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КАК ЗНАКОМИТЬ РЕБЕНКА С ИСТОРИЕИ

сЕмьи

Расскажите ребёнку о том, как Bbt бьtли детьми. Рассмотрите
вместе с ним семейньtй альбом и расскажите о людях,
KoTopble запечатленьl на фотографиях рядом с Вами (Ваша
мама - бабушка, Ваш папа - дедушка, Ваша сестра - тётя и
т.д.) рассматривая фотографии, обращая внимание на то, как
Bbl одевались в детстве, как в детстве одевались Ваши
родители. Если на фото есть какие -либо другие детали,
расскажите о них.
Вспомните, в какие игрьl Bbt играли в детстве, с кем. Какие у
Вас были игрушки и как Bbt в них иrрали. Как вьlглядел дом
или комната, где Bbl жили, на чём Bbt спали. Где делали
уроки. Чем больше мелочеЙ Bbr вспомните, тем легче будет
ребёнку представить жизнь во времена Вашего детства.
Если Bbl знаете о происхождении ВашеЙ фамилии,
расскажите об этом ребёнку. ПостараЙтесь воспитать в нём
чувство гордости за свою фамилию с детства.
Обязательно расскан{ите cblHy или дочери, как Ваша семья
оказалась в тех местах, где Bbt живёте сеЙчас. Откуда Bbt
приехали, на какоЙ улице }кили Bbt и Ваши родители раньше,
и как Bbt переехали в этот дом.
Если в Вашей семьи сохранились какие-нибудь семеЙньtе
реликвии, расскажите ребёнку историю этих предметов. И
если это старый любимьtй плюшевьtй мишка или даже
китайские фарфоровьlе вазьl, позвольте ему прикоснуться к
этим вещам. Представьте вместе, что их также осторожно
касалась прабабушка, когда бьlла маленькоЙ. Может, Вам
стоит сделать ребёнка хранителем какой-либо семейной
реликвии или рассказать ему о том моменте, когда эти
предметьl перейдут к нему. Если таких предметов,
передаваемьlх из поколения в поколение, в Вашей семье
нет, то, возможно, среди Ваших вещеЙ сохранилась какая-
нибудь игрушка, которая принадлежала Вам в детстве, или
просто милая безделушка, которую можно отдать ребёнку
как весточку из маминой (или папиной) *стрэньl ff€тств?,,.
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Эта игрушка может стать талисманом, символом
преемственности в семье. Пусть ребёнок возьмёт её с
собоЙ, когда будет рассказьlвать о Вашей семье в саду.
Расскажите какоЙ-нибудь необьtчньtЙ случай из Вашей жизни,
из жизни ваших родителеЙ {бабушки и дедушки).
Расскажите ребёнку о том' как изменилась жизнь семьи,
когда родился он и его братья и сёстрьl, о том, как Вы ждали
их появления, обрадовались, когда они родились. Как Bbt

вьlбирали для него имя. Кто помогал вам, когда он бьtл
маленьким. Вспомните смешньlе случаи из детства, первьlе
слова, сказанньlе им.
Пусть у ребёнка возникнет ощущение, что он желанньlЙ,
близкие люди ждали его появления и приняли его как
нового члена семьи.
Bbt не обязательно должньl следовать именно этим пунктам и

рассказьlвать историю в этом порядке. Не стоит рассказьlвать
всё за один день.
Старайтесь искренне отвечать на все вопросьl, KoTopble
возникают у вашего мальlша во время рассказа. Зачасryю в
истории семьи есть MoMeHTbl, KoToPble Mbl пьlтаемся cкpblTb
от детеЙ. Конечно, кроме Вас, никто не может решить, о чём
говорить с ребёнком и о чём промолчать, но помните, что

дети очень хорошо чувствуют неискренность взрослого. А
вот понимать и прощать они порой умеют лучце, чем многие
взросльlе.
Чтобьt не запутаться во мнох(естве имён, нарисуйте вместе
генеалогическое древо. Причём не за один вечер, а
постепенно. flвигаясь вслед за историями, дорисовьtваЙте
HoBble веточки . Если не сохранились фотографии Ваших
предков, можно попросить ребёнка нарисовать своих
прабабушек и прадедушек так, как он их себе представляет
по Вашим рассказам.
Поверьте, вечер воспоминаний доставит удовольствие не
только Вашему ребёнку, но и Вам. СемеЙная история - это
хорошиЙ повод, чтобьt навестить бабушку с дедушкоЙ, если
они живут недалеко. Возможно, Bbl также откроете много
нового для себя.
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