СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ
в рамках проведения недели по дексической теме «Моя семья»
Подготовлен семьей Х. А., воспитанника коррекционной группы № 5
МДОБУ д/с № 11 г.о. г. Нефтекамск РБ
Под руководством воспитателя Файзуллиной С.В.
Почему мы решили оформить фотоотчет «Моя дружная семья»:
Семья - самое важное в жизни человека. Если нет семьи - человек не получает того
тепла, заботы, внимания и любви, которая так необходима каждому человеку,
особенно ребенку.
По телевизору мы часто видим передачи, где рассказывают о детях из детского дома,
у них нет родителей и они лишены любви и ласки близких родственников.
Есть среди наших знакомых такие семьи, в которых ребенок не знает, как могут
заботиться о нем дедушка и бабушка
Часто приходится наблюдать негативное отношение детей к своим родным.
Нам очень хотелось, чтобы наши дети в ходе проекта поняли, что семья - это их щит,
опора и поддержка в жизни.
Задачи, которые поставили перед нами воспитатели:
- сформировать знания о некоторых культурных традициях своей семьи,
любимых занятиях членов семьи, понимание того, как проявляется в семье
забота, любовь и уважение друг к другу;
- вызвать желание участвовать в создании фотоальбома своей семьи;
- воспитать у детей любовь к своим близким людям, осознание причастности к
судьбе своей семьи, чувство долга перед своей семьей.
Рассказ о нашей семье
Наша семья состоит из 4 человек – мама, папа, маленькая Галия и наш мальчик Асхат.
Есть у нас бабушки и дедушки, которые очень любят своих внуков. Именно они
прививают нашим детям любовь к родному языку и знакомят их с историей своего
рода.
Мама и папа очень серьезно относятся к воспитанию детей. Дома мы все вместе
играем в различные игры, рисуем, лепим, читаем детские рассказы и сказки.
Мы ведем здоровый образ жизни, часто гуляем всей семьей в парке и во дворе своего
дома, где наши дети играют в песочнице, катаются на качелях, знакомятся с
окружающим миром.
Наша семья очень дружная и мы все верим, что наши дети в будущем будут любить
всех членов своей семьи, уважать окружающих и беречь свою Родину.

