
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18» «Веселые звоночки» 

общеразвивающего вида  г.Барнаула 

 

 

 

 

Проект во второй младшей группе 

«Традиции семьи — основа воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнили: 

Каширцева Е.М.   

Рудакова Д.В. 

 

 



Срок выполнения: 13.01.2020 – 27.01.2020 

Актуальность проекта 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Когда люди по-настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в их семье  

интересная совместная жизнь. Им приятно доставлять своим близким удовольствие, 

дарить им подарки, устраивать для них праздники. Общие радости собирают всех за 

большим столом по случаю семейных торжеств: дней рождения, именин, юбилеев. 

Устройство их семейного уклада постоянно вбирает в себя все лучшее из окружающей 

жизни, но при этом они творят уникальный мир своего дома. Какие-то традиции 

перешли к ним от родителей, какие-то они создают сами. Они прекрасно понимают, 

что соблюдение традиций - это путь к единению семьи. 

В последнее время о традициях говорят много. Это и громкие слова о 

«возрождении традиций и повышении уровня самосознания нации», и удивительные 

истории об обычаях других стран, и реклама, где все всегда традиционно. Традиции – 

это народные песни, и шумная Масленица с душистыми блинами, пушистая верба на 

Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы.  

Но именно о таких мелочах, которые принято называть семейными традициями, мы 

почему-то забываем. Традиции представляются нам чем-то глобальным, чем-то 

далеким, происходящим то ли на государственном, то ли на национальном уровне. 

Может, поэтому на наш вопрос: «Какие семейные традиции есть в вашей 

семье?»большинство лишь пожимали плечами и уверенно отвечали, что таковых 

просто нет. Между тем психологи уверяют, что детям семейные традиции необычайно 

важны: сохраняется связь между поколениями и теплые, нежные отношения между 

родителями и повзрослевшими детьми; с регулярно повторяющимися событиями к 

детям приходит ощущение стабильности мира. В утере семейных традиций некоторые 

психологи даже видят причину проблемного подросткового возраста. В конце 

концов, семья – это не только общий быт, бюджет и отношения между супругами. Это 

еще и особый дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная только для 

одной семьи. 

Цель проекта:  

формирование у детей элементарных представлений о семье, семейных традициях. 

 

 



Задачи проекта и ожидаемые  результаты 

№ Задачи Ожидаемый результат 

1. Формировать у детей 

представление о семье, о 

нравственном отношении к 

семейным традициям. 

Увеличен процент  детей и родителей, 

имеющих  представления о семье и об 

традициях семьи. 

2. учить называть членов семьи: 

мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка. 

 

Увеличен процент детей, у которых  

обогатился словарь с названиями о своих 

членов семьи.  

3. Содействовать развитию 

активного словаря детей. 

Увеличен процент родителей, принявших  

участие в реализации проекта 

 

4. Побуждать детей общаться со 

взрослыми и сверстниками. 

Увеличен процент  родителей, получивших 

перечень информационных ресурсов 

5 Содействовать развитию 

образного и 

пространственного мышления, 

побуждать детей к творчеству 

и самостоятельности. 

РППС пополнится наглядно-дидактическими 

пособиями, информационными ресурсами 

6 Побуждать родителей активно 

участвовать в совместной 

деятельности с детьми. 

 

 

Методы работы: Наглядные, словесные, практические 

Приемы работы:  Показ, разъяснения, объяснение, рассказ  

Принципы работы: Научности, доступности, возрастной, систематичности, 

воспитывающего обучения, Последовательности, наглядности, активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

№ Содержание работы 

Подготовительный:   

1. Постановка цели и задач работы над проектом 

2. Подбор художественной литературы, мультфильмов 

3. Подготовка информации для родителей. 

4. Разработка конспектов занятий. 

5. Разработка картотеки дидактических игр. 

6 Подбор дидактических, сюжетно - ролевых, строительных игр. 

 

Основной этап:  

Формы взаимодействия с детьми. 

Работа с детьми 

1. Рассматривание семейных фотографий из альбома 

"Моя семья" 

 

2. Беседы: "Ласковые слова для мамы", "Мама, папа, я - 

дружная семья", "Любимые праздники нашей семьи", 

"Наши домашние питомцы", "Мамины помощники". 

3. Чтение художественной литературы: «Репка», "Козлята и 

волк", "Сказка о глупом мышонке" (С. Маршак, "Три 

медведя", "Колобок", "Бабушкины руки"(Л. Квитко, 

заучивание стихотворений о маме. 

4. 
Организация игр: 

 Подвижная игра "Помирились" 

 Словесная игра "Огорчится ли мама, если… " 

 Настольно - печатная игра "Моя семья" ("Мои 

первые пазлы"). 

 Сюжетно - ролевые игры: "Семья", "Семейный 

обед". 

 Театрализованные игры: драматизация сказки 

"Козлята и волк", «Репка». 

5. НОД «Моя любимая мамочка»  



Аппликация: "Цветочек для мамы". 

Лепка: "Печенье для бабушки", "Фрукты (овощи) для 

семейного обеда". 

Рисование: «Праздничный торт» 

Взаимодействие  с родителями 

1. консультации «Семейные традиции в воспитании 

дошкольников» 

 

2. Оформления семейного древа: “Наша дружная семья”. 

Заключительный этап. 

 

1. Создание газеты «Моя семья».  

2. Итоговое мероприятие нод   

Лепка: "Печенье для бабушки" 

 

Заключение (вывод по результату проекта, итоги проекта): 

у детей сформируются представления о своей семье, семейных традициях, увеличится 

активный словарь по теме "Семья", укрепится взаимосвязь "родители - дети -

 воспитатели", сформируется положительный климат внутри группы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18» «Веселые звоночки» 

общеразвивающего вида  г.Барнаула 

 

  

 

Родительское собрание на тему 

В каждой семье свои традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнили: 

Каширцева Е.М. 

Рудакова Д.В. 

Родительское собрание на тему 



―В каждой семье свои традиции‖ 

Цель: сплочение родительского коллектива; способствование соблюдению 

имеющихся семейных традиций и появлению новых; обмен опытом семейного 

воспитания и традиций; повышение педагогической культуры родителей. 

Ход мероприятия. 

Подготовительный этап. 

 Накануне собрания родители вместе с детьми выполняют следующие задания: 

 Создание древа на темы: “Наша дружная семья”. 

Организационный этап. 

 Разместить плакат с названием темы собрания. 

 Оформить тематическую выставку о семье и семейном воспитании – 

фотогазеты, рисунки. 

Вступительное слово. 

Воспитатель. Уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о семье, 

о семейных традициях и их значении в воспитании и развитии ребенка. 

Проведение беседы. 

С давних пор о доме и семье всегда говорили с любовью и уважением. Из далеких 

времен до нас дошли легенды, сказки, пословицы, поговорки о семье. 

Давайте попробуем их вспомнить. Я начинаю, а вы – заканчиваете. 

 В гостях хорошо, а…(дома лучше). 

 Не красна изба углами, а…(красна пирогами). 

 Дети не в тягость, а…(в радость). 

 Когда семья вместе, и…(сердце на месте). 

 Всякой матери свое…(дитя мило). 

 На свете все найдешь, кроме…(отца и матери). 

 Мать кормит детей, как…(земля людей). 

Сколько бы мы не прожили, мы все равно постоянно обращаемся к опыту детства, к 

жизни в семье. 



Семья дает ребенку главное – личностную связь и единство с родными. Общение со 

взрослыми (родными) является одним из важнейших факторов, которые влияют на 

развитие ребенка. 

Что означает слово ―семья‖?  

По определению Ивана Васильевича Даля, “семья – это совокупность близких 

родственников, живущих вместе: родители с детьми”. 

А как вы считаете, кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка – 

семье или детскому саду? (Ответы). 

Воспитатель. Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Вы – первые и самые 

важные учителя своего ребенка. Первая его школа – ваш дом – окажет огромное 

влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на формирование его системы 

ценностей. 

Давайте сегодня поговорим о семейных традициях: 

                              Семья. 

                    Очень люблю, когда все собираются. 

                    Белою скатертью стол накрывается. 

                    Бабушка с мамою, папа и я, 

                    Мы называемся вместе – семья.     О. Высотская 

Какие традиции есть в вашей семье? (Ответы) 

Семейные традиции – это, в первую очередь, праздники, которые отмечаются всеми 

членами семьи и, конечно же, день рождения ребенка; торжественные обеды по 

выходным, когда вся семья в сборе и достается праздничный сервиз. Это может быть 

традиция сажать деревце или под Новый год выезжать за город, чтобы украсить 

живую елку. Это традиция вместе с ребенком посещать выставки, театры, музеи. Это 

совместные игры. Поздравление родственников. Традиционные походы, прогулки и 

пикники на природу. Составление своей родословной и семейных альбомов. 

Коллекционирование и проведение семейных концертов. 

 

 

 

Традиция 1. 

 Семейные праздники. 



Воспитатель.  

Какие праздники вы отмечаете в своей семье? ( Ответы) 

Какой самый любимый праздник в вашей семье? 

Праздник – это событие в детской жизни, и ребенок считает свои дни от праздника до 

праздника, как и мы, свои годы от одного важного события до другого. И наоборот, 

“тускло и серо было бы детство, если бы из него выбросить праздники”, - писал К. 

Ушинский. 

Воспитатель.  

Какие детские праздники вы отмечаете? 

Как вы устраиваете детские праздники в своей семье? (Ответы) 

Чтобы день рождения запомнился ребенку, нужно заранее продумать программу: 

игры, развлечения, аттракционы, конкурсы, концерт. Украсят праздник и сюрпризы, и 

сказочные персонажи, в костюмы которых могут нарядиться взрослые. От выдумки и 

фантазии взрослых зависит успех детского торжества. 

Воспитатель.  

Какие подарки вы дарите своим детям? (Ответы) 

Почему? 

В дни рождения на праздники принято дарить детям подарки, они их любят и ждут. 

Игрушки и игры должны соответствовать возрасту детей. 

Желательно, чтобы игрушки развивали мышление ребенка, внимание, память. Хорошо 

дарить детям спортивные игрушки: мячи, скакалки. Для развития мелкой моторики – 

карандаши, пластилин. При этом следует обращать внимание на то, как ребенок 

принимает подарок и как благодарит за него. 

Отмечая праздники в семье, мы показываем детям образец своего отдыха и проведения 

досуга. Повзрослев, так же как мы, будут отдыхать и наши дети. 

 

  

 

Традиция 2.  

Составление родословной своей семьи. 



В некоторых семьях есть традиция – составлять свою родословную. Вокруг каждого из 

нас много людей, родственников, с которыми мы связаны в истории рода 

человеческого одной кровью. И каждый из нас – продолжатель своего рода. И корни 

каждого рода, как корни дерева, уходят далеко в старину. И тот род силен, кто предков 

своих помнит и бережет. 

Домашнее задание. 

Попробуйте составить родословную своей семьи. Начните с себя или с вашего 

ребенка. 

 У кого получился самый многочисленный род? 

 Знаете ли вы, откуда родом ваши родители, дедушки и бабушки? 

 Кто придумал имя, которые вы носите? 

 Кто придумал имя вашему ребенку? Знает ли он об этом? 

Будет очень хорошо, если в семье вы начнете собирать историю своего рода. Это будет 

своеобразный мостик между поколениями ваших предков и потомков. Посадите свое 

семейное дерево – дерево вашего рода. Это станет самой драгоценной частицей того 

наследства, которое мы можем и должны оставить после себя. Это будет ваша 

биография, просто и доходчиво пересказанная для внуков. (обратить внимание на 

слова А. С. Пушкина: “Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 

образованность от дикости” 

 

Традиция 3. 

Семейный альбом. 

Скажите, что еще может сохранить историю семейного рода? (Семейный альбом) 

Эта традиция есть в каждой семье. 

Отбор фотографий, оформление страниц альбома – именно то общение, которое 

необходимо старшему дошкольнику в его совместной деятельности с родителями. 

Конкретный образ на фотографии ассоциируется с тем или иным рассказом из жизни 

членов семьи, что вызывает живой интерес ребенка и стимулирует его запоминание. 

 

Подведение итогов собрания. 

Как вы думаете, нужны ли традиции в семье? Почему? 



Традиции способствуют сплочению семьи. 

В наших с вами руках - вырастить детей грамотными и образованными, 

воспитанными, любящими и почитающими родителей, знающими свою родословную.  

          Берегите друг друга, добротой согревайте. 

          Берегите друг друга, обижать не давайте. 

          Берегите друг друга, ссоры все позабудьте 

          И в свободную минуту рядом друг с другом побудьте.   (О. Высотская) 

Далее решаются текущие вопросы группы, родители задают интересующие их 

вопросы, воспитатель отвечает. 
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Консультация для родителей 
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Консультация для родителей. 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 



Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь именно в семье 

ребенок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает многогранность 

человеческих отношений, развивается духовно, нравственно, умственно и физически. 

В каждой доме есть свой набор определенных правил и привычек, которые 

выполняются на автомате. Семейные традиции и обычаи помогают нормально 

взаимодействовать с обществом, делают сплоченной семью, укрепляют родственные 

связи, улучшают взаимопонимание и уменьшают количество ссор. В семейных кругах, 

где существуют и соблюдаются традиции семейного воспитания, дети 

прислушиваются к мнению родителей, а родители проявляют внимание к проблемам 

детей и помогают им справляться с ними. 

Для чего нужны семейные традиции и обычаи? 

Традиция порождает соблюдение обычаев и помогает рождаться тем понятиям, 

которые принято называть семейными ценностями. 

Традиции ‒ неотъемлемая часть процесса воспитания детей. Они развивают чувство 

постоянства, единства, учат дружбе, взаимопониманию, показывают, насколько 

сильны семейные узы. 

если в вашей семье еще не успели родиться какие-то особенные, присущие только 

вашей ячейке общества традиции, это никогда не поздно исправить. 

• Соберите семейный совет и придумайте, что именно и как, должно превратиться в 

традицию. Пусть каждый выскажет свое пожелание, а дальше примите компромиссное 

решение. 

• Самым важным будет первое воплощение вновь утвержденной традиции. Нужно 

все сделать так, чтобы она обязательно доставила удовольствие всем членам семьи, и 

уже к следующему разу ее будут ждать с нетерпением. 

• Дальше дело только за временем и точностью соблюдения вновь рожденных 

правил. 

И небольшой список самых распространенных традиций, которые вы можете взять на 

вооружение в том виде, как они есть, или адаптировать под собственное понимание: 

1. Совместные игры взрослых с детьми. Пусть это будут разнообразные игры 

(настольные, спортивные, интеллектуальные, карточные и т.п.), правилам которых вы 

обучите своих детей. 

А когда игр наберется уже достаточное количество, можно устраивать турниры по 

особо полюбившимся развлечениям. 



2. Семейные праздники. Обязательные празднования дней рождений (особенно 

детских), Нового года, 8 марта и т.д. с непременной подготовкой, сюрпризом для 

виновника, любимыми вкусностями и желанными гостями. 

3. Семейная «планерка». Это когда в определенный день месяца/недели вся семья 

собирается за чаепитием/мороженым/пиццей (список можно продолжать) и обсуждает 

насущные вопросы/проблемы/радости/бюджет/покупки. Подобные мероприятия 

позволяют даже самым маленьким членам семьи чувствовать себя большими и 

значимыми, ведь им доверили участие в семейном совете! 

4. Сказки на ночь, которые по мере взросления детей может переродиться в рассказы 

интересных познавательных историй. 

5. Совместные приемы пищи. Здорово, если есть возможность три раза в день 

собираться за вкусным столом, но редкие семьи могут себе это позволить. Стоит 

выбрать хотя бы один из приемов пищи, когда вся семья в сборе. 

Традиция совместно накрывать стол к ужину и убирать после него тоже отличная 

идея. 

6. Слияние с природой. Никак нельзя пропускать летний поход с палатками, 

удочками, бадминтоном, котелком для каши, ароматным шашлычком и всем 

остальным, что так любимо всеми малышами и взрослыми. 

Поверьте, ваши дети будут целый год вспоминать августовский звездопад и 

утреннюю рыбалку. 

7. Культурно-познавательные мероприятия. Посещать музеи, выставки, спектакли и 

хорошее кино вместе с домочадцами. 

8. «Фотохроники». Имеется в виду поддержание семейной реликвии – старого 

фотоальбома, в который вы не буде забывать вкладывать общие фотографии, где 

запечатлены взрослые и дети на ежегодных семейных торжествах. 

9. Ценим, пока они рядом. Это про старшее поколение, уважение и почет к которому 

необходимо прививать своим детям. Возьмите за правило со всеми праздниками 

первых поздравлять бабушек и дедушек и не только по телефону, а лучше пусть 

коротким, но визитом. 

10. Передаем по наследству. Даже если вам ничего не передали, подберите что-то 

символичное и возобновите старую традицию передавать дорогие сердцу вещи по 

наследству. 

Не забывайте о том, что подобные действия создают ту единственную и такую 

дорогую атмосферу родного дома. 

https://www.google.com/url?q=http://dobro.pw/kak-zamarinovat-shashlyk/&sa=D&ust=1462550778734000&usg=AFQjCNFvig1W5tTfxhOXUQYg7UftFkH-Og


Поэтому соблюдайте старые семейные традиции и не забывайте заводить новые, 

которые будут существовать исключительно в вашей семье. Растите счастливых 

людей, желающих обогатить ваши традиции своими. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному не возможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

 

                      

 

 


