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Чудесное дерево есть у меня. 
Оно мне – семья, и оно мне – родня. 
На дереве этом, до старческих лет, 
Гнездился мой прадед,  а также, мой дед. 
Мой папа, на нем научился взлетать 
И смог настоящею птицею стать! 
И, как в колыбели, со мной до утра, 
На дереве этом, качались ветра. 
А листья трезвонили, как бубенцы, 
Когда у меня появились птенцы… 
(Г Дядина) . 

Девиз проекта:  
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

Л.Н. Толстой 



Актуальность проекта.  
 
Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя 
решение множества задач, в том числе и воспитание любви к Родине, 
семье, уважительного отношения к своим родителям. Для ребенка семья 
– это место его рождения и основная среда развития. Она определяет 
очень многое в жизни ребенка. В прошлом каждой семьи можно найти 
много интересного и полезного. Семейная история – это родословная. 
Родословная – слово о роде. Род – все родственники, которые имеют 
общего предка. Все родственники могут быть занесены в специальную 
таблицу, которая носит название «генеалогическая таблица», или 
«генеалогическое древо». 
Генеалогия – наука о родословной человека. Знать свое генеалогическое 
дерево всегда считалось необходимым для развития, ведь человек без 
прошлого не имеет будущего. 
Изучив тему проекта, была обозначена проблема: не многие дети знают 
историю создания семьи, свою родословную. Мало развито чувство 
гордости за свою семью.  
 



Гипотеза: знание своего генеалогического древа поможет  детям узнать историю 
создания своей семьи, свою родословную, сформирует у детей представление о семье и 
семейных традициях. 

Цель проекта: Расширение представлений детей об истории семьи, 
родословной, семейных традициях. 

Задачи: 
1.  Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с 

родителями. 
2.  Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к 

семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться в 
родственных связях. 

3. Развивать творческие способности родителей и детей в процессе совместной 
деятельности. 

4. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность 
семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 

5.  Сформировать элементарные представления о том, что такое род и родословие, о 
происхождении фамилии. 

Возраст участников: старшая группа (5-6 лет) 

Тип проекта: краткосрочный (2 недели) 
 

                     



1 этап: подготовительный 
 
1.Определение цели и задач проекта. 
2.Ознакомление детей и родителей с целью проекта. 
3.Создание необходимых условий для реализации проекта. 
4.Сбор информации о генеалогическом древе. 



2 этап: основной 
1. Консультация для родителей « Что такое генеалогическое древо?». 
2. Загадки о семье.  
3. Чтение художественной литературы по теме «Моя семья». 
«Синяя чашка» М. Матвеева, «Теплый хлеб» К. Паустовский, «Сказка об умном 
мышонке» С. Маршак, «Цветик - семицветик» В. Катае, «Мамина работа» Е. 
Пермяк, «Чем пахнут ремесла» Д.Родари, «Мамина дочка» В.Белов,«Косточка» 
К.Ушинский, «Старый дед и внучек» Л.Толстой; «Как Вовка бабушек выручил» 
А.Барто; 
4. Проведение НОД по теме «Что такое генеалогическое древо?». 
5. Проведение НОД по теме «Моя семья». 
6. Рисование с детьми «Моя семья». 
7. Рассказы детей: «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома», «Кем 
работают мои родители», «Как мы отдыхаем». 
8. Сюжетно – ролевая игра «Семья». 
9. Физкульминутка «Вся моя семья». 
10. Пальчиковая гимнастика «Десять внучат». 
11. Родители и дети «Загляните в семейный альбом» 
12. Заучивание пословиц и поговорок о семье. 
 



Консультация для родителей  
« Что такое генеалогическое древо?» 

Генеалогическое древо являлось и является 
одной из самых ценных реликвий в семье – 
ничто не может быть ценнее памяти о своем 
роде, о тех, от кого мы произошли. 



Загадки о семье.  

Кто милее всех на свете? 
Кого любят очень дети? 
На вопрос отвечу прямо: 
— Всех милее наша... 
(мама) 

Кто всю жизнь работал, 
Окружал заботой 
Внуков, бабушку, детей, 
Уважал простых людей? 
На пенсии уж много лет 
Нестареющий наш... (дед) 

Кто веселый карапузик — 
Шустро ползает на пузе? 
Удивительный мальчишка — 
Это младший мой... (братишка) 



Чтение художественной литературы по теме  
«Моя семья» 

Все мы родом из детства, из своей семьи. 
На страницах книг истории о семьях, 
детях, дедушках и бабушках, братьях и 
сестрах бывают смешными, грустными и 
веселыми. 



Проведение НОД по теме  
«Что такое генеалогическое древо?» 

Что такое семья? 
Папа, мама и я, И 
сестренка моя –  

Вот и вся у нас семья: 
- Ну а как же бабушка? 
- Ну а как же дедушка? 

Что такое семья? 
Папа, мама и я, 

Баба Зоя, баба Зина, 
дедушка Егор, Василий 

И сестренка моя 
Вот и вся у нас семья. 



Проведение НОД по теме «Моя семья» 

 
Здесь дом, в котором я живу. 
И для меня он лучший самый 
Здесь и во сне, и наяву 
Я слышу добрый голос мамы. 



Рисование с детьми «Моя семья» 



Рассказы детей:  
«Выходной день в моей семье» 

Начинается семья 
С мамы, папы и меня, 
Из домашней суеты, 
Из стоянья у плиты, 
Из прогулок в выходной, 
Из дураченья со мной, 
Из любви счастливых глаз 
И из снимков, что про нас. 



Рассказы детей:  
«Как я помогаю дома»  



Рассказы детей:  
«Кем работают мои родители» 



Беседы с детьми:  
«Как мы отдыхаем» 



Сюжетно – ролевая игра «Семья» 



Физкультминутка «Вся моя 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) 

Папа, мама, брат, сестренка, 
Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 
Вот и вся наша семья! (загибают 

поочередно пальцы на руке) 



Пальчиковая гимнастика «Десять внучат» 

У нашей бабушки (руки сжать в кулаки) 
Десять внучат. (разжать кулаки, показать 
все 10 пальцев) 
Две Акульки сопят в люльке, (пошевелить 
обоими мизинцами) 
Две Аринки спят на перинке, (пошевелить 
безымянными пальцами правой и левой руки) 
Две Аленки глядят из пеленки, (пошевелить 
средними пальцами правой и левой руки) 
Два Ивана на лавках сидят, (пошевелить 
указательными пальцами правой и левой 
руки) 
Два Степана учиться хотят.(пошевелить 
большими пальцами правой и левой руки) 
Десять внуков, (показать все десять 
пальцев) 
А бабушка - одна. (прижать ладони к груди) 



Родители и дети 
«Загляните в семейный альбом» 

На фотографию смотрю 
И с гордостью вам говорю: 

«Знакомьтесь, вот моя семья. 
Здесь папа, мама, кот и я. 

Без них прожить никак нельзя, 
Моя семья-мои друзья!» 



Заучивание пословиц и поговорок о семье 

Где любовь и совет, там и горя нет. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

В хорошей семье хорошие дети растут 
В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто 

В семье, где нет согласия, добра не бывает. 

Семья в куче, не страшна и туча. 



  
3 этап: заключительный 

 
1. Создание  родителями и детьми генеалогического древа семьи. 
2. Обобщение результатов работы. 
3. Выставка работ генеалогического древа семьи. 



Создание  родителями и детьми  
Генеалогического древа семьи 



Обобщение результатов работы: 
 
В результате работы над проектом дети расширили представление о своей семье, о 
нравственном отношении к семейным традициям. Сформировали представление о 
мире семьи, как о людях живущих вместе и любящих друг друга. Познакомились с 
понятиями род, родственники, родословие, генеалогическое древо. Так же в 
ходе проекта развивались творческие и исследовательские способности детей. Дети 
приобрели навыки поиска и сбора информации, приобрели умения анализировать и 
презентовать свои работы. Все это способствовало развитию доброжелательности, 
понимания, взаимопомощи, а так же повышению интереса к истории происхождения 
своей семьи. Изготовление своего генеалогического древа  помогло узнать детям 
историю создания соей семьи, свою родословную, сформировало у детей 
представление о семье и семейных традициях. Родители повысили свою 
компетентность в вопросе воспитания детей, совместное творчество позволило 
сблизиться и установить доверительные отношения с детьми. 
 
Гипотеза нашего проекта подтвердилась: знание своего генеалогического древа, 
помогло узнать детям историю создания соей семьи, свою родословную, 
сформировало у детей представление о семье и  семейных традициях. 
 
 



Приложение 
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