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«Наша дружная семья» 
Мы участвуем в проекте  

Мама, папа, ну и я
Чтоб на нём отобразилась  

Наша дружная семья.
Там дедули и бабули,

Есть и сёстры, и братья,  
Собралась на нашем древе,  

Вся огромная родня!



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Для ребёнка семья – это место его рождения и основная  
среда развития. Она определяет очень многое в жизни  
дошкольника. Семейная история – это родословная.
Родословная – слово о роде. Род – все родственники,
которые имеют общего предка. Все родственники могут  
быть занесены в специальную таблицу, которая носит  
название «генеалогическая таблица», или
«ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО».

Знать своё генеалогическое дерево всегда считалось
необходимым для развития, ведь человек без прошлого не  
имеет будущего.

Генеалогическое древо являлось и является одной из самых
ценных реликвий в семье – ничто не может быть ценнее  
памяти о своём роде, о тех, от кого мы произошли.



Изучив тему проекта, мною была
обозначена проблема: не многие дети знают
историю создания семьи, свою родословную. Мало
развито чувство гордости за свою семью.

Гипотеза: знание
генеалогического

своего
древа
узнатьпоможет детям  

историю создания своей
семьи, свою родословную,
сформирует у детей
представление о семье и
семейных традициях.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

расширение представлений  
детей об истории семьи,  
родословной, семейных  

традициях



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Формировать у детей представление о семье, о

нравственном отношении к семейным
традициям, расширять знания о ближнем
окружении, учить разбираться в родственных
связях.
 Воспитывать у детей любовь и уважение к

членам семьи, показать ценность семьи для
каждого человека и проявлять заботу о родных
людях.

Дать представление о понятиях: «род», 
«родители», «родословная», «семья», «родные».

 С помощью родителей создать генеалогические
древа семей группы, способствовать развитию
творческих способностей в процессе совместной
деятельности.



Ожидаемые результаты по проекту

ДЛЯ ДЕТЕЙ:

-имеют представление о себе, собственной  
принадлежности и принадлежности других  
людей к определённому полу;

-представление о составе семьи, родственных  
отношениях и взаимоотношениях,
распределении семейных обязанностей,  
семейных традициях;

-научатся изготавливать макет своего семейного
древа, уважительно относиться к своей семье и
сверстникам.



культуру

 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

- повысить педагогическую  
родителей;

-приобретение родителями базовых знаний о
возрастных и индивидуальных особенностях
детей, о способах взаимоотношения с ребёнком
дома и в обществе;

-установить с детьми доверительные и
партнёрские отношения.



Участники проекта: Воспитатель А.Ю. Махрова,  дети и 
родители старшей группы «Божья коровка».

Тип проекта: информационно-исследовательский,
творческий, краткосрочный.

Срок реализации проекта: 6 дней.

Продукты проектной
деятельности: творческие работы «Наше 
семейное древо», «Видеопоздравление ко 
Дню Матери», открытка ко Дню Матери,
выставка  детских рисунков «Наша семья»,
«Дом, в котором мы живём», аппликация 
«Маме буду помогать», презентация.



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
I. Организационный (подготовительный)

этап проекта

определение актуальности проекта
определение и обоснование проблемы
постановка цели и задач
сбор информации, литературы, 
дополнительных материалов
изучение методической литературы по теме
определение содержания форм работы с 
детьми и родителями
работа по составлению этапов и плана по 
реализации проекта
создание развивающей среды



II. Основной этап – реализация проекта

Совместная работа с детьми

• Знакомство с основными понятиями (семья, брат, сестра,
родственники, тётя, дядя и т. д.) «Семь Я», «Моя семья», «С
кем я живу», «Моя родословная. Семейное древо»

• Беседы на темы: «Тайна имени», «Имена, отчества,
фамилии», «Профессии в моей семье», «Я с бабушкой своею
дружу давным-давно», «Мне дедушка рассказывал», «Легко
ли человеку, когда он один».

• Дидактические игры и упражнения «Родство»,
«Кто старше?», «Кому что нужно для работы?», «Наш дом»,
«Скажи маме ласковое слово».

• Обсуждение поговорок и пословиц о семье.

• Чтение художественной литературы по теме «Моя семья».



Совместная с воспитателем 
деятельность детей

Рисование «Моя семья»













Совместная с воспитателем 
деятельность детей

Рисование «Дом, в котором мы живем»









Совместная с воспитателем 
деятельность детей

Аппликация «Буду маме помогать»





Совместная с воспитателем 
деятельность детей

Изготовление открытки ко Дню Матери















Самостоятельная деятельность детей

Творческая речевая д-ть: интервью у 
родителей «Почему меня так назвали», 

«Тайна моего имени»



Самостоятельная деятельность детей

Составление описательных  рассказов по семейным 
творческим работам 

«Моя родословная. Семейное древо»

















Взаимодействие с родителями

• Беседа: «Генеалогическое древо. 
Способы оформления»

• Составление с 
ребёнком рассказа на 
тему «Почему меня так 
назвали»



Взаимодействие с родителями

•Разработка консультаций для  родителей
«Как познакомить ребёнка с родословной», 
«Тайна имени»







Взаимодействие с родителями

•Совместная творческая д-ть детей и родителей 
– изготовление «Семейного древа»



















III. Обобщающий (заключительный) этап

 Обобщение материала по реализации проекта
(ООД «Моя родословная. Семейное древо»)

 Оформление выставки «Наше семейное древо»

 Презентация о проделанной работе.





Выводы
 В результате работы над проектом дети

расширили представление о своей
семье, о нравственном отношении к  
семейным традициям.

 Сформировали представление о мире
семьи, как о людях, живущих вместе и  
любящих друг друга.

 Познакомились с понятиями «род»,
«родственники», «родословная»,
«генеалогическое древо».

 Так же в ходе проекта развивались
творческие и исследовательские
способности детей. Дети приобрели
навыки поиска и сбора информации,
приобрели умения анализировать и  
презентовать свои работы.



Спасибо

за внимание!


