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Пояснительная записка 

  

     Каждому человеку интересно 
узнать, откуда он происходит, кем 
были его предки, Откуда он родом? 
Вопрос с виду простой, но на самом 
деле имеет очень глубокий смысл. 
Интерес к своему прошлому, своим 
корням, знанию того, откуда ты родом 
– это в крови у каждого нормального 
человека. С семьи начинается жизнь 
человека, здесь происходит 
формирование его как личности.  

 
     Семья — источник любви, 
уважения, солидарности и 
привязанности, то, на чем строится 
любое цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек. 

 
 



• Тип проекта: 
информационно - творческий, 

групповой.  

• Длительность проекта: 
краткосрочный.  

• Участники проекта: 
дети, педагог, родители  

• Возрастная группа:  

       дети старшей группы 



Цель проекта: Расширять представления детей о своей семье, 

родословной, семейных традициях, увлечениях в  

семье и профессиях родителей. 

Задачи для  детей Задачи для педагогов Задачи для родителей 

- Формировать  

представление о семье, о 

нравственном отношении к 

семейным  

традициям, расширять 

знания о ближнем 

окружении, учить 

разбираться в родственных 

связях.  

- Воспитывать  любовь и 

уважение к членам семьи, 

показать ценность семьи 

для каждого  

человека и проявлять заботу 

о родных людях.  

 

 

 

 - Создать предметно-

развивающую среду в 

группе, способствующей 

воспитанию 

ребенка, как развитой 

личности с преобладанием 

лучших духовно - 

нравственных качеств. 

-изучить историю 

составления родословной; 

- Разработать и оформить 

паспорт проекта. 

- беседы с детьми о своей 

семье, родственниках; 

-рассказы о своем детстве, о 

школьных годах, о 

семейных традициях и 

реликвиях, о своей 

профессии; 

-чтение художественной 

литературы о 

взаимоотношениях в семье: 

О. Осеева “Честное слово”, 

“Просто старушка”, З. 

Александрова “Посидим в 

тишине”; 

-составление 

генеалогического древо  

моей семь. 



Итоги реализации проекта:   

  детей   педагогов  родителей 

-  Дети лучше знают свои 

корни, они хорошо 

представляют, что такое 

род, родословная, семья. 
 

- -подготовили памятки 

“Роль отца в воспитании 

детей”;  

- подготовили 

консультации для 

родителей: “Родословная 

– старинная русская 

традиция”, “Памятка по 

составлению 

родословной” (с 

эскизами по ее 

оформлению) 

 -составили 

генеалогического древо  

своей семьи. 



Этапы проекта 

I этап – подготовительный  
- опрос детей «Что я знаю о семье»   

по методике «Трех вопросов»; 

- анкетирование родителей «Знаю ли я 

свои истоки»; 

- определение темы, задач, 

содержание проекта;   

- обсуждение с родителями проекта, 

выяснение возможностей реализации 

проекта;  

- определение содержания 

деятельности всех участников 

проекта. 



II этап – основной  

Памятки, консультации для родителей 



II этап – основной  

Сборник русских 
народных пословиц 
 и поговорок о семье 
с комментариями 



II этап – основной  

Сюжетно –
ролевые 

игры: 
-больница; 
-семья; 
-дочки - матери; 
- салон красоты; 



II этап – основной  

Сюжетно –ролевые игры: 
- салон красоты; 
- автобус. 



II этап – основной  

Дидактические  
игры: 

-  магнитная игра 
«Моя семья; 

-  конструктор «Лего» 



II этап – основной  

Изготовление альбома 

 «Наша дружная семья» 



II этап – основной  

Аппликация из геометрических фигур 

 «Мама, папа, я –дружная 
семья» 



II этап – основной  

Рисование  

 «Портрет мамы» 



II этап – основной  

Выставка 

 «Генеалогическое 
древо моей семьи» 



II этап – основной  

Лепка из соленого теста 

 «Семейный оберег» 



III этап – заключительный  

Праздник 

 «День Матери» 



До новых встреч! 


