
Совместный тренинг для родителей и детей средней группы 

«Тепло семьи» 
 Семейные традиции — это духовная атмосфера дома, которую составляют распорядок дня, 

обычаи и привычки его обитателей. Так, одни семьи предпочитают рано подниматься, завтракать на 

скорую руку, уходить на работу и встречаться вечером без расспросов и разговоров. В других семьях 

приняты совместные трапезы, обсуждение планов, появляется повышенное внимание к проблемам 

друг друга. 

 Семейные  традиции - это все то, чего люди придерживаются в кругу своей семьи, каких бы 

размеров она ни была. Любая семья основана на традициях. В каждом доме за время его 

существования складывается свой ритуал. 

 Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. Папа и мама 

формируют детскую картину мира с самой первой встречи со своим малышом. Сначала они 

выстраивают для него мир прикосновений, звуков и зрительных образов, потом – учат первым словам, 

затем – передают свое ко всему этому отношение. 

 Семейные ценности в виде традиций, передаваемых от поколения к поколению, в наше время, 

можно сравнить с антиквариатом. Ведь далеко не в каждой семье они сохранились, но если они 

существуют, то ими дорожат. 

 

Вот, например, некоторые из них: 

  

 Семейные обеды, ужины - прекрасная традиция собираться всем вместе за одним столом для 

общения. Разговаривать можно на любые темы - обсуждать новости и события за день. Начало нового 

года отличный повод завести  семейные  традиции, если их у вас еще нет. 

 Хорошим продолжением обеда будет совместный досуг, например, можно поиграть в какую-то 

настольную игру. Или отправиться на природу и активно провести  время  на свежем воздухе 

 Если у вас заведено каждый день перед сном читать ребенку книги, а в воскресенье вы 

выезжаете на природу всей семьей - значит, вы храните и соблюдаете традиции вашей семьи. 

   Семейные праздники. В каждой семье совершенно свои особенные традиции отмечания 

детских праздников. Но каждая из них окутана таинством любви, тепла и нежности  семейного  очага. 

 Семейный альбом,  семейная родословная. Одним из проявлений возрождения традиций 

стало то, что сегодня многие семьи стараются выяснить свою родословную историю, больше узнать о 

предках: кто они были, чем занимались.  Вернулась мода на портреты предков, родителей, детей, 

вывешенные на стенах квартиры. Иногда по таким фото можно проследить историю семьи: свадебное 

фото, малыши в колыбели, в детском саду, в первом, а потом и в последнем классе. 

 Зарубки на дверном косяке.  Время  летит очень быстро. Не успеют родители оглянуться, как 

их сегодняшний малыш  пойдет в институт. Чтобы наглядно показать малышу процесс его 

взросления, можно ежегодно отмечать зарубками рост ребенка на дверном косяке. Прекрасно, если вы 

сохраните на память детские рисунки, поделки. Можно в конце каждого года делать всей семьей т.н. 

"капсулу  времени ". Пусть каждый член семьи положит в пустую пластиковую коробку какую-то 

вещь (или несколько вещей), которые связаны у него с уходящим годом. Храните капсулы в дальнем 

углу, где их никто не найдет, а через 10 или 20 лет достаньте... 

 

 Формируя  семейные  традиции, не забывайте о чувстве меры: чрезмерно строгие правила, по 

которым живет семья, не оставляющие детям никакой "свободы маневра", перенапрягают детскую 

психику. 

 

 Семейные традиции и обычаи являются символом чего-то вечного, дают ощущение близости и 

сплоченности всех членов семьи. Не забывайте главного - то, как сложится жизнь вашего ребенка, во 

многом зависит от того, как вы ему ее преподнесете. Если вы сможете донести до него все прекрасное, 

что есть в этом мире, он попробует перенести это и в свою семью. 

 

 

 

 

 



1. Презентация ролика «Какой чудесный день» 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно! 

2.  Упражнение «Тепло семьи». 

Попросить ребенка и родителя взяться за руки. Акцентировать внимание ребенка. 

«Какие у мамы руки?» (теплые, нежные, красивые) 

Родителя попросить почувствовать тепло рук ребенка. 

Посмотреть на друг друга улыбнуться, обнять друг друга. 

3. Приветствие – разминка:  «Здравствуй друг» 

Время: 3 мин. 

Здравствуй друг, - здороваться за руку 

как ты тут – трогаем плечо 

где ты был - за ушко 

я скучал - за грудь 

ты пришел - руки в стороны 

хорошо – обнялись. 

4. Упражнение «Семейные традиции». 

Цель: изучить разновидности семейных традиций. 

Содержание: 

Индивидуальная работа. «У каждой семьи есть своя сокровищница традиций. Сейчас 

предлагаю каждому участнику записать не менее трех семейных традиции, каждую на 

отдельном листе». 

Работа в группах. Каждая группа записанные традиции объединяет по общим сферам. 

Один из участников группы представляет их другим командам. 

5. Упражнение «Продолжить фразу…» 

Время:  5 мин. 

Участники по кругу продолжают фразу, заданную ведущим: 

«Я не люблю когда…..» 

«Я   люблю когда…..» 

«Мне радостно, когда...» 

«Мне грустно, когда...» 

«Я сержусь, когда…» 

“Я горжусь собой, когда…” 

«Я мечтаю о том, что …». Каждый член группы рассказывает о том, какие мечты 

появляются у него чаще всего и с чем они связаны. Рассказ идет по кругу. 



«Самые счастливые события в жизни» Участникам группы предлагается вспомнить 

самые счастливые события в жизни и перечислить их. 

6. Коллаж и высказывания на тему: «Семейные традиции глазами детей». 
Цель: ознакомить родителей с уровнем понимания семейных традиций их детьми. 

Содержание. Родители знакомятся с коллажем, заранее подготовленным детьми под руководством 

психолога и их высказываниями на тему «семейных традиций». Высказывания детей о том, какие 

семейные традиции знают: собирать и записывать рецепты, делать и читать книги, садить и 

выращивать цветы, овощи, фрукты, ремонтировать вместе с папой что-то или собирать шкаф, 

готовить разные блюда, делать, чтобы дома было красиво, праздновать праздники, шить вместе с 

мамой, ездить на пикник и т.д. 

7. Упражнение «Камень благодарности». 
Цель: подчеркнуть значимость озвучивания чувств «благодарности» родителям за семейные 

традиции. 

Содержание. Сейчас прошу всей встать в круг. Каждый участник, держа в руках камень, 

высказываясь, начинает со слов: «Я благодарна своим родителям за семейную традицию …». 

8. Рисунки детей «Благодарю ...» и письмо родителям. 

Цель: актуализировать значимость воспитывать у детей уважение к родителям и 

прародителям. 

Содержание. Родители знакомятся с заранее подготовленные письма и рисунки детей для 

родителей, записанные психологом. 

9. Игра «Снежки» 

Время: 7 мин: 

Две команды: родители и дети. Материалы: старые газеты или что-то подобное; клейкая лента, 

которой можно будет обозначить линию, разделяющую две команды. 

Скотчем обозначаем линию, разделяющую две команды. 

Возьмите каждый по большому листу газеты, как следует скомкайте его и сделайте из него 

хороший, достаточно плотный мячик. Теперь разделитесь, пожалуйста на две команды 

(команда – родители и команда – дет) и, и пусть каждая выстроится в линию так, чтобы 

расстояние между командами составляло примерно четыре метра. По моей команде вы начнете 

бросать мячи на сторону противника. 

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, оказавшиеся на их 

стороне, на сторону противника. Услышав команду «Стоп!», вам надо будет прекратить 

бросаться мячами. Выигрывает та команда, на чьей стороне оказалось меньше мячей. И не 

перебегайте, пожалуйста, за разделительную линию. 

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, оказавшиеся на их 

стороне, на сторону противника. Услышав команду, вам надо будет прекратить бросаться 

мячами. Выигрывает та команда, на чьей стороне оказалось меньше мячей. И не перебегайте, 

пожалуйста, за разделительную линию. 

Обсуждение. 

10. Практическое знакомство с семейной традицией «Совместного изготовления 

сувениров из соленого теста». 

Цель: сформировать потребность в создании семейной традиции «Совместного 

изготовления сувениров из соленого теста». 

Содержание. «Издавна существовала семейная традиция выпекать из теста не только 

хлеб, но и декоративные изделия. Приготовление теста из муки, соли и воды является 

старинным обычаем. Из соленого теста изготавливали поделки, сувениры, кукол, 

фигурки, которые дарились на праздники в знак благополучия, плодородия и сытости. 

Считается, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в доме, является символом 

богатства и благополучия в семье. Постепенно традиция изготовления фигурок из теста 

была утеряна, но в последнее время стала возрождаться. Предлагаем Вам на практике 

опробовать эту традицию и раскрасить сувенир-магнит «Домик»» (рисунок 1). 

Рисунок 



 
11. Рекламное объявление о проведении конкурса «Символ семьи». 

Цель: сформировать потребность в создании семейной традиции «восстановления 

родословной». 

Содержание. «В нашем муниципальном дошкольном учреждении «Светлячок» 

объявляется конкурс в поддержку одной из древних, но очень важных семейных 

традиции «Мое генеалогическое древо или символ семьи». Уважаемые родители 

приглашаем Вас принять участие в этом конкурсе, ведь без вашего участия Ваши дети не 

получат знания о своих предках, о семейных легендах и традициях передаваемых из 

поколения в поколения, а старший дошкольный возраст считается достаточно 

благоприятным, для того чтобы начинать закладывать у детей эти знания. Участников и 

победителей конкурса ждут эксклюзивные дипломы и призы» (см. Приложение 2,  

Приложение 3, Приложение 4). 

 

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хотим, чтоб про вас говорили друзья:  

Какая хорошая эта семья! 


