
«Моя семья – мои корни». 

Знают взрослые и дети, 

Что важней всего на свете – 

Мама, папа, ты и я – 

Вместе дружная семья. 
 

    Самый первый опыт общения человек получает в семье. Семья, наши 

близкие и родные люди – это самое ценное, что есть у каждого из нас. Дети ещё 

не осознают этого. Они манипулируют общеизвестными словами «люблю», 

«забочусь», «берегу», «жалею», ещё не понимая истинных значений этих слов. 

Раскрыть эти понятия, помочь детям осознать свои чувства к близким людям, 

сформировать представления о семье, своей роли в семье, показать ценность 

семьи для каждого человека, рассказать о правилах поведения в дружной семье 

– это первостепенная задача взрослых, которые окружают маленького человека. 

В детском саду это воспитатели. 

    Маленькой крохой малыш приходит в детский сад. И подрастая из года в 

год, начинает интересоваться кто я? Откуда я? Где мои корни? С интереса к 

самому себе, своей семье, родственникам возникает интерес к своей 

родословной. А мы, взрослые, помогаем ему в этом. Поэтому с детьми в нашей 

группе систематически проводятся такие беседы, как «Что такое семья», «Что в 

имени моём», «Очень бабушку свою – маму мамину люблю», «Профессии моих 

родителей», «Глава семьи – это папа и мой дедушка», «Как мы отдыхаем всей 

семьёй» и др. 

    Большое внимание уделяется игровой деятельности, как ведущей в 

дошкольном детстве. Сюжетно-ролевые игры – любимое занятия наших детей. 

А такие игры, как «Моя семья», «Дочки – матери», «Моя мама – врач», 

«Отправляемся в путешествие со всей семьёй» и др. становятся любимыми 

играми детей этого возраста. 

    Немаловажную роль в этом направлении имеет и продуктивная 

деятельность, в которой дети принимают активное участие. Рисование на тему: 

«Портреты моих родных», лепка «Дедушка и бабушка», творческая мастерская: 

«Фоторамка для нашей семьи» пользовались большим успехом у детей. 

    С интересом дети принимали участие в ежедневных рефлексивных кругах 

на тему: «Что я знаю о своих родных», «Есть ли счастье без семьи?», «Что 

родители делают для меня», «Раз, два, три, четыре, пять…про кого хочу 

сказать». 

    В своей работе с детьми по этой теме, мы естественно, привлекаем 

родителей, которые становятся нашими помощниками и активными 

участниками. Поэтому с помощью родителей были организованы фотовыставки 

на тему: «Расскажу я вам друзья, как живёт моя семья!», «Мама – солнышко 

моё», «Увлечения моей семьи».  



Дети и родители нашей группы приняли активное участие в конкурсе, 

посвящённом Дню Матери, «Умняшкино». Были отправлены рисунки, за 

которые дети получили дипломы конкурса. Все были очень рады. 

  
                            
     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В свою очередь для родителей были подготовлены консультации:  

«В семье растёт ребёнок», «Это важно знать!», «Роль отца в воспитании 

мальчика», «Семья. Семейные традиции». В консультации о семейных 

традициях большой акцент был сделан на то, что имея в своей семье традиции, 

родители могут быть больше уверенны в том, что ребёнок будет тянуться 

домой. Будет любить своих близких, его не перетянет тревожная «улица» со 

всякими печальными неожиданностями. И дошкольник будет расти, пребывая в 

эмоциональном благополучии! 

    

 



 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было проведено занятие  на тему: «Моя семья» Дети с удовольствием 

вспоминали и рассказывали о своих самых близких и родных.  

      

 



 

 


