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Беседа 
"В семейном кругу мы с вами растем!"

Цели:
1) Помочь  детям  осознать,  что  семья  –  это  люди,  связанные

чувством любви и ответственности друг за друга; 
2) развитие творческих способностей дошкольников; 
3) формирование  уважительного  отношения  детей  к  своим

родителям;
4) воспитывать чувство гордости за свою семью;
5) развитие  у  дошкольников  чувства  благодарности  и  уважения  к

родителям, и укрепление дружеских семейных отношений.

Ход беседы
Здравствуйте,  ребята!  Но  давайте  поздороваемся  не  совсем  обычно.

Когда  я  скажу:  «Здравствуйте,  мальчики!»  -  все  мальчишки  крикнут
«Привет!» и помашут мне рукой, когда я скажу: «Здравствуйте, девочки!», все
девочки улыбнуться, крикнут мне «Добрый день!» и помашут двумя ручками.

Поздоровались мы классно, а теперь поговорим о прекрасном!
И наш с вами разговор я хочу начать со сказки.
Давным-давно, много веков тому назад, так много звёзд на небе, как

теперь, не было. В ясную ночь можно было увидеть только одну звёздочку,
свет  которой был то ярким,  то очень тусклым. Однажды Луна спросила у
звездочки:  «Звёздочка,  почему  твой  свет  такой  разный:  то  яркий,
указывающий  дорогу  даже  ночью,  то  тусклый  и  незаметный»?  Звездочка
долго молчала, а потом, вздохнув, ответила: «Свет мой становится тусклым
тогда,  когда  мне  одиноко.  Ведь  рядом  со  мной  нет  ни  одной  звёздочки,
похожей на меня. А так хочется видеть и слышать кого-то рядом с собой! «А
в  какие  ночи  твой  свет  становится  ярким?»  -  спросила  Луна.  «Мой  свет
становится  ярким  тогда,  когда  я  вижу  спешащих  странников.  Мне  всегда
было интересно узнать, что их манит в дорогу, куда они так спешат»? «Ты
узнала  тайну  спешащих  странников»?-  спросила  Луна.  «Да,  -  ответила
Звёздочка.-  Однажды я задала этот вопрос  страннику, который был долгое
время в пути. Он выглядел измождённым и очень усталым от долгого пути,
каждый шаг давался ему с большим трудом, но глаза…». «А какими были его
глаза»? – недоумённо спросила Луна. «Они светились в темноте от счастья и
радости», - ответила, тяжело вздохнув, звёздочка и продолжила. - Чему ты
радуешься,  странник»? И он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска
хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперёд, преодолевая все преграды, потому
что знал: дома меня ждёт тепло и уют, забота и сердечность моей семьи –



жены,  детей,  внуков.  Ради  их  счастливых  глаз  я  готов  совершить  даже
невозможное».Звёздочка замолчала, а затем ответила: «Вот с той самой поры
я и стараюсь дарить как можно больше света тем путникам, которые несут
счастье  в  свой  дом,  в  свою  семью».  Луна  посмотрела  на  Звёздочку  и
спросила: «Моя маленькая помощница! А ты хотела бы иметь свою семью?»
«А разве это возможно»? – с надеждой спросила Звёздочка. Луна, не говоря
больше ни слова, махнула рукавом золотого одеяния, и в тот же миг на небе
засияли  тысячи  новых  звёзд,  которые  мигали  своим  неповторимым
мерцающим светом маленькой звёздочке, как будто говорили: «Мы рядом, мы
здесь, дорогая, мы теперь – одна Семья»!

Как вы думаете,  почему прозвучала  именно эта  сказка? О чем мы с
вами сегодня будем говорить? (Ответы детей.)

Да, мы будем говорить о семье, потому что:
В семейном кругу мы с вами растём! 
Основа основ – родительский дом!
В семейном кругу все корни твои!
И в жизнь ты выходишь из семьи!
Что такое семья? Что вы вспоминаете, когда произносится это слово?

(ответы детей). Правильно, семья – это папа, мама, дедушка, бабушка, братья,
сестры. 

А мы сейчас проверим, как вы понимаете других людей: ваша задача –
перевести с детского языка слова:

1) сотик – сотовый телефон;
2) компик – компьютер. 
Молодцы!  А  как  у  вас  в  семье  происходит  понимание?  (Ответы

детей.) Итак,  мы  прикрепляем  к  нашему  ростку  первый  лепесток  –
ПОНИМАНИЕ.

Еще  в  старину  о  доме  и  семье  говорили  с  большим  уважением.
Наверное,  поэтому  семьи  на  Руси  были  большие  и  дружные.
Подтверждением  тому  являются  пословицы  и  поговорки.  Например,  «Не
красна изба углами, а красна пирогами», «Где родился, там и пригодился», «
В гостях хорошо, а дома лучше». 

Молодцы! О чем эти пословицы? (Ответы детей.) Правильно, о труде.
Значит,  какой  должна  быть  семья?  Трудолюбивой.  И  у  нас  появляется
лепесточек ТРУДОЛЮБИЕ.

Не малую роль в семьях играют традиции – это то, что передается из
поколения в поколение. Все семьи разные и семейные традиции тоже. А в
ваших  семьях  есть  эти  традиции?  Расскажите  нам  о  них  (Дети
рассказывают.) Очень  хорошо.  Вы  же  должны  хранить  эти  традиции,
приумножать их. А на нашем цветке появился новый лепесток – ТРАДИЦИИ.

Какое счастье, когда вся семья в сборе, пусть даже каждый занят своим
делом, но он здесь рядом, может в другой комнате папа смотрит телевизор,
мама  на  кухне  готовит  ужин,  а  ты  в  своей  комнате  занят  чем-то  очень
важным. Но вы все вместе, в вашем уютном и теплом доме. Я приглашаю вас
поучаствовать  в  конкурсе  “Портрет  семьи”.  Приглашаю  вас  в



фотомастерскую. Выбираем участников игры. А сейчас, представьте, что вы
пришли  в  фотомастерскую  и  хотите  сделать  семейный  снимок.  Как  вы
расположитесь,  какие примете позы?  (Несколько фото,  вся  семья,  мама с
детьми, папа с детьми.) Мы с вами сделали семейные снимки, на которых
вы с вашими родителями. Мне хочется зачитать вам стихи Камола.

С единым телом я сравню семью:
Отец – глава, а руки – дочки, сыновья.
И в теле – мать, она, как сердце,
И от нее зависит вся семья!
Сейчас мы поговорим о маме,  ведь  кто слышит первый крик своего

ребенка?  Мама!  Кто первым берет  его на  руки? Мама!  Перед вами лежат
вырезанные  из  бумаги  ладошки.  Это  ладошки  мамы.  Какой  образ  у  вас
возникает при упоминании слова «мама»? продолжите фразу: «Моя мама….».
эти слова назовите. А еще назовите поступки, которыми вы огорчали свою
маму. Назовите слова, благодаря которым мама вас простит за ваши плохие
поступки. Помните:

Дом, заставленный добром, - еще не дом.
И даже люстра над столом,- еще не дом.
И на окне живой цветок – еще не дом.
Когда вечерняя сгустится темнота,
Так эта истина понятна и проста –
Что от ладоней до окна наполнен дом твоим теплом.
(Л. Суслова)
Ваши родители стараются, чтобы в доме все было хорошо, и пусть от

ваших  маленьких  ладошек  идет  только  любовь,  добро,  помощь  своим
родителям. На обратной стороне этой ладошки пожелания вашим родителям.

В семейной жизни всем желаем счастья!
Пусть ваши дети крепко любят вас!
Пусть стороной вас обойдут несчастья.
И солнечным пусть будет каждый час!
Всем нам счастья, мира и добра!
Пусть радость царит в наших семьях всегда!
Этот  маленький  сувенир,  сделанный  вашими  руками,  вы  сегодня

подарите своим родителям.
Итак, на нашем цветочке появились лепестки, которые говорят нам о

том, что в семье должно быть: ПОНИМАНИЕ, ТРУДОЛЮБИЕ, ТРАДИЦИИ.
Но  я  хочу  поместить  пустые  лепесточки.  Ребята,  какими  словами,
выражающими  хорошую,  благополучную  семью,  можно  их  заполнить?
(Ответы детей.) А еще, узнайте об этом у ваших родителей, ведь количество
лепестков этого цветка у каждой семьи будет разное, потому, что все семьи
разные, все семьи счастливы по-своему.

А сейчас поиграем в игру, которая называется «Аплодисменты».
Встаньте, те:
- кто похож на маму? Аплодисменты!
- кто похож на папу? Аплодисменты!



- кто скучает по родителям, уезжая из дома? Аплодисменты!
- в чьей семье занимаются спортом? Аплодисменты!
- у кого нет секретов от родителей? Аплодисменты!
- к кому приходят друзья в гости? Аплодисменты!
-кто помогает родителям по дому? Аплодисменты!
- кто любит свою семью, дорожит ей! Аплодисменты!
И я думаю,  что вы счастливые дети,  потому, что «Счастлив тот, кто

счастлив  дома».  Это  семейное  счастье,  благополучие  рождается,  когда
родители  и  дети  связаны  взаимной  любовью,  интересами  и  делами.  Ваш
родной  дом  –  это  место,  где  вы  творите,  размышляете,  обогащаетесь
жизненным  опытом,  усваиваете  все  жизненные  основы.  Только  семья
способна  уберечь  каждого  из  нас  от  невзгод.  Только нравственные  устои,
передающиеся из поколения в поколение, только забота близких делает нас
богаче, чище, добрее. Семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы
всю свою жизнь.

Так будьте добрее и внимательнее к своим близким! И в конце хочется
отметить следующее: наряду со всеми праздниками в календаре такими как 1
октября  –  день  пожилого  человека,  25  ноября  –  день  Матери,  8  марта  –
Международный женский день ООН 15 мая провозгласил Международный
день семьи. В России 2008 год объявлен ГОДОМ СЕМЬИ. Закончить беседу
мне хочется стихотворением.

Семья пусть дарит маленькое чудо
В любой обыкновенный день:
Свет солнышка, улыбку друга
Успех и радость, луч надежды,
И много добрых новостей,
И ветра свежего глоток,
И будет жизнь прекрасной, нежной,
Как самый красочный цветок.
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