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Компонент интеллектуального развития или умственного воспитания 

предполагает формирование у детей с ТМНР представлений о семье как о 

явлении общественной жизни; о составе семьи, об отношениях родства; 

обогащение словарного запаса, характеризующего семейные и родственные 

отношения; развитие умения оперировать словами, обозначающими родство. 

Представления детей о семье можно формировать на примере идеальной 

обобщенной модели семьи. Это может быть игровая модель семьи, 

возникающая в ходе сюжетно-ролевой игры «Семья», кукольная модель семьи, 

а также персонажи, изображенные на рисунках из наглядно-дидактических 

пособий, репродукциях семейных портретов. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий «Семья»,  позволяет описать современную модель семьи, 

а пособие «Славянская семья: родство и занятия» помогает рассказать о том, 

какими были семьи в старину, познакомить детей с моделью семьи, отнесенной 

в прошлое. 

Этапы работы по направлению ознакомления детей младшего школьного 

возраста с родословной: 

 Овладение педагогами  основами составления родословной. 

 Работа с родителями: разработка консультаций с рекомендациями, 

но составлению родословной; создание эскизов оформления родословной. 

 Осуществление семейных проектов: «Моя родословная», «Древо 

моей семьи», «Образ моей семьи». 

Приступая к работе с детьми, педагогам необходимо иметь четкие научно 

обоснованные представления о том, что такое родословная, попробовать 

составить свою собственную родословную. Личный опыт составления 

родословной поможет воспитателю заинтересовать этой деятельностью 



родителей, членов семей воспитанников. Целесообразно подготовить серию 

консультаций для родителей: «Родословная - традиция российской культуры», 

«Как составить свою родословную?», «Термины родства» и др. Затем можно 

предложить родителям семейный проект по составлению родословной. 

Ознакомление дошкольников с семьей как явлением общественной жизни 

предоставляет широкое поле деятельности для разнообразных проектов, 

основанных на тесном взаимодействии с семьями воспитанников. В младшей и 

средней возрастных группах таким проектом может стать составление 

семейного альбома дома и в классе. 

Помимо материалов консультаций по теории и истории генеалогии 

можно предложить родителям памятку по составлению родословной, 

включающую эскизы возможного оформления родословной таблицы. Памятка 

должна обязательно включать цели и задачи деятельности по составлению 

родословной. Основной целью является воспитание в детях любви к своим 

родным, к своей семье. 

Важно обратить внимание родителей и членов семей воспитанников на 

то, что составление родословной служит сплочению членов семьи, создает 

благоприятную эмоциональную атмосферу, необходимую для нормального 

развития ребенка. Изучение истории своей семьи способствует воспитанию 

гордости за принадлежность к своему роду, своей фамилии, желания стать 

продолжателями лучших качеств своих предков. В младшем школьном 

возрасте закладываются основы формирования чувства ответственности перед 

памятью своих предков, имеющего существенное педагогическое значение и 

несущего в себе огромный нравственный потенциал для дальнейшего развития 

ребенка. 

Диагностику знаний и представлений детей, используя вопросы и 

задания, целесообразно проводить 2 или 3 раза в год, например, в начале, в 

середине и в конце учебного года. Как правило, такая диагностика проводится в 

форме индивидуальной беседы с ребенком. Помимо специально проводимой 

диагностики важную роль в оценке знаний и представлений дошкольников о 



явлениях общественной жизни играют наблюдения за детьми в процессе 

игровой деятельности, занятий, выполнения трудовых поручений и т.п. 

Таким образом, основное внимание при формировании представлений о 

семье следует уделять расширению представлений детей о том, что такое семья, 

о родственных отношениях, терминах родства, правилах общения и поведения 

с родными; закреплению знаний имен и отчеств не только родителей, но и 

дедушек и бабушек. Работу необходимо проводить комплексно. Наряду с 

традиционными занятиями по развитию речи и ознакомлению с окружающим, 

важную роль в накоплении впечатлений, образов и представлений детей играют 

изобразительная деятельность, знакомство с произведениями художественной 

литературы, живописи и графики, относящимися к жанру семейного портрета. 

 

 

 


