
Муниципальное дошкольное образование детский сад «Тополек» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Семья» 

 первая младшая группа «Кораблик» 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Выполнил воспитатель: 

Сафонова Н.А 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

с. Казачинское 

2021г 

 



Семья 
 Мне очень важно,  

Мне очень нужно,  

Чтоб вся семья  

Собиралась за ужином!  

Выложит дед,  

Что узнал из газет,  

Бабушка же,  

Поправляя очки,  

Что засушила 

 Шалфея пучки…  

Папа и мама – О важной работе,  

Брат – о рыбалке,  

Футболе, походе…  

И о контрольной Сегодняшней — я…  

За окнами вечер,  

А в доме – СЕМЬЯ!  

Автор: В. Дробиз 

 

Что же такое семья? 
Это несколько человек: мама, папа, я, братик, сестричка, бабушка, дедушка. Но 

семьи у всех разные, не у всех есть перечисленные члены семьи. Значит, семья- это близкие 

люди. Можно показать на примере кто относится к семье. Можно также рассматривать 

семьи животных, замечать, как родители смотрят и ухаживают за своими детками, как 

детеныши тянутся к маме и папе; наблюдать также вместе за людьми, угадывайте, кто 

относится к их семье; брать в пример и рассматривать только счастливые семьи, чтобы у 

малыша формировалось мнение, семья – это хорошо. 

Семья для ребёнка-это место рождения и основная среда обитания, это общность 

близких людей, которые понимают его и принимают таким, какой он есть. Кроме того, 

семья-первая социальная школа отношений с людьми и персональная микросреда развития 

личности. 

В семье ребёнок получает основы знаний об окружающем мире и переживает весь 

спектр социальных чувств. Под семьёй понимается и особый морально-психологический 

климат, под действием которого складываются основные морально - нравственные 

представления ребёнка, фундамент его мировоззрения.  

Семья является существенным фактором интеллектуального развития, духовного 

становления и эмоционального благополучия всех членов и, прежде всего, ребёнка. 

         Актуальность темы заключается в том, что она помогает детям получить более 

широкие знания о семье. Формировать осознанное представление о необходимости 

заботиться о своей семье. Ознакомление детей с понятием «семья» невозможно без 

непосредственной поддержки самой семьи. Родители должны дать понять ребенку, что он 

часть семьи, что это очень важно. В семье все любят друг друга и заботятся друг о друге. 
Цель проекта: 

 Формирование у детей первоначальных представлений о семье. 
Задачи проекта: 

Познакомить детей с понятиями «семья», «имя». 

Формировать умения у детей называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, 
дедушка; 

Формировать умения проявлять заботу о родных людях. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи 
Вид проекта: творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (неделя) . 

Участники проекта: воспитатель группы, дети первой младшей группы, родители. 



Разработка проекта: 

Донести до участников проекта важность этой темы. 
Создать развивающую среду: подобрать атрибуты, дидактические игры, иллюстрированный 

материал, художественную литературу по теме «Моя семья», подобрать материал для 

продуктивной деятельности. 

Составить перспективный план мероприятия. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап: 

Рассматривание фотографий детей, родных и близких, иллюстраций по теме «Семья». 
Беседы с детьми. 

Подбор дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр на семейную тематику. 

Практический этап: 
Заучивание стихотворений «Семья», «Этот пальчик дедушка.» (пальчиковые игры). 

Беседы «О членах семьи», «Я и моя семья», «С кем я живу», «Моя семья» 

Чтение художественной литературы К. Ушинский «Петушок с семьёй», В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

Рассматривание сюжетных-иллюстраций «Семья», книжных иллюстраций в книжном уголке, 

«Папа дома» 
Дидактические игры, игровые упражнения «Мама кормит малыша», «Обед у куклы Маши», 

«Строим кукле домик», настольный театр «Репка», «Помоги навести порядок в уголке семья» 

Аппликация «Мороженое».  

Папки-передвижки на темы: «Что такое семья?», «Роль отца в воспитании отца». 

Заключительный этап: 

Видеопрезенация «Семья» 

Выставка детских работ. 
Ожидаемые результаты: дети больше узнают о своей семье: о членах семьи, совместная 

деятельность будет способствовать укреплению детских – родительских отношений. 

 


