
Консультация «Семья глазами ребенка» 

Семья и дети это неразделимо. Мы редко задумываемся о том, 

а что значит семья в жизни ребёнка… Об этом мы можем узнать из 

разговоров с детьми, рисунков и детских сочинений, а можно 

вспомнить своё детство, вспомнить родительский дом. У каждого 

из нас он свой, но есть и то общее, что связывает нас всех: здесь 

сказали свои первые слова, сделали первые шаги и совершили 

первые в своей жизни открытия. Он – начало начал. 

Когда – то считалось, что дети – это маленькие взрослые. 

Просто размером поменьше и с опытом покороче. Много веков к 

ним так и относились: растили, воспитывали, иногда баловали, но в 

целом исходили из правил «ты должен» и «делай, как я». Но 

наступили времена, когда взрослые вдруг с изумлением 

обнаружили, что дети – другие, у них интересы другие, 

потребности другие, и вообще – голова у них работает как –то 

иначе. Уже доподлинно известно, что никогда человек не бывает 

так деятелен, пытлив и инициативен, как в детстве. И никогда ему 

не приходится расходовать столько сил на битву за свои права! 

«Сколько времени уделяете ребёнку?» - этот вопрос вы 

наверняка встречали в анкетах для родителей. «Необходимо больше 

быть с детьми», - пишут в многочисленных педагогических 

статьях. Однако, если спросить ребёнка, сколько времени в 

воскресенье он провёл с мамой или папой, он вряд ли будет точен. 

Зато он подробно расскажет, что именно он делал с родителями и 

было ли ему приятно. Ребёнку важно не количество проведённого в 

с ним времени, а как оно проведено. Иногда десять минут, 

проведённые в сердечной беседе, для ребёнка значат гораздо 

больше, чем целый день, проведённые вместе с вами, но когда 

родители, сдерживая зевоту, просто присутствовали в его играх. 

Время, проведённое с сыном или дочерью только по родительскому 

долгу, мало приносит радости обоим. Во всех случаях, если 

ребёнок получает удовольствие от совместного общения, он 



чувствует, что вы его любите, и сам начинает испытывать к вам 

более тёплые чувства. Об этом и говорят дети в своих сочинениях. 

Великое искусство - жить вместе, любя друг друга нежно. Это 

начинается с родителей. Каждый дом похож на своих создателей. 

Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души. Как 

показывает опыт семейных психологов, что для установления 

взаимоотношения между родителями и детьми, для успешного 

решения ими общих задач в процессе совместной деятельности 

очень эффективны такие формы такие формы сотрудничества как 

составление семейных праздников, альбомов. Их цель - 

помочь ребенку лучше узнать историю своей семьи, её традиции. 

Наш семейный альбом 

Попробуйте рассказать детям о своём детстве, рассматривая 

вместе с ним ваш семейный альбом. Поговорите о том, кто 

изображён на старых фотографиях, кем они приходятся ребёнку. 

Можно обратить внимание на одежду, обувь, быт и другие 

характерные особенности людей на фотоснимках. 

Дом и комнаты родителей 

Можно поговорить с ребенком о том, в какие игры вы играли 

в детстве, какие тогда были игры и забавы. Может найдутся 

фотографии вашей школы, дома, в котором вы жили, фотографии 

своего двора. Полезным будет сравнение обстановки комнаты 

вашего детства с обстановкой комнаты своего ребёнка. 

Семейные реликвии 

Познавательными являются разговоры с детьми о семейных 

реликвиях, иконе, дедушкиных медалях и орденах, необычной 

старой вазе, старых открытках. Можно отдать ребёнку какую-

нибудь не особо ценную безделушку - весточку из далёкого (для 

ребёнка) прошлого. 

История нашего рода 



Можно поговорить с детьми о происхождении своего рода. 

Желательно познакомить их со значением их имён и историей 

происхождения фамилии. 

История нашей семьи 

Интересной является история образования вашей семьи : где 

жили ваши бабушки-дедушки, мамы и папы, в каких городах они 

встретились и как получилось так, что ваша семья оказалась в 

вашем городе. 

Интересные истории из жизни 

Попробуйте вспомнить, как вы ждали появления ребёнка, как 

выбирали для него имя. Можно поговорить о каких-то забавных 

случаях из его жизни в первые год-два, вместе посмотреть его 

первые фотографии. Интересным будет рисунок вашего 

генеалогического древо с фотографиями ваших родственников. 

И самое главное: детская душа - тайна, которую надо уметь 

разгадывать. То, что скрыто за семью печатями детских обид и 

невысказанных эмоций, в рисунке раскрывается в полном объеме и 

откровенно заявляет о себе! Рисунок для ребенка является не 

искусством, а речью. Рисование дает возможность выразить то, что 

в силу возрастных ограничений он не может выразить словами. В 

процессе рисования рациональное уходит на второй план, 

отступают запреты и ограничения. В этот момент ребенок 

абсолютно свободен. Детский рисунок чаще всего наглядно 

демонстрирует сферу интересов самого маленького художника. 

Приоткрыть дверь в таинственный внутренний мир ребёнка и 

узнать о том, как он воспринимает взаимоотношения в семье и 

свою роль в ней, поможет консультация «Семья глазами ребёнка : 

интерпретация детских рисунков». 

 


