
      В МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» реализуется программа Е.И. Поповой 

«Традиции моей семьи». 

Программа «Традиции моей семьи» направлена на воспитание уважительного 

отношения к семейным традициям и формирование  у детей знаний о семье, семейных 

ценностях, традициях, семейных реликвиях,  а также умений руководствоваться 

семейными законами в жизни, действовать согласно им, приумножать семейные традиции 

и т.п.  Программа совместима с программой «От рождения до школы», по которой 

работает детский сад, и поможет педагогам дошкольной образовательной организации 

реализовать ФГОС. 

Методическое обеспечение программы «Традиции моей семьи» включает описание 

теоретических положений, на которых основана программа («Основная концепция 

программы»), целей и задач, а также методов и форм организации проведения занятий. 

Более подробно содержание программы раскрывается в конспектах занятий и описании 

используемых на занятиях упражнений и игр. 

  Программа  состоит из 8 блоков:  

«Чтить память предков»  

«Почитание старших в доме» 

«Уважать родителей»  

«Забота о младших»  

«Жить дружно» 

«Традиционные семейные праздники» 

«Традиционные занятия членов семьи» 

«Спортивный досуг» 

и содержит цикл занятий, направленных на воспитание у детей дошкольного 

возраста уважительного отношения к семейным традициям. 

Для решения поставленных задач в программе предлагаются следующие 

методические средства и методы обучения. 

В качестве методических средств – ролевые игры, психогимнастические игры, 

коммуникативные игры, игры-драматизации, свободное рисование, фольклор, праздники 

и др. 

Овладение знаниями о семейных традициях и отработка необходимых 

поведенческих навыков может осуществляться через использование активных методов, к 

которым отнесены проблемный рассказ, беседа, метод познавательных игр, метод 

проектов, моделирование и анализ жизненных ситуаций, проблемные ситуации. 

С целью активизации и обогащения опыта детей в программу включены 

произведения художественной литературы о семейных традициях для чтения и 

обсуждения. 

Реализация программы предполагает взаимодействие ДОУ и семьи, 

осуществляемое  через:  

 проведение лектория для родителей «Семейные традиции», включающего 

следующую тематику: «Традиции и обычаи в семье», «Истинные и мнимые семейные 

традиции», «Особенности возрождения и создания семейных традиций», «Как привлечь 

детей к соблюдению семейных традиций», «Воспитательные возможности семейных 

традиций», «Современное содержание семейных традиций»;  

 включение родителей в подготовку и проведение  мастер-классов 
(совместно с детьми): «Творящих рук – мастерство», «Моя родословная», «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома», «Кем я могу гордиться в своей семье», «Загляните в семейный 

альбом», «Семейные чтения: возрождая традиции», «Развивающие возможности 

коллекционирования в семье», «Рождественские забавы», «История вещи – история 

семьи, история народа, история Отечества». 



 обогащение предметно-развивающей среды воспитателем совместно с 

родителями и детьми (музей семейных историй, уголок семейного чтения и  

коллекционирования, выпуск газеты «Гнездышко» и др.); 

 создание детско-родительских проектов («Традиции семьи», «Семейный 
круг», «Древо жизни», «Цепочка поколений», «Семейные законы», «Старший в доме», 

«Семейная хроника», «Домашний музей», «Семейные реликвии», «Семейные коллекции», 

«Семейный маршрут по памятным местам родного города» и др.). 

            Для реализации программы в МА ДОУ ЦРР д/с № 5 «Елочка»  имеются 

необходимые ресурсы. 

           На разных этапах в реализации проекта  принимают и будут принимать участие 

автор программы Попова Елена Исааковна, воспитатель подготовительной группы 

«Затейники» Зубарева Алена Владимировна, родители, студенты педагогического 

факультета ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ.  

 


