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 «Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро» 

        В. А. Сухомлинский 

 

Семья - это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни, частью которого 

является. В семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из 

детства 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. 

Вот почему проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и определяется той 

огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции. 

Традиция - это обычай, установившийся порядок в поведении, в быту, а также то, что перешло от одного 

поколения к другому, унаследовано от предков. 

Работа в условиях реализации ФГОС требует интеграции семейного воспитания и дошкольного 

образования, изменения стиля и форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, что в итоге 

будет содействовать выработке общих принципов в работе по развитию личности дошкольника, 

формированию общего образовательного пространства ребенка дошкольного возраста. 

 

Данный проект - это поиск новых подходов, нового содержания, новых форм и новых решений  по 

приобщению детей к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с семьёй ребёнка. Совместная 

деятельность дошкольников, родителей и педагогов по изучению истории семьи и её традиций 

способствуют формированию патриотизма, культурно - ценностных ориентаций, духовно - 

нравственного развития.  

 

Проект предусматривает распределение работы по трем разделам 

1. Блок «Моя семья» 

2. Блок «История семьи» 

3. Блок «Русская традиционная культура» 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

педагогического проекта познавательной направленности 

«Духовное развитие ребенка: добрые семейные традиции» 

Структура Содержание 

Тема педагогический проект познавательной направленности  

«Духовное развитие ребенка: добрые семейные традиции» 

Участники проекта Дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители воспитанников (законные 

представители) 

Цель проекта  обогащение содержания воспитательной работы в ОУ формами и методами 

взаимодействия с детьми, содействующими развитию различных видов активности 

ребёнка, передаче общественных норм и ценностей, способствующими позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе; объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе нравственных и 

социокультурных норм, принятых в обществе норм и правил поведения в интересах 

семьи, людей, общества. 

Задачи проекта  способствовать формированию общей культуры личности ребенка, в том числе 

общечеловеческих ценностей, развитию их социальных, нравственных, эстетических 

качеств;  

 формировать чувство уважения к национальной культуре и нормам, принятым в 

обществе, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; 

 знакомить детей с традиционным укладом семьи и национальными культурными 

традициями семьи; 

 развивать у детей творческие способности и интерес к дизайнерскому творчеству и  



моделированию из различных материалов; 

 объединить усилия педагогов и родителей по формированию у детей  нравственных и 

моральных качеств, развитию познавательных интересов у детей старшего дошкольного 

возраста в ходе реализации мероприятий проекта. 

Особенности проекта  Проект является краткосрочным. 

 По характеру деятельности – практическим. 

 По направленности – познавательным. 

Ресурсы проекта  Учебно-методическая и художественная литература  

 Познавательные мультимедийные презентации и видеофильмы для дошкольников: 

«Обычаи, обряды и традиции русского народа», видео - рассказ «Русские народные 

праздники», «Традиции и обряды русских народных праздников», «Традиции и обычаи 

народов России», «Святки. Календарные славянские праздники», диафильм «Русские 

народные крестьянские праздники и обряды», презентация «Как на Руси проходили 

святки», «Встреча гостей хлебом – солью», «Детям о Рождестве». 

 Наглядные пособия - репродукции картин художников: Юрий Кугач «Накануне 

праздника», «В семье»;Владимир Федорович Стожаров «У самовара»;Бондаренко 

Николай Никифорович «Семья на отдыхе»; демонстрационный материал «Народы 

России и ближнего зарубежья»; предметные картинки «Народный костюм в культуре 

народов России», «Русские народные игры», иллюстрации «Народные праздники», 

фотографии из семейных архивов. 

 Раскраски «Семейные традиции», «Рождество», «Святки». 

 Д/и. «Кто старше?»; «У кого сегодня день рожденья?»; упражнения «Кем ты 



приходишься своим родителям?»; «Кто ты для бабушки?»; «Огорчится ли мама, если…», 

«Моя семья. Составь цепочку», «Кто сегодня именинник?», «Придумай фамилию», 

«Назови профессии», «Что лишнее?», «Кому, что нужно?», «Запеленай куклу», 

«Хорошие и плохие поступки», «Кувшин доброты», «Я дарю тебе тепло». 

 Спортивное оборудование для проведения игр «Зимние забавы». 

 Конструкторы, строительный материал, мягкие модули. 

 Видео и аудио материалы - звукозапись песни «Колядки — зимние обрядовые песни», 

Сборник русских народных песен, направленных на воспитание патриотических чувств 

старшего дошкольного возраста /сост. Калинина О.А/Камышлов, Тексты обрядовых 

песен для дошкольников, Фольклорные песни для детей.  

 Информационные ресурсы - телевизор, флэш карта с записью презентаций, обучающих 

видео, мультфильмов к данной теме, аудиоколонка. 

Роль родителей (законных 

представителей) в 

реализации проекта 

 Предоставление фотографий из личного архива для альбома «Традиции моей семьи», 

«Традиционное блюдо моей семьи». 

 Чтение художественной литературы по теме проекта, детской библии. 

 Посещение с ребенком библиотеки. 

 Участие в зимнем фестивале «Выходи гулять!» 

 Акция «Подари «добрую» книгу». 

 Участие в Новогодних утренниках. 

 Акция «Новый год в каждый двор»  

 Совместное приготовление с ребенком традиционного новогоднего блюда. 



 

 

Предполагаемые продукты 

проекта 

 Творческие выставки детских рисунков, поделок. 

 Альбом «Традиционное блюдо моей семьи» 

 Игра – соревнование: «Зимние забавы». 

 Создание модели объемной куклы ангела. 

 Фото и видео материалы. 

Предполагаемые 

результаты проекта 

Дети знают: 

 историю праздника Новый год, Рождество, Крещение и их традиции; 

 произведения художественной литературы и обрядовые песни русского народа; 

  У детей сформированы: 

 чувства уважения к национальной культуре и нормам, принятым в обществе; 

 уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье; 

 интерес к познанию истории России, ее традиций; 

 стремление к совершенствованию своих физических качеств, к укреплению здоровья; 

 желание и умение отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства в играх, 

изобразительной деятельности, составлении собственных рассказов 

 Активизация семей воспитанников в процессе деятельности,  

касающейся реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(в части, формируемой участниками образовательных отношений) в воспитательном 

аспекте, повышение заинтересованности в формировании духовного развития ребенка. 

Этапы работы над 

проектом 

1 Этап. Подготовительный 

2 Этап. Непосредственно реализация проекта 

3 Этап. Заключительный 



План реализации 

педагогического проекта познавательной направленности  

«Духовное развитие ребенка: добрые семейные традиции» 
 

Этапы / Сроки 

реализации 

проекта  

Виды деятельности  Предполагаемые результаты/ продукты проекта 

I этап 

 

Подготовительный 

 

Погружение в проект 

 Мотивация  детей на проектную 

деятельность 

 Создание плана проекта. 

 Подбор  (поиск) практического 

материала для реализации проекта 

Появление у воспитанников и родителей 

познавательного интереса к данной теме 

 

II этап 

 

Непосредственно 

реализация 

проекта 

 

Работа с детьми: 

 проведение цикла познавательных 

бесед; 

 чтение художественной литературы по 

тематике проекта; 

 просмотр и обсуждение 

мульмедийных познавательных презентаций 

и видеофильмов; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов 

о семье, новогодних праздниках, традициях 

Выставка творческих работ детей: 

 «Подарки к Новому году!»,  

 «Моя елочка» 

Фотоконкурс  

«Моя елочка самая красивая!» 

Консультативное сопровождение родителей 

(законных представителей) 

Консультации, папки-передвижки, родительское 

собрание «Безопасный Новый год», мастер-класс 

«Новогодняя ёлочка» и т.д. 



 раскрашивание, рисование, лепка, 

аппликация, конструирование по теме 

пректа; 

 участие в зимнем фестивале «Выходи 

гулять!» 

 Акция «Подари «добрую» книгу». 

 Акция «Новый год в каждый двор»  

 игра – соревнование:«Зимние забавы»; 

 сбор материалов для создания 

альбомов; 

Сотрудничество с семьями 

воспитанников: 

 Предоставление фотографий из 

личного архива для фотовыставки 

«Традиции моей семьи»,  

 Предоставление материалов для 

альбома «Традиционное блюдо моей 

семьи». 

 Чтение художественной литературы 

по теме проекта, детской библии. 

 Посещение с ребенком библиотеки. 

 Участие в зимнем фестивале «Выходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гулять!» 

 Акция «Подари «добрую» книгу». 

 Участие в Новогодних утренниках. 

 Акция «Новый год в каждый двор» 

 Совместное приготовление с ребенком 

традиционного новогоднего блюда. 

 Изготовление модели объемной куклы 

ангела. 

 

III этап 

 

Заключительный 

 

 Проведение игры – соревнование: 

«Зимние забавы». 

 Презентация родителям кулинарной 

энциклопедии «Самый лучший рецепт 

моей семьи»  

 Модель (модели) объемной куклы 

ангела. 

Заинтересованность педагогов и родителей в 

результатах реализации проекта 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



«Духовное развитие ребенка: добрые семейные традиции» 

 
Беседы с детьми: 

«Моя дружная семья», «Расскажи мне о своей семье», «Люди каких профессий были и есть в вашем роду», «Мои 

домашние обязанности», «Если мама устала… », «Как я помогал папе, бабушке, дедушке»,  «Моя родословная», «Я и 

моё имя», «Выходной день в нашей семье», «Как росли мои родители, бабушка и дедушка», «Традиции нашей семьи». 

Познавательная деятельность: 

«Что такое традиции?», «Семейные ценности и традиции», «Во что играли наши бабушки», «Родословная» («На кого ты 

хочешь быть похож»), «Семья в народных традициях», «Библия-Книга книг», «Праздники русского народа», «Народный 

праздник Крещение» 

Чтение художественной литературы: 

Е. Благинина «Посидим в тишине»; русские народные сказки «Дикие лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Снегурочка», «Морозко», «Крошечка – Хаврошечка»; В. Катаев «Цветик-семицветик», «Праздники 

народов России», «Русская семья. Праздники и традиции: православный календарь: для семейного чтения», Нэй В.А. 

«Русский праздник. Традиции и обычаи», «Детям о традициях и праздниках русского народа»,  

Художественно – эстетическое развитие: 

Аппликация: «Дедушка Мороз», «Генеалогическое древо», Рисование: «Наша дружная семья», «Елочка в наш дом», 

Лепка из пластилина «Оберег «Подкова», Конструирование из строительного материала «Изба» (коллективная работа) 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

просмотр сборника советских новогодних мультфильмов, «Волк и телёнок», «Мешок яблок», «Встречайте бабушку», 

видео - рассказ «Русские народные праздники», «Святки. Календарные славянские праздники»,  диафильм «Русские 

народные крестьянские праздники и обряды»,  презентация «Как на Руси проходили святки», «Встреча гостей хлебом – 

солью», мультфильм «Рождество Христово»,«Крещение Господне» - информационное видео для детей. 



Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр 

С.р.игры: «Семья», «Дочки-матери». «Готовим праздничный обед», «Помогаю в гараже папе». 

Дидактические игры: «Кто старше?»; «У кого сегодня день рожденья?»; упражнения «Кем ты приходишься своим 

родителям?»; «Кто ты для бабушки?»; «Огорчится ли мама, если…», «Моя семья. Составь цепочку», «Кто сегодня 

именинник?», «Придумай фамилию», «Назови профессии», «Что лишнее?», «Кому, что нужно?», «Запеленай куклу», 

«Хорошие и плохие поступки», «Кувшин доброты», «Я дарю тебе тепло». 

Подвижные игры: «Горшки», «Платок», «Лапти», «Гори, гори ясно», «Пирожок».Хороводные игры: «Колпачок», «Кто 

с нами», «Карусель». 

Дыхательное упражнение: «Моя семья», «Дом» 

Участие в Зимнем фестивале «Выходи гулять!» 


