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||ояспительная записка
1(аэкдому человеку интересно узнать' откуда он происходит' кем бьтли его предки, где его
настоящая''малая Родина''. Фткула я родом? Бопрос с виду простой' но на самом деле имеет
очень глубокий смь1сл. }1нтерес к своему про1плому9 своим корням' знани1о того' откуда ть|

родом - это в крови у ка)кдого норм{|"пьного человека. йо;кно привести мно)кество примеров,
когда люди оть|скива}от следь1 тех' от кого они произо1шли. 3ти знания помога}от им
осознать и оценить оебя, своё прогплое.
€ семьи начинаетоя )кизнь человека, здесь происходит формирование его как личности.
€емья 

- 
источник лтобви' ува}кения, солидарности и привязанности, то' на чем строится

лтобое цивилизованное общество. без чего не мох(ет существовать человек.
Актуальность проекта
€одержание нравственного воспитания до1школьников вкл}оча}от в себя ре1шение множества
задач' в том числе и воспитание лтобви к Родине, семье, увая(ительного отно1шени'1 к овоим

родит0лям.
Б настоящее время в нагпей ощане в силу многих при(1ин ослабеватот родотве}1нь|е связи,

уходят в про|плое щадиционное оемейное воспитание. йменно семья является хранителем
тралиший, обеспенивает преемственность поколений, оохраня9т и р€}звивает луч111ие качества
лгодей. Фзнакомление детей о погштием (семья> невозмо}кна без поддерх(ки самой (семьи>).

Ёагш шроект _ прекрасньтй повод пор.вмьт1плять о роли семьи в жизни к,::кдого человека' о
семейньтх щадици'{х и их р!швитии в современнь1х уоловиях. Работа над проектом имеет
больтшое значение для формирования личности ребёнка' укрепление и р€}звития детско -
родительских отно1пений. Родители должнь! дать понятие ребён19, что он часть семьи' что
это очень ваэкно. йь:' взросль|е' педагоги и родители, должнь| помочь детям понять
значимость семьи' воспить1вать у детей лтобовь и ува)кение к членам семьи' г{рививать
чувство привязанности к семье и дому.
[{ель проекта:

. Боспитание чувства привязанности и лтобви к своим родителям, родственникаш{.

. €пособствовать гармонизации взаимоотнотпений между детьми и родителями'

. Формирование у детей понятие <€емья>>.

3адачи:
. Формировать у детей представление о оемье.
. Боопить!вать у детей лгобовь и ува)кение к членам оемьи. формировагь умение

проявлять заботу о роднь(х л!одях.
. Фбобщать отно1пения детей с родителями опь1том совместной творнеской

деятельности.



. способствовать активному вовлечени}о родителей в совместну}о деятельность с

ребёнком в условиях семьи и детокого сада.
. }становле}{ие партнёрских отно1пений с семьёй каждого ребёнка.

Бозраст участников: дети 3 - 4 года.
?пп проекта: исследовательско- творческий, долгосрочнь:й (декабрь- май).
€остав проектной группьп : воспитател ь' воспитанники группь1' родители.
Реэким работь[: во время и вне заняттцй.

0псидаемь[е ре3ультать[ проекта:
. !9щц;Боспитание чувства гордости 3а сво}о семь}о и лгобви к её членам. Расгпирение

знаний детей о своей семье' о членах семьи' традициях, о жизни бабутпек и деду1пек.
. Роёштпелц.'|1овьттшение педагогической цльтурь1 родителей. 9становить с ними

доверительнь|е и партнёрские отно1шения.
Формьп органи3ации проекта:
1.Фпрос детей.
2. нод.
3. €тоэкетно * ролевь!е и дидактические игрь1.

4. €амостоятельная деятельность детей.
5. Бьтставка детских рисунков.
6. (онсультации для родителей.
7. Бьлставки.
8. Фотовьтставки.
9. Родительское собрание.
1 0. Анкетирование родителей.
3тапьп реализации проекта:
1 этап - подготовительньтй:
1. Фпрос детей по проблеме.
2. Анкетирование родителей.
3. Фпределение целей и задач.
4. €оздание необходимь!х условий для реали3ации шроекта.
|1 этап _ основной (шракгический):
1. Бнедрение в воспитательно-образовательньтй процесс эффективнь1х методов и приемов по

рас1ширени1о 3наний дотшкольников о семье' её происхождении.
2. 1{онсультации для родителей: <||сиховозрастнь|е особенности детей млад1шего

до1школьного возраста)), <Фсобенности развития ребенка 3-4 лет)), <<Р1ох<но ли обойтись без

наказания?>, <|1рава ребенка в оемье>' <Роль дидактической ищь1 в семье и детском саду))'
<Фшлибки семейного воспитану1я>>' <Роль отца в семейном воспитании)).
3. Бьтставки: <<йоя мама-рукодельница>>, <<Батпи Р}ки, 11е для скуки>.
4. Фотовьтставки: <йоя семья).
5. 3ьтставка детских рисунков: <<йоя семья).
6. Разработка и накопление методических матери[ш!ов, разработка рекомендаций по
проблеме.
|11 этап - заклгочительньлй:
1. Фбработка результатов по ре'ш|изациу| проекта.
2. Родительское собрание <<йоя семья - что мож9г бьлть дороже>.
3. ||резентация детьми ((гене€шогического дерева) своей семьи.
|[лан _ к и3ации п

3тапьп €одерлсание €роки
1 этап.
|!одготовительньтй

Фпрос детей: к€емья глазами детей>.
Анкетирование родителей.

декабрь



2 этап.
Фсновной

|(оммуникация:
Рассказьтвание русской народной сказки
<<1(олобок>

Рассмащивание иллюсщаций к ск'1зке
<1{олобок>

Рассмащивание картинь| <(оза с
козлятами)
!идактинеская ища <(то, кто в
теремочке живет?>
Ара_ инсценировка <1!1оя семья>
9тение русской народной ск.шки <[уси-
лебеди>
9тение 1{. 9гшинский <|{ету1пок с семьёй>>

9тение стихотвор ения |\. 1{осякова <Бое
она)
[идактинеское упра)кнение <Фчень
мамочку л:облто' потому, что...)
|1ознание:
<<3накомство детей с куринь!м

семейством>>
<3накомство детей с коровьим, ко3ьим,
ло1падиньтм семейством)
к3накомство детей с понятием <[ом>
<{ и мой папа))
<|[апьт 3ащитники нагшей странь|...)
<<йамь: есть у всех>
<€ и моя мама))
<]-1апьт разнь|е нужнь!' папь1 всякие
важнь!...)
<Бот так мама' золотая прямо)
1(онструирование:
<3агородка для животнь1х из кирпичиков
у бабутпки в деревне>
<.{вухэта>кнь:й домик для мамь|)
<|ара:к для мамь|)
Рисование:
<|]ветньте ниточки для бабутшки>
<Разноцветнь]е 1парьт для мамь|))
<1{расивая теле)кка для папь1))

<]!1атпина для деду1пки>
-|!епка:
<Баранки для деду1шки)
<|1ощему1шка для братика>.
Аппликация:
кРазноцветньтй коврик для мамь1 (гшарики
и кубики) >

9тение худо:кественной литературьт :

<€есщиша Алёнутшка и братец
Р1ванугшка>
<|уси_лебеди>
<<(иняя ча1пка> й. Р1атвеева

2 дека6ря

4 декабря

12 января

1 февраля

3 марта

17 марта
1 1 апреля

28 апреля
18 мая

17 декабря

|9 января

28 января
8 февраля
20 февраля
1 марта
10 марта
15 апреля
4 мая
22 января
11 марта
22 апреля
22 декабря
15 марта
5 апреля
24 мая
12 февраля
13 мая
\7 апроля

декабрь- май
декабрь- май
декабрь_ май
апрель
декабрь- май
декабрь- май
декабрь- май
29 декабря
26 яътваря
18 февраля



<?епльтй хлеб> |(. |{аустовский | 22 марта
<€казка об умном мь|1шонке> €. йартпак | 1 апреля
<1_{ветик-семицветик> Б' !(атаев | 16 мая
<йамина работа> Ё. |{ермяк | феврать
<9ем пахнут ремеола) !.Ролари | лекабрь
<йамина дочка)) Б.Белов | январь
<]{осточка> }{.}гшинский | февраль
<€тарьтй дед и внучек).[{'?олстой | март
<(ак Бовка бабугшек вь1ручил)> А.Барто | апрель
<} бабутпки дрожат руки) | май
Б.€ухомлинский | 29 января
({тение стихотворений. разучивание |29 апреля
песен на19щ@тдщх. | март
<Разговор с дочкой>>, <<йама>> А. Барто | февра.гть
<йама>> 1(. !!4бряев

<<1и1ама>>, <<Р1оя мамочка) .[. 1{им

кА что у вас> €. йихалков
к|!осидим в ти1шине> Б. Благин'1ъ|а
<<1{упангте>> <Р1ладтпий брат>> А. Барто
<йаму поздравля}от м€ш|ь11|]и > "[{.

йиронова
<с{,блочко румяное) Ё. €теква1шова
<йамин порщет) [. Биеру
<<йамочке подарок> Ф. 9усовититта
<1{аждьтй по своему маму по3дравляет>
й. йвенсен
Р ассмащивание иллгостраций :

<<€емья>>, <|1етугшиная семья)), <<|{апина

работа>, <йама - повар).
Фпроо детей: к{то я знаю о семьо?>
Рассмащивание фотощафий членов
семьи' семейньтх альбомов.
!идактические игрьт:

<1{ем бьтть?>
<€ло>ки картинку>
<Фпредели во3раст)
<<3акончи предлох{ение))
<<(то старгпе?>
<(то младшле?>
<Р1справь Ёезнайку>
кРодственнь|е отно{пени'! >

<<Раз, два' три, четь!ре, пять...про кого
хочу ск.шать>
<<Ёазови, как тебя дома ласково
назьтватот?>>

€тохсетно-ролевьле игрь: :

<<€емья>>, <Больница>), <<&[ага3ин ),
<Булем заваривать 9ай>>, <}ложить ку^,_1у

Р1агшу спать), <1{1офёр везёт щу3).
Беседьт:

иоование навь!ков безопасного



поведения детей дома>.
(как я помога}о дома)
<1{ем работагот твои родители))

<(ак мь! отдь!хаем>
<|{етугшиная семья)
<!(ак я помога1о родителям>
?еатрштизация по сказкам:
<Аедка и Репка>
(онсультации:
<|1оиховозрастнь|е особенности детей
млад1шего до1школьного возраста)>

<Фсобенности р'ввития ребенка 3-4 лет>
к&{о>кно ли обойтись без наказания?>>

<|{рава ребенка в семье))
<Фгшибки семейного воспитани'|>
<Роль отца в семейном воспитании))
Бьтставки:
<Ёатпи руки, не для скуки)> (вьтставка
поделок из природного материала)
<йоя мама-рукодельница> (вьтставка
поделок на |1асхатль}у}о тештатику)
Фотовьтставки:
<йоя семья>
Бь:ставка детских рисунков :

<йоя семья))

3 этап'
3акл*очительньтй

Фпрос детей: <€емья глазами детей>.
Родительское собрание: <9спехи второй
младгшей группь|. йоя семья - что может
бьтть дороже)
|[резентация детьми (генеалогического
дерева) своей семьи.

май
27 мая
30 мая


