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                                             Представление опыта работы 
                                                              «Природа, создав людей таковыми, каковы они есть, 

                                                              даровала им великое утешение от многих зол, 

                                                              наделив их семьей и родиной». 

                                                                                                                     У.Фосколо 

 

       Эпиграфом к своему выступлению взяла слова Уго Фосколо, которые актуальны и в 

наше время и будут актуальны, пока существует человечество. 

В любом обществе понимали, что от семьи зависит будущее страны. Об этом написал в 

«Великом учении» Конфуций: 

Если есть праведность в сердце, 

то будет хороший характер. 

Если есть хороший характер, 

то будет гармония в доме. 

Если есть гармония в доме, 

то будет порядок в народе. 

Если будет порядок в народе, 

то будет мир на земле. 

        От праведности в сердце и гармонии в семье будет, в конечном результате, зависеть 

мир на Земле. Семья играет огромную роль в жизни человека. Она дает ему крылья и 

ломает их. При социализме семью называли ячейкой социалистического общества, потому 

что общество состоит из множества семей. И если каждая семья будет счастлива, то будет 

гармония в обществе. Н.Я. Соловьев, психолог, дает такое определение семьи: «Семья – 

ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного 

быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, то есть отношениях между 

мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, 

живущими вместе и ведущими общее хозяйство» (Соловьев Н.Я., 1977). 

Социальный организм – семья, имеет свои функции, структуру и динамику. Рассмотрим 

эти характеристики семьи. 

                                                                   Функции семьи: 

Функция семьи – жизнедеятельность семьи, связанная с удовлетворением потребностей ее 

членов. Функция – это обязанность, круг деятельности. 

1.Воспитательная функция – удовлетворение потребности в отцовстве и материнстве, 

«реализация» родителей в детях (контакты с детьми и воспитание их – подготовка новых 

членов общества). 

2.Хозяйственно – бытовая функция – удовлетворение материальных потребностей членов 

семьи (забота о здоровье, пище, крове). 

3.Эмоцианальная функция семьи – удовлетворение потребностей в симпатии, уважении, 

психологической поддержке, защите членов семьи. 

4.Функция духовного (культурного общения) – удовлетворение потребностей в 

совместном проведении досуга, духовное обогащение. 

5.Функция первичного социального контроля – обеспечение выполнения социальных 

норм членами семьи. 

6.Сексуально – эротическая функция – удовлетворение сексуально – эротических 

потребностей мужа и жены. 

Исходя из функций семьи, можно выделить 7 качеств –7-«Я», которые формируются в 

маленьком семейном государстве, без которых немыслимо существование семьи. 

                                                          Качества семьи (7 - «Я»): 

1.Любовь. 

Когда члены семьи любят друг друга, то в семье возникает особый микроклимат, то есть 

психологический комфорт. В такой семье всегда приятно бывать в гостях, там уютно, 

тихо, спокойно. А иногда в семье любовь путают с присвоением. Мы говорим о тех, кого 



любим: «Моя мама, мой папа, мой муж, мои дети». Если мы обижаемся на своих родных, 

то их простить всегда труднее, чем других людей. А родные делают работу для нас, для 

нашего развития. Если это осознаете, тогда почувствуете к ним любовь. Потому что их 

поведение, так раздражающее иногда нас, формирует нашу любовь. 

2.Свобода. 

Уважение свободы каждого члена семьи. Дети имеют тоже право выбора: в какой кружок 

ходить, с кем дружить, куда поступать учиться. Каждый имеет право в семье на личную 

жизнь. Жестокий контроль убивает доверие.  

3.Творчество. 

В семье создаются условия для развития творческого потенциала. Надо помогать друг 

другу, чтобы развивать творчество.  

4.Мудрость. 

Опыт, который накапливается в семье, передается в следующие поколения. 

Я училась сначала у мамы; потом у свекрови, как стать хорошей хозяйкой и невесткой, 

потом свекровью, для жены сына. Надеюсь, что и она учится у меня, потому что вижу ее 

изменения. Но и я учусь у нее. В семье – каждый учитель. 

5.Партнерство. 

Понимание, принятие, признание – 3 «П» психолога В.А.Петровского. 

 Понимаю- смотрю на мир твоими глазами. 

Принимаю - люблю такого, какой ты есть. 

Признаю – мы партнеры, то есть у нас равные права и обязанности. 

6.Хозяин. 

Только в семье формируется это качество, если в семье партнерские отношения. Если я 

хозяин, то забочусь обо всех членах семьи, защищаю свою семью, создаю гармоничное 

пространство. 

7.Счастье. 

Если развиты все предыдущие качества, то человек в семье будет счастлив. 

Семейное счастье, зависит, от желания заботится друг о друге, от умения ценить эту 

заботу и быть благодарным друг другу. В счастливых семьях супруги уступают друг 

другу, в неблагополучных – борются за лидерство. Психологи проводили такой 

эксперимент: у мужа и жены были игрушечные паровозики, и у переезда им надо было 

разъехаться. Теперь вы догадались, что случилось? Возникал спор за лидерство в 

неблагополучных семьях, а в благополучных спорили, уступая друг другу дорогу: 

«Проезжай ты!», «Нет! Сначала ты!»  

Все качества, которые формируются в семье, делают человека достойным гражданином 

своей страны и соответственно патриотом.  И большая роль в семейном воспитании 

отводится женщине. Именно она учит ребенка любви. 

 

Все начинается с любви…

(Р.Рождественский)

 
 



Можно сказать, что чувство любви ребенку передается с молоком матери.  

Самая древняя книга Библия выделяет 3 вида любви: 

Патриотизм – любовь к Родине

Любовь

к 

родственникам 

(кровная 

любовь) к человеку 

противополож

ного пола с 

целью 

создания 

семьи
к Родине

 

Семья и родина – взаимосвязанные понятия. Это можно представить в виде схемы-

рисунка: 

Семья – род – народ -

родина

Семья

Род

Народ

 

Поэтому все начинается с любви и все  начинается  в семье. И основы патриотического 

воспитания закладываются, именно, в семье.  

Какие же формы работы можно использовать при взаимодействии с родителями, чтобы 

вырастить молодое поколение будущими патриотами?  Предлагаем вашему вниманию 

такие формы работы. 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовитель

ный возраст 

Анкетирование 

«Знаешь ли ты 

свою 

родословную» 

Анкетирование 

«Край родной» 

Родительское 

собрание 

«Родной город» 

Родительское 

собрание «Все 

начинается с 

семьи» 

Родительское 

собрание 

«Родина  и 

семья, без них 

не прожить и 

дня» 

Родительское Родительское Сочинение на Литературная Творческая 



собрание 

«Казачий 

статус ДОУ» 

собрание 

«Казачий 

статус ДОУ» 

тему «Мои 

предки» 

гостиная «Поэты 

и писатели 

г.Волгодонска» 

встреча с 

художниками 

г.Волгодонска 

Уголок для 

родителей 

«Рожденные на 

Дону» 

Выставка 

рисунков 

«Природа 

Дона» 

Выставка 

рисунков «Мой 

город» 

Оформление «Книги» памяти «Они 

сражались за Родину» 

 

Круглый стол 

«Семейные 

традиции», 

«Выходной в 

семье» 

Творческая 

мастерская 

«Изготовление 

куклы – 

оберега» 

Фотовыставка 

«Природа 

пробуждается» 

Выставка 

рисунков 

«Растения 

Красной книги» 

Проект «Клумба 

от 

выпускников» 

Оформление 

семейного 

альбома 

Круглый стол 

«Традиции 

воспитания в 

современной 

семье и в 

казачьей» 

Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

Конкурс 

рисунков 

«Семейный 

герб» 

Выставка 

рисунков 

«Животные 

Красной книги» 

Фотовыставка 

«Выходной с 

семьей» 

Фотовыставка 

«Защитники 

Родины» 

Участие в 

проекте «Домик 

для птиц» 

Участие в 

развлечении 

«Казачьи 

посиделки» 

Составление 

генеалогическог

о древа семьи 

Консультации 

по 

региональному 

компоненту 

Оформление 

мини – 

библиотеки о 

родном крае 

Круглый стол 

«Выходной с 

семьей» 

Фотовыставка 

«Достопримечат

ельности 

родного города» 

Участие в 

празднике 

«Посвящение в 

казаки» 

Конкурс для 

мам «Нарядим 

куклу 

казачкой» 

Составление 

книги рецептов 

казачьей кухни. 

Посещение 

краеведческого 

музея 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Фотовыставка 

«Дары осени» 

Проектная деятельность по региональному 

компоненту 

КВН «Знаешь ли ты свой родной 

край» 

Участие в развлечении «День 

защитника Отечества» 

Помощь в оформлении предметно – пространственной развивающей среды 

Виртуальный музей казачьего быта х.Старозолотовском 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Каждая из представленных форм работы интересна по – своему. Но больший эффект дают 

те формы работы, когда в них заняты все члены семьи одним общим делом.  Все 

начинается в семье и все начинается с любви. Успехов в воспитании подрастающих 

патриотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАСТЕР – КЛАСС: РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЕ». 
Цель: вызвать у родителей интерес к познанию истории своего края. 

Задачи: 

1.Познакомить родителей с функциями  и  качествами семьи. 

2. Вызвать интерес к изучению родного края и своей родословной. 

3.Сплотить коллектив родителей на достижение поставленной цели. 

Методическое обеспечение: мультимедийное оборудование, грамота для победителя 

викторины, презентация с вопросами викторины, фишки. 

Литература: 

Елжова Н.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей донского края. 

Волгодонск. ЗАО «Полиграфобъединение», 2000. 

                                                  Методика проведения: 

-Добрый день, уважаемые родители! Тема сегодняшней встречи с вами «Все начинается в 

семье».  Мы встретились с вами на собрании за круглым столом. Круг – интересная 

геометрическая фигура, и, по мнению психологов,  круглый стол – всегда сближает 

людей. И так хочется, чтобы после нашего общения мы стали ближе  друг  к  другу, как 

члены семьи и успешно решали вопросы, связанные с развитием детей. А что для вас 

значит семья? 

(Ответы) 

-Общее, что  вы сказали, это… 

                                          (Подведение итого сказанного). 

-Народное слово всегда было мудрым и метким, вы  можете привести примеры пословиц 

и поговорок о семье? 

(Ответы) 

-Спасибо. А мне нравится такое высказывание итальянского поэта и филолога Уго 

Фосколо: «Природа, создав людей таковыми, каковы они есть, даровала им великое 

утешение от многих зол, наделив их семьей и родиной». Я попрошу вас сейчас закрыть 

глаза, расслабиться. Пусть все заботы покинут вас, на душе у вас тихо и спокойно. Я 

произнесу одно слово, какой образ вы представите? Приготовились услышать это слово…  

РОДИНА. 

(Ответы) 

-У меня образ родины связан с родительским домом и мамой у крыльца. Приходит время, 

и все дети уходят от своего крыльца. Но главное заповедь уходящих из отчего дома- не 

забывать свой отчий дом, свои корни. А знаем ли мы хорошо свою родословную? Давайте 

проведем небольшой опрос о знании своей родословной. 

                                                                     Вопросы: 

1.Знаете ли вы место рождения своих родителей? 

2.Кто были ваши бабушка и дедушка? 

3.Где родились ваши дедушка и бабушка? 



4.Социальный статус и профессия бабушки и дедушки. 

5.Кто были ваши прадедушка и прабабушка? 

6.Знаете ли вы интересные случаи из жизни ваших предков? 

7.Есть ли у вас семейные реликвии, передающиеся по наследству?  

8. Рассказываете ли вы своим детям о своих предках?     

                   (Показ своих семейных реликвий. Подведение итогов.) 

-Самое страшное для человека – не знать свои корни, родовую связь.Между 

родственниками связи можно представить схематично и так (рис.1.Связь между 

родственниками). 

 

                                                                      

 

1-ое поколение        2-ое поколение      3-е поколение     4-ое поколение     5-ое поколение 

Рис.1.Связь между родственниками. 

Эти связи еще можно проследить, когда мы вычерчиваем свое генеалогическое древо. 

Посмотрите на свою руку. Пальцы – это семья. Недаром есть и пальчиковая гимнастика 

про семью. Опустите один пальчик вниз. Что вы почувствовали? 

                                                                       (Ответ) 

Вы почувствовали связь между другими пальцами. Вот это и есть родственная связь через 

образ руки. 

Если кто – то из родственников развивается быстрее других (поднимается), то эти связи 

натягиваются. Это проявляется через натянутые отношения с родственниками. Мы даже в 

своей речи передаем это: «У меня с ним «натянутые» отношения. То есть возникает 

непонимание друг друга, непринятие взглядов, а это уже конфликт. 

                                                                       

 

                                                                                         

Рис.2.Развитие одного из родственников и натяжение родственных связей. 

Поэтому устойчивость семьи имеет двоякое отношение: это развитие личности в семье и 

источник конфликта. Развитие семьи и членов семьи – процессы не взаимосвязанные, 

противоречия между ними естественны.  



 

 

 

 

 

Рис.3.Семья и развитие личности. 

Важно, чтобы каждый член семьи знал: «Не поступай с другим так, как бы ты не хотел, 

чтобы поступили с тобой». 

Посмотрите на экран и ответьте пожалуйста на 2 вопроса. 

 

(Анализ ответов) 

-Эти слова все родственные. Считалась у славян, что борода у мужчин хранит родовую 

память. А у женщин эту роль отводили косе. А кто на Руси избавлял мужчин от бород? 

(Ответы) 

-Откуда появилось это нововведение? 

(Ответы) 

-Слово урод славянское, у – приставка. Урод –человек стоящий у рода, но уже собрался 

его покинуть. А выродок – уже вышедший из рода, Иван, непомнящий родства. 

Американские исследователи искали формулу успешного человека. Сделали опрос 

состоятельных людей Америки. Изучали условия их жизни, место проживания, питание, 

образ жизни. Но как всегда, все гениальное просто. Общее, что их связывало – это…Как 

вы думаете, что это? 

(Ответы) 

-Это любовь матерей к своим детям. Любите своих детей. Менталитет Америки – все 

выражать в деньгах. Так любовь они сравнили с вкладом в банк. Чем больше любви вы 

вложите в ребенка в детстве, тем больше получите от детей любви в старости. А наша 

народная мудрость говорит: «Дети – это ваша счастливая старость». Конечно это тогда, 

когда вы любили своего ребенка и правильно воспитывали. Знаменитый поэт 

         Семья 

Источник развития Источник конфликта 



Р.Рождественский говорил: «Все начинается с любви…». А любви детей учит мама в 

семье. Любите своих детей без всяких условий, просто за то, что они ваши дети. А с 

любви в семье начинает развиваться более высокая любовь – патриотизм. И сейчас я вас 

приглашаю на экскурсию в музей, чтобы вспомнить историю нашей маленькой родины. 

Мы отправимся в виртуальный музей хутора Старозолотовского. Я его посетила в том 

году. Этот подарок мне сделали мои друзья, зная о моей любви к истокам казачества. 

                                                          (Просмотр презентации) 

-Позвольте мне в конце нашей встречи признаться перед вами в любви к своему родному 

городу, прочитав свое стихотворение. 

 

-Спасибо за внимание. И больших успехов в воспитании ваших детей, мира и 

благополучия. 


