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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос использования техноло-

гии проектной деятельности в проблеме возрождения семейных истоков. В ра-
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Актуальность проблемы 

Семья является важнейшим институтом социализации подрастающего по-

коления. Именно в ней формируется основы характера человека, его отношение 

к жизни, к семье, моральным и культурным ценностям. Серьёзные социально-

экономические и духовно-нравственные трудности, которые возникли в совре-

менном обществе, являются существенными факторами, которые дестабилизи-

руют традиционные семейные отношения. В настоящее время нельзя не отме-

тить, что во многих семьях наблюдается ослабление связей между детьми и ро-

дителями, теряются элементы культурного наследия, передающиеся из поколе-

ния в поколение. Это ведет к потере традиций, которые являются фундаментом 

культурной жизни человеческого общества. 

Каждый ребенок – это будущий семьянин, и каким он будет – умеющим лю-

бить и дорожить семейными ценностями, передавать свои знания будущим де-

тям и внукам опираясь на родовые традиции – закладывается в раннем детстве. 

Чтобы дети выросли продолжателями семейных ценностей и родовых традиций 

своих предков и настоящими патриотами своей Родины, педагоги МБДОУ 
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«Детский сад №14» г. Чебоксары посчитали эффективным использование техно-

логии проектной деятельности в возрождении семейных истоков. 

В ходе взаимодействия детского сада и семьи по вопросам возрождения се-

мейных ценностей и родовых традиций с использованием технологий проектной 

деятельности расширяется образовательное пространство, где предполагается 

система занятий на основе активных форм обучения, таких, как родительские 

встречи, праздники и развлечения с элементами мастер-классов, реализация про-

ектов разного уровня. Дошкольник учится осознавать себя субъектом собствен-

ного образования, родители – участниками образовательного процесса, 

Эффективно реализовать проекты нам помогают наши постоянные парт-

неры – центр семейного чтения им. М. Трубиной, культурно-выставочный центр 

«Радуга», Чувашский республиканский театр кукол, обрядовый зал Чувашского 

национального музея. 

В рамках муниципального проекта «От чистого истока» в 2016–2017 учеб-

ном году в детском саду реализован проект «Мои семейные истоки», созданный 

творческой группой педагогов в соавторстве с родителями воспитанников, кото-

рый был направлен на знакомство детей и родителей с устоями, обычаями каж-

дой семьи, на возрождение семейных традиций. 

В ходе реализации проектов прошло много ярких образовательных собы-

тий. Ко Дню матери прошел душевный познавательный праздник «При сол-

нышке тепло – при матушке добро», где ребята и их родители разных националь-

ностей демонстрировали культуру разных народов Поволжья: русских, чуваш, 

татар, мордвы. С любовью произносилось слово «мама» на разных языках, в сти-

хах, в национальных песнях и танцах дети восхваляли свою малую Родину-мать. 

Важной частью праздника стали мастер-классы и презентация национальных 

блюд народов Поволжья. 

Творческая встреча «В каждой семье свои традиции», позволила родителям 

воспитанников показать уникальность своей семьи, проявить творчество в под-

готовке презентации, стенгазеты, коллажей, фотоальбомов, своих родословных 

и семейных гербов. 
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Веселая ярмарка «Дары осени» стала настоящим семейным праздником. 

Взрослым важно было донести до детей, что они являются носителями русской 

народной культуры, которая влечет за собой много интересных, увлекательных 

и красочных действий. Педагоги ДОУ, облаченные в яркие костюмы, дети, вме-

сте с родителями водили хороводы, играли и веселились. Оживленная работа 

наблюдалась и в творческих мастерских: фотосессия на осеннем пейзаже; ма-

стер-класс по карвингу из овощей и фруктов; в мастерской «Волшебные овощи» 

дети учились готовить краски из овощей, а воспитатели сделали девочкам осен-

ний аквагрим. 

Такие встречи педагогов с родителями воспитанников помогают по-новому 

осмыслить свою роль в формировании семейных ценностей, бережно относиться 

к ним. Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть 

друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и 

детским садом. 

Для того чтобы в семьи вернулась традиция узнавать о своих предках, знать 

свои корни мы провели смотр-конкурс «Моя родословная». Семьи-участники с 

огромным интересом погрузились в эту исследовательскую работу и составили 

генеалогическое древо до третьего-пятого колена. 

Конкурс «Бабушкин сундук» подвигнул родителей на создание семейных 

реликвий, традиций, коллекций, ведь история вещи – это история человека, ис-

тория семьи. Глядя на бесценные экспонаты, семейные реликвии, бережно хра-

нящиеся в других семьях и вверенные детскому саду, многие родители задума-

лись об истории своих семей, о ценности и значимости сохранения тех вещей, 

которые кажутся старым ненужным хламом. 

В День счастья и семьи педагоги, родители и дети в групповых родитель-

ских уголках оформляли выставку семейных фотографий «Самый счастливый 

день нашей семьи». Каждая семья старалась отметить свой счастливый день са-

мыми значимыми, неповторимыми фотографиями. В ходе оформления выставки 

дети рассказывали о своих родителях, о профессиях своих мам и пап, о том, как 

хорошо быть вместе с родителями. 
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Участие педагогов и родителей МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары в 

федеральном социально-значимом грантовом проекте «Образовательная про-

грамма «Гармония в доме – высшая реальность семейного счастья», организо-

ванным Союзом женщин Чувашии в рамках выполнения Указа Главы Чуваш-

ской Республики М.В. Игнатьева №174 от 23.11.2016 г. «Об объявлении в Чу-

вашской Республике 2017 года годом матери и отца», позволило выйти на каче-

ственно новое взаимодействие с родителями. Проект «Образовательная про-

грамма «Гармония в доме – высшая реальность семейного счастья» является про-

должением социально значимого проекта «Семья – главное в жизни каждого че-

ловека» и направлен на воспитание и обучение подрастающего поколения, мо-

лодых и будущих родителей основам традиционных семейных отношений и цен-

ностей, восстановление и укрепление родственных связей между молодым и 

старшим поколениями, уменьшение количества разводов и неполных семей, по-

пуляризацию крепкой, здоровой, счастливой семьи. 

В рамках данного проекта родители воспитанников познакомились с обра-

зовательными программами «Менеджмент счастливой семьи» и «Школа одарен-

ных родителей», авторской методикой профессора Чебоксарского института 

(филиал) ФГБОУ ВО Московского политехнического университета Волкова 

Олега Гавриловича. Родители дошкольников получили методику разработки 

программ собственного развития. 

Мы считаем, что главным результатом нашей работы является понимание 

родителями и педагогами того, что будущих родителей надо растить с детства, 

что будущее начинается сегодня. 
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