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Меня зовут София, мне шесть лет. Я хочу немного рассказать о моей 
маленькой, но очень дружной семье. Моя семья состоит из трех человек: 
мамы, папы и меня. Мою маму зовут – Таня, она истинная хозяйка. Мама 
стирает, убирает, готовит и следит за порядком в семьи. Моя мама работает 
бухгалтером. Моего папу зовут – Женя, он инженер строитель и очень много 
времени проводит на работе,  не смотря на это, находит время, что бы 
провести со мной и мамой и помочь по хозяйству. Папа – защитник, он 
всегда поддержит и защитит. Еще у меня есть бабушки и дедушки, к которым 
я очень люблю ездить в гости. Там наша семья собирается за большим 
столом,  и мы все вместе пьем чай с бабушкиными пирогами и блинчиками, 
рассказываем, что нового у нас произошло, и делимся своими 
впечатлениями.   Всей семьей мы любим: отдыхать на море, кататься на 
лыжах и коньках. Чем бы мы ни занимались, это всегда очень интересно, 
потому что мы все вмести. У каждого своя семья, но мне очень нравиться 



 
 
 

моя любимая и дружная семья ведь «Счастлив тот, кто счастлив дома» 
(Л.Н. Толстой).  

Семья для ребёнка - это место рождения и основная среда обитания, 
это общность близких людей, которые понимают его и принимают таким, 
какой он есть. Кроме того, семья-первая социальная школа отношений с 
людьми и персональная микросреда развития личности. В семье ребёнок 
получает основы знаний об окружающем мире и переживает весь спектр 
социальных чувств. Под семьёй понимается и особый морально-
психологический климат, под действием которого складываются основные 
морально - нравственные представления ребёнка, фундамент его 
мировоззрения. Семья является существенным фактором интеллектуального 
развития, духовного становления и эмоционального благополучия всех 
членов и, прежде всего, ребёнка. Основными составляющими семьи 
являются: коллективное мнение, межличностные внутри - семейные 
отношения, семейные традиции, обычаи, стереотипы поведения, нормы 
внутрисемейного поведения, нравственно-духовный климат. Эти 
составляющие и определяют специфику семейной атмосферы, направление 
развития сценариев семейной жизни, расстановку ролей, группировку 
членов. Семья и семейные отношения играют важнейшую роль в 
психическом и личностном развитии ребенка. Семья обеспечивает базисное 
чувство безопасности, которое является одним из основных условий 
нормального развития ребенка. Она дает ребенку возможность без опасений 
и страха взаимодействовать с внешним миром, осваивать новые способы его 
исследования и реагирования. Родители для ребенка являются источником 
необходимого жизненного опыта. Дети учатся у них определенным способам 
и моделям поведения. Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или 
осуждая определенный тип поведения, а также применяя наказания и 
определяя приемлемую для себя степень свободы действий ребенка.  
Семья - это школа отношений с людьми. Общение в семье влияет на 
формирование мировоззрения ребенка, позволяет ему вырабатывать 
собственные нормы, взгляды, идеи. Но самое главное это умение слушать и 
слать. Нужно чувствовать своего ребенка, и направлять его таланты, и 
интересны в нужное русло. Ведь у каждого человека должно быть хобби. 
Хобби является одним из самых жизненно важных аспектов развития 
человека. Ребенок, у которого есть одно или два хобби, быстрее получает 
множество ценных навыков, которые ему могут пригодиться в дальнейшем в 
жизни. Главное чтобы ребенок действительно проявлял интерес, не нужно 



 
 
 

заставлять ребенка заниматься каким либо видом спорта, рисованием или 
вокалом, потому что когда-то вы сами этого очень сильно хотели и 
воплощать свои желания теперь в ребенке. Родителям важно увидеть 
истинные таланты и желания своего ребенка и воплотить их реальность. Это 
делает наших детей счастливыми, а мы будем счастливы, что счастливы 
наши дети.  

И так, я немного рассказала о своей семье, а теперь хочу поделиться с 
вами своими увлечениями. Я очень люблю заниматься танцами. И уже три 
года хожу в танцевальную студию на детскую хореография. Моя мама 
говорит, что танцевальные занятия приносят ребенку массу пользы. Танцуя 
под музыку, дети не только весело проводят время и получают заряд 
положительных эмоций, но и гармонично и разносторонне развиваются. 

 



 
 
 

Ещё я очень люблю рисовать. Рисование не только полезный и 
увлекательный навык, это способ проявить своё личное «Я». В процессе 
рисования совершенствуется моторика рук, развивается фантазия и 
воображение. Оно учит соизмерять, воображать, сочинять.                   Еще мы 
с родителями очень любим активный отдых на природе. Очень любым 
выезжать за город и наслаждаться красотой деревьев, реки, дышать свежим 
воздухом, играть в бадминтон и мяч. Очень важно родителям научить 
ребенка отдыхать с пользой для здоровья, полюбить природу. Совместный 
отдых семьи – это удивительная возможность всей семьи побыть вместе, 
узнать друг друга лучше и сблизиться. Совместный отдых способствует 
укреплению дружбы, доверия между родителями и детьми. Это шанс для 
родителей лучше понять своего ребенка, увидеть и услышать чем он живет. 
Совместный отдых играет важную роль в воспитании детей. Счастливые 
воспоминания из детства сохраняются на всю жизнь. Так зарождаются 
семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение и 
формируют семейные ценности.  

 



 
 
 

Зимой мы с родителя любим кататься на лыжах и коньках,  с горьки на 
ватрушке, лепить снеговика, играть в снежки.  Зима – это лучшее время для 
детских развлечений. Зимние забавы для детей сделают отдых в холодное 
время года веселым и незабываемым. Да и сами родители, играя с детьми, не 
заметят, как пролетело время.  Катание на лыжах и коньках - это бодрящая 
прогулка наилучшая возможность для семейного досуга. Помимо этого, 
катание на лыжах – отличный способ укрепить иммунитет ребенка, улучшить 
его сердечно-сосудистую и дыхательную систему, развивает внимание. 
Каждый ребенок должен как можно больше бывать на свежем воздухе – это 
совершенно необходимо для его здоровья. Прогулка – это замечательное 
время, когда взрослый может постепенно приобщить ребенка к тайнам 
природы – живой и неживой, рассказать о жизни самых различных растений 
и животных. Это можно делать везде и в любое время года. Гуляйте больше 
со своими детьми и получайте от прогулок как можно больше удовольствия.   

 



 
 
 

Воспитание в ребенке трудолюбия является одной из самых важных 
задач родителей. От того умеет ли любит ли подрастающий человек работать 
зависит очень многое, если не все. Сможет ли он в своей взрослой жизни 
стать успешным и счастливым, сумеет ли заработать себе на хлеб и 
обеспечить себя и свою будущую семью. Дети, с раннего возраста 
привыкшие к труду, повзрослев, тоже будут добросовестно исполнять свои 
обязанности. Многие мамы и папы недооценивают детский труд, объясняя 
это тем, что их ребёнок ещё успеет наработаться в более старшем возрасте. 
Однако, как уже известно, трудовые навыки начинают формироваться 
именно с ранних лет. Трудовая деятельность способствует развитию 
выносливости, терпения, ответственности, силы воли, а также развивается 
самостоятельность у ребенка и стремление добиваться определённых целей и 
задач. Трудовая деятельность способствует развитию выносливости, 
терпения, ответственности, силы воли, а также развивается 
самостоятельность у ребенка и стремление добиваться определённых целей и 
задач. Помогая родителям в бытовых вопросах (помыть пол, посуду), 
ребёнок учится понимать, что если такую работу сделать не очень 
качественно и аккуратно, то навряд ли это кому-то понравится. Выполняя 
поручения взрослых, ребенок показывает любовь к близким людям. 
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Итак, мы немного рассказали о нашей семье. Хочется сказать всем 
родителям: больше времени проводите со своими детьми. Вместе с детьми 
отдыхайте на природе, организовывайте совместные пикники, устраивайте 
совместное чтение книг, рисуйте вместе, ходите в театры и музеи. 
Добивайтесь, чтобы интересы детей были вашими интересами. Создавайте в 
семье счастливую, радостную атмосферу, и вы всегда будете видеть радость 
на лице ребенка, его хорошее настроение. Ваша дружба с детьми – признак 
благополучной семьи. И самое главное любите своих детей, ведь любовь – 
это внимание, помноженное на время.    

 

  

 

 

  


