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а 
Актуальность проблемы:  
Воспитание духовно – нравственных начал на современном этапе развития 

общества обязывают дошкольные образовательные учреждения развивать 
познавательный интерес и любовь к семье, ее традициям, ценностям, моральным 
нормам поведения в обществе.  

Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью 
своей малой Родины, потом – гражданином России, и только потом – жителем 
планеты Земля.  

Ознакомление детей с понятием "семья" невозможно без непосредственной 
поддержки самой семьи.  

Воспитание детей, формирование личности ребёнка с первых лет его жизни – 
основная обязанность родителей. Родители являются первыми педагогами. Именно 
родители должны дать понять ребенку, что он часть семьи, что это очень важно. 

 В семье есть свои правила и выполнять их должен каждый член семьи. В семье 
все любят друг друга, заботятся друг о друге. 

 Семья для ребенка - это мир, в котором закладываются основы морали, 
отношение к людям. Членов семьи объединяет кровное родство, любовь, общие 
интересы, традиции, праздники. 

 Именно в семье прививаются такие понятия как «сострадание», «милосердие», 
«доброта», «мужественность», «женственность», «сплоченность», «единство», 
«помощь ближним», «уважение к старшим», «чувство ответственности».  

Ежегодный мониторинг среди детей позволил выяснить, что не все дети знают о 
своей семье, кем работают их родители и бабушки с дедушками, мало кто из детей 
разбирается в родственных связях, уходят в прошлое семейные праздники и 
традиции.  

 
Проблема: У детей недостаточно сформированы духовно – нравственные 

представления и знания о своей семье, ее членах, традициях семьи. Родители 
воспитанников проявляют малый интерес по привитию детям духовно – 
нравственных чувств, моральных правил и норм поведения в семье. 



 Цель проекта: 
 
  Создание организационно – педагогических условий для формирования у детей 
дошкольного возраста духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 
дому, семье, семейным ценностям и традициям. 
 
 Задачи проектной деятельности: 
 
• Обогатить знания детей о своей семье, о нравственном отношении к членам семьи, семейным 
традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться в родственных связях 
(брат, сестра, бабушка, дедушка), проявлять заботу о родных людях. 
• Развивать коммуникативные навыки и творческие способности детей, познавательный 
интерес, любознательность, фантазию, воображение в процессе совместной деятельности 
взрослых с детьми. 
• Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи для 
каждого человека. 
• Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в 
условиях семьи и детского сада. 
 

 
 
 Предполагаемый (ожидаемый) результат:  
 
1. Дети узнают больше о своей семье: о членах семьи, семейных традициях и праздниках. 
2. У детей повысятся  знания в области духовно – нравственного воспитания по вопросам 
семьи, будут заложены основы чувств гордости за свою семью, уважения, любви и заботы к её 
членам; 
3. Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско – родительских 
отношений в области духовно – нравственного воспитания. 
4. Повысится педагогическая культура родителей, что позволит педагогам установить с ними 
доверительные и партнёрские отношения. 
5. Повысится рейтинг дошкольного образовательного учреждения среди родителей 
воспитанников. 



 Гипотеза проекта: 
 
     Если  создать условия для познавательной и творческой деятельности детей о семье, 
семейных традициях и праздниках, то становится возможным, что у детей повысится 
степень активности и самостоятельности в познании семьи, семейных ценностей, дети 
будут с уважением и любовью относится к своим родным, повысится интерес к 
образовательному процессу у родителей воспитанников, а также заинтересованность 
помочь педагогам создать предметно – развивающую среду в группе для познавательной 
и творческой деятельности в области духовно – нравственного воспитания. 
 
 Формы реализации проекта: 
 
• непосредственно – образовательная деятельность 
• беседы, прогулки 
• наблюдения 
• чтение художественной литературы  
• совместные игры со взрослым, сверстниками (подвижные, речевые, пальчиковые, 
хороводные игры) 
• художественная деятельность 
• рассматривание наглядного материала, иллюстраций, книг, открыток, просмотр 
мультимедийных презентаций о семье 
• самостоятельная игровая деятельность детей 
• мастер – классы с детьми и родителями. 
 

 Стратегия осуществления проектной  деятельности: 
 
      Данный проект осуществляется в рамках педагогической системы ДОУ, внутри 
детского сада. 



Предполагаемый (ожидаемый) результат:  
 
1. Дети узнают больше о своей семье: о членах семьи, семейных традициях и праздниках. 

 
2. У детей повысятся  знания в области духовно – нравственного воспитания по вопросам 
семьи, будут заложены основы чувств гордости за свою семью, уважения, любви и заботы к 
её членам; 
 
3. Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско – родительских 
отношений в области духовно – нравственного воспитания. 
 
4. Повысится педагогическая культура родителей, что позволит педагогам установить с ними 
доверительные и партнёрские отношения. 
 
5. Повысится рейтинг дошкольного образовательного учреждения среди родителей 
воспитанников. 

Этапы работы над проектом: 
 
Этап первый: 
1. Определение уровня сформированности познавательных процессов, возможности детей 
в познании семьи, ее членах, семейных традиций, праздников. 
2. Определение задач проекта. 
 
Этап второй: 
1. Разработка основных направлений деятельности. 
2. Создание условий, побуждающих детей к познавательной и творческой деятельности. 
3. Реализация плана и основных направлений проекта. 
 
Этап третий: 
1. Презентация работы. 
2. Развлечение с детьми « Расскажи мне о своей семье». 



Перспективный план работы и основные направления познавательной 
и творческой деятельности. 

 
Вид деятельности,  

формы работы 
 

 
Задачи 

I. Прогулки. 1. Расширять кругозор детей об окружающем мире, дать 
понятие, что весь мир состоит из множества семей. 
2. Учить составлять творческие рассказы о родителях, членах 
семьи. 
3. Развивать речь, мышление, фантазию, расширять словарный 
запас. 
4. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему 
миру и близким родным людям. 

II. Наблюдение (на прогулке): 
1.  За молодыми мамами с детьми. 

1. Формировать представление о семейных ценностях, о 
материнстве, любви, заботе мамы о детях. 
2. Вызвать эмоциональный отклик, интерес к проявлению 
чувств материнства. 
3. Воспитывать чувства доброты, женственности, 
уважительного отношения к материнству. 

3. За поведением старшего поколения на 
улице (бабушками, дедушками) 

1. Формировать представление о пожилых людях (бабушкам, 
дедушках), об их образе жизни, значимости в воспитании 
подрастающего поколения.   
2. Учить ориентироваться в родственных отношениях, 
различать возможности человеческого организма в молодом и 
пожилом возрасте. 
3.Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 
отношение к старшим, стремление помогать им. 



IV. Непосредственно – образовательная 
деятельность  
• Беседа «Семья и родной дом» 

1. Формировать представление о мире семьи. 
2. Актуализировать эмоциональный опыт детей в семейных 
взаимоотношениях. 
3. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, 
внимания, взаимопомощи. 

• Беседа «Мой папа» 1. Развивать интерес к миру взрослых людей, вызывать 
желание подражать в достойном поведении. 
2. Рассказать о взаимоотношениях между ребенком и отцом в 
семье. 
3. Воспитывать доброжелательное отношение и желание 
поделиться своими мыслями и чувствами о своей семье. 

• Беседа «Моя мама – лучше всех» 1. Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 
отношение к маме, стремление заботиться и помогать ей. 
2. Учить изображать предмет (цветок), используя технику 
нетрадиционного рисования (с помощью ладошки). 
3. Развивать творчество, фантазию, воображение. 

• Беседа «Моя родня» 1. Формировать представление о семье, как о людях, которые 
живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 
2. Воспитывать желание заботиться о близких, развивать 
чувство гордости за свою семью. 

• Беседа «Семейные традиции и 
праздники» 

1. Формировать представление о семейных  традициях и 
праздниках. 
2. Развивать монологическую речь, расширять словарный 
запас, мышление, память. 
3. Воспитывать доброжелательное отношение и желание 
поделиться своими мыслями и чувствами о своей семье со 
сверстниками, педагогом. 



    V. Ознакомление с 
художественной 
литературой. 
• «Посидим в тишине» Е. 

Благинина,  
• «Моя родня»   

      Я. Аким, 
• «Мой брат Миша»  

       Я. Аким,  
• «Если был бы я 

девчонкой»  
      Э. Успенский 

• «Сестра моя Ксения» 
      В. Драгунский,  

•  «Бабушка»  
       Е. Григорьева,  

•  «Стирка»  
      Г. Люшнин, 

• рассказ Л. Н. Толстова 
«Старый дед и внучек»,  

• сказки: «Гуси-лебеди», 
«Кукушка», «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка», «Морозко») 

Разучивание стихотворений, 
пословиц,  поговорок о 
семье. 

 
 
 
1. Учить слушать, запоминать, воспроизводить художественные 
произведения.  
2. Соотносить услышанное с личным опытом, закреплять знания о семье, 
членах семьи, семейных ценностях. 
3. Воспитывать доброжелательное и уважительное отношение к семье и 
членам семьи. 
4. Организовать выставку книг для чтения детям. 



VI. Художественная 
деятельность (совместная 
деятельность со взрослым, 
самостоятельная деятельность 
детей) 

 
 

•  «Самая красивая мама» 
(пластилинография, 
рисование) 

• «Наша семья» выставка 
совместных рисунков с 
родителями. 

• «Символы семьи и семейного 
счастья» (изучение традиций) 

• Приглашение на праздник 
«Расскажи мне о своей 
семье»  

• Изготовление совместных 
поделок с родителями. 

 
 
1. Учить детей изображать образы родных и близких людей (папу, 
маму, бабушку, дедушку, брата, сестру и др.) с помощью акварели, 
карандашей, фломастеров, пластилина. 
2. Учить создавать яркие цветовые образы с помощью разных 
видов цветной бумаги и картона. 
3. Учить раскрашивать изображения на раскраске карандашами, 
фломастерами, мелками. 
4. Совершенствовать работу с ножницами, бумагой, клеем.  
5. Развивать творчество, воображение, фантазию. 
6. Воспитывать доброжелательное и заботливое отношение к 
родным в семье. 



VIII. Взаимодействие с 
родителями: 
• родительские встречи; 
• подборка художественной 

литературы (стихотворения, 
сказки, рассказы, пословицы и 
поговорки о семье), 
иллюстраций, картинок, 
открыток о семье. 

• Изготовление стенгазеты с 
фотоматериалом «Моя семья». 

 «Семейные традиции» 
•  Памятки «Чем заняться с ребенком 
на выходных. 
• Семейные мини- проекты о 

своей семье.  
• Мастер – класс с родителями 

семейные игры. 

 
1. Вызвать интерес родителей к совместной деятельности с 

педагогом и детьми в ходе проекта.  
 

2. Приобщать родителей к воспитательному процессу.  
 
3. Оказывать педагогу психологическую и дидактическую 
помощь по организации познавательно – игровой и творческой 
деятельности с детьми. 
 
4. Создать эмоциональный настрой.  



Игровая деятельность 
Игры пальчиковые 
 
«МОЯ СЕМЬЯ» 
 
Этот пальчик - дедушка,  
Этот пальчик - бабушка,  
Этот пальчик - папочка,  
Этот пальчик - мамочка,  
Этот пальчик - я,  
Вот и вся моя семья!  
(поочередное сгибание пальцев, начиная с большого,  по окончании покрутить кулачком)  
 
«ДРУЖНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 
 
Этот пальчик маленький, 
Мизинчик удаленький. 
Безымянный — кольцо носит, 
Никогда его не бросит. 
Ну, а этот — средний, длинный, 
Он как раз посередине. 
Этот — указательный, 
Пальчик замечательный. 
Большой палец, хоть не длинный, 
Среди братьев самый сильный.  
Пальчики не ссорятся, 
Вместе дело спорится. 
(пальцы одной руки, сжатые в кулак, медленно разгибаются по одному, начиная с мизинца; в конце 

игры они снова сжимаются в кулак, но большой палец кладется сверху) 

 



Игры хороводные 
«Затейники» 
 
Выбирается водящий – затейник, который встает в центр круга, образованного детьми. Взявшись за руки, 
дети идут по кругу вправо (влево) и произносят: 
Ровным кругом друг за другом 
Мы идем за шагом шаг. 
Стой на месте! Дружно вместе 
Сделаем вот так… 
Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое - нибудь движение, и все должны его 
повторить. 
Игра повторяется с другим водящим. 
 
«Бабушка Маланья» 
 
Дети берутся за руки, а взрослый становится в круг и начинает напевать песенку, сопровождая ее 
выразительными движениями. 
У Маланьи, у старушки                дети движутся по кругу 
Жили в маленькой избушке                 в одну сторону, 
Семь дочерей,                                 держась за руки. 
Семь сыновей, 
Все без бровей.                                 Останавливаются 
С такими глазами,                         и с помощью жестов 
С такими ушами,                        и мимики изображают то, 
С такими носами,                        о чем говорится в тексте: 
С такими усами, 
С такой головой, 
С такой бородой… 
Ничего не ели, 
Целый день сидели, 
На нее (на него) глядели, 
Делали вот так…                        присаживаются на корточки и одной рукой подпирают подбородок. 
Повторяют за ведущим любое смешное движение. 



 
РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ  

«Назови ласково» 
 
•Мама – мамочка-мамуля-матушка 
•Папа – папочка-папуля 
•Бабушка - бабуленька 
•Дедушка – дедуленька 
•Сестра – сестренка-сестричка 
•Брат- братишка – братец 
 

«Закончи предложение» 
 
•Мама положила хлеб... куда? (в хлебницу)  
•Брат насыпал сахар... куда? (в сахарницу)  
•Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? (в салатницу)  
•Папа принёс конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу)  
•Сестра не пошла сегодня в школу, потому что... (заболела)  
•Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно)  
•Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода)  
•Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты) и т. п. 
  
«Только весёлые (добрые, ласковые и др.) слова» 
 
     Играть лучше в кругу, передавая мяч рядом стоящему ребенку. Ведущий определяет тему.  
Нужно назвать по очереди, допустим, только весёлые слова.  
Первый игрок произносит: «Семья». Второй: «Радость». Третий: «День рождение» и т. д. пока 
слова не иссякнут. 
     Можно сменить тему и назвать только зелёные слова, только круглые слова, добрые, 
ласковые, весенние, зимние, осенние, летние и т.д. 



 
Итоговое развлечение  

 
 

Развлечение «Моя семья» 
 

Цель. Оптимизация детско-родительских отношений. 
Задачи. 
1. Обозначить значимую роль семьи в формировании личности ребёнка. 
2. Познакомить родителей с играми и упражнениями, которые можно использовать в 

совместной деятельности с ребенком дома. 
3. Обогатить  эмоциональный опыт родителей и детей. 
4. Способствовать гармонизации межличностных отношений между родителями и ребенком. 
Предварительная работа. Заучивание стихотворений и  пословиц о семье; слушание и 

исполнение песен о семье, чтение рассказов о семье, о традициях. 
Оформление зала. Оформлена  выставка семейных рисунков, оформлена выставка книг. 

 
ХОД  МЕРОПРИЯТИЯ. 

 
Вед.: 

 
Здравствуйте, мои друзья! 
Встрече нашей рада я. 
Собрались мы в этот раз, 
Чтоб послушать ваш рассказ, 
Много ли родных у вас? 
Дети, точно знаю я, 
есть у каждого семья! 
У мышонка и котёнка, 
У слона и поросёнка. 
Что мне всех перечислять? 
Вы должны об этом знать. 
На планете всей "Земля" 
Есть у каждого семья! 
 
 
 
 



(слышны всхлипы и плачь за дверью) 
 
Что случилось? Не пойму! 
Дети, мне не показалось? 
Кто-то плачет, там за дверью. 
Нужно нам помочь ему! 
 
(входит Баба-Яга, она плачет) 
 
 
 

Вед.: 
Баба-яга! Здравствуй, что с тобой? 
Очень грустная такая? 
Говори нам поскорей, 
Ты среди своих друзей! 
Баба-Яга: 
К вам из леса я попала 
И семьи я не видала. 
Никого нет у меня. 
Дети, где моя семья? 
Что за слово дорогое 
Произносите, «семья»? 
Может быть, она найдётся, 
Та семья и для меня? 
 
Вед.: 
Не плачь, дорогая Баба-яга! Конечно же, мы тебе расскажем, что обозначает это дорогое слово – «семья». 
Скажите, дети, что такое – семья? Как вы думаете? 
 
(Дети отвечают примерно так: Семья – это когда все живут в одном доме. Семья – это когда есть мама, 
папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. Живут дружно, в семье все заботятся друг о друге.) 

 



Вед.: 
     Сегодня на праздник дети принесли семейные фотографии и сейчас они расскажут, что 
изображено на этих фотографиях. 
( Достаточно троих детей, которые рассказывают о своих семейных фотографиях) 
 
Например: 
 
1. На моей фотографии моя семья вечером. Мама накрывает на стол ужин, папа читает газету, а я 
с сестрой играю. Бабушка с дедушкой смотрят телевизор. 
2. На моей фотографии наша семья трудится. Мама моет окно, я вытираю пыль, а папа с братом 
занимаются ремонтом игрушек. 
3. На моей фотографии наша семья на отдыхе. В воскресный день мы отдыхали на озере. Папа и 
брат ставят палатку. Дедушка собирается на рыбалку, а мама и бабушка разводят костёр и 
собираются варить кашу. 
Вед.: 
      Молодцы ребята! А подскажите, какие отношения в ваших семьях между родными? (ответы 
детей.) В семье все относятся друг к другу с уважением, пониманием, теплом и заботой! И 
обязательно при общении употребляют вежливые слова! А какие это слова, мы сейчас и 
расскажем Бабе-яге. Отвечаем хором: 

«Урок вежливости». 
Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого…. (спасибо) 
Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит … (добрый день) 
Если больше есть не в силах 
Скажем маме мы … (спасибо) 
Мальчик вежливый и развитий 
Говорит при встрече …. (здравствуйте) 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим … (простите пожалуйста) 
И во Франции и в Дании 
На прощанье говорят… (до свидания) 
Молодцы! 



 
Вед.: 

  Ребята, а вы любите помогать своим родным и близким в домашней работе? Давайте с вами 
объединимся в две команды. 

Игра «Обязанности в семье» (разложить карточки в соответствии с предпочтениями членов 
семьи) 
 
 

Вед.: 
Молодцы, дети! постарались, собрали правильно все предметы. А теперь, давайте поиграем. Баба-яга, ты 
тоже иди с нами играть. 

 
Физминутка. 

(Выполняют движения по тексту. ) 
 

Я в семье своей живу. 
Помогаю, как могу. 
Мама утром щи варила,  
А отец рубил дрова,  
Бабушка носки вязала. 
Рыбу дед ловил с утра. 
Я хотя и очень мал,  
Но, как мог, так помогал. 
Маме утром щи варить,  
А отцу дрова рубить. 
Бабушке носки вязать. 
Дедушке червей копать. 
Очень рада вся семья, 
Что помощник славный я! 
 
 Вед.: 
Браво! Подвигались немного. Занимайте свои места. Баба-яга, 
дети приготовили стихи о семье, давай послушаем. 

 
Стихи  детей. 



Вед.: Спасибо, ребята! Очень хорошие стихи вы нам прочитали. Игра с мячом «Скажи, чей, 
чья, чьё, чьи?» 

 шарф /чей?/ - мамин, папин, дедушкин … 
Шапка /чья?/ - бабушкина, мамина … 
Очки /чьи?/ - дедушкины, бабушкины … 
Платье /чьё?/ - мамино … 
Ботинки /чьи?/ - папины … 
Кофта /чья?/ - Танина, Машина, мамина … 
Плащ /чей?/ - Сережин, Пашин, дедушкин, папин … 

Вед.: Наши ребята со своими родителями потрудились на славу. Подготовили рисунки, 
поделки различные, да игры интересные. 

Фото на экране мастер-классов 
Вед.: Ребята, наш праздник удался на славу! И всем пришелся он по нраву. А теперь, давайте 

обратимся к нашим родителям: 
Игра « Пирамида добра» 
(Дети выстраивают пирамиду, накладывая ладоши одна другую, и обращаются 

к родителям) 
Уважаемые родители! 

Вам желаем, чтобы мы вас не огорчали,  
Чтобы майки и трусы сами мы стирали. 
Чтоб не ныли, не дрались, вам мы не грубили. 
Только надо, чтобы вы нам примером были. 
Мои родные, мама и отец! Хочу вам поклониться до земли… 
За то, что есть на свете вы, любимые и милые мои. 
Мои хорошие, так сильно вас люблю!  
Так уберечь от всех болезней вас хочу! 
Живите долго-долго, радуя меня! 
Я – ваша дочь, и вы – моя семья! 

Вед.:  Пусть все родители услышат наши пожелания, и пусть они сбудутся! Теперь ты, Баба-
Яга, знаешь, что такое семья? Мы тебя принимаем в свою семью. И дети, я уверена, будут по 
очереди приглашать тебя к себе в гости и знакомить со своими родными  

Баба-яга: На память о нашей встрече, я хочу подарить ребятам талисман тепла и добра. 
Желаю, чтобы в вашем доме было всегда тепло и весело  



Вед. 
Вот и спеть пришла пора 
Про семью, про мир, друзей,  
Запевайте веселей! 
Песня Я рисую этот мир. 



Рассказали мы, тебе, милой 
Бабушке Яге, 
Про семью, про дружбу нашу, 
как бывает на земле! 
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