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Социальный проект 

по духовно-нравственному воспитанию в номинации 

«Наше наследие» 

«Времен связующая нить» 
«Юные чада нашего народа должны стать 

подлинными наследниками лучших традиций 

своих предков» 

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II 

 

Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 

Социальный проект по духовно-нравственному воспитанию детей и 

родителей «Наше наследие», направленное на восстановление 

семейной  функции  передачи  детям  значимых  культурных  и 

жизненных ценностей. 

Основания для 

разработки 

Основанием для разработки Проекта являются Приоритетный 

национальный проект в сфере образования, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

Основные 

разработчики 

Учитель начальных классов Алексеева Елена Николаевна 

Целевая группа 

проекта 

Учащиеся, родители, педагоги ГБОУ СОШ №91 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Сроки 

реализации 

проекта учебный год. 

 

Актуальность проекта 

Семья является одним из важнейших институтов общества, играет основную роль в 

социализации, передаче норм, ценностей и традиций от поколения к поколению. 

Современные процессы развития общества привели к переходу от многопоколенной семьи 

к семье однопоколенной. В результате в семье, а значит и в обществе, разрушается 

преемственность поколений, утрачиваются семейные традиции, а новые в силу различных 

причин либо не создаются, либо поддерживаются только в рамках одного поколения. С 

каждым новым поколением утрачиваются ценности семьи, снижается авторитет старшего 

поколения, забываются семейные традиции, обычаи, обряды. А между тем, семейные 

традиции – это одно из оптимальных решений, способствующих духовно - нравственному 

развитию общества. В современном обществе развивается стремление передать 

ответственность за воспитание детей другим социальным институтам (особенно школам), 

снижается роль мужчины в семье. В современной семье педагогический опыт, 

содержащийся в семейных традициях, порой остается не востребованным. Отсутствие 

знания истории родной семьи, семейных традиций ведут к отсутствию интереса к истории 

русской культуры. 

Дети должны стать активными участниками в реализации этих важнейших задач, 

направленных на возрождение и всемерное укрепление социального института семьи, 

семейных ценностей и традиций как основы основ российского общества и государства. 

Почти вся наша жизнь строится на основе семьи. С рождения до подросткового возраста 

мы живём в доме наших родителей. Через несколько лет мы женимся и создаём 

собственную семью. В семье мы переживаем наш первый опыт любви в отношениях с 

нашими родителями. Эта любовь создаёт наш характер. Не важно - какая у нас позиция в 
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обществе, какой уровень образования, богатства или известности – семья это то место, где 

создаётся окружение долгосрочных отношений, заботы и даже образца для нашего 

развития. Оглянувшись на опыт прошлых поколений, можно увидеть большие дружные 

семьи, где люди вместе работают, отдыхают, обедают за одним столом, отмечают 

праздники, уважают друг друга и чтят старших. В то время было много традиций и не было 

тех проблем, которые гнетут современные семьи сегодня. Семья - это и школа любви, и 

школа нравственности, источник наших самых сокровенных ценностей. 

Идея проекта «Времен связующая нить» нашла свое отражение в концепции 

программы духовно-нравственного воспитания учащихся, что подтверждает 

значимость планируемых мероприятий 

 

Цели проекта: 

Социальные: 

Способствовать созданию условий по укреплению семей на 

основе взаимопонимания, уважения и помощи, преемственности семейных традиций. 

Воспитательные: 
Создать условия для возрастания интереса у подрастающего поколения к истории 

своей семьи, помочь ощутить общность со старшими поколениями, познать истоки своего 

характера, темперамента, интеллекта, профессиональных пристрастий, развить свои 

творческие способности. 

Задачи: 

1)  Сформировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных традиций и 

обычаев, воспитать уважение к членам семьи. 

2)  Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, обычаев, 

традиций, т. е. потребность к формированию семейных ценностей. 

3)  Формировать и развивать у детей навыки исследовательской и творческой работы 

совместно с учителями и родителями. 

4)  Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым делам 

для семьи, родного дома, школы. 

5)  Формировать потребность детей в проявлении сострадания, заботливости, 

внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится. 

6)  Предоставлять детям возможность разнообразно и свободно проявлять свои 

интересы, иметь личное время для занятий любимым делом. 

 

Проблемы, на решение которых направлен проект 

Распад преемственности поколений, исчезновение семейных традиций. Крайне 

низкий уровень нравственной культуры большинства современных 

родителей как недостаточная компетентность семьи в вопросах нравственного 

становления и воспитания личности ребёнка. 

Утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и жизненных 

ценностей. Недостаток знаний у дошкольников о своей семье, о ее истории. 

Искаженные представления о  смысле  человеческой  жизни,  истинных ценностях у 

молодого поколения воспитывающих взрослых. 

 

Деятельность по разработке, планированию, реализации проекта предполагает 

следующие этапы: 

1 этап – организационный 

1. Проведение диагностики, направленной на выявление отношения учащихся, 

родителей, педагогов к семейным традициям и ценностям. 

2. Оформление концепции проекта и поиск партнеров, заинтересованных в 

реализации проекта. 

3. Информирование целевой аудитории о проекте. 
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4. Проведение инструктивных встреч с заявившимися участниками проекта 

2 этап – основной 
Реализация основных мероприятий проекта. 

3 этап - обобщающий 
Подготовка отчета о реализации проекта, планирование дальнейших перспектив 

развития проекта 

 

Новизна заключается в выработке новых стратегических подходов по приобщению 

детей к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с семьёй по духовно – 

нравственному воспитанию ребёнка. Совместная исследовательская деятельность, 

родителей и педагогов по изучению истории семьи и рода способствует формированию 

патриотизма, толерантности, культурно – ценностных ориентаций, духовно – 

нравственному развитию. 

 

Предполагаемые результаты: 
Формирование положительных взаимоотношений между ребенком и близкими 

ему людьми, проявление интереса к своей семье, ее прошлому и настоящему. 

Проявление детьми желания быть похожими на близких людей в делах, поступках, 

продолжать семейные традиции. Проявление эмоционально – положительного 

отношения к своей семье, гордости за свою семью, бережного отношения к семейным 

реликвиям. Возникновение желания реализовать знания о прошлом семьи в 

собственной деятельности (рассказы, рисунки, предъявление семейных реликвий, 

экспонатов для семейного музея). 

 

Проект состоит из трех блоков (по желанию разработчиков проекта количество 

блоков может изменяться) 

Блок 1. «Мои корни». 
Задачи: 

Изучение родословной. 

Воспитание чувства любви гордости за свою семью. 

Развитие интереса к истории семьи. 

Формирование положительного интереса и уважения к семьям одноклассников. 

Форма работы: 

Поиск, составление родословной, создание и защита герба своей семьи. Определение 

своего места в цепочке жизни и истории семьи. На поисковую работу отводится некоторый 

промежуток времени, за который учащиеся должны опросить своих родителей, дедушек и 

бабушек о своих предках. 

Защита проекта родословной назначается на свободный выходной день с 

приглашением своих родителей. Дети демонстрируют свои «Древа жизни», которые 

представлены разнообразием форм и видов. Главное отметить, какое место отведено тебе и 

какая ответственность ложится на твои плечи, чтобы это древо не погибло, и ветвь не 

оборвалась. Выявляется традиционный уклад, любимые имена, интересные факты жизни, 

 

Блок 2. «Загляни в семейный альбом». История семьи в документах и 

фотографиях. 

Оформите в виде мультимедийного альбома MS Power Point результаты своих 

исследований. 

Задачи: 

развитие навыков поисковой деятельности 

формирование интереса к семейным традициям. 
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профориентация школьников. 

Форма работы: 

поисковая и архивная деятельность. Работа с семейными и архивными документами. 

опрос и беседы со своими старшими родственниками. 

 

Блок 3. «Семейный сундук». История вещи – это история семьи. 

Оформите в виде мультимедийного альбома MS Power Point результаты своих 

исследований. 

Задачи: 

формирование положительного интереса к увлечению родителей и близких людей. 

привитие интереса к здоровому образу жизни. Досуг в семье и семейные увлечения. 

конкурс семейных рецептов. 

смотр семейных реликвий. 

конкурс рассказов о семейных увлечениях и хобби. 

Форма работы: 

презентация семейных реликвий. 

конкурс рассказ о семейных увлечениях и хобби. Увлечения совершенно разные, но 

интересы могут объединять членов семьи. Интересы помогают разным поколениям лучше 

понимать друг друга. Фото, марки, дача, чтение и прочее интересы призваны сблизить 

членов семьи и утвердить традиции здорового образа жизни. 

Методы реализации проекта. 

  анкетирование, диагностика; 

  беседы, интервью; 

  встречи 

 лекции 

 практические занятия, тренинги; 

 коллективные творческие вечера; 

 конкурсы и игровые программы 

 

Мероприятия по реализации проекта: 

  
Мероприятия Содержание мероприятий 

1 Анкетирование Опрос участников проекта с целью выявления 

ожиданий. 

2 Сплочение 

участников 

Коммуникативный тренинг. 

3 День семьи Проведение конкурсов на умения ведения домашнего 

хозяйства. 

4 Диалог поколений… Встреча - диалог с семьями, имеющими устойчивые 

семейные традиции. 

Лекция «Родословная культура семьи». Составление 

карты «История родословной» 

5 Портрет моей семьи Круглый стол - Определение ценностных 

ориентаций, устремлений, идеалов, интересов, 

убеждений, социально-ролевых ожиданий, 

представлений о своих ролях и функциях в семье и т. 

д. Итог - рисование эмблемы семьи. Выставка 

семейных эмблем. 

6 Мастер класс по 

обучению танцам 

«Танцевальный 

коктейль» 

Обучение участников разным стилям танцев в парах 

(вальс, кадриль, твист) 
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7 Лирический вечер 

«Моим родным, 

посвящается 

Пение колыбельных песен, гимнов, чтение стихов, 

посвященных семье. 

8 Итоговый праздник 

«Моя семья, мое 

богатство» 

Просмотр презентаций, подготовленных 

участниками проекта. Конкурс «Семейные рецепты», 

смотр семейных реликвий, подведение итогов 

конкурса рассказов о семейных увлечениях. 

Награждение участников. Создание музея семьи. 

 

Проект строится на принципах: 

1.Принцип доброты (предполагает ориентацию на человека, заботу о родных и 

близких людях, бережное отношение к семейным традициям и реликвиям).  

2. Принцип «Я + МЫ» (предполагает личную значимость деятельности для каждого 

участника проекта).  

3.Принцип активности. Живём и действуем!  

4.Принцип взаимодействия предполагает организацию совместной деятельности 

детей и взрослых 

Психологические принципы: 

Принцип эмоционального комфорта. 

Принцип вариативности. 

Принцип сотрудничества. 

Приложение 

Задание: 

Проведите исследование собственной родословной. Постройте родословное древо, 

напишите эссе "Традиции нашей семьи", оцифруйте семейные архивы, сделайте 

фотографии семейных реликвий, сделайте съемку на видео рассказов старейшин ваших 

семей. Оформите в виде мультимедийного альбома MS Power Point результаты своих 

исследований. 

Основные вопросы: 

 Что значит исследовать свои корни?  

 Понимаешь ли ты суть слов – твои родные и твоя Родина в потоке времени?  

 С чего начинается составление родословной хрестоматии?  

 Как построить родословное древо? 

Генеалогия – наука о родословных связях. В восходящем родословии объектом 

исследования является лицо, о предках которого собираются сведения. С него начинают, 

затем уже идут по восходящим ступеням или коленам, т. е. к отцу, деду, прадеду и т. д. Это 

первоначальный вид родословия, когда у исследователя еще мало сведений, когда он 

последовательно идет от известного к неизвестному. При составлении нисходящего 

родословия начинают с самого отдаленного из известных предков и постепенно переходят 

к его потомкам. Такое родословие позволяет наглядно представить общую картину жизни 

и деятельности рода, начиная с более отдаленных времен и постепенно разворачивая до 

наших дней. 
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Приложение 1 

Памятка 

«Как проводить исследование своей родословной?» 

 

Составить список всех своих родственников, которых знаешь ты и твои родители. 

Побеседуй со всеми родственниками и запиши их воспоминания.  

Отправь письма родным, которые живут далеко. 

Запиши интересные случаи, семейные воспоминания, легенды, истории. 

Внимательно изучи семейные архивы: метрики (свидетельства о рождении, смерти или 

браке), аттестаты, дипломы, грамоты, военные билеты, орденские книжки, альбомы, 

письма. 

Составь черновик родословной таблицы, в которой укажи рядом с именами даты жизни, 

место рождения, профессию, награды, у женщин девичьи фамилии и т. д. 

Составь родословное древо, которое наглядно поможет увидеть историю вашего рода, все 

родственные связи и наличие белых пятен в памяти рода 

 

 

Приложение 2 

Памятка 

«Создание герба семьи» 

 

Выберите технику выполнения «Герба вашей семьи» 

Выберите форму щита (выполните по желанию деление, кайму) 

Продумайте цветовое решение (в соответствии с основными требованиями геральдики) 

Цвет в гербе имеет определенное символическое значение: 

Зеленый – изобилие, 

Голубой – красота, величие, 

Пурпурный (малиновый) – могущество, 

Красный – любовь и смелость, 

Серебро (белый) – невинность, чистота, 

Золото (желтый) – богатство, справедливость 

Составьте композицию из символов (это могут быть символы: талисман, профессии, 

увлечений, хобби и пр.) 

Помните! Не нужно перегружать рисунок мелкими рисунками и деталями. Каждый символ 

должен иметь свое обоснование. 

По возможности напишите описание к вашему гербу. 

Что такое герб и зачем же он нужен? 

Герб символизирует единство, солидарность семьи, чувство принадлежности 

человека к определенному роду. В личном гербе, как правило, отражаются заслуги человека 

и его рода перед отечеством, связь с предками, интересы, стремления, профессиональные 

особенности. Герб является связующим звеном между прошедшими, нынешними и 

будущими поколениями. С течением времени герб увеличивает свое значение и ценность, 

присоединяя к себе достоинства и заслуги последующей цепи поколений. 

Пример семейного герба: 

Белый цвет символизирует благородство, чистоту 

и правдивость. Красный - любовь, а синий - великодушие, честность, верность. Кроме того, 

в гербе присутствует зеленый цвет, являясь символом здоровья. Геральдические знаки на 

гербе - солнце, сердце, гнездо и брачные кольца. Семья должна быть крепкой (кольца), все 

в ней друг друга любят (сердце). Любовь порождает сильное душевное тепло (солнце). 

Главная цель семьи и забота родителей – воспитание детей. 

 

 



Приложение 3 

Семейная викторина 

 

1. Скажите по латыни « семья ». (Фамилия.) 

2. А теперь скажите « семья » по-итальянски. (Мафия.) 

3. Как известно, греческая богиня Афина была богиней мудрости, и ее птицей 

считалась сова. А вот богиня Гера, супруга Зевса, считалась покровительницей семьи 

вообще и материнства в частности. Догадайтесь, какая птица считалась «птицей Геры»? 

(Аист.) 

4. Эта римская богиня счастья и удачи покровительствовала новорождѐнным, целой 

семье, девам, отдельно могла покровительствовать замужним женщинам, мужчинам. Кто 

же она? (Фортуна.) 

5. Как звали бога славяно-русской мифологии, родоначальника жизни, покровителя 

семьи и дома? В честь этого бога был назван главный город племени россов – Родень 

(Родня). (Род.) 

6. Божеством нарождающихся людей у древних славян долгое время считался Род. 

Существовал и близкий к нему бог – покровитель семьи и права собственности, 

поддерживавший гуманные нравственные принципы, деливший все по справедливости. Его 

же вспоминали, когда нужно было удалить зловредные силы. Как звали этого бога? 

(Чур. Отсюда пошли фразы: «Чур, моѐ!», «Чур меня!» и т. п.) 

7. От имени какой богини произошли слова «ладить», «ладный», «налаживать»? 

(От имени Лады – богини красоты, любви и брака) 

8. Как называли на Руси пару лошадей или волов, запряжѐнных в одну упряжку? 

( Супруги - находящиеся в одной упряжи.) 

9. Почему на Руси вплоть до XVIII века кузнец считался покровителем семьи и 

брака? (Он ковал кольца.) 

10. В древнейшие времена белый цвет у многих народов, в том числе и у славян, был 

цветом траура. Почему же на славянской свадьбе невесте надлежало надевать именно белые 

наряды? (По верованиям славян, невеста должна была умереть для своего рода, чтобы вновь 

возродиться в роду мужа) 

11. Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейные неприятности и ссоры? 

(Выносить сор из избы.) 

Составить стихи по заданной рифме. 

«Воскресенье в семье»  

охота – забота 

сынок – каток 

дочь – не прочь 

скамейка – семейка 

 

Семейные реликвии. 
В каждом доме найдутся не только старые семейные фотографии, но и документы, 

рассыпающиеся от времени, и памятные реликвии. Это могут быть копии метрических 

записей, свидетельства о рождении, бракосочетании и смерти, трудовые книжки, 

наградные листы, записные книжки бабушек и дедушек, разрозненные, но памятные, 

записи, детские рисунки, предметы с дарственными надписями, школьные табели, ордена 

и медали, и многое другое.. Реликвии – это те вещи, которые передаются в вашей семье по 

наследству, которые принадлежали вашим родственникам в предыдущих поколениях. С 

реликвий начинается семейная летопись. Они – частицы истории и культуры нашей 

Родины. 
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	Новизна заключается в выработке новых стратегических подходов по приобщению детей к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с семьёй по духовно – нравственному воспитанию ребёнка. Совместная исследовательская деятельность, родителей и педагогов...

