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Педагогический проект в старшей группе 

«Семья –  это, когда все вместе». 

 

Участники проекта: дети и педагоги старшей группы №4 «Почемучки» 

МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»; родители воспитанников и другие 

члены семьи, имеющие родственные связи с участниками проекта. 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный (октябрь 2016 г.- апрель 2017 г.) 

 

Тип проекта: групповой, практико-ориентированный. 

 

Руководители проекта: 
Герасимова О.Н., воспитатель высшей квалифицированной категории.                                                                                                       

Кудрявцева С. В., воспитатель высшей квалификационной категории. 

 

Принципы построения педагогического процесса: 

1. Последовательности (любая новая ступень в обучении ребѐнка опирается на 

уже освоенное в предыдущем). 

2. Наглядности (дети должны сами все увидеть, услышать и тем самым реали-

зовать стремление к познанию). 

3. Деятельности (включение ребенка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции). 

4. Интеграции всех видов детской деятельности, реализующихся в образова-

тельном процессе. 

5. Дифференцированного подхода (решаются задачи эффективной педагогиче-

ской помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созда-

нию специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть личност-

ные способности и возможности воспитанников). 

6. Возрастной адресности (содержание работы соответствует возрастным осо-

бенностям детей старшего дошкольного возраста). 

7. Преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного уч-

реждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

Актуальность. 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономи-

ческого, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустране-

ния многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного разви-

тия ребѐнка. Между тем, именно в дошкольном возрасте закладываются осно-

вы для успешного в будущем человека. Процесс социализации крайне важен и 

необходим каждому ребенку. Семья и детский сад – два общественных инсти-

тута, которые стоят у истоков нашего будущего, будущих взрослых граждан 

нашей страны.  

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

играх, в процессе бесед и разговоров мы  выяснили, что большинство детей 
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почти ничего, кроме имени, не знают о своих бабушках и дедушках, не говоря 

уже о прадедах. Они затрудняются рассказать о семейных праздниках, тради-

циях своей семьи. 

      Чтобы изменить такое положение и появилась идея создать проект «Семья 

– это, когда все вместе». Мы считаем, что проект – это идеальный способ по-

размышлять о роли семьи в жизни каждого ребенка. Работа над проектом име-

ет большое значение для формирования личности ребѐнка, укрепления и раз-

вития детско-родительских отношений. 

     Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять значи-

мость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, приви-

вать к детям чувство привязанности к семье и дому. 

Работу над проектом основывали на региональной парциальной про-

грамме для дошкольных организаций «Моя семья» (автор-составитель Некра-

сова А.А.) 

 

Проблема. 

У детей отсутствуют четкие представления о таких понятиях как «семья», 

«члены семьи». Дети не знают истории своего рода и семьи. Недооцениваются 

семейные ценности; интерес к изучению и сохранению семейных обычаев и 

традиций неустойчив. Многие дети не могут объяснить значимость семьи для 

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

обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и средствами еѐ реше-

ния. Необходимость создания и реализации проекта «Семья – это, когда все 

вместе» была обусловлена выше перечисленными факторами. 

 

Постановка проблемы: 

В предварительной беседе с детьми мы выяснили представления детей о се-

мье, родственных отношениях 

- Что мы знаем о семье?  

- Самые родные для ребенка люди? 

- Самый младший член семьи? Самые старшие члены семьи? 

- Есть ли у мамы и папы родные братья и сестры? Кем они вам приходятся? А 

вы им? 

- Есть ли у них дети? Кем они вам приходятся? 

- Сколько у вас двоюродных братьев (сестер)? 

- Кем вы приходитесь бабушке? 

- Кем приходится ваша мама вашей бабушке? 

- Как вы думаете, это чужие люди или родственники? 

- Как можно назвать одним словом этих людей? 

- Самый радостный для каждого человека день, который бывает только раз в 

году и у каждого он свой? 

- Что такое семья? 

- Как ты думаешь, хорошо иметь много родственников? Почему? 

       На первом этапе работы по проекту была выявлена проблема, цель проек-

та и его основные задачи, содержание. Были определены участники проекта, 
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разработано перспективное планирование по работе с детьми, составлен план 

взаимодействия с родителями. 

 

Что мы хотим узнать? ( Узнать больше о своей семье, о членах семьи, тра-

дициях, о жизни бабушек и дедушек. Иметь представление о родословной как 

истории семьи). 

 

Цель проекта: 
- расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных тра-

дициях; 

- воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и старшим чле-

нам семьи, развивать партнерские отношения с семьѐй. 

 

Задачи проекта: 
1. Формировать представления о родственных отношениях членов семьи. 

2. Формировать представления о семейных традициях и праздниках. 

3. Воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и близким. 

4. Воспитывать интерес к своей родословной. 

5. Познакомить детей с понятием «древо семьи». 

6. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. 

 

Ожидаемый результат. 

     За время реализации проекта  «Семья – это, когда все вместе» у детей по-

высится уровень знаний о семье. Дети узнают больше о своей семье, о родст-

венных отношениях, о том, что такое семья, что у семьи есть истории и тради-

ции, будут иметь представление о родословной как истории семьи. Родители 

заинтересуются темой, примут участие в проектно-исследовательской дея-

тельности. РППС группы пополнится пособиями и материалами, способст-

вующими формированию целостного представления у детей о семье, родст-

венных отношений. 

 

Форма презентации проекта. 

Родительская встреча на тему  «В каждом доме свои традиции». 
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Перспективное планирование работы с детьми. 

 

Образовательная 

область 

Формы работы с детьми 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций, картинок с членами се-

мьи, модели генеалогического древа. 

НОД: беседа  на тему, «Моя семья», работа с коллажем  

«Древо семьи». 

Беседы, ситуативное общение: «Самые родные люди», 

«На кого ты хочешь быть похож»; «Один день из жизни 

нашей семьи»; «Семейный праздник – День рождения». 

Обсуждение с детьми поговорок и пословиц о семье. 

Настольно-печатные игры: « Веселый распорядок дня», 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Играем в про-

фессии», «Собери семью» и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассказы детей о семье. Работа с альбомом «Моя семья». 

Составление рассказа по пиктограмме на тему: «Расска-

жи о себе», «Я и моя семья». 

Чтение и обсуждение рассказов В.Осеевой «Волшебное 

слово», «Хорошее», «Три сына», сказок народов Севера 

«Кукушка», «Айога» и др. 

« Пальчиковая гимнастика: «Семья»; «Дом» и др. 

Дидактические игры: «Домашний труд», «Передай свое 

тепло другу», «Чем можно порадовать семью». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Рисование «Моя счастливая семья», «Моя мама», 

«Мой папа». 

Продуктивная деятельность: изготовление подарков, 

сюрпризов, приглашений. 

Выставки поделок: «Подарки Осени», «Помощники Деда 

Мороза». 

Коллективная работа: «Ромашка – символ счастливой 

семьи». 

Музыка: слушание музыки и песен о маме и папе, бабуш-

ке и др. 

Музыкально-ритмические композиции: «Стирка», «Буду 

модницей, как мама», «Будем в армии служить». 

Речевое развитие Беседы на тему «Моя семья», «Никого роднее мамы и 

папы в целом мире нет», «Моя родословная. Древо се-

мьи», «На кого ты хочешь быть похож», «Выходной день 

в семье»; «Семейный праздник – День рождения», «Тра-

диции нашей семьи», «Кем работают мои родители», 

«Кем я хочу стать», «Сказочная семья». 

Работа с демонстрационным материалом Л. Фесюковой 

«Моя семья». 

Обсуждение с детьми поговорок и пословиц о семье. 
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Словесная игра  «Собираем добрые слова». 

Чтение художественной литературы: Е. Благининой 

«Бабушка», Е. Трутнева «Наша бабушка»,  О.Зыкова 

«Лучшие друзья - мой дедушка и я», «Сестренка». «Мой 

братик, Г.Рубцов «Маме», Я.Аким «Моя родня» и др. 

Работа с пособием А. Лопатиной, М. Скребцовой «Моя 

семья. Как живут дети». 

Физическое раз-

витие 

Физкультминутка «Семья». 

Игровое упражнение «Кувшин доброты» 

Психогимнастика «Превращение в цветущее дерево». 

Эстафеты, соревнования: «Мамины помощники», «Пе-

ренеси покупки», «Веникобол», «Папины помощники» и 

др. 

Работа с родите-

лями 

Создание коллажа «Древо семьи». 

Создание фотоальбома группы «Моя семья». 

Участие в детсадовских выставках поделок «Подарки 

Осени», «Помощники Деда Мороза». 

Папки-ширмы: «Родителей не выбирают», «Четыре запо-

веди мудрого родителя», «Семейные выходные: прово-

дим время вместе», «Родительский дом – первая школа 

для ребенка», «Прогулки по родному городу». 

Консультации: «Как воспитать ребенка или уроки вежли-

вости дома», «Как отвечать на детские вопросы», «Ува-

жайте его «Я». 

Рекомендации и памятки для родителей по воспитанию 

детей:   «Уроки доброты», «Секреты общения с ребен-

ком», «Тайные мечты каждого ребенка», «Чтобы ребенок 

слушался», «Если ребенок провинился». 

Развлечение, посвященное Дню матери «Праздник  на-

ших мам». Совместное чаепитие. 

Совместный спортивный праздник «Соревнуюсь рядом с 

папой и готовлюсь стать солдатом». 

Праздник, посвященный Дню 8 марта. Создание слайд-

шоу «Рядом с мамой». 

Экскурсия в библиотеку (привлечение родителей). 

Совместный труд по благоустройству участка. 

Праздники (привлечение родителей к организации и уча-

стию) 

Фотовыставки: «Вместе с мамой», «Вместе с папой», 

«Бабушка рядышком с дедушкой». 

Объявление конкурса «История моей семьи». 

Родительская встреча «В каждом доме свои традиции». 

 

 

 



7 
 

Работа по реализации проекта. 
1 этап (постановка проблемы): 

На первом этапе работы по проекту была выявлена проблема, выделены цель 

проекта и его основные задачи, содержание. Были определены участники про-

екта, разработано перспективное планирование по работе с детьми, составлен 

план взаимодействия с родителями. 

Дети хорошо знают состав своей семьи, включая в члены семьи и домашних 

животных. Знают родственные связи между детьми и родителями (мама, папа, 

дочка, сын), старшими членами семьи (бабушка, дедушка, внук, внучка).        

Знают, что есть дяди и тѐти, но родственную связь определить затрудняются. 

На вопрос «кто такие двоюродные братья и сестры» дети отвечали: «кто рядом 

живет», «двойные дети», «похожие люди». Затруднение вызвал вопрос «род-

ственники – это кто». Дети считают, что это «кто живет в доме рядом», «кто с 

кем дружит». 

 

2 этап (подготовительный). 

      Было разработано перспективное планирование по разным областям обра-

зовательной деятельности. Педагогами был подобран наглядный материал: 

энциклопедии, иллюстрации, художественные книги о семье, фото и т.д. Де-

тям дали задание на дом: вместе с родителями посмотреть познавательные пе-

редачи, книги по теме «Моя семья», «Моя родословная.  Древо семьи». В 

группе, в процессе самостоятельной деятельности, воспитанники рассматри-

вали фотоальбомы; слушали книги о семье, о семейных и родственных отно-

шениях, рассматривали картинки о семье, модель  Древа Семьи. 

 

3 этап (основной). 

       В ходе работы над проектом с детьми были проведены беседа тему «Моя 

семья»; «Никого роднее мамы и папы в целом мире нет»; «Моя родословная. 

Древо семьи»; «На кого ты хочешь быть похож»; «Семейный праздник – День 

рождения»; «Традиции нашей семьи», «Кем работают мои родители», «Кем я 

хочу стать», «В какой сказке встречаются семьи». 

       Дети составляли рассказ по пиктограмме на тему «Расскажи о себе», «Я и 

моя семья». Обсуждали с детьми поговорки и пословицы о семье. Провели 

чтение с последующим обсуждением рассказов В.Осеевой «Волшебное сло-

во», «Три сына», «Хорошее», сказок народов Севера «Кукушка», «Айога»; 

чтение стихотворений  Е. Благининой «Бабушка», Е. Трутневой  «Наша ба-

бушка»,  О.Зыковой «Лучшие друзья - мой дедушка и я», «Сестренка», «Мой 

братик», Г.Рубцова «Маме»,  Я.Аким «Моя родня» и др. 

        На занятиях по изобразительной деятельности дети отражали свои впе-

чатления о семье в рисунках, аппликациях. Полученные знания закреплялись в 

игровой деятельности: путем проведения речевых, сюжетно-ролевых  и  на-

стольно-печатных игр. Дети и родители приняли участие  в праздниках, досу-

ге, спортивном празднике. Создали «Семейный альбом группы», макет «Древо 

семьи», коллаж «Моя семья». Принимали активное участие в детсадовских 

выставках «Подарки Осени», «Помощники Деда Мороза».  
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          Наиболее трудным для понимания детей стало вхождение в тему «се-

мейные традиции». Мы решили ограничиться детскими ответами на вопрос 

«Что вам нравится делать (или чем занимаетесь), когда собираетесь всей семь-

ей?» Дети отвечали: «ездим в Макдональдс», «ходим в лес», «идем к бабуш-

ке». Из разговоров с детьми удалось понять, что существуют семейные тради-

ции «чтение на ночь», «колыбельная от мамы», «секрет для бабушки», «день 

рождения родных людей». День рождения – это традиция каждой семьи. И от-

радно, что день рождения ребенка – это праздник, в первую очередь,  для ре-

бенка, будь это в семейном кругу, или с приглашением аниматоров.  Таким 

образом, семья- это отдельный мир со своими уникальными традициями, это 

интересная совместная жизнь всех членов семьи. 

         В течение года оформили фотовыставки к Дню пожилого человека «Ря-

дышком с бабушкой, рядышком с дедушкой», к Дню защитника Отечества 

«Рядом с папой». Ко  Дню 8 марта «Рядом с мамой». Мы широко используем 

фотоотчеты о мероприятиях как способ информирования родителей о жизни в 

группе. 

        Предложили родителям оформить «Историю семьи». Откликнулись не-

многие.   Но представленная работа семьи Китайгородской Вики достойна 

внимания, уважения, восхищения. Родители Вики отнеслись к работе с инте-

ресом, ответственно и творчески. Использование техники скрапбукинг в изго-

товлении альбома в мягкой тканевой обложке подтверждает уникальность и 

заинтересованность семьи темой ее истории. 

 

4 этап (заключительный). 

        Презентация проекта прошла в форме родительской встречи  «В каждом 

доме свои традиции». Было представлено слайд-шоу проекта «Семья – это, ко-

гда все вместе». Родители были включены в разговор о семье, семейных тра-

дициях,  в игры «Пословицы о семье», «Задача-шутка», «Вопрос – ответ». 

Родители поддержали разговор, поделились опытом проведения семей-

ных детских праздников. Отмечая праздники в семье, мы показываем детям 

образец своего отдыха и проведения досуга. Остановились на значении «се-

мейного альбома» в изучении родословной семьи. Высказали сожаление о 

том, что семейный альбом редко пополняется фотографиями, т.к. основная 

часть снимков хранится в памяти электронных носителей. Воспитатели посо-

ветовали привлекать ребѐнка к изготовлению подарка для родственников. Это 

посеет семена доброты в душе ребѐнка. Делились опытом организации совме-

стных походов, прогулок, детских семейных праздников. 

Далее родители приняли активное участие в мастер-классе по изготов-

лению рамочки для фотографий. Тем самым удалось показать, как, не затратив 

много средств и времени можно изготовить подарок близкому человеку. В эту 

рамочку можно вставить не только фотографию, но и поздравление, пожела-

ние или детскую поделку. Родители поддержали идею мастер-класса и пред-

ложили ввести в группе традицию «Мастер-класс от мамы (папы)». 
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Вывод: 
Таким образом, в результате проектной деятельности дети обобщили и 

систематизировали свои знания о семье. 

       За время реализации проекта « Семья – это, когда все вместе» уровень 

знаний детей о семье значительно повысился. Дети повысили уровень пред-

ставлений о своей семье, о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и де-

душек. Воспитанники имеют представление о родословной как истории семьи. 

Мы верим, что благодаря этому проекту расширился кругозор и обогатился 

словарный запас детей, укрепились детско-родительские отношения, повы-

сился интерес у родителей к жизни группы, детского сада. 

 

Перспективы развития проекта. 

Будем продолжать решать задачи укрепления детско-родительских от-

ношений. Ну, а необходимое содержание, формы работы нам подскажут непо-

средственные участники проекта – наши воспитанники и семьи наших воспи-

танников. Одно из таких предложений «Мастер-класс от мамы (папы)». 

Особенность этого проекта, на наш взгляд, в том, что вместе с семьей 

мы не только будем познавать и осваивать новое, но и будем активно трудить-

ся и отдыхать в одной команде «Воспитатели – дети – родители», где родите-

ли станут единомышленниками в вопросах воспитания детей, активными и 

полноправными участниками образовательных отношений, а не только заказ-

чиками образовательных услуг. 
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Приложение 1 

 
 

      
 

Детская художественная литература для чтения и обсуждения. 

 

 
 

Настольно-печатные игры к проекту 
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Методическая литература к проекту «Семья – это, когда все вместе». 

 

Дидактические пособия к проекту «Семья – это, когда все вместе». 
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Приложение 2 

Конспект НОД 

 по теме «Моя семья». 
 
Цель: обогащать духовный мир детей; воспитывать у детей любовь и уважение ко всем 

членам семьи желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Задачи: развивать общительность и коммуникабельность; упражнять детей в умении рас-

сказывать о своих впечатлениях связно, последовательно, грамотно, используя сложные 

предложения; совершенствовать диалогическую форму речи детей; обогащать словарный 

запас детей. 

 

                                                Ход занятия. 
Педагог. Ребята, сегодня я с вами поиграю в необычную игру. Я буду задавать вопросы, а 

вы отвечать на них. С вашей помощью я смогу заселить жильцов в этот замечательный до-

мик. 

Вопросы: 

1. Назовите самых родных для ребенка людей? (Папа и мама). 

2. Кто самый младший член семьи? (Ребенок). 

3. А самые старшие члены семьи? (Бабушка и дедушка). 

4. Есть ли у ваших мамы и папы родные братья и сестры? (Да.Нет). Кем они вам приходят-

ся? (Тетя и дядя) А вы им? (Племянник и племянница). 

5. Есть ли у них дети? (Да. Нет). Кем они вам приходятся? (Двоюродный брат и двоюрод-

ная сестра). 

6. Сколько у вас двоюродных братьев (сестер)? (Ответы детей). 

7. Кем вы приходитесь бабушке? (Внучка и внук). 

8. Кем приходится ваша мама вашей бабушке? (Дочка). 

9. .Как вы думаете, это чужие люди или родственники? (Родные люди). 

10. Как можно назвать одним словом этих людей? (Родственники) 

11. Самый радостный для каждого человека день, который бывает только раз в году и у ка-

ждого он свой? (День рождения). 

12.Как ты думаешь, хорошо иметь много родственников? Почему? (Ответы детей). 

13.Что такое семья? (Ответы детей). 

Воспитатель. Как вы думаете, какое слово спряталось в этой картинке? (Воспитатель пока-

зывает карточку, на которой изображен ребус: 7 я. 

Дети. Слово «семья». 

Воспитатель. Как вы думаете, что обозначает это слово - семья? (Ответы детей). 

Это значит, что вы как бы повторяетесь в родной семье семь раз. Приглядитесь вниматель-

нее к своим родным. Ваша улыбка напоминает улыбку мамы, походка - походку папы, цвет 

глаз такой же, как у бабушки, овал лица и родинка - как у дедушки. Вы похожи на своих 

братьев и сестѐр. Но сходство проявляется не только во внешности, вы унаследовали от ро-

дителей, бабушек и дедушек многие черты характера. 

Физкультурная минутка «Семья». 
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать:         (указательным пальцем пересчитывают и 

Папа, мама, брат, сестренка,   загибают поочередно пальцы на руке) 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! 
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Воспитатель. В народе  есть много пословиц о семье. (воспитатель вместе с детьми об-

суждает пословицы и поговорки о семье): 

Согласие да лад - в семье клад. 

Семьѐй и горох молотят.  

Согласную семью горе не берѐт. 

В семье согласно, так идѐт дело прекрасно. 

Земля без воды мертва, человек без семьи пустоват. 

Когда нет семьи, так и дома нет. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Семья без детей, что цветок без запаха. 

Семейный горшок всегда кипит. 

В семье и каша гуще. 

Не будет добра, коли в семье вражда. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

В своем доме и стены помогают. 

Везде хорошо, но дома лучше. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Воспитатель. Недаром в народе говорится: «Не нужен и клад, коли в семье лад», «Соглас-

ная семья - самая счастливая!» Ребята, кто из вас хочет рассказать о своей семье? 

(Рассказы детей о своей семье). 

Воспитатель. Спасибо ребята, очень хорошо рассказали о своей семье. У каждого человека 

есть близкие люди: мама, папа, бабушка, дедушка, сестры и братья, дяди и тѐти. Кто такие 

близкие люди? (Ответы детей). Близкие люди – это те люди, которые всегда рядом: и в 

радости и в печали, их мы любим, ими дорожим, их не хочется огорчать, а хочется только 

радовать. Подумайте и скажите, за что вы любите своих родных людей? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель. Мне очень приятно слышать о том, что дома вас связывают особые друже-

ские отношения. Вы уже знаете, что такое домашний труд. Давайте поиграем: надо пере-

дать мячик и называть действия, которые можно отнести к домашнему труду. Старайтесь 

не повторяться. 

Дети: приготовление пищи, уборка комнаты, уборка игрушек, глаженье белья, мытье посу-

ды, ремонт крана, вынос мусора, мытье полов, чистка паласа, покупка продуктов, стирка 

белья, ремонт квартиры… 

Воспитатель. Ребята, как мы замечательно провели время, узнали много интересного о 

вашей семье, о домашней работе и главное, что еѐ надо выполнять всем вместе. 

Вы знаете, что семья должна быть дружной. Что такое  «дружная семья»? (Размышления 

детей). 

Воспитатель. Вот мы и поговорили о семье. Что вы узнали нового, интересного? О чем 

расскажете родителям? А о чем хотите их спросить? 
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Приложение 3 

Конспект познавательно - исследовательской деятельности  

по теме «Моя родословная. Древо семьи». 
 

Цель:  познакомить детей с понятиями «родословная» и «Древо семьи», 

 «поколение»; 

Задачи.  

Обучающие:  

- учить составлять связные рассказы о своей семье на основании «Древа семьи». 

- расширять представление «семья», расширить знания о своих близких родственниках; 

- учить строить древо семьи, способствуя осознанию ребенком себя как частицы, причаст-

ной к истории и жизни семьи; 

- активизировать словарь существительных, обозначающих членов семьи и качественных 

прилагательных и глаголов по темам «Семья», «Профессии». 

Развивающие: 

- развивать монологическую речь, внимание в ходе составления описательных рассказов; 

- развивать выразительность движений в ходе физкультурной паузы. 

Воспитывающие: 

- уважение к старшим членам семьи; 

- умение почувствовать энергию своего рода; 

Материал: 
- макет генеалогического древа; 

- изображения членов семьи; 

 - кувшин с водой для игры; 

- семейные фотографии; 

- одноразовые стаканчики; 

- музыкальное сопровождение; 

- схема рассказа о членах своей семьи; 

Предварительная работа с детьми: 
1. Заучивание имени, отчества, профессии и места работы родителей, бабушек и дедушек. 

2. Беседа с детьми о «генеалогическом древе», «родословной» семьи и ее членов. 

3. Рассматривание семейных альбомов с фотографиями. 

4.Совместная деятельность детей с родителями по составлению «генеалогического древа». 

5. Загадки на тему «Семья». 

6. Совместная подготовка с родителями рассказов детей о членах своей семьи по схеме. 

                                               Ход деятельности 
Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг, образуем хоровод. Покажите свои ладошки. 

Потрите их друг о дружку. Прижмите свои ладони к сердцу. Что вы чувствуете? (Ответы 

детей.) 

Воспитатель. Это тепло добрых рук и добрых душ. Мы предлагаем свое тепло, свои ладо-

ши своим родным и близким людям и говорим: 

Утро настает,  

Солнышко встает. 

Мы собираемся, 

 В добрый путь отправляемся. 

Дружно за руки возьмемся  

 И друг другу улыбнемся. 

(Дети садятся на стульчики, которые стоят полукругом). 

- Расскажите, что такое семья? (Ответы детей). 

(воспитатель условно обозначает ответы детей, а затем обобщает их). 
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- Кто может быть членом семьи, чужие люди или только родственники? (Только родствен-

ники). 

- Как живут члены одной семьи, вместе или отдельно? (Вместе, дедушка с бабушкой могут 

жить отдельно). 

-Все ли члены семьи живут в одно время? Докажите. 

Давайте вспомним пальчиковую гимнастику «Семья». 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать:  (указательным пальцем пересчитывают и 

Папа, мама, брат, сестренка,  загибают поочередно пальцы на руке) 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! 

На магнитной доске  модель генеалогического древа. 
Воспитатель. С давних пор люди старались сохранить для будущих поколений память о 

своих родственниках. Так как их было много, но необходимо было всех помнить, то люди 

решили записывать их имена, фамилии в специальные тетради, чтобы потом передавать эти 

сведения своим детям, внукам, правнукам. Эти записи назывались «родословными». 

А потом люди придумали зарисовать свою «родословную» в виде дерева, (показ генеалоги-

ческого древа), где листочки и ветки изображали поколения и членов семьи. Таким обра-

зом, сведения о многих поколениях родственников сохранялись в памяти потомков на мно-

гие годы, даже на столетия. А дерево это стали называть «Генеалогическим древом» или 

«Древо семьи». 

Составление генеалогического древа. 

Воспитатель. Дети, посмотрите, на доске дерево. Какой величины листочки вверху, а ка-

кие внизу? 

Дети. Вверху - маленькие. А внизу - большие. 

Воспитатель.  Мы вырастим сейчас дерево семьи. Предлагаю вам разместить членов семьи 

на родовом дереве, то есть, изобразить генеалогическое древо. Сверху размещаем детей, 

братьев и сестѐр. Следующее поколение  семьи –  родители – это кто? Мамы и папы. Они 

родились раньше вас. До мам и пап было поколение бабушек и дедушек. Они жили ещѐ 

раньше. А у кого есть прабабушки и прадедушки? 

(Дети раскладывают изображения). 

Воспитатель. Послушайте, как я произнесу слово «семья». «Семь Я». Посчитайте, сколько 

фотографий поместилось у нас на древе? Кто ещѐ является членами семьи? 

 

Психогимнастика 
Включается музыка. Воспитатель. Ребята, встаньте удобно на ковре. 

Представьте себе, что вы маленькое семечко. 

(дети садятся и сжимаются в комочек, голова опущена и закрыта руками) . 

С весенним теплом солнышко начинает пригревать, и семечко начинает расти. 

(дети начинают медленно подниматься). 

У него раскрываются листочки. 

(руки убирают с головы и тянут вверх). 

Растет стебелек 

(вытягивается туловище вверх). 

Появляются веточки с бутонами 

(руки в стороны, пальцы сжаты). 

Наступает радостный момент — бутоны раскрываются. 

(резко разжимаются кулачки). 
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Росток превращается в цветущее дерево. 

 

Возьмите Древо вашей семьи и расскажите о ней.  (Рассказ ребѐнка о членах своей семьи.) 

Рассматривание работ. 
(Дети берут свои деревья и встают в круг). 

Воспитатель. Посмотрите, какие красивые деревья у нас получились. Почувствуйте, какая 

сильная, заботливая, добрая ваша семья. Все поколения ваших предков являются корнями 

этого дерева и помогают ему расти, цвести, приносить новые плоды. 

Все ваши семьи вместе – это уже целый народ! Давайте закроем глаза и попробуем ощу-

тить, какая большая сила у нашего народа, когда мы все вместе из поколения в поколение. 

 

Игра «Кувшин доброты». 
Воспитатель. У меня есть кувшин с волшебной водой доброты. Она поможет нам ещѐ 

лучше относиться к членам своей семьи и делать добрые дела. Сейчас зазвучит музыка. Во 

время звучания, вы должны подумать над пожеланиями для своей семьи. Кто захочет, мо-

жет танцевать. 

Музыка останавливается. 

Воспитатель. Дети, подойдѐм все к кувшину. Каждый из вас может сказать воде пожела-

ния своей семье. Вода находится на нашей Земле повсюду. Где бы ни находились члены 

вашей семьи, они обязательно получат ваши прекрасные пожелания. 

Дети по очереди желают своей семье всего самого хорошего. 

Воспитатель. Вода зарядилась от вас очень хорошей энергией и сейчас мы тоже с вами по-

лучим положительные эмоции. Для этого я угощу вас этой водой. 

Воспитатель раздает всем «волшебную воду доброты» и дети пьют. 
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Приложение 4 

Игры и игровые упражнения по теме «Семья». 
 
«Домашний труд». 
Цель: содействовать развитию у ребенка памяти, логического мышления, учить называть 

действия, которые можно отнести к домашнему труду, совершенствовать диалогическую 

форму речи. 

Материал: мячик, картинки с изображением различных действий человека во время вы-

полнения домашнего труда. 

Ход игры. 

Воспитатель. Вы уже знаете, что такое домашний труд. Давайте поиграем: я передаю мя-

чик и называю действия, которые можно отнести к домашнему труду. Каждый из вас дол-

жен будет назвать действие и передать мячик другому. Старайтесь не повторяться. 

Дети. Приготовление пищи, уборка комнаты, глаженье белья, мытье посуды, ремонт крана, 

вынос мусора, чистка паласа, покупка продуктов, стирка белья и т.д. 

 

«Передай свое тепло ребенку стоящему рядом». 
Цель: воспитывать умение почувствовать энергию другого ребенка; активизировать сло-

варь детей; развивать творческое воображение, выразительность движений в ходе образуе-

мого хоровода. 

Ход игры. 

Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг, образуем хоровод. Покажите свои ладошки. 

Потрите их друг о дружку. Прижмите свои ладони к сердцу. Что вы чувствуете? (ответы 

детей) 

Воспитатель. Это тепло добрых рук и добрых душ. Мы предлагаем свое тепло, свои ладо-

ши своим родным и близким людям и говорим: 

Утро настает, солнышко встает. 

Мы собираемся, в добрый путь отправляемся. 

Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 

 

«Чем можно порадовать маму».  

Цель: способствовать развитию у ребенка памяти, воображения, совершенствовать диало-

гическую форму речи. 

Материал: мячик. 

Ход игры. 

Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг, образуем хоровод. Сейчас мы с вами поигра-

ем в игру, будем передавать мячик друг другу. Мама – это близкий человек, который всегда 

рядом: и в радости и в печали, ее мы любим, ею дорожим, ее не хочется огорчать, а хочется 

только радовать. Подумайте и скажите, чем можно порадовать свою маму. 

 

«Кувшин доброты». 
Цель: способствовать работе речевых и мыслительных центров головного мозга; повысить 

уровень речевой компетентности детей; помочь детям лучше относится к членам своей се-

мьи и делать добрые дела. 

Материал: кувшин с водой, одноразовые стаканчики. 

Ход игры. 

Воспитатель. У меня есть кувшин с волшебной водой доброты. Она поможет нам ещѐ 

лучше относиться к членам своей семьи и делать добрые дела. Послушайте музыку. Кто 

захочет, может танцевать. Музыка останавливается. 
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Воспитатель. Дети, подойдѐм все к кувшину. Каждый из вас может сказать воде пожела-

ния своей семье. Вода находится на нашей Земле повсюду. Где бы ни находились члены 

вашей семьи, они обязательно получат ваши прекрасные пожелания. 

Дети по - очереди желают своей семье всего самого хорошего. 

Воспитатель. Вода получила от вас очень хорошую энергию. 

Воспитатель раздает всем «волшебную воду доброты» и дети пьют. 

 

 

Игры на развитие мелкой моторики по теме «Семья». 
 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 
Цель: обеспечить кратковременный активный отдых для дошкольников во время НОД, ак-

тивизировать дыхание, развитие мелкой моторики рук, глазной и ручной координации. 

Ход игры. 

Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг и поиграем в игру. 

Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают и 

Папа, мама, брат, сестренка, загибают поочередно пальцы на руке) 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! 

 

Пальчиковое упражнение «Дом». 
Цель: способствовать работе речевых и мыслительных центров головного мозга; повысить 

уровень речевой компетентности детей; подготовить руку к письму, совершенствуя мелкую 

моторику; добиваться точности координации движений кистей и пальцев рук. 

Ход игры. 

Воспитатель. 

Ой, смотрите, теремок, (Руки вверху «домиком») 

Он не низок, не высок, 

Не висит на нем замок, (Пальцы соединяются в виде «замка») 

Кто, скажите, здесь живет? 

Меня к себе пустите! (Ладони делают «чашечку», руки – вперед) 

Печеньем угостите, 

Я по дому все умею - (Загибаем пальчики, начиная с мизинца) 

Шить, готовить, убирать, 

Я сама везде поспею, 

Буду пол мыть и стирать. 

Что ж, никто не отвечает, (Ладошку приложить к уху, прислушаться) 

Что же это означает? (Плечи поднимаются вверх). 

Если дом стоит пустой, (Руки вверху «домиком») 

Будет этот домик мой!» 
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Приложение 5 

                       Дидактическое  пособие для тренинга 

                   детско-родительских отношений. 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 

   

      Семья Тимофея                  Семья Арины                   Семья Марьяны 

       

               Семья Вики                                                         Семья Ромы 

      

            Семья Ксюши                                       Семья Севы 
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Приложение 8 

Творческое рассказывание с использованием пиктограмм. 
                                          

                                         «Расскажи о себе».  

 

                                 
 

Я – Арина. Мне 5 лет. У меня зеленые глаза, носик ровный, красивый, волосы 

русые.  Я живу в квартире №26. В моей семье три человека: мама, папа, я и 

кот. Мама готовит, особенно вкусные блины. Папа работает. Мы с мамой иг-

раем, занимаемся, делаем поделки, ходим в гости. Всей семьей мы любим ез-

дить в Макдональдс, на батут. 

 

Я – Даша. Мне 5 лет. Я среднего роста, у меня голубые глаза, волосы русые. Я 

живу в одноэтажном доме. Моя семья: мама, папа, старший брат Дима и я. 

Еще у нас живут кошки Федя, Пушок, Стеша и собака Маня. Мама работает 

лаборантом, проверяет воду, можно ли ее пить. Дома увлекается посудой, лю-

бит стирать, готовить, печь сладости. Папа работает строителем, строит дома 

для всех людей. Дима учится в школе в 11 классе, увлекается телефоном, дома 

сидит в компьютере. Всей семьей мы любим ездить в Макдональдс.  

 

Я – Маша. Мне 5 лет. Я среднего роста, у меня серые глаза, волосы светло-

русые. Я живу в 5-этажном доме, на 1 этаже. В моей семье брат Гоша, папа, 

мама и я. Папа работает пожарным, а дома помогает маме. Мама шьет обувь, а 

дома помогает папе. Гоша учится в школе, а дома играет в игры, делает уроки, 

занимается спортом. Все вместе мы играем в «Зоопарк». Надо собрать больше 

зверей, можно еду для них купить. 

 

Меня зовут Марьяна. Мне 5 лет. Я большого роста. У меня глаза зеленые,  у 

мамы голубые, у папы коричневые. Я живу на восьмом этаже. В моей семье 

папа, мама и я. Мы живем дружно. У мамы такая работа: ездить везде и про-

давать колбасу.  Дома мама работает в компьютере, в телефоне. Но еще гото-

вит еду разную: макароны, молочный суп. Папа работает даже ночью, делает 

разные железки. Днем отдыхает. У него совсем нет свободного времени. А ко-

гда бываем все вместе, любим гулять, когда хорошая погода, ходить к бабуш-

ке в гости. 
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                                        «Я и моя семья». 

 

                                         
 

Меня зовут Настя. Мне 5 лет. Я живу в доме, на седьмом этаже. В моей семье 

3 человека: мама, я и Андрюша. Андрюша учится в 1 классе, а дома играет в 

планшет. У мамы никогда нет свободного времени. Она работает, а дома гото-

вит вкусные котлеты. Все вместе мы любим ходить к бабушке.  

 

Я – Артем. Мне 5 лет. Я живу в 3-этажном доме. Я живу на первом этаже. У 

меня в семье мама, папа, бабушка, я, собака и кошка. Папа – мастер, чинит 

машины. Мама – логистик. Все вместе мы любим ходить гулять в лес. Летом 

собираем грибы и ягоды. 

 

Меня зовут Вика. Мне 5 лет. Я живу в высоком доме, на пятом этаже. У меня 

две кошки Барсик и Кешка, собака Лэтка. Есть мама, папа, мои малыши Ки-

рюша и Илюша, бабушка Таня. Есть дядя Дима и тетя Наташа. Мы любим ба-

ловаться, маме это нравится. Всем так спокойно, малыши не плачут. 

 

Я – Никита. Мне 5 лет. Я живу в первом доме. Там много этажей. Я живу на 

первом. Мы живем вместе: мама, папа, брат и я. Он в школу ходит. Дома мно-

го чего делает. Играем с ним, во что придумаем. Мама продает платья. Дома 

обычно моет посуду. Папа работает, после работы отдыхает. Вместе с ним иг-

раем в компьютер. Все вместе мы любим ходить в лес, ездить на юг. 

 

Я девочка. Меня зовут Лера. Мне 5 лет. Я живу в высоком доме. В нем девять 

этажей. Я живу на первом. В семье у нас 4 человека: папа, мама, я и Даня, 

младший брат. Папа все время работает. Вчера был в Тамбове, сегодня в Мо-

скве. Мама работает, а дома отдыхает. Я занимаюсь с Даней. А когда он спит, 

я рисую, разукрашиваю. Всей семьей мы любим играть и ездить в Макдо-

нальдс. 
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Приложение  9 

Детское сочинение «Моя мама»  
(для конкурсного задания к «Празднику наших мам») 

 

НАСТЯ. Моя мама красивая. У нее темно-коричневые волосы. Она умеет печь вкусный яб-

лочный пирог. Мне варит гречневую кашу. Мы едим ее вместе. 

 

СОФА – ЛЕРА  У мамы волосы черные и белые. Она любит есть картошку и макароны. И 

хорошо готовит картошку с котлетами. Любит смотреть кино. Она работает, ногти красит. 

 

АРИНА. Мама любит, когда дома тишина. Любит смотреть телевизор. Дом-2 и новости 

всякие. Любит читать в тишине. Мы любим вместе делать занятия, играть. 

 

ТИМОФЕЙ. Я для мамы нарисовал лошадь. Моя мама красивая, заботливая. С нами играет, 

помогает нам. И мы ей помогаем убираться. Мама умеет готовить вкусные котлеты из 

фарша.  

 

МАША. Моя мама любит меня, брата и цветы. Дома она моет полы. Любит называть меня 

«зайчик», «солнышко». 

 

АРТЁМ. Мы с мамой всегда играем в солдатики, лего и мягких зверей. Ходим гулять по 2 

часа. Мама у меня добрая. 

 

ДАША. Моя мама хорошая и добрая. Она любит тишину и когда все убрано. Меня называ-

ет «золото». Мама любит варить и есть кашу-малашу. 

 

ВИКА К. Мама добрая и красивая. Она любит вязать, малышей укладывать. 

 

СЕВА. У меня мама хорошая. Мама любит ночью спать. А когда начинается утро, она еще 

спит. А потом мы с папой ее будим, и она пьет кофе. Папа уходит на работу, и мама мне 

начинает готовить куриный суп. А когда у нас заканчивается сыр, мы идем в магазин за сы-

ром. 

 

НИКИТА. Мама печет пироги разные. Ну, не помню с чем. Мы их все едим. 

 

ЯРОСЛАВ Я маме помогаю. Мою посуду: тарелки, чашки. Только контейнеры моют папа 

или мама. 

 

ВИКА П. Мама добрая, хорошая, красивая. Любит цветы, и я ей дарю цветы. Мама готовит 

вкусные блины. И мы их едим со сгущенкой: папа, мама и я. 

 

ЛИЗА. Мама красивая, стройная. Любит меня обнимать. Мы с мамой вместе только в вы-

ходные и в отпуске. 

 

ЯНА. 

Моя мама любит танцевать. Любит со мной заниматься, поделки делать. Любит ходить в 

магазин, покупать наряды. Потому что на восточные танцы надо разные наряды. 
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Приложение 10 
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Приложение 11 

                          

 
Когда вырасту большая.      Крепко маму обниму,                              А глаза-то мамины… 

Прическа будет вот такая.        Очень я ее люблю. 

 

 
Подросла Вика-малышка.           При солнышке тепло,                 Павлин белый, в белом я, 

Радость новая – братишки.           При мамочке добро.                  В белом мамочка моя. 
          

   
Крепко к мамочке прижмусь. С мамой очень хорошо.        Две лапочки-дочки, а где же платочки? 

И немного улыбнусь.                       И всегда тепло-тепло.        Ушки висят, зайчата глядят. 
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Приложение 12 

 

                   
 

     
 
 
 
 
 

        
 
 
 

  
 
 

Может кран он починить, может 

крышу смастерить. 

Для меня  - всегда герой –  

самый лучший папа мой! 

Хоть в полоску, Хоть в горошек. 

Папа мой самый хороший! 

Папа умный и хороший,  

Все для дочки сделать сможет. 
Это папа наш любимый, 

Самый умный и красивый. 

С папой мы похожи  

И куртки наши тоже.. 

Нам не скучно никогда,  

Если рядом с папой я. 
 

С папой оба мы – мужчины, 

Помочь маме нам по силам. 
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Приложение 13 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

                       
    С бабушкой гостей мы ждем, 

     Хворосту всем напечем. 

А мой дедушка – герой, 

В музей танков взял с собой. 

Всем людям в мире надо жить, 

Дружбой крепкой дорожить. 
 

Самолеты в небе летают, 

А мы с дедушкой гуляем. 

А когда я подрасту, 

Стюардессой стать хочу. 

С бабушкой и дедушкой 

 Посидим рядком. 

И с гармошкой весело  

Время проведем. 

Дедушка очень у нас дело-

вой, 

Песок нагружает, 

 Забыл про покой. 

А мы с бабушкой поможем 

 И красиво горку сложим. 

Испеку сейчас ватрушку, 

В гости позову подружку. 
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Приложение 14 

«Праздник наших мам» 

 
В нашей группе «Почемучки» прошел праздник ко Дню матери России. 

Активными участниками праздника стали не только мамы, но и папы. 

 Дети читали стихи, исполняли песни, вместе с мамами участвовали в 

конкурсах. Мамы угадывали своих детей по ладошке, себя по детскому сочи-

нению «Моя мама»,  становились дизайнерами детской одежды, проявили 

эрудицию в знании пословиц и поговорок о маме, шедевров детской литерату-

ры. Артистические способности родители продемонстрировали в сказке «Реп-

ка» на новый лад».  

В конце праздничной программы дети вручили подарки своим мамам и 

приступили к чаепитию с кулинарными шедеврами, созданными не только 

мамами, но и папами.  

Праздник получился не только веселым, но и познавательным. Свои от-

зывы участники праздника оставили в «Гостевой книге группы». 
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Приложение 15 

Спортивный праздник 

«Соревнуюсь рядом с папой и готовлюсь стать солдатом» 

 
В старшей группе №4 «Почемучки» прошел спортивный праздник к Дню за-

щитника Отечества «Соревнуюсь рядом с папой и готовлюсь стать солдатом». 

Мечтают мальчишки скорей подрасти, 

И взрослыми стать, и на службу пойти. 

А папы, наверно, мечтают опять 

Такими, как в детстве мальчишками стать. 
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Приложение 16 

 

 

 
 

«Математическая игротека» вместе с родителями. 

   
 

Встречаем родителей небольшим концертом юных талантов. 

 

 
 

Играть вместе с детьми интересно, увлекательно, поучительно. 
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Приложение 17 

 

 

           
Мастер-класс по изготовлению рамочки для фотографий 

на родительской встрече «В каждом доме свои традиции». 

 

  
 

   
«Мастер-класс от мамы». Вместе с Натальей Николаевной, мамой Тимофея, 

создаем Мишку из полотенца. Вот такие Махровые Мишки.  
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Приложение 18 

 

 
 

 
 

Рекомендации для родителей по воспитанию детей. 

 
 

Папка-ширма «Семейные выходные: проводим время вместе». 

 

Папка-ширма «Родительский дом – это первая школа для ребенка». 
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Домашний психолог «Нарисуй нас». 

 

 
 

Фотостенд к Дню пожилого человека 

«Поздравляем, наши любимые бабушки и дедушки!» 
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Приложение 19 
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Приложение 20 

Конспект родительского собрания в старшей группе  

«В каждом доме свои традиции» 

 
Цель: помочь родителям осознать значимость семьи в жизни человека 

Предварительная работа: 

1. Оформление приглашений на собрание. 

2. Подбор семейных фотографий. 

3. Анкетирование родителей по теме «Семейные традиции». 

 

1.Уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о семье, о 

семейных традициях и их значении в воспитании и развитии ребѐнка 

2.Перед началом нашего разговора мы предлагаем Вам узнать друг друга по-

лучше.  Для этого каждый из вас даст определение своего имени по первой 

букве, например – я Марина – милая. 

 

3.Как вы думаете, что означает слово – семья? Совокупность близких родст-

венников, живущих вместе: родители с детьми (И. Даль). 

 

С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и любовью. Из этого 

далека до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте-ка их 

вспомним. Мы начнем, а вы – заканчиваете. 

- В гостях хорошо, а … (дома лучше). 

- Не красна изба углами, а… (красна пирогами). 

- Каково на дому, таково и … (самому). 

- Дети не в тягость, а (в радость). 

- Когда семья вместе, и… (сердце на месте). 

 

4.Семейные традиции – конечно, это праздники, которые отмечаются всеми 

членами семьи, торжественные обеды по выходным, когда вся семья в сборе и 

достаѐтся праздничный сервиз. Это может быть традиция сажать деревце. 

Это совместные игры, это и традиционные походы, прогулки и пикники на 

природу. Это и составление своей родословной и составление семейных аль-

бомов. 

 

5.Теперь  мы зададим вам задачу: попробуйте сосчитать, сколько в этой семье 

человек. 

Послушай, вот моя семья: дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок в доме, лад, и чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому, два папы, два сыночка, 

Сестра, невестка, дочка, а самый младший – я. 

Какая же у нас семья? (6 человек). 
 

6.Вот видите, с помощью этой шуточной задачки мы коснулись с вами инте-

ресной темы – темы родственных отношений.  
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Вокруг каждого из нас много людей, родственников, с которыми мы связаны в 

истории рода человеческого одной кровью. И каждый из нас – продолжатель 

своего рода. И корни каждого рода, как корни дерева, уходят далеко в стари-

ну. И тот род силѐн, кто предков своих помнит и бережѐт. 

 

Предлагаем вашему вниманию родословное древо некоторых семей нашей 

группы. Мы  предлагаем вам вместе с детьми продолжить это занятие. 

 Вы можете красиво оформить свое древо, вклеив туда фотографии родствен-

ников, или изобразить схематично. А то, что у вас получится, вы принесите 

нам, и мы пополним альбом «Моя семья». С помощью этого альбома ваши де-

ти смогут познакомить своих товарищей со своими родными и близкими. Бу-

дет очень хорошо, если в семье вы начнете собирать историю своего рода. Это 

будет своеобразный мостик между поколениями ваших предков и потомков. 

Мы с детьми нашей группы, и, конечно, вами, родителями воспитанников 

принимаем участие в региональном конкурсе проектов «Моя семья – мои ис-

токи».                      

7.Скажите, что может помочь нам сохранить историю семейного ро-

да (семейный альбом). 

Семейный альбом – это огромное осмысленное пространство жизни, с одной 

стороны простое и понятное ребѐнку, с другой загадочное и удивительное. 

Есть ли у вас в доме семейный альбом? Когда вы листали его в последний раз? 

Отбор фотографий, оформление страниц фотоальбома – именно то общение, 

которое необходимо дошкольнику в его совместной деятельности 

с родителями. Конкретный образ на фотографии ассоциируется с тем или 

иным рассказом из жизни членов семьи, что вызывает живой интерес ребѐнка 

и стимулирует его запоминание. 

С вашей помощью мы составили семейный альбом нашей группы. В нѐм запе-

чатлены самые интересные моменты жизни вас и ваших детей. Этот альбом   

хранится в нашей группе и мы надеемся, что вы продолжите пополнять его 

новыми фотографиями. 

 У нашего города 100-летний юбилей в статусе города. Мы хотим в группе 

оформить фотовыставку «Прогулки по родному городу». Ждем ваших фото-

графий с небольшим рассказом. 

На творческой выставке рисунков «Наш город глазами детей и родителей» 

ждем ваших работ. 

8.Как вы считаете, нужны ли праздники для детей в семье? 

Да, ребѐнку для полноценного развития праздник необходим как воздух. 

Праздник – это событие в детской жизни, и ребѐнок считает свои дни от 
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праздника до праздника, как мы свои годы от одного важного события до дру-

гого. 

Как это ни странно, но и детские праздники взрослые устраивают для самих 

себя. У взрослых свои интересы и разговоры, а ребѐнку на таком празднике 

скучно и обидно, о нѐм все забыли. Следует помнить и о том, что не следует 

против воли ребѐнка пытаться заставить его выступать: петь или рассказывать 

стихи. Ребѐнок сам выразит желание спеть или станцевать, если это выпадет 

ему при игре или по фанту. 

Стоит отметить, что сейчас стали практиковаться детские тематические про-

граммы с приглашением аниматоров.  

Но «семейнее» праздники проходят дома, с приглашением гостей, друзей. 

Чтобы праздник запомнился ребѐнку, нужно заранее продумать программу: 

игры, развлечения, аттракционы, конкурсы, концерт. 

Отмечая праздники в семье, мы показываем детям образец своего отдыха и 

проведения досуга. Повзрослев, также как мы будут отдыхать наши дети. 

Пусть в вашем доме никто не чувствует себя одиноким и ненужным. Привле-

кайте ребѐнка к изготовлению подарка для родственников. Это посеет семена 

доброты у вашего ребѐнка. 

 

9.Мастер класс: 

Сейчас мы хотим научить вас, как быстро, на скорую руку можно сде-

лать своими руками подарок для кого-то из близких. Делать мы с вами будем 

рамочку для фотографии Мы приготовили заготовки и материал для украше-

ния. А ваше творчество, фантазия помогут создать индивидуальный шедевр. 

Вот так, не затратив много средств и времени, мы с вами изготовили замеча-

тельный подарок. В эту рамочку можно вставить не только фотографию, но и 

поздравление, пожелание или детскую поделку. 

Семья – это счастье, любовь и удача. 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно, семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно. 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья. 

 

В наших с вами руках, чтобы дети выросли грамотными и образованными, 

воспитанными, чтобы они любили и почитали родителей, знали свою родо-

словную. 
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Приложение 21 

 

 
 

  


