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фотовыставка фотографий из семейного альбомай  
         й 
мй ебятаз я вам сегодня приготовила интересный рассказз вы хотите его послушать? 

   « авно - давно в странез где мы живемз не было ни огромных городов с красивыми домамиз ни 
больших селй А были одни только поля да густые лесаз в которых обитали дикие зверий о 
берегам рек стояли деревний ам жили славянез так назывались теперешние русскийз 
украинскийз белорусский народый лавяне были трудолюбивый ни ходили на охотуз  чтобы 
добывать пищу и делать из нее себе одеждуй лавяне были дружелюбными и гостеприимнымий 

ни хорошоз ласково обращались со своими друзьямиз бедными старикамий Каждая семья-папаз 
мамаз дети - жила в своей избе г так тогда назывались домад отдельно от других семейй Это была 
большаяз дружная семьяз со своими обычаями и традициямий от так ребята раньше жили наши 
предки славяней  
оспитательх етиз почему люди соблюдают традиции? Какие семейные традиции 

вы  знаете?  емейные традиции  – это принятые  в семье правила поведенияз  которые 
постоянно  соблюдаются   взрослыми   и   детьмий   Эти   правила   составляют   культуру   семьиз
   являются   ее  ценностямий Каждая семья интересна по-своемуз у каждой - свои традицииц 
стречать гостейз   

организовывать отдыхз проводить семейные торжествай сли вам плохоз если трудноз если 
вас  обиделиз кто вас приласкаетз приголубитз поймет и утешит?  

етих амый  
оспитательх Конечноз ваши мамыз бабушкиз папыз родные и близкие вам люди – семьяз  тез кто 

дорог вам больше всего на светей Чем же отличается одна семья от другой? 
г ривычкамиз  укладомз обычаямиз атмосферойз традициямидй асскажите об интересных 
традициях в ваших  семьяхз как проводите свободное времяз отпуск родителейй  
       2.   кого из вас есть папаз мамаз братз сестра? г тветы 
детейдй   оспитательх  етиз   вы   слышали   выражение   «Я   счастливый   человек?»   Что   он
о  означает?  Кто из вас может сказатьз что он счастливый человек? очему?  

етих ы счастливы потомуз что у нас есть семья гмамаз папаз братья? сестрыз 
бабушкиз  дедушки и тйдйдй  
оспитательх а ребятаз каждый из вас живет в семьей емья может быть большой 

или  маленькойз но в любом случае около вас есть родные людих мамаз папаз бабушказ дедушкай 
Эти  люди любят вас и заботятся о васх покупают вам вкусную едуз красивую одеждуц лечат васз 
когда  вы больныц играют с вамий  каждого из вас есть  теплый и уютный домз куда  вы 
идете  с  удовольствием и где есть всез что вам необходимой  выз наверноез не задумываетесь о 
томз что  всего этого может и не бытьй А ведь есть на свете детиз у которых нет семьиз нет своего 
родного  домай аким детям требуется особая забота и внимание не только со стороны взрослыхз 
но и со  стороны таких детейз как выз счастливых и любимыхй  
ой оспитательх ебятаз сегодня у нас в группе открыта фотовыставка « оя семья»й Кто 
изображен на фото? знали ли своего товарища по группе?  де папаз мамаз дедушказ бабушка? 
Как зовут? Какое настроение? Что они делают? ебята? А вы обратили вниманиез что все дети 
говорили о своей семье - улыбалисьй Кто догадался почему? гтак как очень любит семьюдй Когда 
родители рядомз всегда в семье хорошее настроениез радостьз счастьез приятно вспомнить тот 
деньз когда все вместе фотографировалисьй 
   е даром гласит народная мудростьх « ся семья вместе и душа на месте»й Кто  хочет 
рассказать о своей семье?  

ебенокй  Это я с папой и младшим братом на рыбалкей апа всегда нас берет с собойз в   этот 
день мы поймали очень большую рыбуй  
ебенокй ы вместе с папой и мамой на празднике « ень города Алексеевки»й  



ебенокй   этом году я вместе с мамой отдыхала на морей  
ебенокй А это моя родная семьяз мамаз папа и сестрай  
ебенокй ы всем семейством на природез кашу варимй  
оспитательх  се   люди   очень   разныез   желания   и   возможности   у   них   тоже   разныей   
оэтому каждая семья отдыхает по-своемуй  

пй альчиковая гимнастика « емья»й  
о время чтения потешки дети поочередно разгибают пальцы из кулакай  

Этот пальчик - дедушказ 
Этот пальчик – бабушказ 
Этот пальчик – папочказ 
Этот пальчик – мамочказ 
А вот этот пальчик – яй 
г оочередное разгибание сжатых в кулак пальцевз начиная с большогод 
от и вся семья! г жатие в кулак и разжатие всех пальцев одновременнод 

рй гра « акончи предложение»й ети доскажитех « сли мама и папа домаз то мне…»з « сли я 
без родителейз то мне…»  

сй тогй    
-  чем мы говорили на занятии?  

- Что рассматривали?  

- Что интересного узнали?  

-  какие игры играли?  

-  чем рассказывали? 

 


