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*. Настоящая семья – это не только группа 

человек, имеющая родственные отношения, 

живущая под одной крышей, это душевные 

отношения, это своя история, свои традиции 

и праздники, свои правила жизни. 

*     Семья – это твердыня, которая защитит от 

всех невзгод, это стена, которая выдержит 

любые беды трудности. В семье люди 



*Цель проекта:  

*Постановка проблемы: знают ли современные дети свои 

корни, своих бабушек и дедушек, историю и традиции своей 

семьи? Каковы взаимоотношения в семьях воспитанников? 

Ответы на эти вопросы быть получены в ходе реализации 

творческого проекта «Моя семья». 

*Цель нашего проекта: расширять представления детей о 

своей семье, родословной, создание организационно – 

педагогических условий формирования у детей духовно – 

нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье. 

 



*Задачи проекта: 

— формировать у учащихся представления о 

семье; 

— закреплять знание имён, фамилий 

родителей, бабушек и дедушек; 

— обогащать детско-родительские 

отношения опытом совместной творческой 

деятельности; 

— воспитывать уважительное отношение и 

любовь к родным и близким; 

— повышение педагогической культуры 

родителей; 



*Условия реализации проекта: 

* 1.Создание интереса у детей к своей семье; 

*  2.Участие родителей в реализации проекта; 

*      3.Подбор фотографий, пословиц, 
стихотворений. 

*Участники: учащиеся 4 класса. 

*Продолжительность: краткосрочный. 

*Проект коллективный. 

 



Информационно-организационный: 

1. Беседа: «Что такое семья» 

Цель: учить составлять рассказ о семье по 

плану, воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи. 



Практический этап: 

1. Изготовление генеалогического дерева. 

Цель: учить распределять своих родственников на 

генеалогическом и древе, развивать трудолюбие, 

аккуратность. 

2. Создание сборника пословиц и притч о семье. 

3. Фотоконкурс. 

4. Коллаж «Моя семья» 

  

 









Заключение 

Классики писали: «Легче всего осуществимы те мечты, в 

которых не сомневаются. Если вы не сделаете свои мечты 

реальностью, реальность отнимет ваши мечты». 

У каждого человека есть заветная мечта. Если люди перестанут 

мечтать и верить в свои желания, мир перестанет существовать в 

плане развития. Все мечтают о счастливой семье, все стремятся 

сделать свою семью счастливой. Для каждого человека приходит 

время, когда он начинает задумываться над тем, какой должна 

быть его собственная семья. 

Семья – это драгоценность общества. Семья – это хранилище 

нравственных и духовных ценностей, которые накапливаются и 

передаются из поколения в поколение. 

В моей семье будет огромное счастье, которое я буду беречь! 


