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«Семья – источник вдохновения, 

Где рядом взрослые и дети.

В семье от всех невзгод спасение,

Здесь друг за друга все в ответе!»

Проблема: почему дети так слабо владеют

информацией о своих ближайших

родственниках: маме, папе, сестрах,

братьях, бабушках и дедушках – о своей СЕМЬЕ?

Актуальность: самое главное в жизни любого

ребенка – его семья. Воспитанием ребенка,

как правило, занимаются родители: мама и папа. Но

в наше время родители редко бывают дома с детьми.

Чаще всего, дети предоставлены сами себе. В

создавшейся ситуации большое влияние на воспитание

ребенка оказывают средства массовой информации и

компьютерные технологии. Дети не интересуются своей

семьей, историей ее создания, не знают о семейных

ценностях и традициях. Поэтому у нас возникло желание

создать проект, который будет направлен на приобщение

детей к общечеловеческим ценностям и любви к своей

семье.



Цель: помочь детям понять значимость семьи; 

познакомить с семейными традициями; показать 

ценность семьи для каждого человека; 

воспитывать любовь и уважение к членам семьи.

Задачи:

1

• Расширить и углубить знания детей о семье, семейных
ценностях (что такое семья, для чего она создается, кого
называют членами семьи);

• Воспитывать доброе, заботливое отношение и любовь к
семье;

2

• Привлечь и вовлечь родителей в образовательный процесс
для совместной работы по теме проекта

3

• Развивать у детей познавательную активность,
активизировать и обогащать словарь, делиться своими
знаниями.



Работа с родителями:

 Сбор информации о семье;

 Оформление мини-проекта;

 Фотовыставка «Моя семья!»

Ожидаемые результаты:

 У детей сформируются знания о семье, ее 

ценностях, традициях;

 У детей появится желание и стремление к 

эмоциональному общению с родными и 

близкими;

 Дети научатся «защищать» свои мини-

проекты о семье;

 Получение положительного эмоционального 

отклика от совместной деятельности.



Семейные традиции — это не только 

праздники. Это образ и стиль жизни. 

Это то, что принято в семье: 

уважать старших, помогать друг 

другу, выполнять работу вместе, 

устраивать воскресные обеды. И вся 

прелесть в том, что традиции могут быть 

самыми разными:

 проведение каждого лета в путешествии;

 необычные встречи Нового года;

 празднование Дня Рождения;

 совместные поездки за город;

 субботние обеды;

 семейные чтения;

 приём гостей;

 совместное проведение отпуска;

 посещение театра, концертов;

 совместное приготовление подарков.



Но не надо забывать, что:
 Традиция должна быть приятна и

приносить удовольствие всем членам

семьи;

 традиция должна выполняться

регулярно, а не от случая к случаю;

 традиция должна быть эффектной и

эффективной: удивлять, радовать,

запоминаться;

 традиция должна быть естественной, не

нужно надуманных и пафосных ритуалов,

простенько, но со вкусом, как говорится;

 формируйте традицию с любовью, для

блага, а не для установления жестких

воспитательных рамок.



-

Берегите семейные традиции
Современные тенденции таковы, что семейных традиций в

нашей жизни остается все меньше. Точнее они есть, но те, что

формируются на смену прежним, не всегда имеют

положительное влияние на воспитание детей. Традиция, когда

женщина работает с утра до ночи, а мужчина сидит дома,

одинаково опасна как для сына, так и для дочери. Традиция,

когда родители помимо работы больше ни на что не находят

времени и желания, негативно сказывается на детях любого

возраста.

Традиций не обязательно должно быть много. Они просто

должны быть. Это – детство ваших детей, то, чем они его

особенно запомнят.

Поэтому берегите свои хорошие семейные традиции и

передавайте их своим детям, чтобы они смогли передать

своим. Передавать традиции из поколения в поколение – это

священный процесс. Очень приятно передавать детям или

внукам традиции своего детства. Так предоставьте им тоже

такую возможность – чтобы было что вспомнить и рассказать.



Каждая семья имеет свой дом. Дом бывает разным. 

У наших с вами детей есть еще и второй дом, в котором 

они проводят большую часть дня. 

И здесь тоже есть свои традиции. 



В каждом доме, у каждой 

семьи есть много фотографий, 

на которых запечатлены 

моменты традиции семьи или 

любимых занятий. 



Обобщение результатов:

Наши дети подготовили выставки, рисунки о своей семье. 

Вместе  мы выпускаем газеты для родителей и создаѐм 

поздравительные открытки. И это наши традиции.



Самое важное для человека – это

его семья. В семье все любят,

уважают друг друга, сочувствуют,

покровительствуют, заботятся, с

нежностью относятся друг к другу.



В дружной семье люди общаются друг

с другом: рассказывают о своих делах,

успехах и неудачах. Каждый человек в

семье имеет право высказать своѐ

мнение, но окончательное решение

принимают взрослые.



«Мамин портрет», «Папин портрет»

Мама – заботливая,

любящая, нежная, добрая,

ласковая, трудолюбивая,

милосердная, честная,

вежливая, ответственная.

Папа - сильный, мужественный, 

трудолюбивый, уверенный, 

заботливый, честный, 

серьѐзный, любящий, добрый, 

счастливый, справедливый.





«Мой папа (дедушка) самый лучший» 





Вывод: в связи с проделанной работой дети получили большой

запас знаний о семье и родственных связях, узнали о членах

семьи, их занятиях, интересах; воспитали интерес и уважение

к семейным традициям, желание и потребность проявлять

заботу о близких и внимание к ним, легко владеют

информацией (пополнили словарный запас по теме нашего

проекта).



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!


