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Цель: 

 
Повышение уровня педагогической компетентности по вопросам 

формирования элементарных представлений о родословной и первичных 

навыков её построения у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  
 

 Расширить представление и обогатить педагогические умения 

педагогов по вопросам нравственного воспитания дошкольников 

 Развивать творческое восприятие, фантазию и воображение 

 Способствовать получению опыта содержательного и 

конструктивного мышления. 
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Этапы: 

•  Теоретическая часть 

•  Практическая часть 

•  Рефлексия (заключительная). 
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Актуальность 
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Детство -  незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена добрыми 

волшебниками и весёлыми гномами, тёплыми лучами солнца, любовью и заботой 

родителей. Именно в семье складываются первые представления ребёнка об окружающем 

мире, доброте и справедливости, ответственности и долге.  Родительская любовь даёт 

человеку «запас прочности», формирует  чувство психологической защищённости. 

Большое внимание воспитанию чувству ребенка уделял В.А. Сухомлинский. Он 

считал, что важно с малых лет воспитывать чувства ребенка учить его соизмерять 

собственные желания с интересами других. Тот, кто во имя своих желаний отбрасывает в 

сторону законы совести и справедливости, никогда не станет настоящим человеком и 

гражданином. 

Человек начинает свою жизнь в семье. Он получает эту семью как некий дар судьбы. 

Здесь ребенок научается любить, верить и жертвовать. Здесь слагаются первые основы 

его характера. Здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего 

счастья и несчастья. Здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого 

впоследствии разовьется  личность. 

Малыш впервые открывает Родину в  семье. Это ближайшее его окружение, где он 

черпает такие  абстрактные для него понятия, как «труд», «долг», «честь», «Родина». 
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Семья – моя вселенная, 

Семья – мой дом родной, 

Она должна быть крепкою, 

Как целый мир – большой, 

В котором люди разные 

 В одной семье живут, 

Влюбляются, ругаются, 

Друг друга берегут. 

У всех свои проблемы, 

Заботы и дела, 

Но, в общем, это дружная 

И крепкая семья. 
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 Народная мудрость гласит: «Три несчастья есть у человека: смерть, 

старость и плохие дети. Старость неотвратима. Смерть неумолима. Перед 

этими несчастьями никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих 

детей дом можно уберечь, как и от беды». 

Воспитывая ребенка, все члены семьи надеются вырастить из него 

достойного человека. Каждый хочет гордиться своим ребенком, чтобы он 

вырос созидателем, а не прожигателем жизни. 

Но прежде чем начать наш разговор, давайте выясним, знаем ли мы, что 

такое нравственность, мораль, доброта и другие нравственные понятия. 



 

 Воспитание - лучший припас к старости» (Аристотель). 

 «Залог семейного счастья в доброте, откровенности, 

отзывчивости» (Эмиль Золя). 

 «Любовь к родителям - основа всех добродетелей» (Цицерон). 

 «Нет места милее родного дома» (Цицерон). 

 «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители - пример 

тому» (Себастьян  Брант). 

 «Кто людям добра желает, тот сам его добывает» 

  «Своя земля и в кулачке родная» 

 «Уважай отца и мать будет в жизни благодать» 
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Наша задача как педагогов 

– Помочь родителям осознать, что, в первую очередь, в семье должны 

сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

созданные предками  и что именно родители ответственны за воспитание 

детей. 

В этом направлении можно провести  занятия 

  «Моя семья» 

 «Герб семьи»  

 «Я и моя семья» 

 «Вместе дружная семья» 

А так же можно провести или вывесить в приёмной консультации буклеты 

для родителей    

 «Родословная – моя гордость»   

 «Путь в страну книг» 

  «Рекомендации для заботливых родителей» 

  «Дом для дружной семьи» 

  «Выходные вместе с ребенком»  

Выставки: 

 Семейные  художественные выставки «Чем увлекаются наши родители».   

 Обмен рецептов «Любимое блюдо моей семьи». 

 Конкурс семейных стенгазет «Генеалогическое древо». 

 Беседы с детьми о своей семье, родственниках, о своей профессии. 

 Семейные альбомы «Один день в детском саду и дома»; «Моя семья». 



Генеалогия – наука о родственных связях. 
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А чтобы проще было запомнить, 

можно использовать  

слово-синоним – родословная.  
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Чтобы создать генеалогическое древо надо как можно более  

подробно опросить старших членов семьи об их предках  

и родственных связях и записать полученную информацию. 
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Генеалогическое древо бывает двух 

видов:  

НИСХОДЯЩЕЕ ВОСХОДЯЩЕЕ 

Такое древо популярно в аристократических  
семьях. Это древо можно назвать фамильным.  
Во главу древа ставится предок, от которого  

произошел тот или иной род (фамилия),  
и изучаются его потомки.  

В восходящем древе за основу также берется  
человек, но изучаются, наоборот – его предки  

по мужской и женской линии. Сначала отец  
и мать, потом 2 дедушки и 2 бабушки,  

4 прадедушки и 4 прабабушки и.т.д 
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Герб семьи должен отражать основные семейные традиции и ценности, 

поэтому создание семейного герба позволяет детям осознать важность 

семейных ценностей. 

 Для начала следует придумать и нарисовать форму и поле герба. 

 Второй этап – нужно решить, из скольких частей будет состоять 

фамильный герб. Если вы хотите отразить две ветви семьи 

(отцовскую и материнскую), тогда делим герб на две части 

 Третий этап – необходимо нарисовать символы. Каждая семья имеет 

свою историю, свои увлечения.  

 Четвертый этап – цветовая гамма. (любимые цвета семьи) 

 Пяты этап – девиз. Это изречение, которое наиболее удачно 

характеризует семью.  

 И последний этап – сделать герб своими руками.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rastut-goda.ru/family-council/6273-semejnye-traditsii.html
http://www.rastut-goda.ru/family-council/6273-semejnye-traditsii.html
http://www.rastut-goda.ru/family-council/6273-semejnye-traditsii.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7976-semya-i-semejnye-cennosti-formirovanie-semejnyx-cennostej-v-shkole.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7976-semya-i-semejnye-cennosti-formirovanie-semejnyx-cennostej-v-shkole.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7976-semya-i-semejnye-cennosti-formirovanie-semejnyx-cennostej-v-shkole.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7976-semya-i-semejnye-cennosti-formirovanie-semejnyx-cennostej-v-shkole.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7976-semya-i-semejnye-cennosti-formirovanie-semejnyx-cennostej-v-shkole.html
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Берегите друг друга 

Берегите друг друга, 

Добротой согревайте, 

Берегите друг друга, 

Обижать не давайте. 

Берегите друг друга, 

Ссоры все позабудьте 

И в свободную минуту 

     Рядом друг с другом побудьте 



 

 

Спасибо за внимание!  

Творческих ВАМ успехов! 


