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«Семья – это та самая среда, в которой
человек учиться, и сам творит добро»
В.А.Сухомлинский.
Почему мы решили выполнить фотоотчет «Моя дружная семья»
Семья – это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека.
Семья – это удивительный незаменимый и сложный организм. Это близкие
люди, это традиции, которые мы перенимаем из поколения в поколения, это
греет нас своей добротой и бескорыстностью и помогает идти дальше.
Человеку важно знать свои корни - отдельному человеку, семье, народу тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже будет
взрастившая нас земля и легче будет почувствовать назначение и смысл
человеческой жизни.
В Семейном кодексе говорится: «Родители являются первыми педагогами».
Это действительно так. Воспитательное влияние семьи велико и, к сожалению,
не всегда позитивно. От того, каков психологический климат в семье, какие
сложились отношения, традиции, обычаи, во многом зависит личность ребёнка
в будущем. Там, где родители в семьях уделяют большое внимание
формированию традиций и обычаев семьи, дети более уверенно входят в мир
взрослых, социализируются.
Задачи, которые поставили перед нами воспитатели:
- помочь детям понять значимость семьи,
- воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи,
- прививать чувство привязанности к семье и дому.
План подготовки фотоотчета:
1. Беседы с ребенком «Наша семья», «Что такое семья»
2. Рассматривание фотографий из семейного альбома всеми членами семьи с
обсуждением интересных моментов.
3. Подбор фото. Беседа с ребенком «Вспомни, где это было»

4. Поиск в интернете фона для оформления фотоотчета.
5. Планирование расположения фотографий.
6. Приклеивание фотографий к листам с фоном ребенком с помощью всех
членов семьи.
7. Рассматривание полученного продукта с обсуждением «Что изображено
на этом фото».
Выводы, которые мы сделали при подготовке фотоотчета
На наш взгляд, решение проблемы сплочения семьи, сближения взрослых и
детей невозможно без участия ребенка и родителей как двух полноправных и
равновеликих сторон. Именно поэтому, сегодня необходимо создавать условия
для формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного дома,
семьи. Дети должны научиться, не только брать, но и отдавать: заботиться о
близких людях с детства, быть внимательными друг к другу, членам своей
семьи.
В результате проведенной работы:
- наш ребенок узнал историю своей семьи, познакомился с традициями и
праздниками.
- у обоих наших сыновей возникло чувства гордости за свою семью и любви к
её членам,
- между нами укрепились доверительные и партнёрские отношения,
- папа и мама узнали много информации о ценности семьи, познакомились с
законами.

