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Вступление. 
 

Самые дорогие и авторитетные для ребёнка люди - это его близкие: мама, папа, бабушка, 

дедушка, сестра, брат. Семья занимает центральное место в воспитании ребёнка, играет 

основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, 

социально-нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание детей должно 

строиться на любви, опыте, традициях, личном примере родных и близких. И какую бы 

сторону развития ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль в 

становлении его личности на разных возрастных этапах играет семья. 

Вот почему проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и 

определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии 

и формировании социально-нравственной культуры ребёнка. 

     Традиции - это прочно установившиеся, унаследованные от предшествующих 

поколений и поддерживаемые силой общественного мнения формы поведения людей и их 

взаимоотношений.  

     Когда речь идет о семейно-бытовой сфере, чаще употребляется слово «обычай», 

который является древнейшей формой хранения и передачи от поколения к поколению 

стандартных действий и поведения людей в определенных типичных обстоятельствах и 

конкретных ситуациях. 

Научить ребенка с уважением относиться к близким - матери, отцу, бабушке, дедушке- 

значит заложить в нем зерно человечности, чувства долга. В дошкольные годы, когда 

формируются основные черты личности, роль матери как воспитателя особенно велика. 

Воспитание уважения и чуткого отношения к матери, выражающихся в поведении и 

поступках малыша - умении охранять ее покой, оказывать ей помощь, проявлять заботу о 

ней, в уважении к ее домашнему труду. Важно, чтобы чувство любви и привязанности к 

матери выражалось у ребенка не только на словах, но и в делах. 

Это задача большого социального значения: с воспитания уважения и любви к матери, 

начинается и воспитание в растущем человеке. 

С воспитания у ребенка любви, заботливости, уважения, чуткости, внимания к 

близким начинается его мироощущение в обществе людей, оказывающее огромное 

влияние на его чувственную сферу, поведение, отношения с окружающими. С малого 

возраста растущий человек должен ощущать, что он не только объект внимания близких 

но и сам должен проявлять внимание к ним. 

     Особую роль в этом процессе играет художественное слово, а лучше всего сказка, 

именно сказка вводит ребёнка в мир человеческих чувств, радостей и страданий, 

отношений, побуждений, мыслей и поступков. Прочитанная в детстве, она оставляет 

более сильный след, чем прочитанная в зрелом возрасте. Всем известно, что у ребёнка - 

память сердце. Если он не научится сопереживать в детстве, то, став старше, он может 

остаться равнодушным ко всем проблемам - нравственного, эстетического, и социального 

характера. Сказка комплексно воздействует на сферы личности ребёнка, 

помогает воспитывать в нём нравственно-волевые качества, развивает чувства и эмоции. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

«Сказка про Курочку с цыплятками и Кошечку с котятками». 

 
Цель: воспитание любви и уважение к близким 

 

Задачи: 

-закрепить правила хорошего поведения 

-развивать творческие способности 

-учить исполнять роли предложенных персонажей, передавая нужный образ 

 

Занавес. Домик Курицы и цыплят. Домик кошки с котятами. Цыплята и котята сидят у своих 

домиков. 

  

Ведущая:   Музыка  сейчас зальётся, зазвучит 

                    И всех нас в сказку пригласит… 

У леса, на опушке стояли два домика, в одном домике жили курочка с цыплятами, а в 

другом  жили кошечка с котятами. У Курочки - хохлатки нынче вывелись цыплятки, 

жёлтые комочки  - дочки и сыночки. А  у Кошечки котята: полосатые - белый, и, как 

уголь, черный.  

Посмотрим, как жили, поживали, веселились и играли. 

  

Курица: Цыплятки, мои желтые ребятки, пусть услышит птичий двор наш цыплячий 

дружный хор  

       ПЕСЕНКА ЦЫПЛЁНКА 

Курица: Ко-ко-ко, мои Цыплятки, мои желтые ребятки, пойдемте гулять, будем 

зернышки искать. Дружно вы за мной вставайте свои крылья расправляйте 

ТАНЕЦ ЦЫПЛЯТ  

        ( после танца с курочкой садятся к домику) 

 

Кошка:  Мурр, милые котята, мои пушистые  ребята, должен  весь услышать двор 

дружный наш кошачий хор! 

 

                               ПЕСНЯ «ЦАП -ЦАРАП» 

 

Кошка:  А теперь мои котятки, заведем веселый пляс, пусть посмотрят все на нас  

                                          ТАНЕЦ «СЕРЕНЬКАЯ КОШЕЧКА» 

                              

Кошка и Курица идут навстречу к друг другу. 

Курица: Ох, устала, нету сил, о здоровье  кто б спросил 

Кошка:  Я сочувствую наседка, знаю, я твоя соседка, много дел у    нас хлопот, и забот 

невпроворот (вздыхая, расходятся по домам) 

                

Курица: Ах, мои цыплятки, милые ребятки. Разрешаю вам гулять, дружно весело  играть! 

У меня полно хлопот, доварю сейчас компот, щи сварю и кашу, пол помою в доме 

нашем…. 

 



Кошка:  Мои милые котятки, вы идите, погуляйте и на солнышке играйте. Мне обед 

готовить надо и мышей прогнать из сада,  наловить рыбешки и испечь лепешки 

 

                        Цыплята и котята  играют 

    ИГРА «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ШАРИКИ»  

(рассыпанные шарики собирают по цветам ) 

 

Курица: Хватит бегать и играть  

  Надо маме помогать! 

  Ко-ко-ко домой бегите и порядок наведите! 

 

Кошка:    Хватит бегать и играть  

    Надо маме помогать! 

                    Мяу, мяу домой бегите и порядок наведите! 

Ведущая: Но цыплята и котята разыгрались, и домой, совсем не собирались 

Цыплята и Котята(хором): Не хотим мы помогать, хотим бегать и играть!  

 (Курица и Кошка качают головой)                    

                                        ИГРА повтор 

Кошка: Эй, котята брысь домой, мне не справиться одной (котята садятся к домику) 

Курица: Непослушные цыплятки ну-ка встаньте быстро в ряд, посчитаю всех подряд 

(считает), а теперь домой бегите и порядок наведите 

Кошка и Курица засыпают, 

Ведущая: Мамы спят они устали, и детишки играть перестали, стали мамам помогать, в 

доме чисто убирать 

 

                                  ИГРА «УБОРКА» 

В конце игры просыпаются Кошка и Курица  

Курица: Ах, как славно отдохнули 

Кошка: Силы мы себе вернули, ждут ведь нас опять дела 

Курица (удивленно) Ах, какая чистота 

Кошка: Ах, какая красота  

Вместе: Дети наши постарались  и за нас везде убрались 

Кошка: За уборку  вас хвалю, очень всех я вас люблю! 

Котята (окружают маму): 

Ты прости нас, 

Мама - Кошка, 

Порезвились мы немножко. 

Сейчас мы мусор уберем 

И пирог тебе спечем! 

Ведущий: 

Котята одумались, 

Угомонились, 

Взялись за дело - 

И все получилось. 

(котятки наводят порядок и пекут пироги) 

Кошка: 

Моих котяток не узнать - 



Кругом такая благодать. 

Чистота, уют, покой.... 

(пробует кусочек пирога) 

Вкусный ваш пирог какой 

Котята: 

Надо маму уважать, 

Нельзя маму обижать. 

Цыплята: 

Ведь роднее мамы, 

Нет на целом свете, 

Ведущий: 

Это помните всегда, 

Дорогие дети! 

Ведь роднее мамы, 

Нет на целом свете!!! 

                                 ТАНЕЦ парами «Нам сказки дарят чудо» 

 

 

 

 

 

 


