
Консультация для родителей «Моя семья» 

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 

к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости 

это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей 

семье, к своему дому». 

Д. С. Лихачёв 

Патриотизм. Почти забытое и истерзанное понятие. Одни говорят о патриотизме – это 

любовь к Родине, другие – стремятся принести ей пользу. А как помочь детям понять 

смысл ПАТРИОТИЗМА? Что смогут не только понять, но и принять наши современные 

дети? Конечно, это гордость за достижения и культуру своей малой Родины, ощущение 

тесной связи со своим народом, с родным языком, бытом и нравами.  

Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Не 

зная своих корней, традиций своего народа ребенок не сможет стать полноценным 

человеком, любящим своих родителей, свой дом. И основой всему, конечно «Семья». 

Ведь мир ребенка начинается с его семьи, где он впервые осознает себя членом 

человеческого общества.  

Семья. Что значит для вас это слово? Что вы чувствуете, когда видите улыбку сына, 

дочери? Какие воспоминания приходят к вам, когда вы держите в своих руках руки 

матери? Именно семья является для всех нас проводником в жизнь, богатую разными 

событиями, впечатлениями.  

Семья наполняет наш мир чувственным смыслом, окрашивает его в различные цвета 

эмоций. А для ребенка родители, семья смысл жизни, любви. 

Каждому из нас хочется, чтобы наши дети выросли добрыми, мудрыми, уважительными. 

То, какими людьми станут наши дети, во многом зависит от отношений, царящих в нашей 

семье. Если у нас с детьми складываются добрые, доверительные отношения, у ребенка 

развивается самоуважение, чувство собственного достоинства, усиливается чувство 

безопасности, защищенности, эмоционального контроля. 

Укрепляют эти отношения и усиливают их влияние на детей семейные традиции. Что 

означает слово «Традиция»?  

Традиции - это сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, 

порядки, правила поведения. Семейные традиции очень ценны в воспитании 

подрастающего поколения. Они эмоционально насыщенны, и поэтому позволяют ребёнку 

развиваться более успешно. И хотя они постоянно меняются, адаптируясь к условиям 

современной жизни, неизменным остается их назначение в человеческом обществе. 

Семейные традиции призваны служить упрочению семейных связей, родственных 

отношений, передаче культурных ценностей. В них, как в зеркале отражаются этнические, 

культурные, религиозные особенности семьи. В основе любой традиции всегда лежит 

какая-либо идея, ценность, норма, опыт семьи. 

Традиции сплачивают семью, позволяют передать подрастающему поколению все то 

разумное, доброе, вечное которое было найдено предыдущими поколениями. 

В большинстве семей существуют определённые правила и привычки, т. е. традиции. 

 

Основные семейные традиции. 

 1.Традиция празднования дней рождений позволяет подчеркнуть значимость каждого 

члена семьи. Особая подготовка, подарки, угощение превращают этот день в одно 

знаменательных событий в жизни. 



2.Вечерний чай, за которым собирается вся семья, и обсуждаются события прошедшего 

дня. 

3.Вечерние чтения с обсуждением прочитанного. 

4.Семейные обеды или ужины по выходным. Главное, чтобы никто не скучал. 

5.Совместные игры с детьми. 

6.Сказка на ночь – пожелания доброго утра – спокойной ночи – поцелуй перед сном – 

встреча по возвращении домой. 

7.Совместные прогулки, поездки, походы в кино, цирк, театр. 

8.Передача семейных реликвий. 

9.Домашняя уборка, раскладывание игрушек по местам, домашние обязанности членов 

семьи тоже могут быть хорошей семейной традицией. Ведь домашние обязанности с 

малых лет включают ребенка в жизнь семьи, позволяют проявить заботу. 

 

 
Подготовила: Шевченко И.А.  

(воспитатель младшей группы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей  «История моей семьи». 
 

На своём многолетнем опыте убедилась, что для установления взаимоотношения между 

родителями и детьми, для успешного решения ими общих задач в процессе совместной 

деятельности очень эффективны такие формы такие формы сотрудничества как 

составление семейных праздников, альбомов. 

Как показало обследование, такая форма работы была очень современной. Мало кто из 

детей и родителей знал свою родословную. Чтобы помочь воспитателям и семье психолог 

дошкольного учреждения разработал вопросы по проведению бесед с детьми, с целью 

составления истории своей семьи. 

Что ты можешь рассказать о себе? 

Кто входит в твою семью? 

Что ты знаешь о своём брате, сестре? 

Назови имена своих родственников? 

Какие праздники проводятся в твоей семье? 

В результате ребёнок мог не только пересказать всё, что он узнал от взрослых но и 

«прочувствовать» особенность того времени, когда его бабушка была молодой, а мама – 

маленькой девочкой, познакомиться с играми, которые они играли и самому поиграть в 

них, нарисовать одежду, в которой они ходили и т. д. Ребёнок с удовольствием рассказал в 

группе о жизни семьи и внимательно слушал аналогичные рассказы товарищей. История 

каждой семьи оформляется в виде самодельной книжки, которые по отзывам родителей 

стали семейными реликвиями. Мы разрабатываем также и тематические рекомендации 

для родителей «Путешествие в прошлое семьи».  

Цель: Помочь ребенку лучше узнать историю своей семьи, её традиции. 

 

Наш семейный альбом 
Расскажите детям о своём детстве. Возьмитесь рассматривать вместе с ним ваш семейный 

альбом. Объясните, кто изображён на старых фотографиях, расскажите кем они 

приходятся ребёнку. Стоит обратить внимание на одежду, обувь, быт и другие 

характерные особенности людей на фотоснимках. 

Дом и комнаты родителей 
Расскажите ребёнку в какие игры вы играли в детстве, какие тогда были игры и забавы. 

Найдите фотографию вашей школы, дома, в котором вы жили, фотографию своего двора. 

Попробуйте сравнить обстановку комнаты вашего детства с обстановкой комнаты своего 

ребёнка. 

 

Семейные реликвии 
Обязательно расскажите детям о семейных реликвиях, иконе, дедушкиных медалях и 

орденах, необычной старой вазе, старых открытках. Можно отдать ребёнку какую-нибудь 

не особо ценную безделушку - весточку из далёкого (для ребёнка) прошлого. 

 

История нашего рода 
Дети должны знать происхождение своего рода. Желательно познакомить их со значением 

их имён и историей происхождения фамилии. 

 

История нашей семьи 
Познакомьте детей с историей образования вашей семьи, расскажите где жили ваши 

бабушки-дедушки, мамы и папы, в каких городах они встретились и как получилось так, 

что ваша семья оказалась в вашем городе. 

 

 



Интересные истории из жизни 
Вспомните, как вы ждали появления ребёнка, как выбирали для него имя. Расскажите 

какие-то забавные случаи из его жизни в первые год - два, вместе посмотрите его первые 

фотографии. Попробуйте нарисовать ваше генеалогическое древо и вклеить туда 

фотографии ваших родственников. 

Под руководством взрослых дети собирали фотографии своих близких, внимательно 

слушали и запоминали воспоминания мам и пап, даже составляли генеалогическое древо. 

Для большего сближения и взаимопонимания родителей с детьми старались проводить 

семейные праздники. Во время таких праздников изготавливались совместные работы 

родителей и детей. 

Мы продолжаем работать с семьёй и это помогает нам, добиваться согласованности, и 

единства действий в системе «воспитатель - ребёнок - семья». 

 

 

 

 

Подготовила:  Шевченко И.А.  

(воспитатель младшей группы). 


