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Древо семьи 
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Актуальность проекта:

Семья — первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста 

направляет сознание, волю, чувства детей. От того, каковы здесь традиции, 

какое место занимает в семье ребенок — будущий школьник, какова по 

отношению к нему воспитательная линия членов семьи, зависит многое. 

Под руководством родителей ребенок приобретает свой первый 

жизненный опыт, элементарные знания об окружающей действительности, 

умения и навыки жизни в обществе.

Современное общество нуждается в восстановлении традиционных 

семейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни. Очень важно в 

эпоху инновационных технологий, огромного потока информации, не 

утратить связь между поколениями. Укреплению родственных связей 

способствует совместный досуг, а также совместное творчество, 

результаты которого можно продемонстрировать в детском саду, 

поделиться опытом с другими участниками образовательного процесса и 

что-то взять себе на вооружение.



Цель проекта: 

Воспитание любви и уважения к своим родным, к членам своей 

семьи, как к людям, которые живут вместе, любят друг друга и 

заботятся о родных и близких. Воспитание у детей чувства долга 

перед семьей. 

Задачи проекта:

-Расширять представления детей о семье;

-Обогащать словарный запас терминами родства;

-Воспитывать уважительное отношение ко всем членам своей 

семьи;

-Воспитывать уважение к труду взрослых;

-Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребѐнком в условиях семьи и детского сада.



Итоги проекта

«Рассматривание семейных фото.

«Дружная семья»

«Как мы отдыхаем»

«Я и моя семья»

Творческая деятельность:

«Подарок папе», 

Аппликация(инд.работа «моя 

семья»),лепка «Бублики для мамы»

Беседы: «Наши имена и фамилии»

«Как мы идем с папой в детский сад»

«Мои брат и сестра»

«Взрослые и дети»

«Кто они такие бабушка и дедушка»

Дидактические игры.

«Собери семью вместе»

«Назови, как тебя мама ласково 

называет?»

«Родственные отношения»

«Подбери наряд кукле»

«Я и моя семья»

Чтение  художественной лит-ры о   

семье, доброте.

Консультации для родителей: «Роль 

отца в воспитании детей», 

«Папа,Мама ,Я-счастливая семья».



Кратко-сроный проект
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