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Актуальность проекта

Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя решение множества
задач, в том числе и воспитание любви к Родине, семье, уважительного отношения к своим
родителям. Вместе с тем следует отметить, что объём знаний по данной теме ограничен. В
программном содержании нет материала, касающегося семьи ребёнка. Уходят в прошлое
семейные праздники и традиции. С целью изучения семьи, установления контакта с её
членами, для согласования воспитательных воздействий на ребёнка появилась идея создать
проект «Моя семья», которая помогает детям понять значимость семьи, воспитать у детей
любовь и уважение к её членам, прививать чувство привязанности к семье и дому.
В проекте представлена планируемая совместная работа воспитателя, детей, родителей по
формированию представления о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге. В ходе проекта дети получат знания о профессиях своих родителей, о
родословной своей семьи, семейных традициях.
Опрос детей показал, что дети недостаточно знают о своей семье, где и кем работают их
родители, как зовут их бабушек и дедушек. Чтобы изменить такое положение и появилась
идея создать проект «Моя семья». Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям
понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи,
прививать чувство привязанности к семье и дому.



Задачи проекта:

Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с родителями.
Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к семейным 
традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться в родственных 
связях.
Развивать творческие способности родителей и детей в процессе совместной 
деятельности.
Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи для 
каждого человека и проявлять заботу о родных людях.

Тип проекта: информационно-воспитательный.

Продолжительность проекта: краткосрочный (сентябрь – октябрь).

Участники проекта: воспитатели, воспитанники группы 53, родители.

Возраст участников: старшая группа.



Формы реализации проекта:

-беседа с родителями на тему: «Роль семьи в формировании и развитии
нравственности ребёнка»;
-подбор родителями фотографий из семейного архива;
-сюжетно - ролевые игры с детьми;
-чтение художественной литературы о семье;
-развитие речи: составление предложений о членах семьи по картинкам;
-рассказы детей по семейным фотографиям;
-Викторина: конкурсы, игровые задания, загадки о семье;
-выставка рисунков и фотографий.

Предполагаемый результат:

- за время реализации проекта «Моя семья» у детей повысится уровень
сформированности представлений о семье, расширится кругозор и
обогатится словарный запас;
- в процессе работы над проектом воспитатели будут иметь возможность
ближе познакомиться с семьями воспитанников, с их семейными
традициями, особенностями семейного воспитания;
- укрепятся отношения «воспитатели – дети - родители».



Этапы Содержание

I подготовительный Работа с родителями:
Беседа на тему: «Роль семьи в формировании и развитии 
нравственности ребёнка».
Подбор родителями фотографий из семейного архива.
Работа с детьми:
Чтение художественной литературы:
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Гуси-лебеди», «Сказка об умном мышонке» С. Маршак,
«Мамина работа» Е. Пермяк, «Мамина дочка» В.Белов

«Косточка» К.Ушинский, «Как Вовка бабушек выручил» А.Барто,
«У бабушки дрожат руки» В.Сухомлинский.
Сюжетно - ролевые игры:
«Семья», «Больница», «Магазин».

II основной НОД
Развитие речи. Составление предложений о членах семьи по картинкам. 
Рассказы детей по семейным фотографиям.
Беседы:
«Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома»,
«Кем работают твои родители?» (с использованием альбома),
«Как мы отдыхаем».
Дидактические игры:
«Кем быть?», «Закончи предложение», «Кто старше?» «Кто младше?»
«Кто у нас какой?» (рассматривание себя в зеркало)
«Разложи по порядку» (фигурки человека, с учетом возрастных изменений)
«Собери портрет из деталей», «Составь семью из фигурок», «Радость - или огорчение?»
«Назови как тебя дома ласково называют?»

Реализация проекта



III заключительный Викторина «Мой дом – моя семья»

конкурсы, 

игровые задания,

загадки о семье

Выставка «Я и моя семья».

Мини-выставка рисунков и семейных фотографий.





Викторина «Мой дом – моя семья»

Эстафета «Главные помощники»



Пословицы о семье



Пальчиковая гимнастика 
«Кто живёт в моей квартире…»

Раз, два, три, четыре! (хлопают в ладоши)
Кто живёт в моей квартире?
Раз, два, три, четыре, пять! (хлопают в ладоши)
Всех могу пересчитать:
Папа, мама, брат, сестрёнка, кошка Мурка,
два котёнка, мой щегол, сверчок и я
(поочередное поглаживание- массаж всех десяти пальцев).
Вот и вся моя семья!

Пальчиковая гимнастика «Моя семья»
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
А вот этот пальчик – я.
(Поочередное разгибание сжатых в кулак пальцев, 
начиная с большого)
Вот и вся моя семья!
(Сжатие в кулак и разжатие всех пальцев одновременно)



Загадки о семье
Это слово каждый знает, 
Ни на что не променяет!
К «цифре семь» добавим «я»,
Что получится?..

(семья)

Кто носки внучатам вяжет, 
Сказку старую расскажет,
С мёдом даст оладушки?  –
Это наша..

(бабушка)

Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает?
Кто тебя всегда утешет,
И умоет, и причешет,
Кто заботится о вас
Не смыкая ночью глаз?

(мама)

Он –мужчина, и он сед,
Папе – папа, мне он – …

(дед)

Он всё может, всё умеет,
Всех храбрее и сильнее,
Штанга для него как вата,
Ну, конечно, это -…

(папа)

Я у мамы не один,
У неё ещё есть сын,
Рядом с ним я маловат,
Для меня он – старший …

(брат)

Мама с папой говорят,
Что теперь я - старший брат,
Что за куколка в коляске
Плачет? Видимо, от тряски?
В ванной ползунков гора!
Брату кто она?...

(сестра)



«Скажи ласково».  Игра с мячом.

В семье друг друга называют ласково, нежно, потому что друг 
друга любят. Как можно назвать ласково?
( Воспитатель называет первое слово, дети продолжают.)

Дочь – доченька, дочурка.
Сын — сынок, сыночек, сынишка, сынулечка.
Папа — папочка, папенька.
Дед – дедушка, дедуля.
Мама — мамочка, мамуля.
Сестра - сестрёнка, сестричка.



Отвечаем на вопросы.
Мальчик маме (папе) кто?
Мальчик бабушке (дедушке) кто?
Девочка маме (папе) кто?
Девочка бабушке (дедушке) кто?
Ты маме (папе) кто?
Ты бабушке (дедушке) кто? Рассказываем, кто кому помогает.

Внучка помогает …готовить обед.
Внук помогает …ремонтировать стул.
Брат помогает …складывать пазлы.
Дочка помогает …мыть посуду.
Сын помогает …покупать продукты.

Лексическая тема
«Семья»



Развитие речи.
Составление предложений о членах 
семьи по картинкам



Спасибо за внимание!

Над проектом работали:

Воспитатели, воспитанники старшей группы 53

и их родители.


	Моя семья
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 



