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«Любовь к Родине начинается с семьи». Эти слова английского
философа Френсиса Бэкона отражают всю ценность формирования у детей
интереса и уважения к семейным традициям, истокам своего рода. Составить
родословное древо, придумать и описать герб семьи дошкольникам
помогают родители. Такая совместная деятельность не только сближает
детей и взрослых, но и позволяет оценить значимость каждого члена семьи,
понять и принять его индивидуальность.

Моё имя
Имя играет важную роль в жизни человека. С имени начинается
осознание человеком своей индивидуальности и уникальности. Задача
взрослых – помочь ребёнку сформировать положительное отношение к
собственному имени.
Уважаемые родители, побеседуйте с ребёнком о том, как ему выбирали
имя, почему его так назвали, кто ещё из родственников носит такое же имя.
При проведении беседы можно предложить ребёнку выполнить различные
задания.
 В центр цветка впиши своё имя, а на лепестках нарисуй свои глаза,
нос, рот, напиши своё ласкательное имя или то, которым тебя
называют в семье.

 Напиши или нарисуй, как мама называет тебя когда сердится и
когда хочет приласкать.
 Меня зовут_________________
 Нарисуй себя в рамочке
 Когда ты вырастешь и станешь взрослым, тебя будут называть по
имени и отчеству. В русской культуре отчество даётся ребёнку по
имени отца. Впиши в клеточки своё полное имя и отчество.

 К сверстнику, брату, сестре ты обращаешься по имени. Называя
взрослого по имени и отчеству, ты проявляешь тем самым
уважение к нему. Как ты называешь своих друзей и взрослых
знакомых, когда ты с ними здороваешься, прощаешься или
обращаешься к ним с просьбой?

Моя семья
Очень важно, чтобы первую беседу о семье провели с ребёнком
его родные. Пусть он узнает, кто кому кем доводится, как каждый в
семье заботится о других.
 Ответьте вместе с ребёнком на вопросы:
1. Мне она тётя, а моей маме (сестра)
2. Моему папе он папа, а мне (дед)
3. Моему папе она жена, а мне (мама)
4. Папе он родной брат, а мне (дядя)
 Объясни, что такое семья. Какая у тебя семья? Чем (кем)
гордится твоя семья? Какие в твоей семье традиции и
обычаи.
 Нарисуй любимый праздник своей семьи и расскажи о
нём.

