физкультминутка. 
Ход занятия: 

1. Организационный момент. 
Воспитатель: -Дети, отгадайте загадку: 
«Идет, идет бородой трясет 
Травки просит: «Ме-ме-ме! 
Дайте повкуснее мне!» 
- Кто это? 
Дети: -Коза. 
Воспитатель: - Посмотрите на картину. Здесь коза с козлятами. 

(Показываю картину «Коза с козлятами».) 
2. Основная часть. Рассказывание по сюжетной картине. 
Воспитатель: -Давайте рассмотрим вначале козу. А затем козлят. 
Рассматривая козу, дети отмечают, что коза большая, с рогами; у неё 

длинная шерсть, а на шее колокольчик. Коза стоит около куста и объедает 
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листья с веточек. Колокольчик нужен козе, чтоб она не потерялась. По звону 
её колокольчика, можно найти козу 

Далее рассматриваем козлят, гуляющих рядом с козой, предлагаю 
детям рассказать о них. Козлята маленькие, без рожек, у них весёлые 
мордочки. Козлята играют, делают вид, что бодаются. 

Послушайте рассказ по этой картине: «У бородатой козы большие рога, 
длинная шерсть, на шее колокольчик. Коза стоит около куста и объедает 
листья с веток. Рядом 

с ней козлята. У них тонкие ноги, густая пушистая шерсть и забавные 
мордочки. Козлята любят играть: прыгают, скачут, бодаются маленькими 
рожками и кричат: «Ме –е –е!». 

– Как кричат козлята? 
Повторяю рассказ, побуждая детей договаривать отдельные слова.                                
Воспитатель: - Маленькие козлятки любят больше всего порезвиться на 

зеленом лужке, поиграть, пошалить. А давайте, ребята, представим, что мы 
маленькие козлики. 
Дети идут на лужок и перепрыгивают по очереди через ручеек. 
Воспитатель: - Хорошо вы попрыгали через ручеек, никто не намочил 
копытца. А теперь давайте отдохнем. (предлагаю сесть на стульчики.) 
Воспитатель показывает картинки с изображением кошки, козы, лошади. 
Спрашивает, кто это. Затем предлагает назвать детёнышей этих животных. 

-Эти малыши живут в теремке, а хозяйка - это я (одевает красивый 
фартук). Воспитатель приглашает детей подойти и «превращает» их в 
маленьких котят, козлят и жеребят. Далее дети, «превращенные» в 
котят, козлят и жеребят, по очереди стучатся в ворота: «Тук- тук, тук! Кто, 
кто в теремочке живёт? Кто, кто в не высоком живёт?» 

«Это, я, хозяйка теремка! Меня зовут Надежда Геннадьевна! А кто вы?» 
спрашивает воспитатель. - «Это мы, котята, козлята, жеребята, пустите нас в 
теремок!». - «Заходите, я вам рада!» 
Воспитатель предлагает поиграть в коммуникативную игру с мячом «Кто 
как голос подаёт?» Воспитатель бросает по очереди детям мяч, называет 
животных и птиц, а дети поймав мяч воспроизводят звукоподражания 
названных животных.                                                                                                             
6. Итог. 

Воспитатель: - Кто мне напомнит, с какой картиной мы познакомились 
сегодня? Кто на ней изображен. 

- Вы очень хорошо работали на занятии, были внимательными, старались 
правильно говорить. Наше занятие подошло к концу. 
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Консультация для родителей «О чём говорить с 
ребёнком в семье?» 

 
С детства ребёнку необходимо общаться с людьми, делиться своими 
мыслями и переживаниями с близкими. В семье эту потребность можно 
удовлетворить через разговоры и беседы. Разговор взрослых с ребёнком 
имеет особенное значение, так как влияет на его речевое и общее умственное 
развитие. Дети, с которыми родители много и вдумчиво беседуют, 
развиваются быстрее и говорят лучше, имеют правильную речь. 
Темы для индивидуальных бесед очень разнообразны. С детьми нужно 
разговаривать о понятных, доступных и близких вещах. Расскажите ребёнку 
о себе: назовите фамилию, имя, отчество, свою профессию, где работаете, 
чем занимаетесь. Расскажите ребёнку о нём. Назовите его фамилию, полное 
имя, отчество, возраст, дату рождения (число, месяц, время года). Расскажите 
о своей семье: как зовут сестру, брата, бабушку, дедушку; кто старше в 
семье, кто младше, кто кому приходится. Обсудите с ребёнком каких 
животных он видел в зоопарке, их внешний вид, повадки, чем питаются. Что 
видел ребёнок в цирке, в лесу. Где и как ребёнок отдыхал летом. Как вести 
себя на улице, на дороге в транспорте. Обсудите с ребёнком прочитанную 
сказку, книжку. Попросите его рассказать, о том как он провёл день в 
детском саду. Рассказывая о своих дневных делах, ребёнок учиться 
вспоминать, связывать предложения. В дальнейшем ребёнок будет сам 
просить вас послушать про его дела. 
Советы и пожелания логопеда родителям. 
1. Используйте каждую свободную минуту для беседы с ребёнком 
2. Помните, что основные собеседники для ребёнка в семье- мама, папа, 
бабушка или дедушка. 
3. Приобретайте репродукции художественных картин, альбомы, картинки, 
рассматривайте их, обсуждайте. 
4. Предложите ребёнку соревнование «Чей рассказ интереснее?», «Чья 
сказка лучше?» с участием всех членов семьи. 
5. Записывайте в тетрадь рассказы и сказки вашего ребёнка. Через два, три 
месяца прочитайте их вместе с ребёнком, проанализируйте, запишите новые. 
6. Учите ребёнка составлять рассказы о природе, организовывайте в 
выходные дни поездки на природу, это добрый стимул для составления 
рассказов и сказок. 
7. Чаще и больше разговаривайте с ребёнком 
8. Чаще обращайтесь к ребёнку с вопросами. 
9. Систематически проводите игры в слова «Кто больше знает 
слов?», «Скажи какой?», «Придумай слово на заданную букву (тему)» 
10. Давайте образец правильной речи 
11. Стимулируйте ребёнка вспоминать отдельные строки стихотворений, 
рассказов, сказок. 
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12. Каждое непонятное слово обязательно разъясняйте. 
Желаю успехов. 
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Перспективный план работы на вторник  12.03.19.
 
Беседа на тему «Кто живет в моей квартире»  
 
Цель: формировать у детей представление о семье и своём месте в ней. 
Задачи: 
- учить детей называть членов своей семьи; знать, что в семье все заботятся и 
любят друг друга; 
- понимать роль взрослого и ребёнка в семье; 
- вызывать у ребёнка гордость за свою семью. 
Воспитатель (показывает детям трафареты домиков). Ребята, что это такое? 
Дети. Домики. 
Воспитатель. Хотите в таком домике жить? 
Дети. Да. 
Воспитатель. Выберете себе домик, который вам понравился, и нарисуйте в 
нём себя. 
Дети выполняют задание. 
Воспитатель. Хорошо вам в вашем домике? 
Дети. Да. 
Воспитатель. А не скучно в нём жить одному? 
Дети. Скучно. 
Воспитатель. Ребята, а кто вас утром будит, чтобы в детский сад не опоздать? 
Дети называют маму, папу, бабушку и т. д. 
А вы маму свою любите? 
Дети. Да. 
Воспитатель. А за что вы любите маму? 
Дети (перечисляют). Покупает игрушки, готовит обед, стирает, читает книги 
и т. д. 
Воспитатель. Значит, мама у вас какая? 
Дети (перечисляют). Добрая, заботливая, любимая, красивая, ласковая. 
Воспитатель. А вы хотите, чтобы мама поселилась в вашем домике? 
Дети. Да. 
Дети «селят» маму в домике. Радуются. 
Воспитатель. Ребята, а кто в вашей семье водит машину? 
Дети. Папа. 
Воспитатель. А вы папу своего любите? 
Дети. Да. 
Воспитатель. А за что вы папу любите? Что он делает хорошего? 
Дети (перечисляют). Покупает конфеты, катает на машине, учит ездить на 
велосипеде, играет в футбол. 
Воспитатель. Значит, папа у вас какой? 
Дети (перечисляют) Хороший, умный, добрый, сильный, спортивный. 
Воспитатель. Хотите поселить папу в своём домике? 
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Дети. Да. 
Дети «селят» папу в домик. 
Воспитатель. Ребята, а у кого есть братик или сестричка? Вы их любите? 
Хотите их поселить в свой домик? 
Дети «селят» в домик братьев, сестёр, если таковые есть в семье. 
Ребята, а кого в семье живёт бабушка? 
Дети отвечают. 
А бабушку вы любите? 
Дети. Да. 
Воспитатель. За что? 
Дети (перечисляют). Она добрая, гуляет с нами, забирает из садика, покупает 
мороженое. 
Воспитатель. И бабушку поселите в свой дом? 
Дети. Да. 
Воспитатель. А дедушку вы тоже любите? Тогда и дедушку давайте поселим 
в свой домик. 
Как хорошо вам теперь живётся в своём домике! Не скучно! Все заботятся 
друг о друге, играют с детьми, любят друг друга. Хорошо, что у вас есть 
семья! 
 
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
 
Цель. Побуждение детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 
Игровой материал. Куклы, мебель, посуда, ванночка для купания, 
строительный материал, игрушки-животные. 
Ход игры. 
Игра начинается с того, что педагог вносит в группу большую красивую 
куклу. Обращаясь к детям, он говорит: «Дети, куклу зовут Оксана. Она будет 
жить у нас в группе. Давайте вместе построим ей комнату, где она будет 
спать и играть». Дети вместе с воспитателем строят для куклы комнату. 
После этого воспитатель напоминает им, как можно играть с куклой: носить 
ее на руках, катать в коляске, на машине, кормить, переодевать. При этом 
подчеркивает, что с куклой следует обращаться бережно, ласково 
разговаривать с ней, проявлять заботу о ней, как это делают настоящие мамы. 
Затем дети играют с куклой самостоятельно. Когда дети достаточное 
количество времени поиграли сами, воспитатель организовывает совместную 
игру. При организации игры он должен учитывать взаимоотношения 
мальчиков и девочек. Так, пока девочки кормят кукол, моют посуду, 
мальчики вместе с педагогом строят из стульев машину и приглашают 
девочек поехать покататься вместе с куклами. 
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Пословицы и поговорки о семье с объяснением смысла 

В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. Смысл данной пословицы в 
том, что в семье, где люди умеют почитать друг друга и любить, всегда 
живет счастье. Родные люди счастливы тогда, когда живут без ссор и 
скандалов. 
В хорошей семье хорошие дети растут. Практика знает много примеров, 
когда и в нехороших семьях вырастают очень хорошие и воспитанные детки, 
однако, если говорить не об исключениях, а о правилах, то именно там, где 
хорошая и дружная семья, вырастают хорошие и порядочные дети. 
Пословица говорит нам о том, что мудрые родители, воспитывая своих детей, 
передают им свою мудрость, тем самым выращивая из них порядочных 
людей. 
Дерево держится корнями, а человек семьей. Дерево живет и растет до тех 
пор, пока живы его корни, ведь именно ими растение держится и питается. 
Вот так и человек – он живет лишь тогда, когда у него есть семья и родные. 
Без этих людей человек попросту существует. 
Дом согревает не печь, а любовь и согласие. Так говорят потому, что 
любовь и согласие – это две ценности, на которых строится крепкая и 
дружная семья. А, как известно, в доме, где между людьми царит такая 
атмосфера, всегда тепло и уютно, несмотря на погоду за окном. 
Дружная семья не знает печали. Смысл высказывания в том, что родные 
люди, которые между собой дружны, никогда не столкнуться с невзгодами и 
трудностями, потому, что в нужный момент они всегда помогут друг другу и 
спасут от печали. 
В гостях хорошо, а дома лучше. Это изречение также достаточно известное, 
поскольку и по сегодняшний день активно используется нами даже в 
повседневной речи. Значит оно то, что, несмотря на хороший прием в гостях, 
лакомства и удобства, которые принято предоставлять гостям, дома у себя 
всегда гораздо лучше, поскольку там родная семья. 
В дружной семье и в холод тепло. Так говорят потому, что в доме, где царит 
понимание и любовь между родными, появляется своя особая атмосфера, при 
которой все ненастья и беды, которые в пословице представлены холодом, 
совершенно не страшны. 
В недружной семье добра не бывает. Смысл высказывания в том, что в 
семье, где между родными нет понимания, любви и уважения, не может быть 
ничего хорошего. В такой семье происходят только скандалы и склоки. 
В своем доме и стены помогают. Еще один вариант данной пословицы: «В 
своем доме и стены лечат». Говорят так потому, что дома всегда хорошо, 
уютно и тепло. Дома есть родные люди, которые поддерживают и помогают, 
поэтому дома легче перенести какие-либо испытания судьбы и невзгоды. 
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Консультация для родителей  «ПРАВА РЕБЕНКА – 

СОБЛЮДЕНИЕ ИХ В СЕМЬЕ» 
 
Основные международные документы, касающиеся прав детей: 
-Декларация прав ребенка (1959). 
-Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 
-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей (1990). 
-Семейный Кодекс РФ (1996). 
-Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
-Закон «Об образовании». 
В перечисленных документах провозглашаются основные права детей: на 
имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, 
социальную защиту и возможность получать образование, развиваться 
физически, умственно, нравственно и духовно в условиях свободы. Особое 
место уделяется защите прав ребенка. Указывается, что ребенок должен 
своевременно получать помощь и быть защищен от всех форм небрежного 
отношения, жестокости и эксплуатации. 
Законодательные акты признают за каждым ребенком – независимо от расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии политических или иных убеждений, 
национального, этнического и социального происхождения – юридическое 
право: на воспитание, развитие, защиту, активное участие в жизни общества. 
Права ребенка увязываются с правами и обязанностями родителей и других 
лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту. 
Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что «родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной 
заботы их родителей. При осуществлении родительских прав взрослые не 
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 
Каждый ребенок, в соответствии с нормами внутреннего и международного 
права, обладает следующими правами и свободами в области семейных 
отношений: 
- жить и воспитываться в семье; 
- знать, кто является его родителями; 
- на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит 
его интересам) и на заботу с их стороны; 
- на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских 
прав – на воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением; 
- на всестороннее развитие; 
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- на уважение человеческого достоинства; 
- на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными 
родственниками; сохраняется это право и за ребенком, находящимся в 
экстремальной ситуации, то есть попавшим в следственный изолятор, 
больницу и т.д.; 
- на защиту; 
- на выражение собственного мнения; 
- на получение фамилии, имени, отчества; 
- на получение средств, к существованию и на собственные доходы. 
Советы родителям. 
Ребенок ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в 
том, что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не оправдал 
ваши ожидания. И вы не вправе требовать, чтобы он разрешил ваши 
проблемы. 
Ребенок – не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать его 
судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете 
права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его 
способности и интересы и создав условия для их реализации. 
Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямство и 
капризы также неизбежны, как сам факт присутствия в семье. 
Во многих капризах и шалостях ребенка повинны вы сами. Потому что 
вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать 
его через призму несбывшихся надежд и просто раздражения. Требовали от 
него того, что он просто не может вам дать – в силу особенностей возраста 
или характера. Короче – не желали принимать его таким, каков он есть. 
Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в ребенке. В то лучшее, что в 
нем еще будет. Не сомневаться в том, что рано или поздно это лучшее 
непременно проявится. И сохранять оптимизм во всех педагогических 
невзгодах. 
Ребенок учится тому, чему его учит жизнь 
(Барбара Л.Вульф) 
Если ребенок живет в атмосфере любви и признания, он учится 
находить любовь. 
Если к ребенку относиться враждебно, он учится драться. 
Если ребенка высмеивают, он учится быть застенчивым. 
Если ребенка стыдят, он учится чувствовать себя виноватым. 
Если ребенок вынужден проявлять терпимость, он учится терпению. 
Если ребенка поощряют, он учится уверенности в себе. 
Если ребенка хвалят, он учится благодарности. 
Если к ребенку относятся честно, он учится справедливости. 
Если ребенок растет в безопасности, он учится доверять. 
Если к ребенку относятся с одобрением, он учится любить себя. 
                        Четыре заповеди мудрого родителя. 
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Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в 
нем личность . не забывайте также о том, что воспитание – процесс 
«долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. Если 
малыш по каким-то причинам не оправдывает ваших ожиданий, не 
кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со 
временем изменилась. 
не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого. 
Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже 
самые взрослые и мудрые на это неспособны. Никогда не говорите: «Вот 
Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз 
отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные 
кораблики. Наверняка найдется хоть одно дело, с которым он справляется 
лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не 
ругайте за то, что умеют другие! 
Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми. 
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей воспринимайте как 
информацию. Если разговор о том, что «Миша из второго подъезда 
непревзойденно играет на скрипке», происходит в присутствии вашего 
ребенка, вам в ответ тоже нужно что-то сказать. Важно, чтобы ваш ребенок 
знал: вы любите его таким, какой он есть! 
перестаньте шантажировать. 
Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот, я старалась, а ты 
…», «Я вот лежу, болею, а ты …», «Я тебя растила, а ты …». Это , граждане 
родители, на языке Уголовного кодекса называется шантаж. Самая нечестная 
из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. 
избегайте свидетелей. 
Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребенок 
нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо и решительно 
увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства 
присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор 
состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так 
делать нельзя. Вот тут призвать малыша к стыду вполне уместно. Ведь на 
определенном этапе жизни эта эмоция играет важную и полезную роль 
тормоза, не позволяющего совершать неблаговидные поступки. 
Главное - не забывать, что у всего должна быть мера. 

Права ребенка в семье 
  
Какие права в семье есть у ребенка? 
    Каждый родившийся ребенок имеет следующие права: 
жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; 
на общение с родителями и другими родственниками, когда ребенок 
проживает отдельно от родителей или одного из них, а также в случаях, если 
родители проживают в разных государствах; 
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на воссоединение с семьей (в случае необходимости ребенок имеет право 
получить разрешение на въезд в страну и выезд из нее); 
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; при 
этом средства, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, 
пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими на 
содержание, образование и воспитание ребенка; 
на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также 
государства (в том случае, если ребенок остается без попечения родителей); 
на уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей. 
Имею ли я право на совместное проживание с родителями? 
     Да. Совместное проживание со своими родителями является правом 
ребенка (за исключением случаев, когда это противоречит его интересам), в 
том числе и в случае, когда родители и ребенок проживают на территории 
различных государств. Местом жительства несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет, признается место жительства родителей. 
  
С какого возраста я вправе выражать свое мнение? 
     Каждый ребенок имеет право выражать свое мнение. Если вы способны 
сформулировать свои собственные взгляды на вопросы, касающиеся ваших 
законных интересов, то родители и любые другие взрослые должны не 
только уважать ваше право свободно выражать их, но уделять им внимание и 
принимать решение в отношении вас с учетом вашего мнения. 
  
Могу ли я выражать свое мнение при решении в семье какого-то 
вопроса? 
     Да можете, но при решении не любого вопроса, а только того, который 
затрагивает ваши жизненные интересы (например, в какой школе вам 
учиться). 
  
Вправе ли родители заставлять меня менять мое мнение? 
     С одной стороны, ни родители, ни кто-либо иной не вправе «давить» на 
вас, чтобы вы изменили свое мнение или высказывали его против вашей 
воли. Вы вправе выражать свое мнение свободно. Но, с другой стороны, 
«давление» со стороны родителей не следует смешивать с советами и 
рекомендациями, которые вам дают родители из лучших побуждений, с 
разъяснением ваших прав. Это – право и обязанность родителей. 
  
В каких случаях решения взрослых должны приниматься только с моего 
согласия? 
     Если вам исполнилось 10 лет, то ваше согласие обязательно для решения 
таких вопросов, как: 
- изменение имени и фамилии; 
- усыновление; 
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- восстановление родителей в родительских правах; 
- в ряде вопросов, связанных с усыновлением. 
     Если вы станете возражать против решения вопроса по указанным выше 
проблемам, то решение не может быть принято против вашей воли. 
  
Мои родители решили развестись и не могут договориться, с кем я 
останусь жить. Будут ли в суде спрашивать меня о том, с кем я хочу 
остаться? Могу ли я выразить свое желание после развода родителей 
проживать с отцом? 
     Да. Вы обладаете правом быть заслушанным в ходе любого судебного, а 
также и административного разбирательства. Поэтому вы можете 
присутствовать на суде и выразить свое желание после развода родителей 
проживать с папой. Если вам исполнилось 10 лет, то учет вашего мнения 
обязателен. Но если ваше желание проживать с отцом противоречит вашим 
жизненным интересам (например, у вашего отца плохие жилищные условия 
или ваше общение с ним повредит вашему развитию), то суд вправе и не 
учесть ваше мнение. 
  
Кто обязан осуществлять защиту моих прав и законных интересов? 
     Защита прав и законных интересов детей возлагается на родителей, орган 
опеки и попечительства, а также на прокуратуру и суд. Следует отметить, что 
если вы признаны в соответствии с законом полностью дееспособным, то 
есть как бы взрослым, то имеете право самостоятельно защищать свои права 
и интересы. Право обратиться в суд возникает у вас с 14 лет. 
  
Мои родители часто меня наказывают: ругают, не пускают гулять, 
запрещают встречаться с друзьями, иногда даже бьют. Что мне делать в 
этой ситуации? 
     Каждый ребенок имеет право на защиту от неправомерных действий 
своих родителей по отношению к нему. К неправомерным действиям 
относятся не только действия, о которых вы спрашиваете, но и случаи, когда 
родители не выполняют свои обязанности по вашему воспитанию. Вы вправе 
самостоятельно обратиться за защитой своих прав в орган опеки и 
попечительства. Работники органов опеки и попечительства обязаны 
выслушать вас, ознакомиться с просьбой и принять необходимые меры для 
помощи. Можно обратиться к социальному педагогу школы; в социальный 
приют для детей и подростков; центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей; центр экстренной психологической помощи – по 
телефону. 
  
Я живу в семье с родителями и другими родственниками. Какие 
обязанности я должен выполнять? Закреплены ли они в законах? 
     Отношения в семье складываются на основе общего согласия, с учетом 
традиций, справедливого распределения обязанностей, на основе уважения 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Нравственно – патриотический  проект «Счастье – это моя семья!» 
    

51 

друг друга. Хорошо, когда в семье принято уважительно относиться к своим 
родителям, родным и близким, помогать им. При этом ребенок должен уметь 
управлять своими поступками и поведением в семье, в кругу друзей и в 
обществе, нести моральную и нравственную ответственность за свои 
действия; заниматься самовоспитанием и самообразованием; развивать свои 
лучшие природные задатки, учиться применять их в жизни; овладевать 
знаниями. 
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Перспективный план работы на среду  13.03.19. 
     Рассматривание и беседа по картине «Моя семья» 
Цели: образовательные: обучать навыку рассматривания картины, уточнить, 
систематизировать знания о семье, познакомить с ролевыми отношениями 
в семье. 
Развивающие: развитие связной речи, мышления, зрительного внимания, 
творческого воображения. 
Воспитательные: воспитывать любовь к своим близким, желание заботиться 
о них, умение слушать других, не перебивая, работать и играть в коллективе, 
формировать положительную установку на занятии. 
Ход занятия. 
1. Дидактическое упражнение. (дети в кругу)                                                                    
Мы ладошку к ладошке сложили                                                                                        
И друг другу дружить предложили                                                                                   
Будем мы заниматься, играть                                                                                     
Чтобы добрыми, умными стать.                                                                                     
-А помогут нам в этом наши пальчики. 
Пальчиковая гимнастика «Семья» 
Этот пальчик – дедушка. 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – это я 
Вот и вся моя семья. 
У каждого человека есть семья. Сейчас я расскажу о своей семье. (Нас 
в семье трое: я, мама, папа) 
2. Дидактическая игра «Моя семья» (с мячом) 
Вывод: семья – родители и дети, они любят друг друга, старшие заботятся о 
младших, а младшие стараются им помочь. 
- Я приглашаю вас навестить еще одну семью. (дети садятся на коврик) 
3. Демонстрация картины (беседа по вопросам) 
а) Где собралась семья? 
(Семья собралась в комнате, (гостиной, доме, зале и т. д.)                                                 
б) Кто собрался?(Бабушка, дедушка, мама, папа, дети. 
Или: Старшие младшие члены семьи 
Или: Пожилые люди: бабушка, дедушка,молодые: мама и папа, юные: 
девочка, мальчик) 
Дидактическая игра «Кто я?» (девочка – дочь, внучка; мальчик – сын, внук; 
дедушка – отец, дед; бабушка – мама, бабушка и т. д.)                                                     
Как им хорошо, ведь они все вместе собрались. Интересно, а когда это 
бывает возможно?                                                                                                                      
в) Когда это бывает?(Это возможно вечером, или в выходной день)                                
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-Нравится ли им бывать вместе?(Им интересно, ведь у каждого есть 
любимое занятие)                                                                                                            
г) Чем заняты члены семьи? (Дедушка стоит возле аквариума и кормит 
рыбок. Папа играет с сыном в шахматы. Мама сидит рядом внимательно 
следит за игрой. Бабушка сидит в кресле, вяжет. Девочка читает книгу.) 
Вариант  2: сначала рассказываем о взрослых членах семьи, затем о 
младших) 
-Этой семье всегда нравится собираться в этой комнате.                                            
д) Что можно сказать о комнате? (В комнате чисто, тепло, светло, другими 
словами это уютная комната) Здесь так хорошо, спокойно, что совсем не 
хочется никуда уходить. 
е) Какое настроение у членов семьи? (Хорошо, когда вся семья собирается 
вместе дома; хочется подольше побыть с родными людьми) 
-Какая дружная семья. Давайте подарим им нашу игру. 
4. Физминутка. 
Осенью, зимою,летом и весною 
Мы во двор выходим дружною семьею 
Мама руки поднимает, 
Папа бодро приседает 
Повороты вправо-влево 
Делает мой братик Коля. 
А я бегаю трусцой 
И киваю головой. 

Как переживали, следили за игрой наши новые знакомые, у которых мы 
находимся в гостях. И, как принято, после соревнований участников ждет 
награда. Это большая и дружная семья приготовила сладкий приз. Но прежде 
мы поздравим маму и бабушку этого семейства с праздником – Днем матери. 
 
Пальчиковая игра «Наша семья» 
 
Этот пальчик большой — 
Это папа дорогой. 
Рядом с папой — наша мама. 
Рядом с мамой — брат старшой. 
Вслед за ним сестренка — 
Милая девчонка. 
И самый маленький крепыш — 
Это славный наш малыш. 
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Конспект занятия по конструированию из макаронных 
изделий «Бусы для мамы» 

Цель: сделать приятный подарок для близкого человека – мамы, бабушки к 
празднику День Матери. 

Программные задачи: 
– формировать умение нанизывать мелкие и крупные предметы (макаронные 
изделия) на нитку в чередовании; вызвать интерес к созданию красивого 
украшения изготовленного своими руками.                                                                     
– развивать моторику кончиков пальцев рук, чувство ритма ; развивать 
эстетическое восприятие. 
– воспитывать желание творить для любимого человека – мамы, бабушки; 
воспитывать интерес к конструктивной деятельности. 
Материал и оборудование: разные виды бус, крупные и мелкие макаронные 
изделия (рожки, на каждого ребёнка по верёвочке, образцы бус из рожков. 
Словарная работа: бусы. 
Предварительная работа: чтение сказки «Бусы»; рассматривание 
украшений (бус)разного цвета, формы и величины; разучивание 
стихотворений; дидактические игры «Собери бусы», «Куклы наряжаются»; 
разучивание пословицы «При солнышке тепло, при матушке добро». 
Индивидуальная работа: помочь детям, испытывающим затруднения в 
нанизывании «бусин – рожков». 
Ход НОД                                                                                                                                 
1. Открытый вход в деятельность. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришли гости. Давайте с ними 
поздороваемся. Они хотели бы посмотреть, что мы умеем делать. 
Покажем (Стук в дверь – появляется кукла Люся) 
На праздник Люся собиралась 
Кукла в платье наряжалась 
Туфли новые надела 
Долго в зеркальце глядела 
Причесалась не спеша 
До чего же хороша! 
Бусы новые надела 
Застегнула неумело 
Разбежались бусы вскачь 
Тише, куколка, не плачь. 

2. Вводно - организационный момент. 

Воспитатель: На какой же праздник собиралась Люся? 
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Дети: На праздник – День Матери. 
Воспитатель: Кого поздравляют в этот день? 
Дети: Мам и бабушек. 
Воспитатель: Почему же куколка заплакала? 
Дети: Бусы рассыпались. 
Воспитатель: Может кто – то знает, как помочь Люсе? 
Дети: Собрать в коробочку, сделать новые бусы и т. д. 
Воспитатель: Я знаю, что нам поможет Яна. (Яна читает стих) 
Рассыпались у Люсеньки 
Все маленькие бусинки. 
Их соберём в коробочку, 
Наденем на верёвочку. 
И смастерим для мамочки 
Красивые подарочки. 

3. Мотивация на деятельность.                                                                     
Воспитатель: Какой же подарок можно сделать для мамы? 

Дети: Бусы. 
Воспитатель: А что такое бусы? 
Дети: Украшение. 
Воспитатель: На какую часть тела их надевают? 
Дети: На шею. 
Воспитатель: На что нанизывают бусины? 
Дети: На ниточку, верёвочку, шнурок и т. д. 
Воспитатель: Давайте рассмотрим несколько бус. Все ли бусы одинаковы? 
Дети: Нет. 
Воспитатель: Чем же отличаются? 
Дети: Формой, цветом, размером. 
Воспитатель: Верно, бусы разные, но все бусины на них нанизаны в 
определенном порядке, по очериди. 
4. Динамическая пауза.                                                                               
(Малоподвижная игра «Мамины помощники». Дети выходят на ковер, встают 
в кружок.)                                                                                                                               
Дружно маме помогаем – 
Пыль повсюду вытираем. 
Мы белье теперь стираем. 
Все полощем, отжимаем. 
Подметаем все кругом, 
А потом за молоком.  
Маму вечером встречаем 
Очень крепко отжимаем. 

(Дети садятся на свои места.) 
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5. Объяснение нового.                                                                                
Воспитатель: Ребята, посмотрите, я приготовила для вас необычные бусы. 
Как вы думаете, из чего они? 

Дети: Из рожков. 
Воспитатель: А вам хотелось бы смастерить для мамы или бабушки такое 
красивое украшение – бусы? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Прежде чем начать работать, послушаем стихотворение от 
Вадима Курдынко. 
Бусинку за бусинкой соберу на нитку 
Мой подарок знаю, вызовет улыбку. 
Маме он понравится и она в ответ 
Скажет, что красивей бус на свете нет! 

6. Практическая работа.                                                                                      
Воспитатель: Ну, что, берем понравившуюся веревочку (ленточку) и 
нанизываем на нее рожки. У всех бусы будут свои, разные по форме и 
величине, но очень красивые. 

7. Открытый выход из деятельности.                                                               
Воспитатель: Какие же необычные бусы для мамы или бабушки у вас 
получились. Вам понравилось занятие? А теперь можете отдохнуть и 
полюбоваться своими работами. 
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   Перспективный план работы на четверг  14.03.19. 
Конспект занятия по конструированию во 2 младшей 

группе на тему «Дом для большой семьи» 
Программное содержание: 
Образовательные задачи: продолжать знакомство «Семья»; формировать 
представление о строении дома, его назначении; закреплять умение работать 
по схемам; учить анализировать дом. 
Развивающие: развивать творческие способности, самостоятельность, 
инициативу, конструкторские навыки; развивать эмоциональную сферу у 
детей. 
Воспитательные: воспитывать трудолюбие; воспитывать коммуникативные 
способности. 
Оборудование и материалы: 
Демонстрационные: иллюстрация с изображением семьи, схема дома. 
Раздаточные: картинки каждого члена семьи, фотографии семей, схемы 
домов, детали для постройки. 

 
- Здравствуйте, ребята, проходите ко мне поближе, посмотрите на эту 
картинку. Что на ней изображено? (Семья). Правильно, молодцы! А теперь 
послушайте: 
«Семья – это МЫ» 
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! 
- Вот и сегодня мы с вами поговорим о семье! 
- Ребята, я вас попрошу подойти в нашу мастерскую, в которой мы будем 
наклеивать картинки так, чтобы у нас получилась большая, дружная семья! 
(Творческая работа детей под руководством воспитателя.) 
- Давайте посмотрим, что у нас получилось. Молодцы! У нас получилась 
дружная семья. 
- А у меня как и у вас есть тоже семья, поэтому разрешите мне первой 
рассказать о своей семье. Послушайте и посмотрите, как это я сделаю. «Моя 
семья – большая, это моя мама, мой папа, моя старшая сестра, моя бабушка, 
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мой дедушка, муж, два сына. Она веселая, дружная, потому что мы любим 
друг друга, любим, отдыхать и веселиться» 
- А теперь давайте познакомимся с вашими семьями. Подойдите к 
фотографиям своей семьи, и расскажите, кто изображен, чем они 
занимаются, любимое занятие всей семьи, почему любят своих близких -
 потому что они добрые, ласковые, заботливые. (Дети рассказывают о своей 
семье) 
- Молодцы! Вы хорошо рассказали про свою семью. А вы будете отвечать и 
возвращать мяч. 
Ходит на работу — ... 
Зарабатывает деньги — ... 
Готовит пищу — ... 
Убирает квартиру — ... 
Моет посуду — ... 
Стирает одежду — ... 
Гладит белье — ... 
Шьет — ... 
Вяжет носки и варежки — ... 
Ходит в магазин за покупками — ... 
Учит уроки — ... 
Проверяет уроки — ... 
Поливает цветы — ... 
Вытирает пыль — ... 
Делает ремонт — ... 
- А теперь послушайте стихотворение – загадку: 
Куда бежим мы после сада, 
Где ждут игрушки нас, друзья, 
Где мама, папа, все нам рады 
И где живёт моя семья? ( Дом). 
- У каждой семьи должен быть свой дом. Дом – это место, где вы вместе 
живете, которому вы радуетесь. Наличие дома – это то, что необходимо 
каждому человеку. Поэтому говорят «Семья сильна, когда над ней крыша 
одна» 
- И поэтому давайте с вами построим для наших семей домики. Вот 
посмотрите сюда, на мольберт. Здесь изображена схема, как нужно строить 
дом. Из каких деталей нужно строить дом? (Кирпичики, брусочек, 
треугольная призма). Для начала нам нужно построить фундамент и стены. 
Из каких деталей мы их построим?(Кирпичики) Правильно, только обратите 
внимание, как они расположены, один лежит, два других стоят. 
Затем нам нужно построить потолок и крышу. Из какой детали сделан 
потолок?(Брусочек). А крыша? (Кирпичик и треугольные призмы). Обратите 
внимание что кирпичик стоит, а не лежит. А около него и сверху 
треугольные призмы. Молодцы! 
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- А теперь давайте подойдем к столу и построим дома. Хочу обратить ваше 
внимание на то, что на столе у каждого из вас лежит схема – подсказка. 
Можете смотреть на нее и строить. А теперь начнем строить. (Постройка 
дома из кубиков) 
- Вот какие красивые домики у вас получились. Давайте с вами вспомним, 
для кого мы их строили. (Для нашей семьи) 
- За хорошую проделанную вами вашу работу я подарю вам по солнышку, 
пусть оно светит вам и вашим семьям. 
 

Пальчиковая гимнастика: « Кто живёт у нас в 
квартире?». 
 
Раз, два , три, четыре- 
Кто живёт у нас в квартире? 
Мама , папа, брат и я- 
Вот и вся моя семья! ( загибаем пальчики). 
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   Перспективный план работы на пятницу  15.03.19. 
Подвижная игра «Наседка и цыплята». 

 
Дети изображают цыплят, а воспитатель - наседку. На одной стороне зала 
или площадки огорожено место (веревка или шнур натягивается между 
деревьями или стойками на высоте 50 см) — это дом, где живут наседка и 
цыплята. Первой выходит из дома наседка, она идет искать корм. Затем зовет 
цыплят: «ко-ко-ко». По этому сигналу цыплята подлезают под веревку, бегут 
к наседке и вместе с ней гуляют по площадке, клюют зернышки.Воспитатель 
говорит: 
«Вышла курочка – хохлатка, 
С нею цыплятки. 
Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко!» (приближается к кошке) 
На скамейке, у дорожки, 
Улеглась и дремлет кошка.(цыплятки подходят к кошке близко) 
Кошка глазки открывает… Мяу –мяу! 
И цыпляток догоняет.». 
 
Все цыплята бегут домой. Игра повторяется 3—4 раза. 

 

А. Маршак «Сказка о глупом мышонке»  
Пела ночью мышка в норке: 
- Спи, мышонок, замолчи! 
Дам тебе я хлебной корки 
И огарочек свечи. 
Отвечает ей мышонок: 
- Голосок твой слишком тонок. 
Лучше, мама, не пищи, 
Ты мне няньку поищи! 
Побежала мышка-мать, 
Стала утку в няньки звать: 
- Приходи к нам, тетя утка, 
Нашу детку покачать. 
 
Стала петь мышонку утка: 
- Га-га-га, усни, малютка! 
После дождика в саду 
Червяка тебе найду. 
Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 
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- Нет, твой голос нехорош. 
Слишком громко ты поешь! 
Побежала мышка-мать, 
Стала жабу в няньки звать: 
- Приходи к нам, тетя жаба, 
Нашу детку покачать. 
 
Стала жаба важно квакать: 
- Ква-ква-ква, не надо плакать! 
Спи, мышонок, до утра, 
Дам тебе я комара. 
Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 
- Нет, твой голос нехорош. 
Очень скучно ты поешь! 
Побежала мышка-мать 
Тетю лошадь в няньки звать: 
- Приходи к нам, тетя лошадь, 
Нашу детку покачать. 
 
- И-го-го! - поет лошадка. 
Спи, мышонок, сладко-сладко, 
Повернись на правый бок, 
Дам овса тебе мешок. 
Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 
- Нет, твой голос нехорош. 
Очень страшно ты поешь! 
Побежала мышка-мать 
Тетю свинку в няньки звать: 
- Приходи к нам, тетя свинка, 
Нашу детку покачать. 
 
Стала свинка хрипло хрюкать, 
Непослушного баюкать: 
- Баю-баюшки, хрю-хрю. 
Успокойся, говорю. 
Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 
- Нет, твой голос нехорош. 
Очень грубо ты поешь! 
Стала думать мышка-мать: 
Надо курицу позвать. 
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- Приходи к нам, тетя клуша, 
Нашу детку покачать. 
 
Закудахтала наседка: 
- Куд-куда! Не бойся, детка! 
Забирайся под крыло: 
Там и тихо и тепло. 
Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 
- Нет, твой голос нехорош. 
Этак вовсе не уснешь! 
Побежала мышка-мать, 
Стала щуку в няньки звать: 
- Приходи к нам, тетя щука, 
Нашу детку покачать. 
 
Стала петь мышонку щука 
Не услышал он ни звука: 
Разевает щука рот, 
А не слышно, что поет... 
Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 
- Нет, твой голос нехорош. 
Слишком тихо ты поешь! 
Побежала мышка-мать, 
Стала кошку в няньки звать: 
- Приходи к нам, тетя кошка, 
Нашу детку покачать. 
 
Стала петь мышонку кошка: 
- Мяу-мяу, спи, мой крошка! 
Мяу-мяу, ляжем спать, 
Мяу-мяу, на кровать. 
Глупый маленький мышонок 
Отвечает ей спросонок: 
- Голосок твой так хорош. 
Очень сладко ты поешь! 
 
Прибежала мышка-мать, 
Поглядела на кровать, 
Ищет глупого мышонка, 
А мышонка не видать... 
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Физкультминутка Ладушки у бабушки 

Правила игры: дети и педагог выполняют действия, о которых 
рассказывается в стихотворении. 
 
- Ладушки-ладушки, 
где были? 
-У бабушки 
Ей мы помогали, 
в доме подметали. 
Дрова мы рубили, 
Цветочки полили. 
Яблочки срывали, 
картину рисовали. 
варить кушать помогали, 
Потом ужинать мы стали 
и спали.  
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