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Пояснительная записка 

Актуальность 

В семье воспитание детей  строится на любви, традициях, личном примере родных и 

близких. И какую бы сторону развития ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, 

что главную роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет семья.  

Историю своей семьи необходимо изучать. Именно она воспитывает гордость за 

принадлежность к своему роду, своей фамилии, желание стать таким же, как мама, папа, 

как дед или бабушка. Ребенок, который узнает о прошлом своих близких, чувствует себя 

частью большого и надежного целого, он окунается в добрую, благодарную атмосферу, 

необходимую для его нормального развития. Мы, взрослые, должны помочь детям понять 

значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать 

чувство привязанности к семье и дому. 

Постановка проблемы 

В нашей группе  компенсирующей направленности дети имеют проблемы в развитие 

памяти, воображения, логического мышления. Во время беседы с детьми мы выяснили, 

что дети не могут назвать имена, отчества родителей, дедушек и бабушек. Затрудняются  

или не могут  рассказать о своей семье, так как мало знают о своих родственниках, не 

имеют понятия о своей родословной. С целью изучения семей воспитанников, 

установления контакта с её членами, появилась идея: создать проект «Древо моей семьи».  

Мы предполагаем, что совместная исследовательская деятельность дошкольников, 

родителей и педагогов по созданию древа своей семьи будет способствовать  

формированию знаний детей о своей семье, культурно-ценностных ориентациях, духовно 

– нравственному развитию. 

Цель проекта: формирование представления детей о семье через создание             

семейного древа. 

Вхождение в проблему: узнать о родственниках своей семьи во втором поколении. 

Научиться разбираться в родственных отношениях. 

Риски при реализации: активное участие не всех родителей, малые познания о своей 

родословной. 

    С  

      Задачи:  

1. Дать представление о родословной, познакомить детей с семейным древом. 

2.Обогатить детско – родительские отношения опытом совместной деятельности 

(создание семейного древа). 

3. Воспитывать у детей любовь и уважение к своей семье. 3 



Формы организации: 

1.Беседа.  

2.Продуктивная деятельность. 

3.Игра. 

4.Совместная творческая деятельность детей с родителями. 

Методы и приемы: 

1.Обьяснительно – иллюстративные. 

2.Модель трех вопросов. 

3.Практические. 

4.Исследовательские. 

5.Игровые.  

Предполагаемый результат: 

1.Дети выстраивают логические цепочки своей родословной. 

2.Знают и называют родителей, бабушку и дедушку по имени, отчеству. 

3.Составляют рассказы из личного опыта о своей семье. 

4.Совместная деятельность способствует укреплению детско-родительских отношений. 

Продукт проектной деятельности: 

1.Выставка детских работ «Моя семья». 

2.Фотоколлаж «Древо нашей группы». 

3.Презентация «Древо моей семьи». 

Описание этапов реализации проекта: 

Подготовительный. 

1.Сбор информации. 

2.Подготовка материала. 

3.Разработка плана по реализации проекта. 

Основной. 

1.Рассматривание иллюстраций. 

2.Беседа. 

3.Оформление фото отчета. 

4.Продуктивная деятельность детей. 

5 Совместное изготовление «Древо нашей группы». 

Заключительный: 

1.Оформление выставки детских работ «Моя семья». 

2.Фотоотчет.  4 

3.Презентация «Древо моей семьи». 



Реализация проекта. 

 

Этап проекта Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

родителей 

1.Подготовит

ельный. 

 

 

 

 

 

2.Основной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа:  

 «Кто живет в моей 

семье?». 

 

 

 

Чтение сказок и 

заучивание стихов  о 

семье:  

Е. Благинина «Посидим в 

тишине», Рассказ Л. Н. 

Толстова «Бабушка и 

внучка», сказки: «Гуси-

лебеди», «Кукушка», 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», 

«Морозко». 

Беседа:  

«Выходной день в моей 

семье», «Как я помогаю 

дома», «Кем работают 

мои родители». 

Чтение пословиц и 

поговорок о семье, 

загадки. 

Рассматривание 

фотографий членов 

семьи. Подбор 

фотографий для 

фотоколлажа. 

 

Настольно-печатная 

игра:  

«Семья», «Кем быть», 

«Кому, что нужно для 

работы?». 

Игровая ситуация 

интервью детей о 

своих семьях в 

рассказе:  

«Я и моя семья». 

Рисование  

«Моя семья», «Мой 

папа – герой», «Портрет 

мамы». 

Сюжетно-ролевые 

игры:  

Беседа: 

«Загляните в 

семейный 

альбом». 

 

 

 

Консультация:   

«Моя 

родословная». 

 

Подбор 

материала и 

участие в 

оформлении:  

«Древо нашей 

группы»,  

«Древо моей 

семьи». 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключитель

ный 

НОД из цикла  

«Я и моя семья», 

«История одной 

фотографии» (родители в 

детстве).  

Конструирование:  

«Дом для моей семьи» 

Аппликация: 

«Сундучок для мамы». 

Словесные игры:  

«Кто старше, кто 

младше?», «Подскажи 

словечко», «Родственные 

отношения», «Раз, два, 

три, четыре, пять…про 

кого хочу сказать». 

Прослушивание и 

разучивание песен о 

семье. 

Драматизация по сказке 

«Репка». 

Выставка рисунков:  

«Моя семья» 

Презентация проекта  

«Древо моей семьи». 

 

«Семья», «Дочки-

матери». 

 



Заключение 

В процессе исследовательской деятельности в ходе реализации проекта семьи 

воспитанников  больше узнали о своей родословной, о родственниках своей семьи во 

втором поколении, овладели умением составлять семейное (генеалогическое) древо.  

 Дети научились разбираться в родственных отношениях, называть членов своей семьи по 

имени отчеству.  

В результате совместной деятельности  детско – родительские отношения стали крепче, 

доверительнее, у детей появилось чувство привязанности к семье и дому. 
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