
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Спасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

«Семейные традиции –

источник жизни»
Социально-педагогический проект

ФОТОПРЕЗЕНТАЦИЯ



Руководители проекта: 

1.Заяц Ираида Анатольевна, старший воспитатель высшей 

квалификационной категории КГБУСО «Спасский СРЦН»;

2.Остапенко Елена Владимировна, воспитатель высшей 

квалификационной категории КГБУСО «Спасский СРЦН».

География: Приморский край, г.Спасск-Дальний,

ул. Молодежная 4а.

Участники проекта: воспитанники(7-17 лет), родители (законные 

представители), педагоги, служители православной церкви.

Сроки реализации: январь-декабрь 2019 года.

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный.



1.ДЕТИ СЛАБО ВЛАДЕЮТ ИНФОРМАЦИЕЙ О СВОИХ БЛИЖАЙШИХ 

РОДСТВЕННИКАХ  И НЕ ВЛАДЕЮТ ИНФОРМАЦИЕЙ О СЕМЕЙНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ.

2. НЕДОСТАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕТЯМ ЗНАЧИМЫХ 

СЕМЕЙНЫХ И ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

3. НЕДОСТАТОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ ПО 

ВОПРОСАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ.

Проблема



Цель проекта: создание и апробация программы духовно-нравственного 

воспитания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Задачи проекта:

1. Изучить имеющиеся программы духовно-нравственного воспитания детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

2. Заключить договор о сотрудничестве с Владивостокской Епархией РПЦ 

(Московский Патриархат) о совместном проведении цикла занятий, уроков, 

мероприятий.

3. Разработать пакет психолого-педагогических диагностик для выявления уровня 

развития детей и родителей на входе в программу и по результатам программы.

4. Составить план-программу духовно-нравственного развития детей «Семейные 

традиции - источник жизни» на основе программ духовно-нравственного 

воспитания «Истоки», автор  И.А. Кузьмин, «Введение в Родиноведение», автор 

С.Р. Шаваринская. 

5. Обеспечить реализацию программы.

6.Провести итоговые диагностики результативности, анализ качества реализации 

программы. Внести необходимые изменения.



Этапы работы над проектом:

Этап, цель Содержание

I. Подготовительный  «У истока»

Цели этапа: создание условий для реализации

проекта; выявление знаний родителей, детей о

семейных и народных традициях.

 Подбор материала;

 Составление плана-программы;

 Определение прогнозируемого результата;

 Анкетирование родителей на тему: «Семейные 

ценности»

 Собеседование с детьми о их семье, родственниках,

семейных праздниках.

II. Основной «Возрождение»

Цель этапа: формирование знаний  у детей  и их

родителей (законных представителей) об основах

семейного воспитания.

1. Консультации для детей и  родителей на темы проекта

2. Изготовление папки-передвижки 

3. Сбор семейных реликвий.

4. Изготовление генеалогического древа.

5. Занятия, тренинги с детьми, родителями.

6. Совместные развлечения, праздники

7. Экскурсия в Храм

8. Встречи со священником, детьми Воскресной школы.

9. Детские мини сочинения «Моя семья»

10. Чтение с комментариями духовно-просветительских 

изданий.

III. Заключительный

«С маленького родника начинается река» Цель 

этапа: анализ реализации проекта, обобщение и 

оценка результатов.

Систематизация и представление опыта работы на конкурс «За

нравственный подвиг учителя»



Формы работы

С детьми: занятия; беседы; рассматривание семейных альбомов, картин,

иллюстраций; выставки детских работ; дидактические игры; сюжетно-

ролевые игры; чтение познавательной, художественной и духовно-

просветительской литературы; заучивание стихов, пословиц, поговорок про

семью; творческая речевая деятельность; просмотр видеофильмов и

телепередач; театрализованная деятельность; праздники, развлечения,

конкурсы; сочинение, встречи со священником и детьми Воскресной школы,

экскурсия в Храм.

С родителями: наглядная информация (папки-передвижки, памятки для

родителей, стендовая информация); беседы и консультации;

анкетирование «Семейные традиции», совместные развлечения и праздники;

занятия и тренинги, участие в выставках.



Группы методов:

Проблемно-поисковый метод - основан на создании проблемных ситуаций,

активной познавательной деятельности.

Теоретические, информационные: анализ литературы, моделирование

общей гипотезы исследования и проектирования результатов и процессов

их достижения на различных этапах поисковой работы, поиск информации

в Интернете, обращение к семейному архиву.

Проектирование: создание проектного продукта.

Вербально–коммуникативные: беседы; оценивания процесса

выполнения (формирующее оценивание, подведение итогов работы над

проектом).

Эмпирические: опросно-диагностические, анализ творческих работ,

наблюдения; практический метод (опрос, применение знаний на практике).

Статистические: оценка статической значимости гипотезы.



Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос: 

Что делает человека счастливым?

Проблемные вопросы:

Зачем человеку нужно знать свою родословную?

Какую семью мы называем счастливой?

Частные вопросы темы:

Что такое семья?

Какие названия членов семьи вы знаете?

Что мы называем о семейных традициях?

Что такое генеалогическое древо?

Какие традиции есть в твоей семье?

Какие пословицы о семье вы узнали?

Какие взаимоотношения должны быть между членами                                    

семьи?                                  



Продукт проекта

Образовательные продукты педагогов  со служителями 

православной церкви:
• Программа «Семейные традиции – источник жизни». 

• Буклеты.

• Подборка духовно-просветительских изданий (Б.Ганаго, Л.Родина, В.Пименов, 

В.Никифоров-Волгин и др.). 

• Пакет диагностического материала.

• Фото-презентация проекта.

• Консультации и памятки для родителей.

Детей:
• Фотоплакат «Я и моя семья».

• Детские мини сочинения «Моя семья».

• Родословное древо.



Чтение с комментариями

Литература, 

направляющая 

сердца к 

добродетели



Родительское собрание 

В семейном кругу мы жизнь создаем,

Основа основ – родительский дом.

«Семейные традиции –

источник жизни»



Рождество Христово
Встреча со священником 

Храма Успения 

Божьей Матери 

г.Владивостока

Исполнение 

детьми 

Отца Ильи

рождественских 

песен



Рождество Христово

Театрализованная 
постановка 

«О Рождестве»

Воскресной школы 

Храма Вознесения 
Господня с.Спасское

Беседа 

«Какую радость несет 

праздник Рождества 

Христова?»



Занятие для детей

«Традиции семьи»

Традиции семьи… 

В них мудрость наших предков

Традиции семьи…

В них времени печать. 

Традиции семьи – прекрасное наследие. 

Его мы будем детям завещать. 



Занятие для родителей «Семейные 

ценности»

Мини-лекция

«5 языков любви» Создание «Семейной Галактики»



Социальный тренинг - ролевая игра 

для детей  «Моя семья»

Семейный 
конкурс –

приз  

в общую 
корзину

Команда –

семья 

Ивановых Продуктовые корзины 

наполнены – пора 

развлекаться



Вербное воскресенье

Знакомство 

с праздником 



Пасхальная неделя

«Пасхальная 
радость»

встреча с детьми 
Воскресной школы 
Храма Вознесения 

Господня 
с.Спасское



Мастер-класс для детей 

«Яичко непростое»

Покраска яиц

к Светлому 
празднику

Пасхи



«Урок нравственности»

Экскурсия 

в Храм 

Вознесения 
Господня 

с. Спасское



Праздник 

«День семьи, любви и верности»

«Житие покровителей брака 

и семьи»

встреча с настоятелем 

Храма Преображения 

Господня 

г.Спасск-Дальний 

священником Владимиром 

Коротких



Праздник для многодетных и приемных семей 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

Конкурсы и игры «Воздушный хоккей», «Семейный оберег», «Семейное дерево» и др.



Праздник пап 

«О моем любимом папе»

Подарок 

для папы



Развлечение «Широкая 

Масленица»
фольклорное развлечение

А мы Масленицу встречаем.

Сыром гору поливаем,

На широкий двор зазываем,

Да блинами заедаем.



Творческая мастерская

«Стоп кадр – моя семья и я»

Фотографии из 

прошлого – это 

история моей семьи



Мини сочинения

«Моя мама добрая, красивая, 

справедливая. Она лучше всех. 

Мама вкусно готовит. Моя мама 

любит яблоки, груши, 

мороженное, мандарины. Мама 

нас сильно любит, когда мы 

болеем, она о нас заботится. Я  

люблю, когда мы собираемся 

вместе и играем в разные  игры. 

Мы сильно любим маму, хоть она 

нас иногда ругает, но мы все равно 

ее любим».  

Коля Б.

«Я люблю своего папу за то,

что он добрый, хороший, 

мастер на все руки. Он 

помогает мне с уроками. 

Любит готовить шашлыки.

Иногда я ему помогаю по 

дому что-нибудь мастерить. 

Я люблю когда мы всей

семьей ходим в кино, парк

или ездим в гости к

родственникам, тогда нам

всем весело и хорошо. Иногда

вечером мы всей семьей 

играем в лото, папа мне 

поддается. Я очень люблю 

своего папу».              Артем К.



Занятие «Мое родословное древо»

Жизнь человека - только миг

В безбрежном времени вселенной.

И только в памяти живых

Она становится нетленной.



Встреча со священником 

Благословение батюшки Ильи

Храма Успения Божьей Матери 

г.Владивосток

на учение  к 1 сентября



Час общения для подростков

«Как жить в мире с родителями»

Чтение писем подростков 

из журнала

«МЫ» рубрика «Проблема 

из конверта»

Игра «Паутинка 

добрых 

пожеланий»

Тест «Искусство 

жить с родителями»



Всероссийская акция 

«Крылья ангела»

«Урок  доброты»

Воскресная школа Храма Вознесения 

Господня с. Спасское

Рисование Ангела, похожего на маму.



Всероссийская акция 

«Крылья ангела»

Батюшка Владимир рассказал о 
прославлении первого святого 

на Приморской земле Андрее Зимине,

вручил крестики детям, 

которые уже  приняли Таинство Крещения

Настоятель храма 

Вознесения Господня, 

протоиерей  

Владимир Капитанюк 

благословил участников 

акции

Каждый ребенок смог 

зажечь свечку своему 

Ангелу-хранителю



Праздник для мам и бабушек

«Материнское сердце»

Подарок для мамы

День матери –

праздник особый.

Отмечаем его 

в ноябре…



Мастер-класс для детей 

«Рождественский ангел»

Храни меня мой ангел



«Вначале было слово» мероприятие, 

посвященное Дню письменности



«Вначале было слово»

«О книге» 

встреча с настоятелем Храма 

Преображения Господня 

г.Спасск-Дальний священником 

Владимиром Коротких



Новогодние праздники

И Ангел произнес: 

- Милая елочка, ты доброе 

деревце и за это каждый год 

будешь красоваться в сиянии 

огней, радовать и веселить 

детей и взрослых.



Оформление стендов

Моя мама –

лучшая на свете

Мой папа –

лучший
Праздничный 

наряд 

для мамы



Буклет для родителей
Уважаемые родители!

Ваш ребенок впервые участвует в проектной

деятельности.

Для каждого ребенка исследование своей

семьи станет «ключом» к раскрытию своих

возможностей, талантов, унаследованных от

своих предков.

Ему нужна ваша поддержка. Наверное, и

вам будет интересно принять участие в

выполнении некоторых заданий.

Старайтесь не делать задания за ребенка, а

лишь помогайте ему, когда это необходимо.

Дайте ему почувствовать свою

самостоятельность, свой успех.

Давайте вместе с детьми ответим на 

эти вопросы:

1.  Какие семейные традиции существуют в 

вашей семье?

2. Стараетесь ли вы сохранить старые 

домашние традиции, которые дороги вам с 

детства?

3. Считаете ли вы нужным хранить 

семейные традиции?

Примеры традиций

1. Совместные игры взрослых с детьми.

2.Семейные праздники. Обязательные празднования

дней рождений (особенно детских), Нового года, 8

марта и т.д. с непременной подготовкой, сюрпризом

для виновника, любимыми вкусностями и

желанными гостями.

3. Сказки на ночь.

4. Совместные приемы пищи.

5.Культурно-познавательные мероприятия.

Посещать музеи, выставки, спектакли и хорошее

кино вместе с домочадцами.

6. Ценим, пока они рядом. Это про старшее по-

коление, уважение и почет к которому необхо- димо

прививать своим детям. Возьмите за пра- вило со

всеми праздниками первых поздравлять бабушек и

дедушек и не только по телефону, а лучше пусть

коротким, но визитом.

7. Передаем по наследству. Даже если вам ничего не

передали, подберите что-то символичное и

возобновите старую традицию передавать дорогие

сердцу вещи по наследству.

8. Родословное древо.

Традиции моей семьи

То, что забыли сыновья, стараются 

вспомнить внуки.

Э. России

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Спасский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»

2019 год



Что такое семейные традиции?

Самое основное в жизни человека – то

семья.

А еще в семье должны бытовать традиции,

которые дети должны перенять и перенести

в свои будущие семьи.

Семейные традиции – то путь к

укреплению семьи.

Семейные традиции — это духовная 

атмосфера дома, которую составляют: 

распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а 

также привычки обитателей.

Традиции - это основа уклада семьи, семьи 

– дружной, крепкой, у которой есть 

будущее.
В семейном кругу

В семейном кругу мы с вами растем

Основа основ – родительский дом.

В семейном кругу все корни твои,

И в жизнь ты водишь из семьи.

В семейном кругу мы жизнь создаем

Основа основ – родительский дом.

В процессе выполнения проекта дети:

Научатся планировать свою работу;

Приобретут навыки поиска информации,

ее систематизации;

Научатся составлять генеалогическое

древо семьи;

Приобретут коммуникативные навыки,

научатся проводить опрос;

Повысится познавательная активность.

Узнают что такое: генеалогия,

генеалогическое дерево, память,

традиция, реликвия и др.

Семья – печка: как холодно, все к ней 

собираются. 

Семья – это тот родник, из которого мы 

черпаем силы всю свою жизнь.

Дерево, у которого крепкие корни, ветер не 

валит. 

Дерево, хоть оно в несколько стволов 

растет, корень один имеет. 



Спасибо за внимание

В семейном кругу мы с вами растем
Основа основ - родительский дом


