
«Мой маленький островок» 

Моя семья. Или, зачем знакомить ребенка с историей его прадедушек? 

Консультация для родителей 

 

В условиях современного темпа жизни и глобализации, изучение семейной 

родословной, знакомство с близкими и дальними родственниками, истории семьи и 

национальной принадлежности, стало скорее необычным хобби, нежели естественным 

процессом. А ведь знания собственной этнической принадлежности и истории семьи 

помогает детям в будущем глубоко осознавать себя самого, осознавая семейные 

традиции и особенности, поддерживать эстафету передачи этого знания из поколения 

в поколение. Кроме того, изучая своих родственников можно проследить параллель с 

уже взрослым собой. Может быть в вашей семье уже в нескольких поколениях 

появляются будущие учителя? А может у вас в семье были поэты или художники, из-

за чего сейчас вам и вашему ребенку нравится это ремесло? Именно благодаря таким 

мелочам уже взрослый человек увереннее чувствует себя в жизни, точно зная, где его 

корни. Но стоит ли начинать говорить о таких, казалось бы, сложных вещах с 

дошкольником? Конечно стоит! Потому что именно в этом возрасте у детей 

формируется любознательность. Полученные знания в дошкольном детстве имеют 

более устойчивый характер и, как правило, остаются с нами на всю жизнь.  

Знакомство со своей семьей входит в программу нравственно-патриотического 

воспитания в детском саду, однако данное направление затрагивается поверхностно. 

Дети, вместе с воспитателей, разучивают полные имена родителей, домашний адрес, 

место работы родителей. Иногда, в беседах, педагог вместе с детьми знакомятся и с 

более дальними родственниками, такими как: бабушки, дедушки, тети и дяди, 

двоюродные братья и сестры. Это отличная почва для развития речи у дошкольников, 

а также умения строить логические взаимосвязи. Однако, поверхностное изучение на 



то и поверхностное. Педагог не может знать историю вашей семьи и формирует свое 

представление о ней исходя из рассказов детей. А многие ли рассказывают об этом?  

 

Для чего надо изучать историю своей семьи? 

 

Знакомство дошкольника с родословной, создание генеалогического древа, 

является интересным захватывающим делом, которое объединяет всю семью. А 

интересное семейное дело всегда благоприятно влияет на детей, сплочает семью и 

формирует новые семейные традиции. Вовремя знакомство с семьей и ее историей 

важно показать ребенку, что он является неотъемлемой частью семьи. В такие 

моменты дети ощущают чувство сплочения, единства, в таких ситуациях он ощущает 

поддержку всей семьи и наполняется внутренней уверенностью и ресурсами, которые 

в дальнейшем будут помогать справляться с трудностями и тревогой.  

Новые знания расширяют кругозор малыша, знакомят его с временными 

характеристиками, понятиями «тогда» и «сейчас», «было» и «стало». Истории о том, 

как жили его предки, не то, что без телефона, а даже без машин развивает мышление, 

интеллект и речь ребенка, обогащает его внутренний мир. 

 

Как же лучше всего знакомить ребенка с родословной? 

 

1. Попробуйте составить генеалогическое древо 

 

Для малыша вовсе необязательно, чтобы это были предки до 7-го колена. 

Достаточно будет вас, братьев и сестер, если они есть, бабушек, дедушек и тетей с 

дядями. Сам вид семьи в одном месте (на кроне дерева) действует на ребенка 

впечатляюще. Он осознает себя и других родственников одним целым, ощущает себя 

причастным к ним. Нарисуйте герб своей семьи и придумайте ее девиз. Лучше всего, 

для составления такого древа с дошкольником, подойдут фотографии ваших 

родственников.  

 

2. Заведите семейную книгу или фотоальбом с реальными 

распечатанными фотографиями 

 

Каждый год, просматривая такую книгу или альбом вы, во-первых, заново 

сможете пережить все события этого года, во-вторых у ребенка появится ощущение 

текучести времени, понимание того, что оно уходит. И в-третьих, он сможет на 

физическом уровне ощутить, пощупать часть свой семейной истории. Такую книгу 

можно украшать различными знаменательными мелочами, будь то: бирки, билеты, 

фантики, а также рисунками.  

 



3. Обращайте внимание ребенка на те картины и иллюстрации, где 

изображена семья 

 

Например: Ф. Гойя. «Семья короля Карла IV»; В. Баюскин «За обедом»; Ю. Кугач 

«В субботу», «У колыбели»; В. Перов «Рыбная ловля»; К. Маковский «Рассказы деда», 

«Семейный портрет»; И. Корзухин «Бабушка с внучкой».  

Читайте стихи и рассказы про семью: В. Драгунский «Моя сестренка Ксения»; В. 

Осеева «Сыновья»; Е. Благинина «Бабушка-забота», «Посидим в тишине»; 

Л.Воронковой «Бабушкины дела»; М. Дружинина «Открытка»; Т. Тахистова «Семья»; 

В. Берестов «Любили тебе без особых причин»; Д. Непомнящая «Мама для 

мамонтенка»; Н. Магай «Моя мама и я»; смотрите фильмы про семью и.т.д.  

 

4. Периодически показывайте ребенку фотографии своих 

собственных родственников, родителей и фотографии из своей молодости 

 

Обращайте внимание малыша на условия, в которые жили ваши предки, 

рассказывайте про них интересные, забавные истории. Словесно иллюстрируйте 

фотоснимки, рассказывайте о своих ощущениях и эмоциях, если на фото изображены 

Вы.  Дети очень легко «погружаются» в наглядность, поэтому очень важно показывать 

именно фотоальбомы в их физическом воплощении, чтобы их можно было бы 

потрогать. Для ребенка это будет своеобразное путешествие в прошлое. Не 

запрещайте ребенку самостоятельно брать фотоальбомы, лучше научить бережному 

отношению к книге. Так вы сможете поддержать детский интерес. Расширяйте знания 

ребенка о родственных отношения, объясняйте, кто такие золовка, деверь, сват и кума, 

чем тетя и дядя на улице отличаются от его родных тети и дяди. 

 

5. Заведите только свои, семейные традиции и праздники 

 

Кроме государственного дня семьи, отмечаемого 8 июля, заведите день своей 

семьи или день вашего домашнего питомца или любой другой день. Придумайте свой 

фирменный семейный рецепт торта или салат. Придерживайтесь своих старых 

традиций и создавайте новые! 

 

Помните! Как правило дети придерживаются тем жизненным ценностям, которым 

учат их родители. Дети – наше будущее, вкладывайте в них только лучшее, что есть в 

вас! Прививая трепетное отношение к семье и старшим родственникам, вы научите 

своего ребенка также относиться и к Вам в Вашей старости! 

 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую 

историю нашей страны, а значит — и историю мира. 

(с) Макаренко А. С. 


