


«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».  

Л. Н.Толстой 

Актуальность. В младшем дошкольном возрасте у детей начинают формироваться 

элементарные представления о явлениях общественной жизни и нормах 

человеческого общения. Детям этого возраста свойственна большая 

эмоциональная отзывчивость, что позволяет воспитывать в них любовь, добрые 

чувства и отношения к окружающим людям и, прежде всего, к близким, к своей 

семье. А ведь это основа из основ нравственно – патриотического воспитания, его 

первая и самая важная ступень. Ребёнок должен осознать себя членом семьи. 

Именно семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность 

поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей.  условиях, когда 

большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой 

физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей 

от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. 

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, 

фактором стабильности и развития. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как 

гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, 

то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может 

существовать человек. От благополучия семьи, успехов и развития ее членов 

зависит развитие города, региона, страны. 

Семья для ребёнка – источник общественного опыта. Здесь он находит 

примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение и 

становление. И задача воспитателя детского сада - донести эту мысль до 

родителей. 

Процесс социализации крайне важен и необходим каждому ребенку. Семья и 

детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, будущих взрослых граждан нашей страны. И от того какими вырастут 

наши дети, будет зависеть и будущее нашего государства. 

Проводя с детьми большую часть времени, в совместной деятельности, в 

играх, в процессе бесед и разговоров я выяснила, что большинство детей почти 

ничего, кроме имени, не знают о своих бабушках и дедушках. Они затрудняются 

рассказать о семейных праздниках. Чтобы изменить такое положение проект – это 

идеальный способ поразмышлять о роли семьи в жизни каждого ребенка. 

Работа над проектом имеет большое значение для формирования личности 

ребёнка, укрепления и развития детско-родительских отношений. Мы, взрослые, 

педагоги и родители, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать 

у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать к детям чувство 

привязанности к семье и дому. 

Проблема. У детей отсутствуют четкие представления о таких понятиях как 

«семья», «члены семьи». Многие дети не могут объяснить значимость семьи для 

человека. Конечно, не каждый родитель в полной мере осознаёт актуальность 

обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и  средствами её решения. 



Необходимость создания и реализации проекта «Моя семья» была обусловлена 

выше перечисленными факторами.  

Тип проекта: краткосрочный, творческий.  

Срок проекта: ноябрь 2020 г. 

Цель проекта: формирование у детей первоначальных представлений о семье. 

• вызвать положительные эмоции в беседе о семье, развивать умение выражать 

свои чувства (радость, нежность) ; 

• познакомить детей с понятиями «семья», «имя» и «фамилия»; 

• воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу 

о родных людях;  

• способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребёнком в условиях семьи и детского сада.  

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

дети узнают больше о своей семье: о членах семьи, традициях;  

проявление уважения и заботы к членам семьи; 

понимание значимости семьи в жизни каждого человека.  

План по реализации проекта: 

 

I этап – подготовительный 

1. Постановка цели проекта. 

2. Изучение методической литературы, интернет- ресурсов, сбор информации.  

3. Вовлечь родителей в работу над проектом: выбрать вместе с ребёнком 

интересную фотографию из семейного альбома и  рассказать по ней о членах 

семьи. 

4. Заготовки для  группового альбома «Моя семья» 

5. Подбор материала для изготовления подарка для мамы. 

 

 

II этап – практический.  

№ Планируемая 

работа 

Содержание работы  

1.  Рассматривание 

семейных 

альбомов с 

родителями. 

Рассказать детям о членах семьи, родственниках; 

уважительном отношении к ним. 

Активизация словаря: мама, папа, дедушка, бабушка, 

сын, дочь, брат, сестра, внук, внучка. 

Формирование простого предложения. 

2.  Беседы: 

 «Моя семья». 

Воспитывать любовь, добрые чувства и отношения к 

окружающим людям и, прежде всего, к близким, к своей 

семье. Выяснить родственные отношения; рассказать о 

семье  по образцу. Активизация словаря по теме: шьёт, 

стирает, играет, убирает, дружит,сильный, заботливый, 

чинит, большой, маленький, старший, младший. 



«Если ты остался 

дома один» 

Формирование личной безопасности. 

«Правила 

поведения за 

столом»  

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

3. Физкультминутк

а «Кто живет у нас 

в квартире?» 

Разучивание новой физкультминутки; развитие у детей 

согласованности движения рук и ног со словами игры;  

формирование здоровьесберегающих навыков. 

 

4. Сюжетно-ролевая 

игра  «Семья»  

Обогащение социально- игрового опыта между детьми; 

развитие игровых умений по сюжету «Семья». 

Закреплять представления детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

5. Занятие по 

аппликации 

«Цветок для 

мамы» 

Учить проявлять заботу о родных людях, воспитывать 

аккуратность, желание приносить радость близкому 

человеку; учить на листе бумаги размещать готовые 

детали; формировать умение правильно называть цвета, 

части  растения. 

Активизация словаря: аппликация, подарок, цветок, 

стебель, лепесточки, листочки. 

6. Конструирование 

«Дом, в котором 

мы мы живем»  

Формирование умения сообща строить постройки 

помогать друг другу, прикладывать предметы друг к 

другу, обыграть постройку.  

7. Лепка «Оладушки 

для бабушки» 

Продолжать знакомить ребенка с пластилином и его 

свойствами; учить сплющивать шарики из пластилина 

при помощи всех пальцев руки; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

8. Чтение 

художественной 

литературы. 

(С.Капутикян 

«Моя бабушка», 

Я.Аким «Моя 

родня»). Загадки 

на тему: «Семья», 

«Родной дом». 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок о семье.  

Формирование умения внимательно слушать 

худ.произведение; развивать интерес к чтению, 

развивать память. 



9. Дидактическая 

игра «Угадай, где 

чья семья!» (по 

фотографиям из 

альбома) 

Закрепить знания детей о   членах семьи, родственниках. 

Активизация словаря по теме; учить задавать вопросы и 

отвечать на них. 

10. Оформление 

альбома «Моя 

семья» 

Воспитывать трудолюбие, творческую активность, учить 

работать сообща, помогать друг другу. 

Активизация словаря: фотография, альбом. 

 

 

III этап – заключительный.  

1. Ожидаемые результаты. 

Проектная деятельность способствовала развитию связной речи детей, 

обогащению их словаря по теме проекта. Рассматривая фотографии, дети 

определяют, кто изображён, во что одет, какое у кого настроение, кто что делает. 

Дети называют имена членов своей семьи, интересуются семьями других детей 

группы. Задают вопросы, отвечают на вопросы педагога и детей простыми 

предложениями. 

Работа с фотографиями способствовала развитию пространственных отношений: 

кто где стоит, кто находится с кем рядом, кто к кому ближе, кто от кого дальше; 

количественные отношения (один-много): сколько людей на фотографии , сколько 

взрослых, сколько детей, в какое время года сделана фотография, где она была 

сделана (дома, на улице); усвоили слова «рядом», «между», «в середине», «с 

краю», «впереди», «сзади». Проектная работа способствовала формированию 

умения составить небольшой рассказ по фотографии.    

2. Провести анализ деятельности. 

Проектная деятельность способствовала позитивному детско-родительскому 

отношению, сотрудничеству детского сада и семьи. 

3.Продукты проектной деятельности: 

 консультации для родителей: «Роль современной семьи в воспитании 

ребенка», «Семейные традиции», «Играем с ребенком», «Бабушки и 

дедушки», «Братья и сестры в семье». 

 альбом «Моя семья»; 

 аппликация «Цветок для мамы»; 

 лепка «Оладушки для бабушки» 
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