
             Проектная деятельность «Моя семья» 
Родители и дети нашей группы приняли активное участие в проектной 

деятельности: создании лэпбуков «Моя семья». 

Актуальность 
Актуальность данного пособия заключается в том, что в современном 

образовательном процессе немаловажным является воспитание у 

подрастающего поколения патриотических чувств любви и уважения к 

родным и близким. Ребенку необходимо помочь узнать как можно больше о 

своей семье. 
Сплочения семьи, сближения взрослых и детей невозможно без участия 

ребенка и родителей как двух полноправных и равновеликих сторон. Именно 

поэтому, сегодня необходимо создавать условия для формирования у детей 

эмоционально насыщенного образа родного дома, семьи. Дети должны 

научиться, не только брать, но отдавать: заботиться о близких людях с 

детства, быть внимательными друг к другу, членам своей семьи. 
В современном мире институт семьи постепенно утрачивает свои позиции. 
Понятие семьи, ее важность, к сожалению, уже не так значимы. Мы, 

взрослые, 
должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь 

и 
уважение к членам семьи, прививать детям чувство привязанности к семье и 
дому. 
Цель методической разработки –сформировать представления о семье, как 

о людях, которые живут вместе, развивать чувство гордости за свою семью и 

желание заботиться о близких в семье. 
Задачи:   

Образовательные: 
-расширять представления детей о понятии «Семья» через игры и различные 

виды деятельности; 
-формировать представления о нравственности, духовном развитии личности 

через семейные ценности; 
-формировать желание у родителей и детей к изучению семейных ценностей 

и традиций. 
 Развивающие: 
-развивать творческо – познавательную деятельность через совместную 

работу взрослого и ребёнка; 
-развивать речевую активность у детей, побуждать к рассуждению; 
-развивать эмоциональную отзывчивость. 
Воспитательные: 
-воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи;                                                   
-повышать активность участия родителей в жизни 

группы;                                            



-создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 
Ожидаемый результат от использования данного методического пособия 

в системе дошкольного образования: 
 Дети узнают больше о своей семье: о членах семьи, традициях, о жизни 

бабушек и дедушек. 
 Дети умеют поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. 

 
  

Благодарим за замечательные лэпбуки семью Алисы Косичковой, Арины 

Поповой, Тимура Загайнова, Севы Черноева, Марине Арутюнян, Ульяны 

Федоровой, Полины Дрожак, Сони Заковряшиной, Лизы Табаковой. 

В рамках проектной деятельности были созданы трогательные видео «Моя 

семья» семьями Олега Шабельского, Сони Заковряшиной, Тимура Загайнова, 

Полины Дрожак, Степана Агейкина, Маши Сергеевой, Алисы Косичковой, 

Егора Полуляха. 

 

 


