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Актуальность:

Во многих семьях наблюдается ослабление связей между детьми
и родителями. Это ведет к потере трудовых традиций, которые и
являются фундаментом жизни человеческого общества, оказывая
огромное влияние на развитие ребенка. Возникшее
противоречие, с одной стороны-важность и необходимость
ознакомить детей с трудовыми традициями наших
семей, формирования у детей положительного отношения
трудовой деятельности взрослого, вызвать желание
помочь, развить трудовые умения, и с другой – отсутствие
целенаправленной систематической работы привели к выбору
темы проекта.



Цель:

расширить знания детей о земледелии; выявить трудовые традиции
семейной группы; укрепить внутрисемейные связи; развивать
чувство гордости за своих родных, прививая привязанность к семье
и дому.

Задачи:

 ознакомить детей с литературными, художественными и
музыкальными произведениями по тематике;
систематизировать литературный и иллюстрированный материал
по теме «Трудовые традиции семье дошкольников»;
 провести цикл занятий и мероприятий по теме;
 разработать анкетные листы для родителей с целью диагностики
и дальнейшему анализу по данной теме;
Развивать умение определять возможные методы решения
проблемы с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
 разработать информационные листы для родителей с
рекомендациями по трудовому воспитанию детей дошкольного
возраста;



Реализация проекта осуществляется в три этапа.
Этапы реализации проекта:

I этап – подготовительный.
1. Определение уровня знаний детей о труде взрослых.
2. Обсуждение темы проекта, задач с детьми.
3. Создание необходимых условий для реализации проекта.
4. Перспективное планирование проекта.
5. Подбор необходимой литературы и другой информации по

данной теме.

II этап – основной (практический).
Непосредственное внедрение в совместную деятельность
воспитателя и ребенка разных образовательных областей для
реализации поставленных целей и задач по теме проекта.
Совместная работа с родителями.



План работы:

-Создать условия для реализации проекта.
-Собеседование с детьми об их семейных трудовых традициях.
-Встреча детей с инженером Приморского ХПП Балибардиным
Андреем Сергеевичем.
-Анкетирование родителей «Трудовое воспитание»
-Рекомендации для родителей по трудовому воспитанию детей.
-Выставка рисунков «Труд в поле»
-Опыт с семенами «Огород на окошке»
-Развлечение «Веселье и труд рядом идут»

III этап – заключительный.
Итоговое мероприятие: презентация «Трудовые традиции в семье
дошкольников» для детей и родителей.



Гипотеза:

Если будут созданы необходимые условия для ознакомления
малышей с семейными трудовыми традициями, на основе
взаимодействия детей и родителей, то это не только объединит
семью, но и окажет позитивное влияние на развитие духовно-
нравственных качеств детей дошкольного возраста.

Проблема:

С одной стороны, признанное психологами значение семейных
традиций воспитания детей, а с другой стороны, в наше время
многие семьи утратили семейные
традиции, следовательно, современные родители не видят
важности влияния традиций на развитие ребенка.



Тема проекта:
«Трудовые традиции в семье дошкольников»

Аннотация:

Данный проект рассчитан на детей старшего дошкольного
возраста. Он знакомит детей с трудовыми традициями
семьи, которая передавалась из поколения в поколение.
Способствует формированию нравственных
чувств, взаимоотношению в семье, традициям, культуре и быту.

Ожидаемый результат:

- получить знания по теме «Трудовые традиции в семье
дошкольников»;
- развитие трудовых способностей, ответственное отношение к
труду;
- повышение познавательной активности;
- приобретение детьми опыта продуктивного взаимодействия друг с
другом, умение слушать товарища;
- воспитать интерес к профессиям связанных с
земледелием, уважение к труду людей.



Авторы:

Балибардина Юлия Владимировна
Клима Оксана Юрьевна 

Тип проекта:

Исследовательно-творческий.

Продолжительность:

1 месяц.

Участники:

Педагоги ДОУ, дети, родители.



С самого рождения мы имеем некую данность. Родители, место
проживания, социальную среду и материальный достаток. Все это
формирует наши жизненные ценности, мировоззрения и оказывает
влияние на поиск своего жизненного призвания.

Первый этап.



Мы живем на земле.
«От земли человек
взят, землей и
кормится» – эта истина
известна давно. Наша
основная среда
трудовой деятельности –
земледелие.



Отец семейства Михайличенко
Василий Григорьевич (1912-1993)
одним из первых переехал в село
Луговая Пролейка. Прошел всю
войну, имел 16 боевых наград.
Пользовался большим уважением
у односельчан. После войны
нужно было поднимать сельское
хозяйство. Василия Григорьевича
назначили бригадиром
растениеводческой бригады.
Много было трудностей, помогали
даже школьники. Получил медаль
за трудовую доблесть, всю жизнь
проработав на земле. Стал
примером для своих детей.

Рассмотрим трудовые традиции
на примере одной семьи.



В семье Михайличенко родилось 6 детей: 3 девочки и 3
мальчика. Все дети до сих пор живут в селе Луговая Пролейка и
трудятся на земле.
Одним из его сыновей является Михайличенко Василий
Васильевич 1951 года рождения. Он также продолжил трудовую
династию семьи. Начиная с водителя за добросовестный труд
перевели в зав. гаражом.



Но в период перестройки наступили тяжелые времена. Совхоз
распался, дети подрастали, надо было поднимать семью. Василий
Васильевич взял земельный пай из совхоза и организовал свое
крестьянское хозяйство. Все четверо детей его поддержали. Стали
вместе работать на земле. Чем занимаются и до сих пор.



Даже внуки уже знают, что такое труд в поле.
Не только односельчане гордятся семьей Михайличенко, но и весь
район ставит в пример потомственных земледельцев.



Со слов главы Лугово
Пролейского сельского
поселения Потехиной Ларисы
Владимировны: «Семья
Михайличенко пользуется
большим уважением у
односельчан, всегда крепко
стояла на ногах, благодаря
трудолюбию и семейным
традициям, передающимся из
поколения в поколение».



Сын Василия
Васильевича, Андрей
Сергеевич провел беседу с
детьми «Откуда хлеб
пришел», исходя из опыта
работы инженером –
технологом на Приморском
хлебо-приёмном
предприятие. Показал свои
грамоты за добросовестный
труд. Дети были очень
заинтересованы, задавали
много вопросов.



Выставка детских 
рисунков 

«Труд в поле».

Второй этап.



Опыт с семенами 
«Огород на окошке».



Рекомендации для родителей
по трудовому воспитанию
детей.



Развлечения для детей
«Веселье и труд рядом идут»



Результаты диагностики 
анкетирования родителей

0% 50% 100%

считают, что следует вырабатывать 
в современных детях потребность 

трудиться

привлекают ребенка к 
хозяйственно-бытовому труду в 

семье

не против, проводимой в детском 
саду работы с детьми по 

приобщению к трудовым …

имеются представления о трудовых 
традициях, интересуются прошлым 

семьи

на начало проекта

на конец проекта

Третий этап.



Простой люд
пашет, сеет, боронует
передавая традиции от
деда к отцу, от отца к
сыну. Благосостояние и
общность семьи
напрямую зависят от
традиций, сложившихся
годами. Поэтому
семейные традиции в
России занимают
значимое место в каждой
семье испокон веков.


