
«Как вы думаете, что означает слово «Семья»?» 
Консультация для родителей 

 

Уважаемые родители!  

Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о семье, что означает это слово для 

взрослых и детей. 

- Как вы думаете, что означает слово «семья»? 

Блиц-опрос родителей «Что такое семья?» : 

 Так что же такое, по - вашему мнению, семья? Предлагаю поиграть в игру 

«Сердечко». Пока звучит музыка, сердечко передается из рук в руки, музыка 

закончилась – у кого в руках сердечко, тот высказывает свое мнение «Что 

такое семья?» (3-4 мнения родителей).  

Для человека семья имеет огромное значение. Только в семье человек растет, 

развивается и морально и духовно. А для общества семья, несомненно, 

важна. Чем больше счастливых семей, тем здоровее общество. 

Семья – это та самая среда, в которой человек учится и сам творит добро. 

(В.А.Сухомлинский) 

Семья – это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека.  

В словаре Ожегова написано: «Семья — это организованная социальная 

группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и социальной необходимостью». Согласитесь, звучит сухо, 

официально и не очень привлекательно. 

Человек ощущает связь с семьей на протяжении всей своей жизни. 

Прямая функция семьи как социального института – обучение ребенка: 

социальному опыту, который накопил человечество; культуре страны, ее 

нравственным нормам, традициям народа. 

С давних пор семье говорили с улыбкой и любовью. Из этого далека до нас 

дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте–ка их вспомним: я 

начинаю, а вы продолжаете: 

- Когда семья вместе, и … (сердце на месте). 

- Семья сильна, когда … (крыша над ней одна). 

- Семья в куче, не страшна и … (туча). 

Ценности семьи: любовь, уважение, терпение, дружба, верность, 

взаимопонимание, долг перед близкими. 

- А что значит семья для ребенка? 

 Я задала этот же вопрос ребятам разновозрастной группы №3. 

(Это мама, папа, сестренка, братик»; Когда есть бабушка и дедушка; когда о 



нас заботятся, любят нас; вместе гуляем, проводим праздники, ездим все 

отпуск; помогаем друг другу; меня учат быть хорошей девочкой; меня учат 

чтобы я не дрался, помогал всем). 

Роль семьи в формировании развивающейся личности трудно переоценить.  

Для маленького ребенка семья – это целый мир.  

Мир, в котором он живет, действует, делает открытия, учится любить, 

ненавидеть, радоваться, сочувствовать. В семье ребенок приобретает 

первоначальный опыт общения, умения жить среди людей. В повседневном 

общении с родителями малыш учиться познавать мир, подражает взрослым, 

приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения…  

Семья – это коллектив, члены которого взаимосвязаны определенными 

обязанностями. Будучи членом семейного коллектива, ребенок также 

вступает в систему существующих отношений, благодаря которым он 

постигает азы общественного поведения. И здесь важно разумное равенство 

всех членов семьи. Это непременное условие в усвоении ребенком очень 

важного понятия: я не один на свете (именно с этого начинается ощущение 

своей равнозначности с другими членами семьи!), рядом со мною отец, мать 

бабушка, брат, сестра – у них так же есть свои желания, с которыми 

приходится считаться. У брата и сестры – одинаковые права на любовь и 

внимание родителей, на лакомство и удовольствие. Ребенок как участник 

всех внутрисемейных событий проникается всем, чем живут взрослые, 

впитывает их идеологию, судит их оценками.  

Вся жизнь взрослых – пример для маленьких. Первые чувства 

гражданственности у ребенка формируются в семье. И здесь первостепенную 

роль играет пример родителей, их отношение к людям, труду, общественным 

обязанностям. Ведь малыш видит мир глазами взрослых, которые помогают 

ему постигать окружающую действительность 

- Как вы считаете, кому принадлежит ведущая роль в воспитании 

ребенка семье или детскому саду? 

Приоритет в воспитании ребенка, бесспорно, принадлежит семье. 

Образовательные учреждения являются помощниками семьи, создавая 

необходимые условия продолжения жизни ребенка в семье. 

Я предлагаю дидактическую игру " Четвертый лишний". Задание такое: 

определить, кто из этих людей не является родственником?  

* Мама, соседка, бабушка, сестра.  

* Бабушка, подруга, сестра, мама.  

* Сестра, продавец, бабушка, брат.  

* Дворник, брат, папа, дедушка.  

* Дедушка, папа, водитель, отец.   

 

Закончить нашу встречу я хочу стихотворением: 



Семья 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

- Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Желаем, чтобы в ваших семьях 

всегда были мир, покой, взаимопонимание. 


