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«…трудно предвидеть, каков будет человек 

                                      через тысячу лет, но отнимите у него,  
                                     современного человека, этот медленно  

                                 и трудно нажитый скарб обычаев и  
                                    традиций – он растеряется, утратив  

                                 все свое житейское умение, не будет 
                                        знать, как обойтись с ближним, и будет 

                             принужден все начинать сызнова». 
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Актуальность проекта 

В настоящее время государственная семейная политика в России 
является важной составной частью социальной политики. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2014 г. № 1618-р утверждена «Концепция государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года», 
которая представляет собой целостную систему принципов, задач и 
приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи 
как фундаментальной основы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 
общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, 
профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и 
повышение качества жизни семей. 

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и 
остаются оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа 
настоящего и будущего России. Все мы прекрасно понимаем, что 
нравственно здоровая и духовно крепкая семья и есть основа полноценного 
общества. Какой быть России, во многом зависит от того, какими мы 
воспитаем наших детей. 

Семья, как первый институт по социализации личности ребенка, сильна 
своими традициями. В условиях проживания без старшего поколения в 
большинстве молодых семей происходит потеря положительных семейных 
традиций по воспитанию детей. 

Поэтому, возрождение положительных семейных традиций, создание 
банка таких традиций, организация обмена положительным опытом 
семейного воспитания является первоочередной и самой актуальной задачей 
не только нашего дошкольного учреждения, но и всей системы дошкольного 
воспитания России. 

Проблема 
В настоящее время проблема нравственно-патриотического воспитания 

злободневна. Не созданы датчики, определяющие уровень нравственной 
воспитанности, ее не учитывает статистика, о ней не могут рассказать 
демографы. Но мы все знаем по опыту личных отношений, из материалов 
средств массовой информации, что проблема, о которой идет речь, 
существует. 

Народ — это живой организм, клеточками которого являются семьи. 
Если семейный уклад народа нарушается, то общество начинает серьезно 
болеть. Именно в семье происходит передача опыта от одного поколения 
другому. Мы, как народ слабеем, поскольку крепость народа — в крепости 
семьи, а семья в России практически уничтожается. Любовь к чему-либо (к 
Родине, ко всему миру, к случайному человеку и т.д.) начинается с любви в 

3 
 
 

 



семье, поскольку семья — это единственное место, где человек проходит 
школу любви. 

Современный же уклад жизни никак не способствует укреплению семьи, 
а напротив, разрушает ее. Часто приходится слышать от старших: "Что ты 
сравниваешь, тогда жизнь была другая". Она, наверное, всегда была другая - 
ведь все меняется с каждым годом, месяцем и даже днем. Вот только 
ускорение всё больше, задачи сложнее, условия жестче. И хотелось бы в 
таком жизненном темпе оставаться человеком, дарить тепло и получать его в 
ответ, жить в ладу с самим собой и близкими. 

Скомпенсировать натиск современного образа жизни, характерный 
высокой активностью, большими объемами информации, душевными 
затратами, дефицитом человеческого тепла и внимания, способна только 
семья.  Семья - опора, семья - тепло и комфорт, семья - любовь и забота. 

Данный проект направлен на возрождение семейных традиций, которые, 
как «кованые сундуки с приданым», будут передаваться из поколения в 
поколение, которые будут вспоминаться на протяжении всей жизни, как 
самое яркое, доброе, светлое из детства. Будем надеяться, что никогда не 
уйдет, столь же незыблемое и дорогое, как мама и папа: семейные праздники, 
белая вязаная крючком скатерть, бабушкин сундук, семейный альбом, 
мамина сказка на ночь… С этого начинается жизнь, это, возможно, и 
останется самым дорогим, будет со временем символом идеального мира. 

Чтобы лучше изучить традиции и уклад семьи каждого ребенка моей 
группы и был разработан данный проект.  

В этом проекте я помогла семьям приоткрыть некоторые их «семейные 
тайны», семейный традиции и реликвии.  

  Мир каждой семьи удивителен. Порой сами родители не знают своих 
потенциалов в общении со своими детьми. Ничто так не объединяет семью, 
как совместная деятельность, которая интересна всем членам семьи. А что 
может быть интересней, чем история своей семьи?  
       Цель: 

 Формирование патриотических качеств личности через приобщение 
детей к семейным традициям и ценностям. 

Задачи:  
 Формировать у детей интерес к своей семье,  сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитывать уважение к членам семьи. 
 Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, 

обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию семейных 
ценностей. 

 Формировать и развивать у детей навыки исследовательской и творческой 
работы совместно с воспитателями и родителями. 
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 Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к 
добрым делам для семьи, родного дома, детского сада. 

 Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, 
внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о 
них заботится. 

 Предоставлять детям возможность разнообразно и свободно проявлять 
свои интересы, иметь личное время для занятий любимым делом.  

Новизна  
Заключается в выработке новых стратегических подходов по 

приобщению детей к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с 
семьёй по патриотическому воспитанию ребёнка в условиях ДОУ.  

Совместная исследовательская деятельность дошкольников, родителей и 
педагогов по изучению истории семьи и рода. 

Привлечение к сотрудничеству родственников воспитанников в 
педагогическом процессе ДОУ. 

Основные принципы: 
Принцип детоцентризма (в центре творческой деятельности находится 

воспитанник, который проявляет свою активность. У него имеются 
замечательные возможности реализовать себя, ощутить успех, 
продемонстрировать свои возможности). 

Принцип кооперации (в процессе работы над проектом осуществляется 
широкое взаимодействие воспитанников с педагогом, с родителями  и между 
собой). 

Принцип учёта индивидуальности воспитанников: их интересов, темпа 
работы, уровня  обученности. 

Принцип свободного выбора: темы проекта, партнёров в работе над 
проектом, источников и способов получения информации, метода 
исследования, формы представления результатов. 

Ожидаемые результаты: 
 Установление более тесной связи между поколениями и родственниками в 

семьях моих воспитанников, чувство гордости за свою семью и любви к её 
членам;  

 знание истории своей семьи, семейных традиций и праздников; 
 повышение педагогической культуры родителей, установление с ними 

доверительных и партнёрских отношений; 
 развитие креативных способностей детей и родителей в совместной 

деятельности; 
 имение элементарных представлений о том, что такое семья (семья 

объединяет родных: родителей и детей, бабушек и дедушек, братьев и 
сестер); 

 проявление своей заботы о родных и близких (желание помогать им, 
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выполнять свои домашние обязанности, стараться радовать старших 
своими хорошими поступками); 

 проявление сострадания, внимательности к родным и близким, друзьям и 
сверстникам, к тем, кто о них заботится; 

 активное участие родителей в воспитательно-образовательном процессе в 
ДОУ. 

 
         Проект «Освоение культуры воспитания и традиций в семье 
дошкольников»  предполагает реализацию 15 проектов по темам:   
 «Я и моя семья» 
 «Игрушки» 
 «Домашние животные» 
 «Мой любимый поселок» 
 «Я и моё имя» 
 «Читающая семья» 
 «Профессии моей семьи» 
 «Мой папа» 
 «Семейные традиции и праздники» 
 «Моя мама лучше всех» 
 «Семейные традиции – любимое блюдо моей семьи» 
 «Комнатные растения» 
 «Семейные реликвии» 
 «Моя семья» 
 «Мой прадедушка - герой» 

 
Разработка каждого проекта включает в себя 4 «шага»: 
Шаг 1 Выбор темы проекта. 
Шаг 2. Планирование проекта: 
а) поиск ключевого содержания проекта; 
б) задачи; 
в) методы; 
г) формы. 
Шаг 3. Реализация проекта. 
Шаг 4. Завершение проекта. 

 
Проект по каждой теме длится 2-3 недели (средней продолжительности), 

в соответствии с комплексно-тематическим планированием образовательной 
программы ДОУ, разработанной на основе примерной общеразвивающей 
программы «От рождения до школы» Е.Н. Вераксы. 

Работа по проекту начинается со знакомства с семьями воспитанников. 
На каждого воспитанника начинаем оформлять папку-альбом, в которую 
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входит вся информация о семье и ее семейных традициях.  В этот возрастной 
период начинаем знакомить с членами семьи, значением имен. Для 
мотивации детей я играю с детьми в игры, например, «Как тебя ласково 
называют дома», «Назови по имени». Часто поводом для разговора служит 
игрушка, принесенная из дома («Как зовут твоего мишку?» и т.д.).  Исполь-
зую чтение художественной литературы, где встречаются разные имена. 
Итогом работы появляется страничка в альбоме  «Моя семья», с  
объяснением значения имени ребенка, эмблема имени ребенка, информация о 
том, почему родители назвали своего ребенка этим именем. 

На протяжении всей работы папка – альбом пополняется информацией о 
семье, семейных традициях и реликвиях. Работа по освоению культуры 
воспитания и  уважительного отношения к семейным традициям решалась в 
процессе специальных занятий, экскурсий, вечеров – развлечений, а также в 
повседневной свободной деятельности детей. Нами были оформлены 
семейные уголки, доступные для рассматривания детьми. Уголок «Наша 
семья», содержали в себе интересную информацию о жизни семей, о 
семейных реликвиях, о любимых цветах, о семейных праздниках и т.д.   
Содержание уголков постоянно обновлялось и дополнялось.   

 Проводились тематические занятия на темы: «Сказка о Традиции», 
«Сердце семьи», «Древо жизни», «Цепочка поколений», «Семейные законы», 
«Семейные обычаи на Руси», «Семейная хроника», «Домашний музей», 
«Семейные реликвии», «Моя семья», «Моя мама, мой папа», «Семейные 
фотографии». 

В свободной деятельности проводились различные дидактические игры: 
«Чей я ребенок, угадай!», «Папины и мамины картинки», «Генеалогическое 
древо», «А у нас в семье так…», «Кто для кого?», «Когда это бывает?» и др 
(см. приложение №1).  

В семье существует сакраментальное, закрепленное в традиции, 
бережное отношение к семейным реликвиям, вещам, свято хранимым как 
память о прошлом, ее истории, предках. Задачи по воспитанию 
уважительного отношения к данной семейной традиции решались в процессе  
проекта «Семейные реликвии». Цикл занятий включал в себя несколько тем, 
объединенных одной идеей - бережного отношения к семейным реликвиям, 
как овеществленной памяти семьи. Реликвиями являлись   самые 
разнообразные предметы семейного быта. В качестве семейных реликвий в 
мини-музей приносили фотографии, письма, открытки, значки, медали и 
многое другое - все то, что связывает современную семью с ее историей, 
представителями прошлых поколений. 

Была организована экскурсия в этнокультурный Центр «Заряна», 
который уже много лет занимается изучением, сохранением и 
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популяризацией традиционной культуры Шиловского края. Главное место в 
работе Центра занимает научно - исследовательская деятельность.   

Ребята познакомились с внутренним убранством избы, традиционной 
пищей крестьян, фольклором, одеждой Шиловского края… Особый интерес 
вызывает возможность не просто увидеть старинные предметы, но и самим 
попробовать сплести корзинку, покачать люльку, ухватом «посадить» в печь 
чугунок с кашей… Огромный интерес у детей вызывали выставки, 
посвященные традиционным праздникам, старинной одежде, рушникам…  

Для воспитания уважительного отношения к семейным традициям 
использовались социальные упражнения «помощь маме», «помощь 
бабушке». Детям рассказывали о необходимости уважения старших.   
Родителям давалось задание привлечь детей к труду. Помощь родителям 
воспринималась детьми как естественная. Пример взрослых служит 
основой для уважения традиций семьи, уважения старших.  

Народная мудрость гласит: "Без корня и полынь не растёт». Поэтому 
одним из эффективных средств формирования положительного отношения к 
дедушкам и бабушкам являются знакомство с семейным фотоальбомом, 
составление в старших группах родословной "Древо моей семьи". Во время 
поиска своих "корней" дети, родители, бабушки и дедушки становятся 
духовно ближе друг к другу. Мало кто из детей и родителей знал свою 
родословную. Чтобы помочь семье составить свою родословную мною были 
разработаны вопросы: Что ты можешь рассказать о себе? Кто входит в твою 
семью? Что ты знаешь о своём брате, сестре? Назови имена своих 
родственников? Какие праздники проводятся в твоей семье? В результате 
ребёнок мог не только пересказать всё, что он узнал от взрослых, но и 
«прочувствовать» особенность того времени, когда его бабушка была 
молодой, а мама – маленькой девочкой, познакомиться с играми, которые 
они играли, и самому поиграть в них, нарисовать одежду, в которой они 
ходили и т. д.  Ребёнок с удовольствием рассказал в группе о жизни семьи и 
внимательно слушал аналогичные рассказы товарищей. История каждой 
семьи оформляется в виде самодельной книжки, которая, по отзывам 
родителей, стали семейными реликвиями. Я разработала также и 
тематические рекомендации для родителей «Путешествие в прошлое семьи» 
(см. приложение №2). Их цель - помочь ребенку лучше узнать историю своей 
семьи, её традиции. Под руководством взрослых дети собирали фотографии 
своих близких, внимательно слушали и запоминали воспоминания мам и пап. 

Чтобы ближе познакомиться с бабушками и дедушками мы 
организовали в группе с детьми вечер встречи внучат и их старших друзей. 
На этой встрече наши гости рассказывали о себе, как они раньше жили. 
Затаив дыханье, дети слушали рассказы бабушек и дедушек об интересных 
эпизодах из своей жизни, о совместных увлечениях. Многие из них уже на 
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заслуженном отдыхе и за добросовестный труд награждены памятными 
грамотами и носят почётные звания. Дети очень гордятся ими. А какие 
увлечения и занятия есть у наших старших друзей - это дети увидели на 
выставке "Руками наших бабушек", организованной в группе. Оказалось, 
бабушки - большие мастерицы: они шьют, вышивают, вяжут, вкусно готовят. 
Дедушки рассказали нам тоже много интересного: ходят на рыбалку, 
ремонтируют машины, мебель, словом, на все руки мастера. 

На занятиях и беседах с детьми мы обогащаем знания детей о 
представителях старшего поколения. Так, например, на занятиях: "Сколько 
"я" в слове "семья", "Ветви и корни", "Старинный сундук бабушки" - дети 
познакомились с биографией близких, историей семьи, родословной, учились 
бережному отношению к семейным реликвиям. 

Чтобы установить связь между поколениями в семье, дали детям 
задание: узнать у родителей, бабушек и дедушек, в какие игры они любили 
играть в детстве, какими пользовались считалками, игрушками. 

 Так, дети узнали, что в детстве наши бабушки играли в куклы, 
сделанные из тряпок своими руками. "Простоватые" на первый взгляд, они 
были очень разнообразны по форме и декоративному исполнению. Дома дети 
с родителями изготовили кукол своими руками, мы организовали выставку 
«Куклы своими руками» (см. приложение №3). 

Русские народные игры всегда привлекают внимание современных 
детей. Из рассказов своих бабушек и дедушек дети узнали, что любимыми 
играми у них в детстве были такие игры как "Прятки", "Летят - не летят", 
"Салки", "Жмурки". Заключающийся в них огромный потенциал для 
физического развития побуждает меня вводить эти народные игры в 
организацию двигательной активности детей. 

 В целях воспитания уважительного отношения, чувства сострадания и 
любви к пожилым людям в повседневных играх "Моя семья" используем 
разные игровые ситуации. Такие сюжеты как: "Бабушка заболела", "Я 
помогаю бабушке" или речевые игры: "Вот какая бабушка", "Комплименты", 
"Оцени поступок", "Скажи - по другому" учат детей выражать доброе 
отношение к старшим, находить нужное слово, проявлять заботу о них. Мы 
вместе с родителями подобрали художественную литературу, диафильмы, 
видеофильмы, затрагивающую тематику отношений к людям пожилого 
возраста, из чего дети учатся нормам поведения в общении со старшими, 
умению поступать тактично, деликатно в разных проблемных ситуациях по 
оказанию помощи бабушкам и дедушкам. 

 Так, например, детей познакомили с такими произведениями как: А.Л. 
Барто "Твои стихи", "Было у бабушки сорок внучат", "Две бабушки";  Е.А. 
Благинина "Бабушка - забота",  "Наш дедушка"; Л.Ф. Воронкова "Бабушкины 
дела"; В.А. Осеева "Печенье", "Волшебное слово", "Просто старушка". 
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Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного 
воспитания. Возрождая традицию семейных чтений, мы тем самым  работаем 
над созданием семьи читающей и думающей. Совместное чтение сближает 
взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные 
минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее 
сердце. 

 С этой целью был разработан проект "Читаем всей семьей». В ходе его 
реализации  использовался принцип индивидуального подхода к участию 
родителей, разрабатывались разнообразные способы вовлечения в работу 
большей части семей. Одна из особенностей проводимых видов деятельности 
состоит в том, что дети занимаются совместно с родителями. Проводились 
различные беседы, викторины, консультации для родителей, анкетирование, 
родительское собрание, на котором мамы и папы сделали книги своими 
руками и сочинили сказки. Появилась новая традиция нашей группы 
«Читающие семейные часы». На этих часах нет цифровых обозначений, а на 
месте традиционных чисел находятся семейные фотографии, на которых 
запечатлены моменты семейного чтения. Каждое утро, проходя мимо 
"Читающих семейных часов", расположенных на стене в раздевалке, 
воспитанник мог решиться пересказать прочитанное дома литературное 
произведение. В результате проекта родителям удалось глубже понять своего 
ребенка, а так же сплотить семью через чтение художественных 
произведений (см. приложение 4). 

Наши воспитанники, вместе с родителями и старшими членами семьи 
составили свою родословную, нарисовали генеалогическое древо, сочинили 
свои фамильные гербы и девизы (см. приложение №5). На них отобразили 
свои увлечения, а кто-то семейные профессии, передаваемые из поколения в 
поколение. Найти подходящий девиз к гербам помогли пословицы: "Век 
живи - век учись", "Терпенье и труд - всё перетрут" и др. 

 Итак, положив начало семейной летописи, восстановив, насколько 
возможно, свою родословную и даже придумав свой герб и девиз, дети 
осознали, что своей жизнью обязаны многим поколениям своей семьи. 
Человек в этом мире не одинок и должен дорожить своими родственными 
отношениями, что надо помогать друг другу, помнить о них, не забывать 
вовремя поздравлять своих близких с днём рождения, с праздниками. 

На протяжении всего проекта организовывались семейные творческие 
конкурсы, такие как: «Конкурс на лучший фартук», «Любимые песни семьи», 
«Елочка-красавица», «Семейный фотоколлаж» (см. приложение №6) и т.д.  В 
результате таких мероприятий семья сплачивается, а ребёнок почти 
постоянно находится в зоне ближайшего развития: то, что он сегодня сделал 
с помощью взрослого, это он послезавтра сделает сам. Получая, таким 
образом, мощный толчок развития. 
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На праздники, такие как День защитников Отечества, 8 марта  дети 
всегда приглашают своих пап и дедушек, мам и бабушек. Перед праздником 
мы с детьми оформляем фотовыставки с фотографиями из семейного 
альбома, делаем подарки, сувениры. Сколько радости и гордости в глазах у 
ребёнка, когда он стоит возле стенда и рассказывает о дорогих ему людях. 

Семейные традиции являются важным средством воспитания 
нравственности. Они влияют на сплоченность семьи, сохранение ее 
целостности. Очень важно, чтобы семейные традиции имели позитивный 
характер. 

Скажу, что каждый проект доведен до успешного завершения, и оставил 
у детей, у меня и родителей, чувство гордости за полученный результат. 
Одна из моих основных задач – вовлечь родителей в конкретные дела, 
занятия, проекты, организуемые в группе. И это у меня получается. 
Сложилось эти партнёрские отношения благодаря нашей общей работе: мы 
всегда обсуждаем возникающие проблемы сообща и ищем пути их решения, 
я готова не только учить родителей, но и учиться у них сама, родители ценят,  
когда прислушиваются к их мнению. Родители - частые гости нашей группы. 
Они приходят на занятия и рассказывают о своих профессиях, увлечениях. 
Выступают на праздниках вместе с ребятами. Все это незабываемо и ценно 
для мальчишек и девчонок.   

Вместе мы воспитаем свободного, уверенного в себе человека, с 
активной жизненной позицией, имеющего свое мнение и умеющего 
отстаивать его.  

В завершении работы над проектом я достигла следующих результатов:  
• Установлены более тесные связи между поколениями и 

родственниками в семьях моих воспитанников, чувство гордости за 
свою семью и любви к её членам;  

• знают историю своей семьи, семейных традиций и праздников; 
• Повысился уровень педагогической культуры родителей, установлены 

с ними доверительные и партнёрские отношения; 
• развиты креативные способности детей и родителей в совместной 

деятельности; 
• имеют элементарные представления о том, что такое семья (семья 

объединяет родных: родителей и детей, бабушек и дедушек, братьев и 
сестер); 

• проявляют свою заботу о родных и близких (желание помогать им, 
выполнять свои домашние обязанности, стараться радовать старших 
своими хорошими поступками); 

• проявляют сострадания, внимательность к родным и близким, друзьям 
и сверстникам, к тем, кто о них заботится; 
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• родители активно участвуют в воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ. 

  
Вашему вниманию предоставляется уровень сформированности у детей 

патриотических качеств личности. Диагностика проведенная по методике 
Дыбиной О.В. и Акуловой Е.Ф. показывает положительную динамику 
развития патриотических качеств ребенка. 

Уровень сформированности у детей патриотических качеств личности 
(Диагностика Дыбиной О.В., Акуловой Е.Ф.) 

 

     
 
 
 Дальнейшую деятельность планирую осуществлять в поиске 

инновационных подходов к организации воспитательно-образовательной 
работе, а так же развитию интереса родителей и мотивирование  их к 
стремлению и взаимодействию в общем деле воспитания. 
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Приложение №1 
Дидактические игры 

 Папины и мамины картинки 
Цель: изучить дифференциацию детьми материнских и отцовских 

обязанностей, выяснить традиционное распределение обязанностей в семье. 
Детям предлагается из набора картинок, изображающих предметы 

домашнего обихода (кастрюля, телевизор, молоток, гвозди, тарелки, иголка с 
ниткой, кресло, диван, газете, сумка с продуктами, магнитофон, пылесос, 
мясорубка, щетка) выбрать отдельно «папины» и «мамины» картинки. 

Игра «Семья» 
Дети встают в круг и кидают друг другу кубик со схематичным 

изображением на каждой плоскости члена семьи. Глядя на изображенное на 
верхней плоскости, ребенок говорит, кто это, называет имя, фамилию, 
отчество, где работает, учится, чем больше всего любит заниматься и т.д. 

Игра «А у нас в семье так…» 
Воспитателем и/или детьми предлагается тема. Например: «Как мы в 

семье проводим выходные». Считалкой или перекидывая какой-либо 
предмет, выбирается рассказывающий, который говорит по данной теме. В 
конце игры высказываются мнения, кому, какой отдых понравился больше и 
почему. 

 Игра «Когда это бывает?» 
Предложить рассмотреть картину с изображением семьи. Например: 

«Семья обедает». Воспитатель задает вопрос: «когда это бывает?», дети по 
очереди, либо по считалочке рассказывают, когда у них в семье бывает 
подобный сюжет, и как это у них происходит. 

Игра  «Имя – Ромашка» 
Цель: Идентификация с именем, работа с самооценкой. 
Материал: Цветная бумага, ножницы, карандаши. 
Проведение: С родителями дети должны выполнить аппликацию 

«Ромашка». В центр цветка вписать свое имя, на лепестках – ласкательные 
производные от имени или семейные прозвища, внизу на стебельке имя, с 
которым мама обращается к ребенку, когда сердится. Из цветной бумаги 
мама вырезает Божью коровку, которую ребенок приклеивает на лепесток с 
обращением, которое ему нравится больше всего. Дети должны расспросить 
родителей о своем имени, почему их так назвали. (Может, у кого-то есть 
«история» его имени, например: девочка родилась светленькой, как 
солнышко, – назвали Светочкой; или назвали в честь кого-то из 
родственников, так называют всех первенцев и т.п.). 
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Приложение № 2 
 

Тематические рекомендации для родителей 
«Путешествие в прошлое семьи». 

 
Их цель - помочь ребенку лучше узнать историю своей семьи, её традиции. 
 

Наш семейный альбом 
Расскажите детям о своём детстве. Возьмитесь рассматривать вместе с 

ним ваш семейный альбом. Объясните, кто изображён на старых 
фотографиях, расскажите, кем они приходятся ребёнку. Стоит обратить 
внимание на одежду, обувь, быт и другие характерные особенности людей на 
фотоснимках. 

Дом и комнаты родителей 
Расскажите ребенку, в какие игры вы играли в детстве, какие тогда были 

игры и забавы. Найдите фотографию вашей школы, дома, в котором вы 
жили, фотографию своего двора. Попробуйте сравнить обстановку комнаты 
вашего детства с обстановкой комнаты своего ребёнка. 

Семейные реликвии 
Обязательно расскажите детям о семейных реликвиях, иконе, 

дедушкиных медалях и орденах, необычной старой вазе, старых открытках. 
Можно отдать ребёнку какую-нибудь не особо ценную безделушку - 
весточку из далёкого (для ребёнка) прошлого. 

История нашего рода 
Дети должны знать происхождение своего рода. Желательно 

познакомить их со значением их имён и историей происхождения фамилии 
История нашей семьи 
Познакомьте детей с историей образования вашей семьи, расскажите, 

где жили ваши бабушки-дедушки, мамы и папы, в каких городах они 
встретились, и как получилось так, что ваша семья оказалась в вашем городе. 

Интересные истории из жизни 
Вспомните, как вы ждали появления ребёнка, как выбирали для него 

имя. Расскажите какие-то забавные случаи из его жизни впервые год-два, 
вместе посмотрите его первые фотографии. Нарисуйте ваше генеалогическое 
древо и вклеите туда фотографии ваших родственников.  
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Приложение №3 

Конкурс «Кукла своими руками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Древо моей семьи 
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Приложение 6 
 

Семейный ФОТОКОЛЛАЖ 
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