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Творцескuй проекrп с<Эmо вся.гwоя сеJчtьяlyla*tu, пслпа, бршm u я!>
Жабина Галина Петровна, воспитатель МБf{ОУ <<ýетский сад Jф25lB

содерiкание пп_оекта
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.
.
.
.
.
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Паспорт проекта
Актуальность проекта
IJель и задаLIи проекта
Условия реа,lIизации ilроекта
Этагш работы над проектом
Персlтективный шлан
Рез.чльтат работы прOекта
Литература
1lр,иложение

П4gшорт проекта
Название проекта

кЭто вся моя семъя - мамц шап4 браr и я!>

Вид проекта

творческии

основrше

Х{абина Галина Петровна
восIIит€lтель

разработчики
цроекта
Целъ проекта
Задачи проекта

Формирование представленIбI детей о семье как о людях,
которые х{ивут вместе, любят друг другъ заботятся друг о друге.
1, Обобщитъ и зrжреfiить знания детей о семъе, кек о людях,
живущих вместе (папа, А4ацi.а, бабуu,tка, dеdуu,tка, браm, сесmра),

любящих друг друга, заботящихся о друг друге"
2. Способствовать рtlзвитию доброжелательности, тсрпимости,
поЕиман!UI, взаимопомощи в серrейной жизни.
3, Восгrрrгывать желание заботится о близких, развиватъ чрство
гордости за свою семью.
4" Обогатить словар ъ (ро dсrп веннuкlt, poD о словн ая,
zенеапоzuческое dрево, преdкu, zерб семьu)
Сроки и эт€tIш
реftJIизаtии
прOекта

Содержание
деятельности по
этапам ре€lлрrзаrцtи
проекта

Краткосрочный (н оябрь)
I этап : информационно-организационrшй
II этап: црактический
III этагr: заключительный
I этап: Беседа: Что такое семья
Щелъ: составлять рассказ о своей семье по плану, воспитывать

любовъ и уважение к членам своей семъи.
Сюжетно-роловая игра <Семья>l
IJ,ель: Восгплтыватъ у детей любовь к родителям, уважение к
старшим; продолжать учить детей самостоятедьно придумывать
сюжет игры, разворачиватъ сюжетную линию, воспитывать

добрOжелательность к сверстнрlкам, умение иIрать вместе.
II этап: Изготовление макета <Мое генеа-погическое древо>
Ще.тlь: у{ить распределягъ свOих родственников на
генеiLпогиче ском древ е, р азв ивать трудолюбие, аккур atTнo сть,
внимательность.
Изготовлелrие макета кГеф се,тчrъи>
Ifель: формировать у дошкохьников ценностного оттIошения к
семейным традициям} восIIитывать чувство ув€I}кениlI и любви к
своим родным и близким.
III этап: Заrцита работы.
ldелъ: Учr.rтъ детей представлr{тъ свOю работу, сост€tвлять
короткий рассказ, отвечать на вопросы, способствовать
восIIитанию инициативы детей,

исполнители
Ожидаемые и
конечные
результаты проекта

дети старшей группы, родlд,гели.
Воспитанники получат больше информации о своей семье,
научатся изготавливатъ макет своего семейного древа, герба
своей семьи, увrDкителъно относиться к своей семье и
сверстникам. РодитеJIи - активные и заинтересованные
участники проекта, ориеЕтирсваны на развитие у ребёнка
потребности к rrознrtнию, общению со взрослыми и
свер стн иками, через совместную проектIr}.ю деятепьнс стъ.

II"гlац реализациlt проекr,а

Это вся моя сеN{ья:
N,{ама, папа, брат и я.
ýriaMa варит и стирает.
Папа гвозди забивает,.
Ну а брат шtой ходит в шксду9
И учлtтъся очень рад.
Я с игрушками играiо}
Посеrr{аю дeTcKr"tti сад.

JIюбим вместе мы на Kyx}ie
Обсулитъ Harrl}d дела.
Потому, что у меt{я
Оченъ дружная семья!

.Актчальцосlьi
Роль сеh{ьи в жизни ребенка неизе{ериh{о велика по своей важности.
В СеМье ДOлжна прOходить вся его жизнь. Ребенок, живя в семье, шереживает вск)
Гаме{У чувств и взаLlNlOотношеFIлrй в ней, Это ложсится неизг-Iiадимой печi}тью на его
ДУШУ, ýаже в самоЙ <<плохоЙi> семье вырабатывается неl{тсr, незае{е}irlмOе для ребенка,
l]Ля любого чеjIовека оченъ ва:кно знать исторрlю своей семьи, чувствовать себя
частътt} большого рода, гордиться сво}lми предкамр1.
ИЗучах }{а занятиях ознакомjIение 0крyжающего мир4 дети ст€1lIкива}отся с
СOциаЛьноЙ проблемоЙr: 0ни не знают сRоего гене&,Iогическог0 лерева, Эта тема
станов ится акту;LIIъной.

ГIРОбЛема иЗучения истории своей семъ}.t является одной из зцачип{ых, Поэтомy
ROзнtкает потребностъ в ее из}п{ении.

Це;rь пцоекта: Форштlтрование представJIgния ;reTeit 0 сеý{ье как о jIюдях, кOторые
живут вместе, лrобят друг др}га, заботятся друг с, друге.
Залачлl шроект3:

1. ОбОбщить и закреuить

знаIлtlя детей 0 сеь{ье] как о людях, живущих

Bil{ecTe {паttа' ,ч,laшtt' бабушкп' dеdуыtка' браm' сесmра), любящИх друГ друr.а,
заботящl,rхся о др__vг друге,

Z" СпособствOватъ разв}lт}fiо лоброже.lIатеJIьност}.t) терпи}.{0сти,

З.

понl.lь,trанлбi,

взаимOпоfolOщи в семейtлойт хtизни.
Воспl.,ттывать }келание забоз,лтr,ся о б:rtтзких, развиRать чувствс гордOст}{:]а свою
Ceil,lbl{.}"

4. ОбОгатить словарь
zерб селеbtl)

Ус_ловия

trеjлл

изаци

ll

п

(podcmBeHHlt*L,{, роdословная, z€неалO?Ltческое

tloeKTa

dpeBo, прес)кн,

:

l,

Создание интереса у детей к своей сеN,{ье;
2. Y.lacTpte рслитеJ]ей в trlea;rl,rзar{иI{ fiроýкта;
З" IIодбор игр. стихстворенIil,i, гtос-гtовиц, бесед tl
Уч аст

н и

сеп,{ъе;

ки_п пое цi,rа : дети старrшей гругl гlы.

С]шок lэеалrrзацllи: краткосрочный (ноябрь)

Оэкидаепrый ретyль]зt,r:
ВОСпрlтанники ilслyчат бо:rьше итlформац}lи о ýBоeii семье, научатся l{згOтавлр{вать
folaкeT сВOего семеЙного древq }laкgT герба. cBoeli се]\{ьи, yBaжi.{Tejlbl{o OтFIоситъся к
своей cefuIbe ý{ сверст}lика&I.
РОдител1,1 - актI{вные и заинтересOванные уr{астники проекта, 0риентирOваны на
РаЗВи'гр1* У ребёнка потребнOсти к познанию, обlцению с взрослымLI и ýверст}тиками.

через совместFIую tlрOектну}о деятельностъ
Этапы работы над проекто,лti

}Iнфоцм_аццонно - организпцирн ный
1. Беседа; <<Чтп Taкt}e семьfi}

"

:

Це;rь: учить ýостаtsлять расgказ о своей семье ilо пJIанy. восrrитывать _цюбовъ
yЕаженl{е к чllенам своей се]\tьи,

pr

2. Сюжетно-ролевая игра <<Семья>r

ЦЁдЦ Вослlrтывать у детей любовь к родителям1 }-важение к старшим; гrродOлжать
Учl{Гъ детей самостсятельнс) придумывать сюжет }tгры, }]rrзворачиtsать сюж(ет}{ую
ЛI,{нию. воспитывать доброжелательнOсть к сверстникам- умеrrие играть Bý,tecTe.
3. Рассматривание плакатов с изображен}lем членов ceмbl{. семейньiх iulьбомов.
4. Рисование р}{сунков на тему: <rI\{оя сеNfья}
[Iцактический этапl
Изготовл8ние h.{aкeTa генеfuIlогиче скOг0 деревil.

l Iе;lь: учитъ васпределятъ своих pol]cTBeHHplKoB на генеruIог}.ILlеск()М древ*,
развI.{ватъ
т}] удOлю бr.l е, аккyр атно стъ, в ни il,{ ател ьн о с,гь,

Изготовдени(: е{акета герба семьи.
llеЛь: фОрмировать у дошкольников ценностцого отношен}ш к сеtчtейным традиция-_'м"
воспитывать чувство }tsаженIбI и любви к своим родным и близким"

}t ц{rючительи щ й эта п_:
Цqль: Учить детей представлять свою работу, сOставлять кOроткрrй рассtсаз] отвечать
на вt}пр осы. с посOбств ов а гь вOс{хитан r{ю н и til.{ атиtsы детеГ.t,
}-1

вacm.tт ыв ать жел ание выступатъ перед лубллткой.

fIерсшективпый

ш.цаш

Эташы Формы работы с детьми и родителями
1

Беседа: <Что такое сýмья}
Сюжетно-ролевая шра <Семья>
Рассматривtlние плакатов, альбомов о семье.
PpIсование рис}-Еков.

2

изготовление

l

макета

генеалогиLIеского

с рок
реалl'Iзации
- 13 ноября

9- 20 ноября

дерева и герба семъи.

Представление своей работы, расск€tз о своей 2З -25ллоября

_,}

семье.

резvлы ад работц проекта:
ilОСле проведенной работы J{ет}l yзналl.I, чтtэ сеýtья - это ll{a]\{&, папа_ бабушкti,
дедЕлки. братья и с8стры,
Семья дает наL{ опOру, tiодiiержкy, тегIло, навыIdL{ обцения" пf;рвые урOкр1 любви. она
ПOмогает }rам ра}в}lвать характер, у-Iит преодOлевать труднсстi{ и т. д. И чем сеь{ья
ýлагtrполучнее, чем большf, в ней уде:tяется внk{ý..{ания каждсму ъiлеi-Iу сее.{ьи и малыiýу
в т0м ч!tсле, тее{ уверецнее ребеноrt буд*, чуRстiзовать себя в }кизi{и.
Лит9Jватурз

1, I3:заил,tодействие шедагогов f,OY с рOдLl,гЁJlflп,llt. М" : Ti] Сфера, 2009,
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б, Iilорьiгlлна кБеседы об основах безопаснсстI.1 с детьмI,{ 5-8 :reT>
:

Г{рилоэ!ýýtlлц

"
.

Беседа <Моя семья))
Сюжетнс-рOJIевая игра кСемья>

