Образовательная область: «Познавательное развитие», "Художественно-эстетическое
развитие".
Конспект занятия в средней группе на тему
« Семейные традиции»
Цель: Формирование у детей основ семейных ценностей через ознакомление с семейными
традициями.
Задачи:
 дать элементарные представления о семейных традициях;
 обогатить словарь детей новыми словами (традиция, "козуля", расписной);
 развивать творческие способности и эстетический вкус детей через возможность
выбора детьми элементов украшения работы;
 воспитывать стремление доводить работу до конца;
 воспитывать желание соблюдать традиции своей семьи.
Оборудование: Иллюстрации пряников "козуль", настоящие пряники для угощения детей,
заготовка шаблонов пряников для украшения, кисти, краска гуашь белая, баночки с водой,
подставки для кисти, клеенки, бумажные салфетки, мольберт, образец готовой работы,
поднос для пряников.
Ход мероприятия
1. Организационный момент.
(Дети организованы на ковре стоя в кругу.)
Встало солнышко давно,
Заглянуло к нам в окно.
Всем ребятам в нашей группе
Скажем дружно: "С Добрым утром!"
2. Основная часть.
(Дети садятся на ковер по кругу)
- Ребята, послушайте мою загадку и отгадайте ее.
У меня есть мама
У меня есть папа
У меня есть дедушка
У меня есть бабушка
А у них есть я! Ну а вместе мы..... (семья)

- У каждого из нас есть семья. А как вы думаете, зачем человеку нужна семья?
(Ответы детей).
- Правильно, у каждого из нас есть семья. И она нужна нам для того, чтобы поддерживать
друг друга, заботиться, не быть одиноким, вместе проводить время и т.д.
- А как вместе со всей семьей можно проводить время?
- А еще есть такие занятия всей семьи, которые всегда повторяются. Они могут
повторяться каждый день, каждые выходные, каждые праздники.
Например: я своим детям каждый день читаю сказку перед сном, каждые выходные мы
печем блины, друг другу на дни рождения мы всегда рисуем поздравительные открытки.
- Такие занятия для всей семьи, которые всегда повторяются называются традиции.
- В каждой семье есть свои особенности, свои традиции отмечать праздники. Как вы
отмечаете праздники? День рождения? Новый год? 8 марта?
- А сегодня нас со своей традицией познакомит Капитолина со своей мамой.
(Дети переходят на стульчики к доске)
- На новогодние праздники мама вместе с детьми пекут пряники. Пряники не обычные,
называются "козули". И о них вам сейчас расскажет Валентина ....
Рассказ о традиции.
Рассматривание иллюстраций. Мама рассказывает о прянике (почему "козуля", из чего,
какого цвета, процесс изготовления, как украшать, показ видов пряников)
3. Практическая часть.
- Это интересное занятие стало традицией в семье Капитолины.
- А вы хотите получше познакомиться с этим интересным занятием? Тогда я предлагаю
вам самим раскрасить пряники (заготовки из коричневого картона). Где мы потом можем
использовать эти пряники? Что мы с ними будем делать? (Ответы детей)
(Дети переходят за столы, где будут раскрашивать пряники)
Инструктаж по раскрашиванию пряника.
- Рассмотрите образец пряника. Какие знакомые элементы вы увидели? (прямая, волнистая
линии, точки, круги, завитки). Когда украшают этот пряник различными узорами, говорят,

что пряник расписывают. Поэтому еще говорят, что пряник расписной. Вы можете сами
выбрать любые из этих элементов для раскрашивания пряника. А раскрасить можно так....
Показ выполнения работы.
Но прежде чем нам приступить к работе, сделаем зарядку для наших пальчиков.
Пальчиковая гимнастика "Семья"

1.Этот пальчик большой - это папа дорогой.
2.Рядом с папой - наша мама.
3.Рядом с мамой – старший брат.
4.Вслед за ним сестренка - милая девчонка.
5.И самый маленький крепыш - это славный наш малыш.
(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого)
Самостоятельная деятельность детей.
Дети раскрашивают пряники.
4. Итог.
(Дети переходят на ковер в круг).
- Ребята, мы сегодня познакомились с традицией в семье Капитолины. Каким интересным
занятием они занимаются на новый год? А вы запомнили как называется пряник? Это
весело и увлекательно, когда в семье есть свои замечательные традиции. А как вы думаете,
для чего в семье нужны такие традиции (занятия)? (Чтобы больше проводить времени
вместе, чтобы, в семье были добрые и нежные отношения, чтобы семья была крепкой и
дружной). А Капитолина со своей мамой приготовили вам сладкое угощение - пряники.
(Угощают настоящими пряниками в корзинке).

