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Семья - это первый социальный институт, с которым ребенок 

встречается в жизни, частью которого является. Семья занимает центральное 

место в воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании 

мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-

нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание детей должно 

строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из детства родных и 

близких. И какую бы сторону развития ребёнка мы не рассматривали, всегда 

окажется, что главную роль в становлении его личности на разных возрастных 

этапах играет семья.

Цель: формирование у детей понятие «семья» и повышение роли семейных 

ценностей в становлении личности ребенка.

Задачи:

формировать у детей представление о семье;

формировать представление о родственных отношениях между близкими ребенку 

членами семьи (мама, папа, родные брат и сестра);

воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях;

создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями.



Не каждый, кто рожден мальчишкой,

Мужчиной в жизни может стать.

Примером личным, доброй книжкой

Мужчину нужно воспитать.

Семья

Волосниковых.



Кто такие девочки? -

Милые создания!

Небесами созданы,

Землю украшать...

Семья Гук.



Всегда на помощь мне спешат.

Ведь потому, что дочек любят

Руками все проблемы отведут. 

Прижмут к груди и нежно приголубят.

Семья 

Рамалдановых.



Семья Дячук.

Ты рада быть моей сестрой?

А мне так повезло с тобой!

И лучше просто быть не может:

Ты та, кто мне всегда поможет.



Семья 

Соколовых.

Моя мама лучше всех.

Папа лучший тоже

Я не лучше, я как все…

Но на них похожий.



В мире удачи, надежды и зла

Созданы мы, как одно, не делясь:

Брат и сестра – две руки, два крыла,

Солнце и небо, вода и земля!

Семья 

Караченцовых.



Семья 

Рягузовых.

Я протру стекло и раму,

Потому что в раме – мама. 

Дочиста протру я раму: 

Очень уж люблю я маму!



Семья 

Матвеевых.

Добрый.

Умный самый.

Как не похвалиться. 

Папой только с мамой 

Можно поделиться.



Семья 

Науменко.

Какое счастье жить на свете,

Когда я в мире не одна.

Когда душа теплом согрета

И за спиной стоит СЕМЬЯ!


