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Цель проекта: Формирование у детей понятие «семья», с вовлечением 

жизненного опыта бабушек и дедушек, повышение семейных ценностей в 

становлении личности ребѐнка. 

Задачи проекта: 

1. Формировать представление о «семье» у дошкольников, учить 

разбираться в родстве. 

 

2. Формировать представление о родственных отношениях между 

членами семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра) расширять 

знания о ближнем окружении.                           

 

3. Обогащать детски родительские отношения, опытом бабушек и 

дедушек в совместной творческой деятельности. 

 

 

4. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать 

ценность семьи и проявлять заботу о родных людях. 

 

5. Активизировать словарный запас.  

Ожидаемый результат: 

1. Владеть понятием «семья», иметь представление о родственных 

отношениях и семейных ценностей. 

 

2. Владеть информацией о своей семье. 

 

 

3. Уметь совместно с родителями составлять свою родословную. 

 

  

  Проблема: 
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1. Недостаток знаний у детей о своей семье. 

 

2. Утрата передачи детям важных семейных и жизненных ценностей. 

Участники проекта: дети, педагоги, родители, бабушки, дедушки, методист, 

заведующая. 

Тип проекта: кратковременный 1 неделя. 

Актуальность проблемы 

Народная мудрость гласит: «Три несчастья есть у человека: смерть, старость 

и плохие дети. Старость неотвратима. Смерть неумолима. Перед этими 

несчастьями никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей 

дом можно уберечь, как и от беды». Воспитывая своѐ «чадо» надеются 

вырастить достойного человека. Каждый родитель хочет гордиться своим 

ребѐнком, чтобы он вырос созидателем, а не прожигателем своей жизни. В 

семье происходит формирование и становление личности. 

Семья – источник любви, уважения, понимания, солидарности, 

привязанности, то на чѐм строится цивилизованное общество, без которого 

не может существовать человек.  

Детские годы – самые важные в жизни каждого человека. Как они пройдут, 

зависит от членов семьи в которой воспитывался ребѐнок и от педагогов 

повстречавшиеся на жизненном пути. 

Подготовительный этап  

Предварительная работа: 

1. Понедельник. 

По просьбе педагога дети приносят в детский сад семейные фотографии, 

рассматривают их, рассказывают о своих близких людях: как их зовут, чем 

они занимаются и увлекаются в свободное время. Дома вместе с родителями 

составляют генеалогическое дерево. 
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Воспитатель проводит беседу на тему «Я и моя семья». 

Какая у вас семья большая, дружная? 

Много ли у вас братишек и сестрѐнок? 

 

У кого есть бабушка и дедушки? 

Где работают родители? 

Какую работу выполняет по дому мама и папа? 

Как вы помогаете маме, папе, бабушке и дедушке? 

Педагог раздаѐт заранее подготовленные стихи детям о семье и объясняет 

ребятам, что мы подготовим родителям маленький праздник. 

2.Вторник. 

Конкурс рисунков на тему «Я и моя семья». 

3.Среда. 

Дидактические игры: 

 «Мать и дитя» 

 «Составь семью из фигурок» 

 «Радость или огорчение» 

 «Кто у нас и какой» (рассматривание в зеркало) 

 «Угости обедом» 

  «Разложи по порядку» (фигурки людей с учѐтом возрастных 

изменений) 

 

4.Четверг. 

День игры: «Во что играли наши родители» 
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 «Жмурки» 

 «Кошки мышки» 

 «Ручеѐк» 

 «Съедобное не съедобное» 

 «Колечко» 

 

 

Педагог напоминает детям, что до праздника остался один день и 

необходимо украсить зал. 

5.Пятница 

В детском саду праздник. 

Добрый день уважаемые родители, бабушки и дедушки! Мы благодарим Вас, 

что в таком круговороте дел, работы и занятости Вы нашли время и пришли 

к нам на праздник. Мы рады видеть всех присутствующих! 

Семья – это заботливые мама и папа, добрые бабушка и дедушка, весѐлые и 

дружные братья и сѐстры. 

Семья – маленькая вселенная. Создать дружную и любящую семью не редко 

бывает труднее, чем, скажем, создать какое-нибудь открытие. Поскольку 

семья – Вселенная, пусть и маленькая, но крепкая и должны быть загадки 

вселенной. А на каждую загадку есть своя отгадка. 

А сейчас я вам загадаю загадки, а вы их попробуйте отгадать. 

Загадки: 

Кто милее всех на свете? 

Кого очень любят дети? 

На вопрос ответьте прямо: 

- Всех милее наша … (мама) 
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Кто не в шутку, а в серьѐз 

Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? 

С высоты упав, не ныть, 

И коленку расцарапав, 

 Не реветь? Конечно…  (папа) 

 

Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой…   (бабушки) 

 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед 

Мой родной, любимый…  (дед) 

 

Кто весѐлый карапузик –  

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка – 

Это младший мой …  (братишка) 
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Кто любит меня и братишку? 

Но больше любит наряжаться, 

Очень модная девчонка –  

Моя старшая…  (сестрѐнка) 

 

Мамы старшая сестра –  

С виду вовсе не стара, 

И с улыбкой спросит: 

«Как вы живѐте?» 

Кто в гости к нам приехал? (тѐтя) 

 

Кто же с маминой сестрой  

Приезжает к нам домой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» - говорит мне… (дядя) 

 

А как эту группу людей можно назвать одним словом? (семья) 

Семья -  самое главное в жизни человека – это близкие и родные люди, те 

кого мы любим, с кого берѐм пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 

счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. 

Чтение стихотворений 
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Семья – это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья -  Саша, братишка родной. 

Семья – это котик пушистенький мой. 

 

Мама с папой - моя родня. 

Нет роднее родни у меня 

И сестрѐнка родня, и братишка, 

И щенок лопоухий Тишка. 

А ещѐ есть друг у меня  

Друг Серѐжа мне тоже родня. 

Все секреты ему говорю 

Все на свете ему подарю. 

 

Свою семью я уважаю, 

Сестру оберегаю, 

Вместе с ней гуляю 

В квартире убираю! 

Мы друг другу помогаем 

И счастье всем желаем. 

Мама, я, сестра моя –  

Вместе дружная семья! 
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Моя дружная семья: 

Папа, мама, бабушка и я. 

Папа мой большой, как слон, 

Очень ласковый родной. 

Мама мамочка моя  

Очень добрая она. 

А вот без милой бабушки,  

Бабушки родной, 

Не представляю жизни, 

Ну просто ни какой! 

 

Если спросят: почему 

Я люблю свою семью? 

Я отвечу без труда, 

Вместе интересно нам 

Ходить и там, и там, и там. 

Мы очень дружненько живѐм, 

И песни весело поѐм. 

 

Семья – это труд, друг о друге забота. 

Семья – это много домашней работы. 
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Семья – важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному не возможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите. 

Обиды и ссоры по дальше гоните, 

Хочу чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья! 

 

А теперь немного поиграем и понаблюдаем, как вы дружны, 

доброжелательны друг другу.  

Конкурс «Стрельба из лука» (2 команды ребѐнок и взрослый) 

На охоту выходят папы (дедушки) и мальчик. Мишенью служит ведро, а 

луком репчатый лук. Ведро (мишень) устанавливаем на расстоянии 4 метров, 

на каждую команду по 10 луковиц. Побеждает, та команда, в ведре которой 

окажется больше луковиц. 

Конкурс «Сварим суп» (2 команды ребѐнок и взрослый) 

На кухню выходят мама (бабушка) и девочка. 

На столе овощи: картофель, морковь, лук из которых нужно приготовить суп. 

(кастрюли, ножи, вода, тазики) 

Сначала надо помыть и почистить овощи (дети моют, а взрослые чистят). 

Побеждает, та команда которая быстрее приготовит суп. 

Игра «Назови ласково каждого члена семьи» 

Сын – сынок – сынуля – сыночек. 

Дочь – дочка – дочурка – доченька. 
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Мама – мамуля – мамочка. 

Папа – папуля – папочка. 

Бабушка – бабуличка -   бабуля. 

Дед – дедушка – дедуля. 

Брат – братик – братишка. 

Сестра – сестричка. 

Игра «Узнай своего сына или дочку» 

Дети стоят в кругу, в центр круга приглашается один из гостей, с 

завязанными глазами ему надо определить своего ребенка. (можно 

приглашать несколько родителей) 

Семью почитали ещѐ с древних времѐн, народ сложил много пословиц. 

Интересно, а наши родители знают пословицы о семье. Я начну, а вы 

закончите. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

В своѐм доме и стены помогают. 

В семье и каша гуще. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

В дружной семье и в холод тепло. 

В не дружной семье добра не бывает. 

В приличном доме густо, а в ленивом пусто. 
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