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Семейные праздники и 
развлечения. 

Детский праздник - важная 
часть жизни ребенка. 

Праздники духовно обогащают 
ребенка, расширяют его знания 
об окружающем мире, 
помогают восстанавливать 
старые и добрые традиции, 
объединяют и побуждают к 
творчеству. Занимаясь его 
подготовкой, педагоги, 
воспитатели, родители должны 
в первую очередь 
ориентироваться на интересы 
каждого конкретного ребенка и 
группы детей, для которых и 
готовится этот праздник. И 
главный критерий подбора 
материала здесь – 
зрелищность, яркость и 
веселость. 



Семейные праздники богаты возможностями для 
развития детей и их талантов. Для детей праздник – 

это нечто большее, чем для взрослых. 



С праздником, 
мальчики! 

Поэтому организовывая 
любой семейный праздник, 
следует сделать акцент на 
развлечения малышей. 

Предвкушение праздника – 
немаловажный этап самого 
мероприятия, который 
обязательно 
поддерживается 
взрослыми. Создается 
особенная атмосфера, 
которая располагает к 
хорошему и доброму. Как 
говорили наши бабушки, у 
ребенка должно быть 
счастливое детство, полное 
веселых праздников, иначе 
без этого он не научится 
любить. 



Одним из самых важных семейных праздников является 
День рождение. Дети очень любят это мероприятие и ждут 

его с нетерпением. День рождения полон вкусностей, 
радости и подарков. 



Подготовка к празднику. 

Часто подготовка к празднику 
доставляет не меньше 
удовольствия, чем сам 
праздник. Нужно просто 
сделать так, чтобы в 
организации участвовали все 
члены семьи. 

 

Самое главное – вовлечь в 
процесс подготовки своих 
малышей. Дети – очень 
деятельные создания, и участие 
в уборке квартиры, украшении 
елки, упаковке подарков рядом 
с родителями будет для них не 
только развлечением, но и 
воспитанием трудолюбия, 
умения проявлять любовь и 
внимание к близким и родным 
людям. 



Семейные традиции. 
 
 

Семейные праздники со 
временем превращаются 
в семейные традиции, которые 
вместе создают так 
необходимую положительную 
ауру счастливой семьи. 
Осознавая себя частью семьи, 
объединенной своими особыми 
традициями, ребёнок вырастает 
с чувством уверенности в 
надёжности своей семьи, с тем, 
что он может рассчитывать на 
её поддержку. А также он 
становится готовым создать 
собственную семью, в которую 
он привнесёт свои традиции 
или создаст новые. Семейные 
традиции помогают 
сформировать у ребёнка 
чувство базового доверия к 
миру. 

http://tvoiyapravda.ru/kodeks/brak/semejnye-tradicii.html


Я люблю этот мир! 



Творчество в 
раннем возрасте 

способствует 
развитию 
фантазии,образного 
мышления и мелкой 
моторики,воспитыва
ет художественный 
вкус цвета,обогащает 
внутренний мир и 
помогает раскрыт 
таланты заложенные 
природой. 



Белый снег, пушистый, 
В воздухе кружится… 

Самостоятельного опыта 
для полноценного 
развития ребенка 
недостаточно. 
Процессом 
ознакомления детей 
раннего возраста с 
явлениями окружающего 
мира нужно планомерно 
руководить;мышление 
маленьких детей 
наглядно-
действенное,поэтому 
необходимо чтобы они 
знакомились с 
явлениями и природой в 
целом в натуре. 



Познание в быту. 
Многое дети познают в 
повседневной жизни, в 
быту: умываясь, 
получают представление 
о воде (она прозрачная, 
течет, бывает холодная и 
теплая). 

Водичка,водичка, 

Умой моё личико! 



Калина- хоть немножко 
и горчит, но красавица 
на вид! 

Взаимосвязь 
изобразительной 
деятельности и 
ознакомления детей с 
природой обогащает как 
знания о мире,так и 
изобразительное 
творчество ребенка. 
Стремление передать 
образы природы в 
рисунке,лепке,аппликаци
и приводит к 
углублению,уточнению 
знаний о природных 
объектах и явлениях. 



Красота любого природного явления вызывает восторженный отклик в душе 
ребенка. Особый интерес у детей вызывают животные.С ними малыши 

знакомятся как через художественную литературу,в процессе наблюдения и 
дома, в детском саду. 



Животные привлекают внимание ребенка своими 
повадками,подвижностью,средой обитания,связью 

с человеком. 



Ознакомление детей с природой ,обогащает детское 
творчество новым содержанием,вызывает стремление 
беречь и охранять природу,ухаживать за животными и 

растениями. 


