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В семейном кругу мы с вами растем.  
        Основа основ – родительский дом.  
               В семейном кругу все корни твои,  
                        И в жизнь ты входишь из семьи.  
                                В семейном кругу мы жизнь создаем,  
                                         Основа основ – родительский дом. 

 
 
 

 
Семья оказывает определяющее влияние на становление личности в 
дошкольные годы жизни ребенка. Главный смысл и цель семейной жизни — 
воспитание детей. Любовь и поддержка особенно нужны детям, так как дают 
им чувство уверенности, защищенности, что необходимо для их 
гармоничного развития. 
 
Это важно было всегда, но особо остро стоит вопрос в этот важный период 
для нас. Давайте в период самоизоляции будем укреплять и сохранять 
семейные традиции. 
 
На Руси у всех семей были свои традиции, которые объединяли. 
С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и любовью. До нас 
дошли легенды, сказки, пословицы, поговорки. 
Эти пословицы говорят сами за себя. 
           

     Семейное согласие всего дороже.  
     Семейный горшок всегда кипит. 
     Семья сильна, когда над ней крыша одна. 



            Добрая семья прибавит ума. 
          Золото и серебро не стареют, а отец с матерью цены не имеют. 
          Когда семья вместе, и сердце на месте. 
Современную семью укрепляют эмоциональные связи родителей и детей, это 
психологический тыл, защита, убежище.  
В каждой семье есть свои традиции. Традиции - это основа уклада семьи, 
семьи – дружной, крепкой, у которой есть будущее и их нужно возрождать 
традиции, семейные традиции. Они способны сближать, укреплять любовь, 
вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание.  
Семейные традиции – это праздники, которые отмечаются всеми членами 
семьи, торжественные обеды по выходным, украшение елки к Новогоднему 
празднику, это и поздравления родственников или просто совместные игры. 
Отмечая праздники в семье, следует помнить о том, что мы показываем 
детям образец своего отдыха и проведения досуга. Повзрослев, так же как и 
мы будут отдыхать и наши дети. Пусть в вашем доме никто не чувствует себя 
одиноким. Привлекайте ребенка к изготовлению подарка для родственников. 
Это посеет семена доброты у вашего ребенка. 
Семейный альбом поможет сохранить историю семейного рода. Это будет 
своеобразный мостик между поколениями ваших предков и потомков. 
Семейные ценности помогут стать вашим детям воспитанными, любить и 
почитать родителей, знать свою родословную.  
Вашему вниманию предлагаются некоторые игровые ситуации, которые 
можете провести с детьми. 
 
                                  1.Прочитайте пословицы детям. 
 В гостях хорошо, а дома лучше. 
 Дети не в тягость, а в радость. 
 Не нужен и клад, коли в семье лад.  
 Где семья дружна, не страшна беда. 
 Человек семьёй крепок. 
 В семье все бывает. 
 Семья крепка ладом. 
 
                                     2.Стихи для заучивания: 

Семья – это мы. Семья – это я. 
Семья – это папа и мама моя. 
Семья – это Тема, братишка родной. 
Семья – это котик пушистенький мой. 

Семья – это крёстные тёти и дяди. 
Семья – это ёлка в красивом наряде. 
Семья – это праздник за круглым столом. 
Семья – это счастье, семья – это дом. 
Где любят и ждут, и не помнят о злом. 



Семья – это то, что мы делим на всех, 
Всем понемножку: и слёзы и смех, 
Взлёт и падение, радость, печаль, 
Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда.                                                                

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

 Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце на веки останется в нём!  

 

                                    3.Семейные загадки («Доскажи словечко») 

Я спрошу у вас, друзья: 
Что такое семья? 
Трудно быстро дать ответ? 
Ну, тогда вам мой совет: 
Отгадайте по порядку все семейные загадки. 

Кто на кухне жарит, парит? 
Кормит всех нас каждый день? 
Убирать, стирать, готовить 
Ей ни чуточку не лень! 
Её любит вся семья. Это….. (мамочка моя). 

А кто самый главный в доме? (папа) 

Кто нам свяжет всем носочки? 
Нас погладит ласково? 
И в любой беде утешит? 
И расскажет сказку нам? 
Поиграет в ладушки? 
Это наша ……..(бабушка) 

Кто на машине нас прокатит 
И на рыбалку позовёт? 
Любому делу нас научит 
И за грибами в лес возьмёт? 
Рядом с ним и скуки нет. 
Это наш любимый…….(Дед) 

Кто по утрам идет учиться? 
Он получать оценки рад. 
Конечно это старший …..(Брат) 

У неё заколки, бантики, 
Куклы, бусинки и фантики. 



Смешные милые косички 
Конечно милая…. (Сестричка) 

Кто самый главный шалунишка? 
Все говорят: «Зачем шалишь?» 
Ведь это маленький ….(Малыш)   

     

                                        4.Составить «Древо семьи 

 
 

 



 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 
                                                         М. Лангер 
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