Роль родителей в ознакомлении детей с семьей
Уважаемые родители!
Потребность ребенка в общении с членами семьи - важнейшее
условие его психического развития. Практика показывает, что очень
немногие дети даже в подготовительных группах знают даты своего
рождения, свое отчество и родителей, кем работают родители и что они
делают на работе, чем любят заниматься дома. Еще меньше знаний у
детей о бабушках и дедушках.
Чтобы сформировать у детей нужные знания о семье необходимо
чаще разговаривать с детьми о своей семье, родственниках.
Формировать у них представление о семье как о группе людей,
которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге,
воспитывать желание заботиться о близких.
Рассматривать с ними семейные фотографии, обращая внимание на
то, что все улыбаются, сидят близко друг к другу. Им хорошо вместе.
В

результате

таких

бесед

дети

учатся

понимать

основы

взаимоотношений с родителями, бабушками, дедушками и другими
близкими людьми; проявлять заботу и добрые чувства к своим близким;
понимать

значение

труда

взрослых,

знать

особенности

профессиональной деятельности близких людей.
Важно подвести ребенка к обобщению: семья-это взрослые и дети,
которые живут вместе, любят друг друга и заботятся друг о друге.
Семья нужна каждому человеку. Замечательно, если она большая.
Однако семья может быть и маленькой: например, только мама и сын.
Но если они любят друг друга, внимательны, заботливы по отношению
друг к другу, живут дружно, то это настоящая семья.

Целесообразно предложить детям перечислить, какие добрые дела
делают их родные и какие они сами могут делать дома, чем умеют
порадовать близких. В ходе бесед дети довольно быстро осваивают
представление о своей социальной роли в семье. Чтобы проверить
умеет ли ваш ребенок правильно называть себя по отношению к другим
членам семьи, поиграйте с ним в игру «Кто Я?».
Я - мама, а ты мне кто? Я - бабушка, а ты мне кто?
Я - дочка, а ты мне кто? Я - внучка, а ты мне кто?
Я - сестра, а ты мне кто? Я - дядя, а ты мне кто? И т.д.
Чтобы вызвать у детей интерес к беседам и закрепить их знания о
родословной семьи, нарисуйте вместе генеалогическое древо, где
видны корни, ствол, ветки и плоды. Корни - мамы и папы бабушек и
дедушек. Ствол - мамы и папы родителей ребенка, ветки - мама и папа
самого ребенка, а также его дяди и тети, а плод - сам ребенок.
Раскрасьте древо, приклейте фотографии и бережно храните его в
семье на видном месте, а второе, маленькое, принесите в группу
детского сада.
Используя такой наглядный материал, дети чаще будут рассказывать
о себе и своей семье, это будет формировать у них чувство гордости за
свою

семью,

послужит

установлению

взаимопонимания

между

родителями и детьми, детьми и другими членами семьи.

Недаром говорят: «Счастье - это когда тебя понимают».

