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Пояснительная записка
Семья – это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека и занимает
в его жизни очень большое место. Дети не знают истории своего рода и семьи,
интерес к изучению и сохранению семейных обычаев и традиций неустойчив.
Многие дети не могут объяснить значимость семьи для человека. Не каждый
родитель в полной мере осознает актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли
знаком с методами и средствами ее решения. Необходимость создания и
реализации проекта «Моя семья – мое богатство» была обусловлена выше
перечисленными факторами.
Считаем, что именно мы, взрослые, должны помочь детям понять значимость
семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство
привязанности к семье, к дому. Любовь к близким людям, детскому саду, родному
городу играет огромную роль в становлении личности ребенка.
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните.
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
«Какая хорошая Ваша семья!»

Актуальность проекта
Семья всегда стоит на первом месте у каждого человека. В условиях, когда
большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и
физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей
от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не
владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей
развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это,
как правило, не приносит позитивных результатов. А семья для малыша – это мир,
в котором закладываются основы морали, отношения к людям. Членов семьи
объединяет кровное родство, любовь, общие интересы. В статье 18 Закона РФ «Об
образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны
заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка в раннем возрасте».
Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков
нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта,
терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Непонимание между семьей и
детским садом всей тяжестью ложится на ребенка.
С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей,
установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка появилась идея создать проект «Моя семья – мое
богатство». Проводя беседы с детьми, мы заметили, что не все дети знают о своей
семье, кем работают их родители и бабушки с дедушками, мало кто из детей знает
свою родословную, уходят в прошлое семейные праздники и традиции. Поэтому
мы, взрослые, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у
деткй любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство привязанности к
семье и дому.
Цель проекта:
 включение ребенка в систему ценностных отношений своих
предков.
 формирование представлений о себе, своих родителях, бабушках и дедушках,
как о наследниках предшествующих поколений;
 расширять представления детей о семье через организацию разных
видов деятельности;
 создать условия для повышения активности участия родителей в жизни
группы.
Задачи проекта:
Воспитательная:
 воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи,

 показать ценность семьи для каждого человека.
Обучающие:
 формировать у детей представление о семье, о нравственном
отношении к семейным традициям,
 расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться в
родственных связях, проявлять заботу о родных людях;
 познакомить детей с понятием «Генеалогическое древо семьи».
Развивающая:
 развивать творческие способности взрослых и детей в процессе
совместной деятельности,
 развивать любознательность, наблюдательность.
Тип проекта: творческо - познавательный
Возраст детей: 6 – 7 лет
Участники проекта: педагоги, дети, родители
Продолжительность проектной деятельности: сентябрь – декабрь 2016г.
Ожидаемые результаты:
* получить информацию об истории своей семьи, семейных
традициях и праздниках, увлечениях членов своей семьи;
* воспитание любви к членам семьи и чувства гордости за свою
семью;
* повысить уровень родительской активности в организации
совместной деятельности по воспитанию детей;
* установить с родителями доверительные и партнерские отношения.

Этапы работы над проектом

1 этап
Организационный

1.Определение темы проекта
2. Формулировка цели и разбивка на
веерные задачи.
3. Ознакомление детей и родителей с
целью и задачами проекта.
4. Составление плана основного этапа
проекта.
5. Подбор материала, опрос детей.
6. Оснащение проекта.
7.Проведение
анкетирования
родителей «Какой вы родитель?»
8. Принятие проекта «Моя семья –
мое богатство»
НОД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ОБЛАСТЯМ
Речевое развитие

Чтение произведений:
С.Капутикян «Моя бабушка»
В.Черная «хорошая внучка»
Е.Благинина «Посидим в тишине»
В. Осеева «Сыновья»
С. Баруздин «Мамина работа»
Познавательное развитие

НОД «Я и моя семья»
«Что такое семья»
Пословицы, загадки о семье
2 этап
Практический

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
ЛЕПКА

«Испекла бабушка баранки, колобок»
«Посадил дед репку»
Макет «Мой дом»
АППЛИКАЦИЯ

«Мой дом – моя крепость»
Открытка маме, бабушке в подарок
РИСОВАНИЕ

«Наша дружная семья»
«Учимся
правильно
человека»

рисовать

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Беседы: «Что такое семья»
«Наша дружная семья»

«Папа – лучший друг»
«В гостях у бабушки и дедушки»
«Как мы отдыхаем с семьей»
«Все профессии хороши»
ЦЕЛЬ БЕСЕД:

Составлять рассказ о своей семье по
плану, учить рассказывать связно,
полно; воспитывать любовь и
уважение
к
членам
своей
семьи.Развивать диалогическую и
монологическую речь детей.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

«Чем можно порадовать маму»
«Домашний труд»
«Кому что нужно для работы»
«Как мы помогаем родным»
«Кто ты для…..»
«Огорчится ли мама, если…»
«Скажи ласково»
СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

«Семья» «Больница» «Аптека»
«Детский сад»
«Кто работает в детском саду»
«Мы идем в гости»
ЦЕЛЬ ИГР:

 формировать представления о
родственных отношениях в
семье;
 учить правильно называть
своих
ближайших
родственников;
 содействовать развитию у
детей памяти. Логического
мышления,
воображения,
совершенствовать
диалогическую форму речи.
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ
МОТОРИКИ

«Семья»

«Дом»
ЦЕЛЬ:
способствовать работе
речевых и мыслительных центров
головного
мозга;
повысить
уровень речевой компетентности
детей,
развивать
мелкую
моторику; добиваться точности

координации движений кистей и
пальцев рук.
СОСТАВЛЕНИЕ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА

познакомить детей с
понятиями
«родословная»
и
«генеалогическое
древо»,
«поколение»,
«герб
семьи»;
упражнять в составлении связных
рассказов о своей семье на
основании
генеалогического
древа.
ЦЕЛЬ:

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О
СЕМЬЕ

Согласие да лад – в семье клад.
В семье согласно – так и дело идет
прекрасно.
Когда нет семьи, так и дома нет.
Семья сильна, когда крыша над
ней одна.
Не будет в семье добра, коли в
семье вражда.
В хорошей семье хорошие дети
растут.
В своем доме и стены помогают.
Везде хорошо, да дома лучше.
Вся семья вместе , так и душа на
месте.
ЦЕЛЬ: пополнить литературный
багаж пословицами и поговорками
Кульминация проекта
Создание семейного мини – альбома
«МОЯ СЕМЬЯ»
Создание макета на тему
«РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО»
Совместное семейное творчество ГЕРБ семьи.
Фотоотчет «НАШИ МАМЫ –
МАЛЫШКИ»
Родительское собрание «МОЯ
МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ»:
Приглашение членов семьи, старшего
поколения на собрание;
Детские презентации о своей семье.

