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Вид проекта:
информационный; практико-ориентированный; игровой

Участники проекта:
дети 3-4 лет, воспитатели, родители.

Актуальность:
В семейном кругу мы с вами растем 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ – родительский дом.



Цель:
формирование у детей  образа «Я» и начальных 

представлений о семье, чувства принадлежности к 

своей семье. Воспитание чувства привязанности и 

любви к своим родителям, родственникам.

Проблема:

Можно ли маленьким детям научиться больше 

радовать маму и своих родных?

Гипотеза:
Малыши смогут больше радовать своих родных, если будут 

больше о них знать, научатся о них заботиться



Задачи: Учить разбираться в родственных связях, 

закреплять знания имён, отчеств, фамилий родителей, 

бабушек и дедушек. Апробировать возможные варианты 

проявления заботы и внимания со стороны малышей: убирать 

за собой игрушки, выполнять просьбы родных о помощи, 

делать посильные подарки своими руками, быть аккуратным 

и послушным.

Развивать умение определять настроение по выражению 

лица взрослых и менять в соответствии с ним своё поведение, 

творческие способности в процессе совместной деятельности 

детей и родителей.

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи;

желание их не огорчать, а радовать.

Продолжительность проекта:  1 месяц                 

(краткосрочный)



Этапы проекта

1. Подготовительный:(определение темы проекта с 

детьми и родителями, задач, форм, средств 

реализации, создание проблемной ситуации)

2. Основной (проведение различных видов 

деятельности с детьми и родителями по реализации 

содержания проекта)

3.Заключительный (презентация проекта)
-



Подготовительный этап:
- определение целей и задач;

- составление плана работы по реализации проекта;

- подбор детской художественной литературы;

- подготовка консультаций, составление буклетов и 

рекомендаций для родителей

-проблемная ситуация по вхождению в тему проекта:

«В группу приходит Чебурашка и просит детей рассказать, 

что такое семья?...Но дети не могут рассказать, т.к.сами плохо 

знают, как зовут их родных и близких, почему они живут 

вместе и как они заботятся друг о друге. Дети решают, что 

нужно больше узнать о своих родных, приглашают 

Чебурашку прийти в гости попозже и они ему расскажут»



Основной этап: работа с детьми:
-НОД (речевое развитие) «Мама спит, она устала»,

«Папы сильные, смелые, ловкие, умелые», «Мои бабушка и дедушка».

-НОД (художественно-эстетическое развитие) рисование «Цветы для 

мамы»,аппликация «Подарок дедушке»

-Ситуативный разговор: «Меня дома называют…»,«Как я провел выходные 

дни?»,«Как я дома помогаю»,«С кем я живу»,«Мои любимые бабушка и 

дедушка»,«Как зовут моих родителей»,«За что я люблю свою маму»

Речевые упражнения по договариванию фраз: «Моя бабушка любит, когда 

я…», «Моей маме нравится, когда я…» Меня папа хвалит, если я…» «Мой 

дедушка сердится, если я…» т.п. 

Сюжетно-ролевые игры «День рождения», «В гости к бабушке», «Дедушка 

заболел», «Мамины помощники», «Путешествуем с папой»

Рассматривание семейных фотографий, рисунков с изображением семей. 

Дидактические игры «Кому что нужно» (на знание предметов и их 

назначения); «Узнай, кто это» (по фото назвать родственника, его имя, 

отчество), «Наведи порядок», «Научим Незнайку правильно говорить» (на 

знание речевых форм благодарности, просьбы, приветствия, прощания, 

принесения извинения за оплошность), «Узнай какое настроение у…» (по 

фото, пиктограммам), «Догадайся чему радуется бабушка?» «Что огорчило 

папу?»



Основной этап: работа с родителями: 
Мозговой штурм «Как научить ребенка уважать 

взрослых в семье и заботиться о них?»

Тренинг «Знаем ли мы своих детей?»

(аудиозапись интервью с ребенком о его отношении ко взрослым, его любимом деле 

со взрослыми в семье и др. предлагается послушать после того, как родителю было 

предложено ответить на те же самые вопросы о ребенке- что он любит, как относится 

к членам семьи, чем любит заниматься и т.п.)

- Буклеты «Заповеди семейного воспитания»

«Что и как рассказать ребенку о семье»

«Играть или не играть»

- Анкеты «Воспитание самостоятельности у детей»

- Памятки «Правила общения в семье»

«Возрастные особенности малышей»

Домашние задания родителям и детям: 

«Что я знаю о своих прабабушках и прадедушках?»

Оформление семейного альбома.



Совместная практическая 

деятельность взрослых и детей 

каждой семьи:

Оформление детьми с родителями семейных альбомов, 

включающих странички с фотографиями каждого члена 

семьи и высказываниями ребёнка о том, какая(ой) у него 

мама(бабушка), папа, (дедушка), что он (а) умеет делать, что 

ему нравится в поведении ребенка, как ребенок ему(ей) 

помогает. Здесь же могут располагаться рисунки, аппликации 

ребенка для этого члена семьи, фото как он ему помогает или 

вместе что-то делают, путешествуют и т.д.



Заключительный этап

(презентация проекта)
Чебурашка приходит в гости и дети показывают 

свои семейные альбомы, рассказывают о своих 

родных , а потом предлагают поиграть в «Семью»

- Выставка - представление семейных альбомов, 

изготовленных руками взрослых и детей каждой 

семьи.

-Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», в которой 

дети берут на себя роли своих родных(вместе с 

именами), демонстрируют проявления заботы о всех 

членах семьи.

.



Результативность проекта:

Проявление у родителей большего понимания 

возрастных и индивидуальных особенностей своих 

детей, осознание важности собственного примера 

поведения и стиля жизни в воспитании и развитии 

ребенка.

Проявление у детей большей заботы о взрослых в 

семье, подражание их поведению в сюжетно-ролевых 

играх, снижение конфликтов со взрослыми.

-



Использованные материалы:

Информационные: программа «От рождения до 

школы», методические пособия (название автор,

интернет);художественные произведения(автор, 

название);журналы «Дошкольное воспитание»(автор 

название статьи номер год журнала

Материально-технические: компьютер, альбомы, 

ножницы, клей бумага, фотографии семьи, картинки, 

игрушка Чебурашка, атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре «Семья»


