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Информационная карта 
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Проект: «Моя семья». 

Авторы проекта: Лисова Светлана Валерьевна. 

Продолжительность: 2 недели. 03.12-14.12.18 

Цель проекта: 

Продолжать формировать у детей понятие «семья»; осуществлять 

взаимодействие ДОУ и семьи через приобщение к народным и семейным 

традициям; 

создать условия для накопления опыта интеллектуальной и творческой 

деятельности через самостоятельное исследование. 

Задачи: 
1. Дать представление о понятиях: “род”, “родители”, “родословная”, 

“семья”, “родные”, “близкие”. 

2. Формировать у детей представление о семье, о нравственном 

отношении к семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, 

учить разбираться в родственных связях. 

3. Продолжать развивать познавательные способности у детей, активно 

включать их в творческо-поисковую деятельность. 

4. Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей терминами 

родственных отношений, развивать связную речь. 

5. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать 

ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 

 

Предполагаемый результат: 

- знание детьми информации о своей семье, о её членах; 

- понимание детьми значимости семьи в их жизни; 

- умение организовать сюжетно – ролевые игры на тему «Моя семья»; 

- проявление каждым ребёнком заботы и уважения ко всем членам своей 

семьи; 

- преобразование развивающей среды; 

- оптимизация сотрудничества с родителями. 

 

Возраст участников: дети 4-5 лет. 

Тип проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: воспитатель, воспитанники группы 4-5 лет, родители. 

Формы организации проекта: 

1. Опрос детей. 

2. НОД 

3. Консультация «Генеалогическое древо 

 

Итоговое мероприятие проекта: Выставка детских рисунков «Моя семья» 

 

 

 

 



 

 

Системная паутинка к проекту 

«Моя семья» 

 

Познавательно-речевое направление  

Познавательное развитие  

ОД «Моя семья» 

Беседа «Права и обязанности в семье», «Моё 

имя» «Мои обязанности по дому», «О 

мужестве и храбрости», «За что я люблю 

маму». 

Ситуативный разговор: «Выходной день в 

моей семье», «Наше путешествие», «Наши 

любимые питомцы», «Как я помогаю дома» 

Конструирование: «Домики для родных». 

Дидактические игры: «Кто главный?»  

 

Речевое развитие  

 

 Чтение художественной литературы 
Развивать представления о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. Воспитывать 

заботливое отношение к близким людям, 

чувство взаимопомощи в семье. 

 Е. Благинина «Посидим в тишине», 

 Толстой «Бабушка и внучка», 

К. Чуковский «Мойдодыр», «Моя армия 

родная», 

р. н. с. «Гуси-лебеди», «Кукушка». 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Художественное творчество Музыка 

Рисование: «Моя семья», «Моя рука-моя 

семья» 

Лепка: «Мама, папа, я вместе дружная 

семья» 

 

Слушание: «Мамина улыбка». «Радость моя», 

«Лучше папы друга нет», «Пусь всегда будет 

солнце» 

 

Физическое развитие  

Физическая культура Здоровье  

 Подвижные игры «Бегите к маме», «Давай 

поменяемся , «Собери семью». 

Закаливающие мероприятия Пальчиковые 

игры: «Кто живет в моей квартире», «Кто 

приехал», «Моя семья» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 Безопасность 

Закрепить знание детей о семье. 

С/ р игры: «Утро в семье», «Обед в семье» , 

«Папа – хороший хозяин», «Большая уборка 

дома», «К нам пришли гости» 

Игровые ситуации: «Когда мамы и папы нет 

дома» , «Мы готовимся к празднику»,  

 

Труд Формы взаимодействия с семьёй и с 

социальными партнёрами 
Закреплять представления о трудовых 

обязанностях членов семьи. уборка постели, 

игрушек, уход за растениями и животными. 

Заучивание стихов, загадок, пословиц по теме. 

Выставка детских работ на тему: «Моя семья»  

 



 

 

 

 

Проект «Моя Семья» 
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Цель: способствовать развитию творческих навыков в процессе создания оберега 

для семьи; обогащать духовный мир детей; воспитывать у детей любовь и 

уважение ко всем членам семьи желание и потребность проявлять заботу о 

близких и внимание к ним; развивать общительность и коммуникабельность; 

упражнять детей в умении рассказывать о своих впечатлениях связно, 

последовательно, грамотно, используя сложные предложения; совершенствовать 

диалогическую форму речи детей; обогащать словарный запас детей. 

 

Ход занятия 
- Воспитатель: Ребята, сегодня я с вами поиграю в необычную игру. Я буду 

задавать вопросы, а вы отвечать на них. С вашей помощью я смогу заселить 

жильцов в этот замечательный домик. 

Вопросы: 
1. Назовите самых родных для ребенка людей? (Папа и мама). 

2. Кто самый младший член семьи? (Ребенок). 

3. А самые старшие члены семьи? (Бабушка и дедушка). 

4. Есть ли у ваших мамы и папы родные братья и сестры? (Да. Нет). 

Кем они вам приходятся? (Тетя и дядя) А вы им? (Племянник и племянница). 

5. Есть ли у них дети? (Да. Нет). Кем они вам приходятся? 

(Двоюродный брат и двоюродная сестра). 

6. Сколько у вас двоюродных братьев (сестер)? (Ответы детей). 

7. Кем вы приходитесь бабушке? (Внучка и внук). 

8. Кем приходится ваша мама вашей бабушке? (Дочка). 

9. Как вы думаете, это чужие люди или родственники? (Родные люди). 

10. Как можно назвать одним словом этих людей? (Родственники) 

11. Самый радостный для каждого человека день, который бывает только раз в 

году и у каждого он свой? (День рождение). 

12.Как ты думаешь, хорошо иметь много родственников? Почему? 

(Ответы детей). 

13. Что такое семья? (Ответы детей). 

Воспитатель: Как вы думаете, какое слово спряталось в этой картинке? 

(Воспитатель показывает карточку, на которой изображен ребус: 7 я.) 

Дети: Слово «семья». 

Воспитатель. Как вы думаете, что обозначает это слово - семья? (Ответы детей). 

Это значит, что вы как бы повторяетесь в родной семье семь раз. Приглядитесь 

внимательнее к своим родным. Ваша улыбка напоминает улыбку мамы, походка - 

походку папы, цвет глаз такой же, как у бабушки, овал лица и родинка - как у 

дедушки. Вы похожи на своих братьев и сестёр. Но сходство проявляется не 

только во внешности, вы унаследовали от родителей, бабушек и дедушек многие 

черты характера. 

Физкультминутка «Семья» 
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают и 

Папа, мама, брат, сестренка, загибают поочередно пальцы на руке) 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

 



 

 

Вот и вся наша семья! 

 

 

Воспитатель: В народе говорят: «Семьёй и горох молотят». А вы знаете 

пословицы и поговорки о семье? 

(Дети вспоминают, а потом по очереди их произносят пословицы и поговорки о 

семье: 

Согласие да лад - в семье клад. 

Согласную семью горе не берёт. 

В семье согласно, так идёт дело прекрасно. 

Земля без воды мертва, человек без семьи пустоват. 

Когда нет семьи, так и дома нет. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Семья без детей, что цветок без запаха. 

Семейный горшок всегда кипит. 

В семье и каша гуще. 

Не будет добра, коли в семье вражда. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

В своем доме и стены помогают. 

Везде хорошо, но дома лучше. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Воспитатель: Недаром в народе говорится: «Не нужен и клад, коли в семье лад», 

«Согласная семья - самая счастливая!» Ребята, кто из вас хочет рассказать о своей 

семье? 

(Рассказы детей о своей семье). 

Воспитатель: Спасибо ребята, очень хорошо рассказали о своей семье. У 

каждого человека есть близкие люди: мама, папа, бабушка, дедушка, сестры и 

братья, дяди и тёти. Близкие люди – это те люди, которые всегда рядом: и в 

радости и в печали, их мы любим, ими дорожим, их не хочется огорчить, а 

хочется только радовать. И сейчас, чтобы порадовать своих близких мы создадим 

оберег для семьи и слепим божью коровку. 

Талисман или (оберег) с изображением божьей коровки всегда приносил удачу. И 

чем больше было черных пятнышек на спинке этого насекомого, тем сильнее был 

талисман. 

- Молодцы ребята, какие красивые божьи коровки у вас получились. 

- А подумайте и скажите, за что вы любите своих близких? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель: Мне очень приятно слышать о том, что дома вас связывают особые 

дружеские отношения. Вы уже знаете, что такое домашний труд. Давайте 

поиграем: надо передать мячик и называть действия, которые можно отнести к 

домашнему труду. Старайтесь не повторяться. 

Дети: приготовление пищи, уборка комнаты, глаженье белья, мытье посуды, 

ремонт крана, вынос мусора, чистка паласа, покупка продуктов, стирка белья и 

т.д. 

Воспитатель: Ребята, как мы замечательно провели время, узнали много 

интересного о вашей семье, о домашней работе и главное, что её надо выполнять 

всем вместе. 

Вы знаете, что семья должна быть дружной. 
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Пальчиковая игра «Семья» 

 

Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 
Кто живет в моей в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 
Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 
Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают и 

Папа, мама, брат, сестренка, загибают поочередно пальцы на руке) 
Кошка Мурка, два котенка, 
Мой щегол, сверчок и я- 
Вот и вся наша семья! 
 

Пальчиковая игра «Пальцы – дружная семья» 

 

Пальцы - дружная семья. 
Друг без друга им нельзя. (Сжимаем пальцы каждой руки в кулачки и разжимаем их). 
Вот большой! А это - средний. (Поочередно поднимаем пальцы обеих рук кверху) 
Безымяный и последний – 

Наш мизинец, малышок! 
У-у-у! Указательный забыли. 
Чтобы пальцы дружно жили, 
Будем их соединять и движенья выполнять... (Каждый палец руки соединяем поочередно 
к большому). 
 

Пальчиковое игра «Дом» 

 

Ой, смотрите, теремок, (Руки вверху «домиком») 
Он не низок, не высок, 
Не висит на нем замок, (Пальцы соединяются в виде «замка») 
Кто, скажите, здесь живет? 

Меня к себе пустите! (Ладони делают «чашечку», руки – вперед) 
Печеньем угостите, 
Я по дому все умею - (Загибаем пальчики, начиная с мизинца) 
Шить, готовить, убирать, 
Я сама везде поспею, 
Буду пол мыть и стирать. 
Что ж, никто не отвечает, (Ладошку приложить к уху, прислушаться) 
Что же это означает? (Плечи поднимаются вверх). 
Если дом стоит пустой, (Руки вверху «домиком») 
Будет этот домик мой!» 
 
 

Психогимнастика «Дерево» 

 

Включается музыка. Воспитатель. Ребята, встаньте удобно на ковре. 
Представьте себе, что вы сморщенное семечко 

(дети садятся и сжимаются в комочек, голова опущена и закрыта руками). 
С весенним теплом солнышко начинает пригревать, и семечко начинает расти 
(дети начинают медленно подниматься). 

У него раскрываются листочки 
(руки убирают с головы и тянут вверх). 
Растет стебелек 
(вытягивается туловище вверх). 

Появляются веточки с бутонами 
(руки в стороны, пальцы сжаты. 
Наступает радостный момент — бутоны раскрываются. 
(резко разжимаются кулачки). 

Росток превращается в цветущее дерево. 
 

 
 
 
 



 
 

Игра «Кувшин доброты» 

 
Воспитатель. У меня есть кувшин с волшебной водой доброты. Она поможет нам ещё 

лучше относиться к членам своей семьи и делать добрые дела. Сейчас зазвучит музыка. 
Во время звучания, вы должны подумать над пожеланиями для своей семьи. Кто захочет, 
может танцевать. 
Музыка останавливается. 
Воспитатель. Дети, подойдём все к кувшину. Каждый из вас может сказать воде 
пожелания своей семье. Вода находится на нашей Земле повсюду. Где бы ни находились 
члены вашей семьи, они обязательно получат ваши прекрасные пожелания. 
Дети по - очереди желают своей семье всего самого хорошего. 
Воспитатель. Вода зарядилась от вас очень хорошей энергией и сейчас мы тоже с вами 
получим положительные эмоции. Для этого я угощу вас этой водой. 
Воспитатель раздает всем «волшебную водичку» и дети пьют. 
 

Дидактическая игра «Родственные отношения» 

 

Дидактическая задача – разложить картинки по возрасту ее персонажей (дочка, 
старший брат, мама, папа, бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка) 
Методические рекомендации: целесообразно предварительно договориться, что в 
семье папа чаще бывает хотя бы ненамного старше мамы. 
 

Дидактическая игра «Домашний труд» 

 
Цель: содействовать развитию у ребенка памяти, логического мышления, учить называть 
действия, которые можно отнести к домашнему труду, совершенствовать диалогическую 
форму речи. 
Материал: мячик, картинки с изображением различных действий человека во время 
выполнения домашнего труда. 

Ход игры 

Воспитатель. Вы уже знаете, что такое домашний труд. Давайте поиграем: я передаю 
мячик и называю действия, которые можно отнести к домашнему труду. Каждый из вас 
должен будет назвать действие и передать мячик другому. Старайтесь не повторяться. 
Дети. Приготовление пищи, уборка комнаты, глаженье белья, мытье посуды, ремонт 

крана, вынос мусора, чистка паласа, покупка продуктов, стирка белья и т.д. 
 

Дидактическая игра «Передай свое тепло ребенку стоящему рядом» 

 
Цель: воспитывать умение почувствовать энергию другого ребенка; активизировать 
словарь детей; развивать творческое воображение, выразительность движений в ходе 
образуемого хоровода. 

Ход игры 
Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг, образуем хоровод. Покажите свои 
ладошки. Потрите их друг о дружку. Прижмите свои ладони к сердцу. Что вы чувствуете? 
(ответы детей) 
Воспитатель. Это тепло добрых рук и добрых душ. Мы предлагаем свое тепло, свои 
ладоши своим родным и близким людям и говорим: 
Утро настает, солнышко встает. 
Мы собираемся, в добрый путь отправляемся. 
Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 
 

Дидактическая игра «Чем можно порадовать маму» 

Цель: способствовать развитию у ребенка памяти, воображения, совершенствовать 
диалогическую форму речи. 
Материал: мячик. 
Ход игры. 
Воспитатель. Ребята, давайте встанем в круг, образуем хоровод. Сейчас мы с вами 
поиграем в игру, будем передавать мячик друг другу. Мама – это близкий человек, 
который всегда рядом: и в радости, и в печали, ее мы любим, ею дорожим, ее не хочется 
огорчать, а хочется только радовать. Подумайте и скажите, чем можно порадовать свою 
маму. 
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Генеалогическое дерево – это родословная семьи. Ребенка дошкольника 5-6 лет 

уже можно привлекать к составлению истории своего рода. Целесообразно начать 

эту работу с самого ребенка и его ближайшего окружения.  

     На схеме каждое поколение располагается на определенной ступени. Это 

развитие рода в системе. Первым на схеме обозначается он сам. Можно приклеить 

его фотографию или сделать рисунок. Рядом приклеиваются фотографии братьев и 

сестер, если в семье несколько детей. Это первое поколение.  

    От фотографии ребенка вниз проводится линия, разделяющая схему на две 

части. Это «ствол» (его можно изобразить, нарисовав дерево).  

От «ствола» вправо и влево обозначаются мама и папа (также можно использовать 

фотографии). Это второе поколение. Затем ниже на ступени – бабушки и дедушки. 

Очень важно, чтобы ребенок запоминал имена, отчества, фамилии родственников, 

род их занятий, место где родились, то, как прошло детство.  

     Родители могут вести летопись семьи. В специальную тетрадь или альбом 

записываются все сведения о родственниках, истории их жизни. Хорошо 

использовать документальные материалы (письма, телеграммы, дневники и пр.), 

аудиовидеозаписи. После того как ребенок хорошо усвоит информацию о маме, 

папе, бабушках и дедушках, можно переходить к рассказу о тетях и дядях, т.е. о 

братьях и сестрах мамы и папы, их женах, мужьях и детях. Это тоже второе 

поколение родственников. Ребенку рассказывают о том, что у дяди и тете есть 

жена и муж (на схеме они обозначены геометрическими фигурами меньшего 

размера), а также дети. Это двоюродные братья и сестры. Они тоже относятся к 

первому поколению, соответственно эти родственники располагаются на одной 

ступени с ребенком.   Только после того, как будут усвоены сведения о ближайших 

родственниках, можно продвигаться в «глубь веков». Генеалогическое дерево 

можно оформить в альбоме или на отдельном листе, а можно сделать панно: для 

этого на листе ватмана расчерчивается схема, которая заполняется по мере 

изучения истории семьи.  
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