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“Родители в раннем детстве сеют то, что они собирают 

позже,  в годы юности и начало зрелости” 
А.Н. Острогорский 

Шульц Татьяна Викторовна учитель начальных классов. 

 

Проект «Роль семейных традиций в воспитании ребенка». 

 

       Актуальность проблемы: От того, как будут образованы, а главное, воспитаны 

сегодняшние дети, будет зависеть, какое мы возродим общество, и счастливо ли, интересно ли в 

нем будет жить. В настоящее время нельзя не отметить, что во многих семьях наблюдается 

ослабление связей между детьми и родителями. Это ведет к потере традиций, которые и 

являются фундаментом культурной жизни человеческого общества. Поэтому то и нужно 

возрождать традиции, семейные традиции. Они способны сближать, укреплять любовь, вселять 

в души взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает большинству 

современных семей. Чем семья богаче положительными традициями, тем больше вероятности 

сформировать культурное общество. Данный проект направлен на знакомство детей и 

родителей с устоями, обычаями каждой семьи. 

 

Идея проекта: 
  Подготовиться и провести совместный праздник,  «Красна изба пирогами, река – берегами, а 

семья – традициями». Совместно с  родителями и ребятами   создать книгу «Кулинарных 

рецептов», в которой будут включены любимые «Коронные» блюда каждой семьи.  

 

Цель проекта: Объединить усилия школы и семьи в вопросах воспитания, развития ребенка  

через приобщение  к школьным и  семейным традициям.  

 

Задачи:  
 Выявить уровень знаний детей и родителей о школьных и  семейных традициях. 

 Сплотить детей, педагогов и родителей единой творческой мыслью через изучение 

семейных традиций, проведение школьных и семейных праздников. 

 Создать условия для совместной работы школы и семьи по возрождению школьных и 

семейных традиций. 

 Воспитывать уважение к членам своей семьи, бережное отношение к  своим реликвиям и 

обычаям. 

 Укрепить отношения между семьей и школой. 

 

Этапы реализации проекта «Роль семейных традиций в воспитании ребенка». 
 

I этап – ознакомительный. 

Цель этапа: Выявление знаний  родителей, детей о семейных и народных   традициях. 

1.Проведение тестирования для родителей, цель которого выяснить: может ли помочь 

соблюдение семейных традиций в воспитании у ребенка положительных черт характера? 

2. Собеседование с детьми об их семье, родственниках, семейных праздниках. 

 

II этап –  просветительский. 

Цель этапа: Знакомство детей, родителей, с народными и семейными   праздниками через 

разные формы работы.  

1. Консультации для родителей на темы: 

 «Народные праздники» 

«Почему пекут блины в масленичную неделю?» 

«Откуда произошла традиция красить яйца и печь куличи?» 
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«Коляда, коляда, отворяй ворота»  

«Сказки, рассказанные на ночь»  

«Колыбельная для малышей» 

«Игры, хороводы наших бабушек» 

«День рождения – только раз в году» 

«Как удивить детей новогодними подарками?» 

«Что вы знаете о фольклоре?» 

2. Проведение круглого стола на тему «Роль семейных традиций в вашей семье». 

3.Пикник на природе. 

4.Изготовление поздравительной открытки к Дню матери. 

5.Мастер класс «Новогодняя игрушка – своими руками», конкурс на самую необычную 

новогоднюю игрушку. 

6.Фотоконкурс «Семейные праздники». 

7.Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики», посвященная празднованию «Дня защитников 

Отечества» 

8. "Золушка года" - конкурсная программа, посвященная   женскому дню 8 марта.  

9. Проведение совместного с родителями праздника «Масленица – раздолье для русской души». 

10.Конкурс писанок – разрисованных Пасхальных яиц. 

11. Праздник «День именинника». 

 

III этап –  заключительный. 

Цель этапа: Использование традиционных форм, себя оправдавших и  поиск новых наиболее 

эффективных. 

1Конкурс рисунков «Наша дружная семья» 

2. Создание книги кулинарных рецептов. 

3.Совместный праздник,  «Красна изба пирогами, река – берегами, а семья – традициями». 

 

 

Участники проекта: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Участники 

проекта. 

Родители  

учащихся. 

Педагог-

психолог. 

Классный 

руководи- 

тель 

Учащиеся 

 класса. 
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Деятельность в рамках проекта. 
1.Результатом каждого мероприятия будет проведение конкурса рисунков, загадок, 

викторин, фотоконкурсов. 

2. План мероприятий: 

 
Мероприятие Содержание 

деятельности 

при подготовке 

Ответственные Приглашенные Необходимо 

приобрести 

Сроки 

I этап – ознакомительный. 
 

1.Собеседование 

с детьми об их 

семье, 

родственниках, 

семейных 

праздниках. 

Подготовка 

вопросов. 

Классный 

руководитель, 

родители, 

ребята 

Классный 

руководитель, 

психолог. 

Ребята.  Сентябрь. 

2.Проведение 

тестирования 

для родителей, 

цель которого 

выяснить: может 

ли помочь 

соблюдение 

семейных 

традиций в 

воспитании у 

ребенка 

положительных 

черт характера? 

Подготовка 

вопросов для 

тестирования. 

Классный 

руководитель, 

психолог. 

Родители. Бланки для 

тестирования. 

Сентябрь. 

II этап –  просветительский. 
 

1. Проведение 

круглого стола 

для родителей . 

«Роль семейных 

традиций в 

вашей семье».. 

Подбор 

материала. 

Классный 

руководитель 

Родители.  Сентябрь. 

2. Пикник на 

природе 

Заготовка 

продуктов, угля, 

мангала. 

Приглашение 

клоуна 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята 

Родители, ребята, 

клоун. 

Продукты, 

уголь, мангал. 

Октябрь. 

3.Изготовление 

поздравительной 

открытки ко 

Дню матери 

Оформление 

кабинета. 

Подготовка 

конкурсов. 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята. 

Родители, ребята. Материалы для 

праздничного 

оформления 

кабинета. 

Октябрь. 

4.Мастер класс 

«Новогодняя 

игрушка – 

своими руками», 

конкурс на 

самую 

необычную 

новогоднюю 

игрушку. 

 

Оформление 

кабинета; 

 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята. 

Родители, ребята. Подручные 

материалы. 

Декабрь. 
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5.Фотоконкурс 

«Семейные 

праздники» 

1.Оформление 

кабинета; 

2.Подготовка 

фотоматериалов 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята. 

Родители, ребята. Плакаты, 

презентации. 

Январь. 

6. Конкурсная 

программа «А 

ну-ка, 

мальчики», 

посвященная 

празднованию 

«Дня 

защитников 

Отечества» 

1. Оформление 

кабинета; 

2.Подбор 

материалов: 

стихи, песни, 

конкурсы. 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята. 

Родители, ребята. Материалы для 

праздничного 

оформления 

кабинета. 

Подручные 

материалы. 

Февраль. 

7. "Золушка 

года" - 

конкурсная 

программа, 

посвященная   

женскому дню 8 

марта. 

1. Оформление 

кабинета; 

2.Подбор 

материалов: 

стихи, песни, 

конкурсы. 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята 

Родители, ребята. Материалы для 

праздничного 

оформления 

кабинета. 

Подручные 

материалы. 

Март. 

8.Консультации 

на тему 
«Народные 

праздники» 

«Почему пекут 

блины в 

масленичную 

неделю?»   

«Откуда 

произошла 

традиция красить 

яйца и печь 

куличи?»  

«Коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

«Сказки, 

рассказанные на 

ночь» 

«Колыбельная для 

малышей»   

«Игры, хороводы 

наших бабушек» 

«День рождения – 

только раз в году» 

«Как удивить 

детей 

новогодними 

подарками?»   

«Что вы знаете о 

фольклоре?» 

«Масленица – 

традиционный 

русский 

праздник»; 

 

Подбор 

материала к 

консультации. 

Классный 

руководитель. 

Родители, ребята.  В течение 

всего года. 

9.Праздник 

«День 

именинника» 

Оформление 

кабинета. 

Подготовка 

конкурсов. 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята. 

 Материалы для 

праздничного 

оформления 

кабинета. 

Март. 

10.Проведение 

совместного с 

родителями 

праздника 

«Масленица – 

раздолье для 

Оформление 

кабинета. 

 

Выпечка 

блинов. 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята. 

 

Родители, ребята. 

 

 

 

 Март (С 11 

по 17 

марта). 
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русской души». 

 

11. Конкурс 

писанок – 

разрисованных 

Пасхальных яиц. 

Оформление 

кабинета; 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята. 

Родители, ребята  Апрель. 

III этап –  заключительный 

1. Конкурс 

рисунков «Наша 

дружная семья» 

Оформление 

стенда. 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята. 

Родители, ребята. Стенд, 

поощрительны

е призы. 

Апрель. 

2. Сборник 

сочинений «Моя 

семья». 

Оформление 

сборника. 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята, 

родители. 

Родители, ребята. Папка для 

сборника. 

Апрель. 

3. Создание 

книги 

кулинарных 

рецептов. 

Подготовка 

информации и 

фотоснимков. 

Классный 

руководитель, 

родители, ребята 

Родители, ребята. Папка для 

книги. 

Май. 

4.Совместный 

праздник 

«Красна изба 

пирогами, река – 

берегами, а 

семья – 

традициями». 

 

 

Приготовление 

традиционных 

блюд и 

конкурсов. 

. Классный 

руководитель, 

родители, ребята. 

Родители, ребята. Материалы для 

праздничного 

оформления 

кабинета. 

Май. 

 

Результаты проекта. 
Предполагаеся, что в результате реализации данного проекта все его участники – дети, родители 

– приобретут определенные знания. 

Дети будут знать: 

 прошлое своей семьи; 

 народные игры, танцы, песни, заклички, колыбельные; 

 смогут составить рассказ о членах своей семьи; 

 пополнят словарный запас (реликвия, традиция, обряд и т.д.); 

 приобретут представления об общечеловеческих ценностях; 

 научатся проявлять уважение к своим родителям, членам семьи, людям труда; 

 у них будет развито чувство гордости за свою семью. 

 

Родители 

 приобретут знания о семейных и народных традициях, праздниках; 

 укрепят межсемейные и внутрисемейные связи; 

 у них будет развито чувство гордости за свою семью; 

 будут уважительно относиться к своим предкам, внимательно – к событиям в доме; 

 научатся хранить и чтить свои семейные традиции; 

 научатся организовывать семейные праздники; 

 сделают видеоархив семейных праздников и традиций. 

  

Продуктом проекта станет по окончании учебного года  

 Совместный праздник,  «Красна изба пирогами, река – берегами, а семья – традициями». 

 Создание  книги кулинарных рецептов. 
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 Создание сборника сочинений «Моя семья». 

 Создание методической копилки классного руководителя в качестве приложения к 

проекту. 

Оценка результатов проекта. 
Главным критерием эффективности данного проекта будет активность родителей во всех 

мероприятиях, проводимых в рамках данного проекта, а также полнота и прочность знаний 

детей о реликвиях и традициях своей семьи и своего народа. 

 


