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Семья - это особый мир, состоящий из самых близких
людей: мама и папа, бабушки и дедушки, тёти и дяди,
прабабушки и прадедушки…



Семья – это не просто родственники, живущие рядом.
Это близкие люди, которые сплочены чувствами,
интересами, идеалами, отношением к жизни.

Семья – это совокупность близких
родственников, живущих вместе;
родители с детьми. Женатый сын или
замужняя дочь, отдельно живущие,
составляют уже иную семью.

В.И. Даль



Чем семья отличается от других коллективов?

Вместе 
воспитывает 

детей

Живут в 
одном доме

Привязаны 
к друг другу

Любят 
друг друга

Вместе проводят 
свободное время

Объединяют 
доходы

Вместе расходуют 
семейные 
средства



У семьи есть государственная поддержка

Семья является высшей ценностью. Для укрепления семьи,
принимаются меры государственной поддержки семьи:

✓ отпуск по уходу за новорожденным ребенком,
✓ материнский капитал,
✓ льготы многодетным семьям,
✓ помощь молодым семьям в получении жилья,
✓ материальная помощь многодетным и малообеспеченным

семьям, помощь детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, детям-инвалидам,

✓ организация отдыха и санаторно-курортного лечения детей,
дошкольные и школьные учреждения, учреждения социальной
защиты,

✓ забота о здоровье матери и ребенка,
✓ защита работников, имеющих семейные обязанности



У семьи есть поддержка друг друга

Родители должны проявлять заботу о своих детях, а дети, в свою
очередь, обязаны, став взрослыми, поддерживать своих
нетрудоспособных родителей.



Что такое семья для ребёнка?

1. Семья обеспечивает эмоциональные связи и привязанности. Это те
отношения, которые ребенок получает в первые три года жизни, когда
он уже может различать то, кто и как к нему относится, кто и что для
него делает, в каких условиях он живет. Эти ранние привязанности
закладывают основу его будущих отношений с другими людьми, по
образу и подобию отношений в семье.



2. Семья это основа чувства защищенности. Это чувство развивается
на основе привязанностей, — в результате у ребенка создается или
не создается чувство тревоги, уверенности, защищенности, поскольку
семья обеспечивает безопасность ребенка при взаимодействии его с
внешним миром



3. Семья это модель поведения и межличностных отношений.
Ребенок копирует поведение взрослых, и это происходит как
неосознанно в младшем возрасте, так и осознанно в старшем, что в
итоге является одним из необходимых элементов личности —
идентификации. Пример родительского поведения очень важен как
модель реагирования в стрессовой ситуации.



4. Семья как источник приобретения жизненного опыта. Интеллект
зависит от наследственности и от собственного жизненного опыта
ребенка, который в свою очередь зависит от родителей. Родители
должны научить ребенка учиться, обретать опыт, воспитывать в нем
желание учиться. На это влияют беседы с детьми, общие занятия,
интересы, времяпрепровождение, увлечения..



Семья – это когда люди любят, моя семья очень хорошая, они
заботятся обо мне, что-то покупают, варят, кормят. Моя семья
дружная, со мной мама играет в «школу», папа играет в
«догонялки», «прятки». Я люблю играть в конструктор, собирать
"пазлы", рисовать какие-то рисунки

Денис Б., 6 лет

Семья – это когда люди живут вместе. Моя семья дружная, мы
вместе живем, я помогаю маме убираться, бабушке помогаю
убираться. С мамой мы читаем, пишем, папа возит меня в магазин,
они обо мне заботятся. Мама называет меня «доченька», Маша меня
назвали потому, что это любимое мамино имя.

Маша С., 6 лет

Семья – это когда есть близкие, когда варят и кушают, читают, в
школу ходят. Моя семья дружная, хорошая. Мой братик Андрюшка, я
ему по пузику щекотаю, а он смеется.

Алина К., 5 лет

Дети говорят



Моя семья-моя крепость
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