


Семья и ребенок- 

зеркальное 

отражение друг 

друга. 
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Терпенье и труд все перетрут. 



Отцовские руки, 
отцовские руки.  

Они никогда не страдают 
от скуки. 

Им в день выходной не 
бывает покоя,  

Знакомо тяжелое им и 
большое.  

Рабочие руки, в мозолях, 
бугристые.  

Рабочие и ослепительно 
чистые.  

Все делают так хорошо и 
умело:  

Как в поговорке, в них 
спорится дело! 











 

Тебе, чудесной, самой 
лучшей маме, 

 

От сердца - счастья, 
радости, добра! 

 

И чтоб сбывалось 
каждое желанье 

 

И в этот день, и завтра 
и всегда! 









Шаг первый  

• Происходит ли разделение труда в вашей семье? 

• Каким образом?  

• А есть ли дела, которые вы делаете все вместе? 



Шаг  второй 
• Ваш ребенок не убрал постель.  
   Как вы поступите? 

 
• Какую трудовую деятельность предпочитает 

ваш ребенок? Какой работы он старается 
избегать? Иными словами, что он любит 
делать и чего не любит делать вообще? 
 

• Помогая вам в уборке, ваш ребенок разбил 
вазу. Ваша реакция? 
 

• Ребенок просит вас о помощи, а вы очень 
устали. Ваши действия? 



Шаг  третий 
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Шаг первый  

• Кто из родителей занимается или 
занимался спортом?  
 

• Есть ли спортивный разряд? 
 

• Посещает ли ваш ребенок спортивные 
секции? 
 

• Делаете ли вы утреннюю гимнастику? 
Кто принимает в ней участие? Вы 
делаете зарядку каждый день? 
 

• Совершаете ли вы с ребенком походы?  
 

• Смотрите ли вы по телевизору 
спортивные передачи? 



Шаг  второй 

На зарядку, становись! 



Шаг  третий 
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Шаг первый  

Режим дня  
 

• Сколько времени вы 
уделяете своим детям, ведь у 
вас их 3? 
 

• В какое время дня вы 
проводите больше времени 
со своими детьми? 
 

• Какую работу по дому вы 
выполняете вместе с детьми? 



 

• Есть ли в вашей семье режим 
дня? Расскажите о нем 

коротко. 

 

• Вы стараетесь постоянно 
соблюдать этот распорядок? 

 

• Бывают ли случаи, когда 
дети не выполняют ваши 

поручения? 

 

• Уже поздно, а ребенок 
смотрит по телевизору 

фильм. Вы настаиваете на 
том, чтобы он ложился 

спать: ему рано вставать и 
перед школой необходимо 
выспаться. Но ребенок вам 

возражает и доказывает, что 
это его любимый фильм, что 
он его очень долго ждал. Как 
вы поступите в этом случае?  



 

 

Я в своей родной квартире,  

Как на службе строевой.  

Командир на командире...  

Я один здесь рядовой!  

Всем я должен подчиняться:  

По приказу - одеваться,  

По приказу - умываться,  

Ровно заправлять кровать.  

По команде - есть садиться,  

По заданию - учиться,  

По режиму - спать ложиться,  

По будильнику вставать!  

Теперь вам ясно, почему  

Начал огрызаться я?  

Конец терпенью моему,  

ДЕ-МО-БИ-ЛИ-ЗА-ЦИ-Я!      

  



Шаг  второй 





Шаг  третий 
 Мы за здоровый образ жизни! 
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Шаг первый 
Семейные традиции  



Праздники в нашей семье 

• Дни рождения 

• 8 Марта 

• 23 февраля 

• К нам приехали 
гости 

• Просто хороший 
день 

• Пасха 

• Рождество 

• Самый любимый – 
Новый год 



День рождения малыша –  
наша в нем живет душа 



Главный день в году 

Сынок, сегодня 
праздник твой! 

Тебе желаем всей 
душой, 

Чтоб ты всего 
добиться смог, 

Чтоб ты счастливым 
был, сынок! 

Ты умный, смелый, 
это значит, 

Во всѐм добьешься 
ты удачи! 



К сожаленью, день рожденья  
только раз в году 



Мой первый школьный          Уже 20 дней я ученик 
             день  



Новый год - праздник волшебства 
 



Праздник мамы и весны 

Мама – первое 
слово, 

Главное слово в 
нашей судьбе! 

Мама жизнь 
подарила,  

Мир подарила мне 
и тебе! 



23 февраля 
Я на праздник папе 
Подарю автомобиль. 
Будет он в красивой 

шляпе 
Проезжать по много 

миль. 
Папе нравится 

машина, 
Он меня поцеловал. 

А машина - на 
картине. 

Я ее нарисовал. 



Шаг  второй 
День рождения ребенка 



Шаг  третий 



Семейный отдых и 
развлечения 

 







Семейный труд 
 

Семейный  спорт 

Семейный  отдых и развлечение 
 

Здоровый образ жизни 
 
























