
Консультация для родителей. 

Ознакомление с семьей и семейными ценностями. 

Составлена воспитателем группы №15: Богатыревой М.В. 

К сожалению, широко распространено мнение о том, что нет необходимости 

в специально организованном ознакомлении дошкольника с семьей. Если 

ребенок живет в семье, он сможет познакомиться с этим явлением в 

повседневной жизни. Ведущие специалисты в области ознакомления 

дошкольников с окружающим миром С. А. Козлова, Э.К. Суслова и др. 

подчеркивают необходимость воспитания с самого раннего детства любви к 

родному дому и своей семье. Эти задачи входят в сферу нравственного 

воспитания. 

Дети 2 младшей группы могут:  

• называть имена и отчества родителей;  

• знать и понимать слова, обозначающие родство (мама, папа, родители, 

бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка);  

• понимать родственные отношения: дети – родители (мама, папа – сын, дочь; 

бабушка и дедушка – родители мамы или папы ребенка), бабушка и дедушка 

– внук, внучка; 

 • иметь представление о том, что семья – это мама, папа, бабушки, дедушки, 

братья, сестры; семьи бывают разные (большие и маленькие); в семье все 

любят друг друга, заботятся друг о друге, помогают, жалеют, сочувствуют, 

относятся друг к другу уважительно, говорят друг с другом ласково; в семье 

у всех – и у взрослых, и у детей есть свои обязанности;  

• проявлять эмоциональную отзывчивость на состояние родных и близких; 

заботу о них и желание им помогать;  

• проявлять интерес к выполнению домашних обязанностей. Рекомендации 

для родителей: • определить круг обязанностей ребенка;  

• поощрять их выполнение ребенком; 

 • продолжать беседовать с ребенком о членах семьи, о родственных 

отношениях; об обязанностях и взаимопомощи в семье;  

• рассказывать ребенку о профессиональной деятельности членов семьи. 

 

 



       Для того чтобы ребята научились различать и называть свое имя и 

фамилию, познакомились между собой, можно использовать на занятиях и в 

повседневной жизни игровые ситуации «Теремок», «Давай познакомимся», 

«Как тебя зовут?» Аналогичные приемы могут быть использованы при 

усвоении детьми имен родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. 

Например, можно предложить малышу познакомить игрушку со своей 

семьей, назвать ей имена своих родных. Существенное значение для 

формирования у детей представлений о семье имеет сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Эта игра, сюжетом которой являются дом и семья, создает в группе 

теплую семейную атмосферу, окрашивая пребывание ребенка в детском саду 

положительными эмоциями.  

чтобы родители стали образцом для подражания и демонстрировали 

малышам семейные ценности не на словах, а на деле. 

1. Ставьте семейные встречи в приоритет. Важно, чтобы родители придавали 

большое значение семейным собраниям и торжествам. Когда дети увидят, 

что вы всегда серьезно относитесь к семейным встречам, они тоже научатся 

по-настоящему ценить семью. Кроме того, на семейных мероприятиях дети 

учатся любви и заботе, которые члены семьи проявляют по отношению друг 

к другу. 

2. Уважайте окружающих. Для того чтобы внушить детям уважение к другим 

людям, родители сами должны уважать окружающих и своих детей в 

частности. Это самый лучший способ научить малышей уважать и ценить 

людей. Дети учатся уважению не только у родителей, но и у других членов 

семьи, поэтому братья и сестры должны проявлять уважение и внимание 

друг к другу. 

3. Не забывайте о пустяках. При обучении детей важности семьи и ее 

ценностей мелочи и пустяки тоже очень важны и значимы. Это причина, 

почему вы должны включать мелкие привычки в повседневную жизнь. 

Например, отмечайте в календаре дни рождения всех членов семьи, это 

поможет детям понять, как близким людям важны приятные мелочи и 

сюрпризы. 

4. Создавайте семейные традиции. Традиции и обычаи также являются 

хорошим способом обучения детей важным семейным ценностям. Семейные 

традиции, которые подчеркивают значение и оказывают внимание членам 

семьи за их достижения и успехи, помогают детям понять важность каждого 

родного человека. Поскольку в таких обычаях и традициях каждому члену 

семьи придается значение, дети учатся ценить своих близких и 

вдохновляться их примером. 
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5. Пусть дети принимают участие в работе по дому. Для того чтобы дети 

лучше понимали важность семьи и ценностей родителей, они 

должны выполнять работу по дому. Это усиливает их чувство 

принадлежности к семье. Возлагая на детей обязанности по дому, следует 

начать с более легких видов работ, а затем переходить к важным и сложным 

заданиям. Независимо от сложности задач, которые вы даете своим детям, вы 

должны одобрять и хвалить их за проделанную работу. 

6. Демонстрируйте любовь к детям в действии. 

Записки. Записки со словами любви – это практический способ показать 

детям свою любовь и привязанность к ним. В записках можно писать слова 

поддержки и восхищения. Поместите записку в такое место, где ребенок 

сможет легко ее найти. 

Прикосновение к телу. Дети любят прижиматься и обниматься на коленях у 

родителей. Физическое прикосновение – это мощный способ передачи и 

демонстрации любви, тепла и привязанности. Любое прикосновение – от 

поцелуя до объятий – помогает проявлению любви. 
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