
 

 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня нас с вами ждет очень интересное занятие. Поэтому я 

прошу вас оставить только хорошее настроение и настроиться на работу. 

- Сегодня мы с вами на протяжении всего занятия будем узнавать много нового и 

интересного, казалось бы, о том, что давно для нас стало привычным, повседневным, но в 

тоже время необходимым в нашей жизни.  

-  Мы сегодня будем говорить о семье и семейных традициях. 

- Семья-это счастье, любовь и удача, 

Семья-это летом поездки на дачу. 

Семья-праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение, трепет. 

Семья-это труд, друг о друге забота, 

Семья-это много семейной работы. 

Семья-это важно! 

Семья-это сложно! 



Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

«Какая хорошая это семья!» 

- Семьи все разные. А чем они отличаются? Конечно, своими привычками, укладом, 

обычаями, атмосферой, традициями. 

ТРАДИЦИЯ (от лат. traditio - передача), элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и 

социальных группах в течение длительного времени.  

- Какие семейные традиции есть в ваших семьях? 

Примеры семейных традиций: 

1. Совместное чаепитие. Или любой другой прием пищи, например, ужин. Вечером после 

трудового дня вся семья собирается за столом, не только кушает, но и общается. Обсудить 

можно события дня, как прошел день у каждого и т.д. 

2.Выезд на природу каждое лето с палатками. 

3.Прогулка в парке или в лесу на выходных. В теплое время года, можно во время 

прогулки устроить пикник. 

4.Совместные праздники (например, Новый год встречать дома, в кругу семьи; на Пасху 

печь куличи, на Масленицу блины). 

5.Слепить снеговика всей семьей. 

6.Чтение книги на ночь. 

7.Приготовление пирожков на выходных. 

8.Поиграть в настольную игру всей семьёй. Большинство настольных игр являются ещё и 

развивающими. 

9.Ведение родословной и летописи семьи. 

10. Творческие посиделки (рисование, изготовление ёлочной игрушки, совместная 

аппликация, вышивание) 

11. Домашние обязанности (уборка всей семьёй) 

12.Поцелуй перед уходом из дома или перед сном. 

13.Наряжать ёлку всей семьёй. 

14.Совместное приготовление подарков. 



15.Семейный просмотр фильмов. 

16. Беседы в кругу семьи. 

17. Занятия спортом (плавание, катание на велосипедах, роликах, лыжах) 

18.Хранить вещи принадлежавшие родственникам, как память о них. 

19.Приготовлене заготовок на зиму. 

20.Ходить на рыбалку. 

 

Существует традиция - собирать и хранить семейные фотографии. 

Традиция эта очень важная. Недаром во время войны или в других ситуациях, когда люди 

были вынуждены покидать свои дома, они брали с собой только самые ценные вещи и 

среди них фотографии дорогих людей «Чтобы вспомнить, какими мы были – загляните в 

семейный альбом» - поётся в одной из песен. 

Отмечать семейные праздники – то же традиция. 

Какие праздники отмечают в вашей семье? 

 - Закончите пословицу: 

- Не красна изба углами, а … 

- В гостях хорошо, а … 

-В своем доме и стены … 

- Где родился … 

 - Не нужен и клад… 

- Яблоко от яблони (не далеко падает). 

-  А сейчас ребята из этих слов соберите пословицу.  

(СЕМЬЯ, ЕСЛИ, ДУША, ТО, И, ВМЕСТЕ, НА, МЕСТЕ). 

- Как вы понимаете смысл этой пословицы? 

 

- Сегодня много серьезных слов было сказано о семье. Наше занятие подходит к концу. 

Давайте вспомним, о чем мы сегодня говорили. 

Что на свете всех дороже? 

А что значит семья? 

Без чего не может быть она? 



А чем же скреплена она? 

 

 

 


