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Деловая игра  

«Величие семейных традиций…» 
 

 

Цель: донести до родителей значимость семейного воспитания, привлечь родителей к 

обмену опытом о семейных традициях. 

 

 

 
                                                                                                                                  Подготовила и провела:  

                 Абудалипова  Х. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 «Счастлив тот, кто  счастлив у себя дома» 

Л.Н. Толстой 

Задачи: 
-       Обобщить представления  родителей о различных  традициях в семье и их 

значении в воспитании и развитии ребенка; 

-       Подвести к пониманию того, что семья в воспитании и развитии ребенка  играет 

ведущую роль; 

-       Показать значимость семейных традиций  в воспитании духовно – нравственных 

ценностей у ребенка; 

-       Вызвать положительные эмоции от проведенного мероприятия и еще больше 

сплотить родителей; 

-       Пропагандировать опыт успешного семейного воспитания,  использовать опыт 

родителей в своей работе. 

 

 

         Добрый день, уважаемые родители!   Сегодня нам предстоит обсудить, 

поделиться опытом,  поговорить  семейных традициях и их значении в воспитании и 

развитии ребенка. 

Перед началом нашего разговора я  предлагаю подумать Вам,  ответить на вопрос  

«Что означает слово – семья?».   

 Высказывания родителей…… 

 Семья – совокупность близких родственников, живущих вместе: родители с детьми 

(И. Даль).     

С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и любовью. Из этого далека 

до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте их вспомним.  

Я начинаю, а вы – заканчиваете. 

 В гостях хорошо, а…………. (дома лучше). 

 Не красна изба углами, а…………. (красна пирогами). 

 Дерево держится корнями, а человек………… (семьей). 

 Каково на дому, таково и………………(самому). 

 Дети не в тягость, а……………….(в радость). 

 Когда семья вместе, и…………… (душа на месте). 

 Семья сильна, когда над ней………… (крыша одна). 

Вершиной становления родителей выступает благополучие детей. И если мера всех 

вещей – человек, то «мера» родителей – ребенок. 

«СЕРДЦЕ СЕМЬИ» 
Вывешиваю  на стенде изображение сердца и сообщаю: «Это сердце счастливой 

семьи. Перечислите, пожалуйста, сокровища счастливой семьи» Участники (члены 

одной семьи) договариваются и записывают на стикерах, что, по их мнению, 

необходимо поместить в сердце счастливой семьи. Участники прикрепляют стикеры 

на «сердце счастливой семьи». Обязательно зачитываются все ответы. Проводится 

анализ игры. 



Как вы думаете, кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка – семье 

или д/саду? Ответы родителей……………………… 

Современную семью укрепляют эмоциональные связи родителей и детей. Характер 

эмоционального благополучия или неблагополучия ребенка определяется его 

эмоциональными отношениями со взрослыми в семье. Общение со взрослыми 

является одним из важнейших факторов, которые влияют на развитие ребенка. 

Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Умеем ли 

мы пользоваться этой роскошью в своих семьях, учим ли этому своих детей. 

Сегодня мы собрались поговорить о семейных традициях. 

Игра с мячом передаем и отвечаем на вопрос:  

 Какие семейные традиции есть в Вашей семье?  
 Покупки всей семьей 
 Субботники 

 Украшение дома 
 Коллекционирование  
 Личные семейные праздники 
 Совместный отдых 
 Совместные завтраки, обеды, ужины 
 Рукоделие 
 Ведение семейных альбомов 
 Прогулки 
 Приготовление сюрпризов. 
 Праздники 

 

 Оказывают ли семейные традиции влияние на воспитание ребенка? 

Игра «Чудесный мешочек» 
Для детей особенно важны семейные традиции:  

-помогают в освоении категорий времени, цикличности происходящего в жизни и природе  

-они позволяют ощущать стабильность жизненного уклада 

- дают чувство уверенности в окружающем мире и защищенности; 

- настраивают на оптимизм и позитивное восприятие жизни,  

- создают неповторимые детские воспоминания, о которых малыш будет когда-нибудь рассказывать 

своим детям; 

- позволяют ощутить гордость за себя и свою семью. 

Я предлагаю каждому из нас рассказать, какие семейные традиции существуют у него в семье  

 

Семья Поповых, Сулеймановых и Потаповых делятся опытом. (Презентации) 
 

Как вы считаете, нужны ли праздники для детей в семье?        
Да, ребенку для полноценного развития праздник необходим как воздух. Праздник 

для ребенка не то, что для нас, взрослых. Праздник – это событие в детской жизни, и 

ребенок считает дни от праздника до праздника. Вспомните свое детство, как Вы 

ждали Новый год, или свой День рождения, считали дни и часы! 

Как вы устраиваете детские праздники в своей семье?   

Родители делятся своим опытом.    

Как это ни странно, но детские праздники часто взрослые устраивают для себя самих. 

У взрослых свои интересы и разговоры, а ребенку на таком празднике скучно и 

обидно, о нем все забыли. Однако же если ребенка оставляют за общим столом, он 

становится свидетелем и участником взрослых разговоров, то он привыкает быть в 

центре внимания, что развивает в нем нескромность и развязность. 



Следует помнить и о том, что не следует против воли ребенка пытаться заставить его 

выступать: петь или рассказывать стихи, встав на стульчик. Ребенок сам выразит 

желание выступить, или можно придумать игру в «Фанты». 

Как Вы думаете, нужно ли оформлять квартиру или комнату к празднику? 

 Что это дает ребенку? Высказывания родителей. 

Желательно украшать. Это создает определенное настроение. И в этом важно 

принимать участие и взрослым, и детям.  В дни рождения, на праздники принято 

дарить детям подарки, они их любят и ждут. (Хотя, взрослые тоже с удовольствием 

ждут сюрпризов). 

Какие подарки вы дарите своим детям? (обмен опытом) 

Конечно, сейчас такие времена, что детей мало чем можно удивить и порадовать.  

Но, все же. 

Подарки должны быть немного с опережением по возрасту; каждая игрушка должна 

что-то развивать (мышление, память, внимание, моторику, познавательный интерес), 

расширять кругозор. При этом следует обращать внимание на то, как ребенок 

принимает подарок и как благодарит за него.  Во многих семьях существует традиция 

отмечать рост ребенка у двери – пусть он видит, насколько подрос за год. 

Чтобы день рождения запомнился ребенку, нужно заранее продумать программу: 

игры, развлечения, конкурсы, концерт и т.д. украсят праздник и сюрпризы, и 

сказочные персонажи (сейчас можно пригласить аниматоров, а можно и самим 

нарядиться). От выдумки и фантазии взрослых зависит успех детского торжества. 

Отмечая праздники в семье, мы показываем детям образец своего отдыха и 

проведения досуга. Повзрослев, так же как мы будут отдыхать и наши дети. Пусть в 

вашем доме никто не чувствует себя одиноким и ненужным. Привлекайте ребенка к 

изготовлению подарка для родственников. Это посеет семена доброты у вашего 

ребенка. 

В какие игры и как часто вы играете с ребенком? 
Игра – это жизнь ребенка, а не подготовка к жизни. Игра должна стать традиционной 

в каждой семье.   Это и совместные игры с детьми (подвижные на природе, 

собирание пазл, конструирование из ЛЕГО и т.д.).  

Мы, взрослые, должны очень внимательно подходить к вопросу детской игры и 

уделять ей внимание. Осторожно и вдумчиво подбирать игры. Играть надо в 

различные игры: настольные, подвижные, словесные, развивающие, компьютерные. 

 

Сегодня вам хочу предложить такие игры. 

«Волшебный стул».  

Один участник садится на стул, остальные говорят ему комплименты. 

«Создание рисунка по кругу».  

Участники рисуют на листе бумаги рисунок. По команде, рисование прекращается, а 

рисунок передается соседу справа, который продолжает рисовать дальше. Так 

продолжается, до тех пор,  пока рисунки не обойдут круг. 

« Три  предмета»  



Каждый из участников должен положить на стол три предмета, которые есть у него 

под рукой или в сумке. Его сосед, глядя на эти предметы, должен определить 

склонности и интересы их владельца. 

 «Переверни  коврик». 
Вся группа стоит на коврике. Нужно перевернуть его на другую сторону. Если кто-

то наступил на пол - упражнение начинается с начала. 

«Мы тебя любим» 
 Все участники встают в круг. Каждый ребёнок по очереди выходит в центр. Его 

хором три раза называют по имени. Затем хором проговаривают фразу «Мы тебя 

любим». Можно назвать ребёнка каким-нибудь ласковым прозвищем (солнышко, 

зайчик). 

 

Заключительное слово. 

Я рада, что у нас состоялся такой интересный разговор. В заключении хочу 

прочитать слова немецкого философа Гегеля, который, на мой взгляд, точно 

определил значение семьи для всех её членов «Любовь членов семьи друг к другу 

основывается на том, что Я составляет с другими отдельными Я некоторое 

единство. Они не считают себя отдельными в их отношении друг к другу. Семья – 

это органическое целое. Её части – это, собственно говоря, не части, а члены, 

которые имеют свою субстанцию только в этом целом и отдельно от этого целого 

самостоятельностью не обладают. Договорите, питаемое членами семьи друг к 

другу, состоит в том, что каждый интересуется не собой, а только целым»   

И ещё – помните: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома (Л.Т.Толстой)»  

Берегите свои семейные ценности, храните их, чтобы они смогли передаваться из 

поколения в поколение, ведь именно они являются той «изюминкой», которая 

отличает все семьи друг от друга. 

 Счастья вам, любви и взаимопонимания в ваших семьях. 

 

 

 

 

 


