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Актуальность проекта: Основной целью системы работы по формированию 

семейных ценностей является воспитание отношения к семье как к высшей 

ценности для человека, пропаганда духовно-нравственных 

семейныхтрадиций и базовых ценностей, психологическая и 

педагогическаяподдержка семьи. В Концепции духовно-нравственного 

развитияи воспитания личности гражданина России указано, что 

процессобразования связан с развитием личности, принятием духовно-

нравственных, социальных, семейных ценностей. Семья занимает первые 

позиции и находится в ряду важнейших национальных ценностей. 

Воспитание ребенка в семье определяется ценностью смыслов, условиями, в 

которых он развивается: любовь, уважение, вера, мораль, доверие.  

Семья как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой субъективную значимость любви и 

верности, уважения к родителям, заботы о старших и младших, заботы о 

продолжении рода. 

На успешность воспитания ребенка в аспекте формирования необходимых 

семейных ценностей существенно влияет атмосфера в семье, которая, в свою 

очередь, зависит от многих факторов. Прежде всего, она определяется 

отношениями супругов, родственников, взрослых и детей, которые должны 

строиться на основе любви, доверия, искренности, уважения и достоинства 

каждого члена семьи, взаимном внимании друг к другу. Эффективными 

средствами создания благоприятной атмосферы являются совместная 

деятельность, труд, прогулки, посещения театра, обсуждения спектаклей, 

фильмов, книг, семейных проблем. Созданию высоконравственной 

атмосферы в семье способствуют семейные традиции: празднование дней 

рождения, подготовка сюрпризов друг другу к праздникам, выпуск семейных 

газет и т.д.  

Важнейшим условием эффективности семейного воспитания и подготовки 

к будущей семейной жизни является и разумная организация всей 

жизнедеятельности семьи: соблюдение общего режима дня, поддержание 

порядка, распределение семейных обязанностей. Плановое обсуждение 

семейного бюджета при участии детей, следование семейным правилам, 

совместная трудовая деятельность. 

Главную роль в формировании семейных ценностей у ребенка всегда 

играла прежде всего семья. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок 

вырос хорошим человеком, создал благополучную семью и был в ней 

счастлив. Каким бы замечательным ни было общественное воспитание, 

личность ребенка формируется в семье под воздействием родительской 

любви, семейных традиций и ценностей. Ведь все, что он видит и слышит в 

семье, он повторяет, подражая взрослым. Если дети видят, как строятся 

хорошие отношения в семье, они вместе с родителями учатся их 

поддерживать и, став взрослыми, будут стремиться к таким же отношениям, 

более того, такие отношения станут для них нормой жизни. 

Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную 

роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, 



социально-нравственного облика и позиции ребенка. Сегодня, в век 

компьютерных технологий, большинство родителей и детей проводят 

свободное время в гаджетах и смартфонах, на совместную деятельность и 

общение времени остается очень мало, поэтому дети испытывают недостаток 

общения в семье, часто разрываются семейные связи (разводы родителей) и 

как следствие – утрачиваются семейные ценности и традиции.  

Проект направлен на формирование семейных ценностей, оптимизацию 

нравственных взаимоотношений в семье в процессе совместной творческой 

деятельности. 

Проблема: По результатам анкетирования «Формирование ценностей ЗОЖ» 

(2019-2020 учебный год) психологом детско-юношеского центра выявлено 

снижение динамики к составляющим нравственного здоровья (в частности, к 

семье и семейным ценностям). 

Цель: формирование устойчивой нравственной позиции по отношению к 

семье, потребности к сохранению и передаче семейных ценностей и 

традиций. 

Задачи проекта: 

1. Вести просветительскую работу среди родителей о семейных 

ценностях. 

2. Формировать у детей представления о семейных традициях, семейных 

ценностях. 

3. Вовлекать родителей и обучающихся в совместные мероприятия. 

4. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, нравственные качества личности (честность, 

доброжелательность, отзывчивость, проявление заботы о ближних) 

Участники реализации проекта: обучающиеся, родители и педагоги 

дополнительного образования ДЮЦ 

Сроки разработки и реализации проекта: октябрь 2020 - май 2021 года 

Формы реализации: выставка, презентационные просветительские 

мероприятия, анкетирование, концерт, музыкально-литературные 

композиции, мастерские, буклет «Обязанности и права членов семьи», кейсы 

для самообразования родителей, консультации психолога.    

 

Планируемые результаты: 

будут знать: 

- понятия: семейные ценности, домашний очаг. 

- обязанности и права членов семьи; 

- правила общения с членами семьи, взрослыми; 

уметь: 

- бережно относиться к семейным ценностям и членам семьи; 

- соблюдать правила общения с членами семьи, взрослыми; 



владеть: 

навыками решения задач творческого и поискового характера; 

речевыми средствами и средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный (формирование команды, обсуждение плана 

действий по разработке проекта – октябрь - ноябрь 2020г. 

2. Просветительный - ноябрь 2020 – май  2021г. 

3. Основной (проведение воспитательных часов, практические занятия, 

совместные мастер-классы для детей и родителей), февраль-май 2021 

года. 

4. Заключительный (выставка, отчетный концерт, анализ работы над 

проектом, распространение положительного опыта по духовно-

нравственному воспитанию через сайты ОО; СМИ), май 2021г. 

План реализации проекта:    

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

Духовно-нравственный проект «Под крышей дома своего» 

1. Просветительская 

презентация 

«Семейные ценности» 

среди родителей  

Ноябрь Мессенджеры 

WhatsApp 

Viber, через 

родительские 

чаты 

Касицина 

Н.В., 

педагоги ДО 

2. Поздравительная 

музыкальная открытка 

к Дню Матери 

Ноябрь Мессенджеры 

WhatsApp 

Viber, через 

родительские 

чаты 

Котовская 

Ю.А. 

3. Просветительская 

презентация 

«Конвенция по правам 

ребенка в стихах и 

картинках» для детей 

и родителей.  

Ноябрь Мессенджеры 

WhatsApp 

Viber, через 

родительские 

чаты 

Липатова И.И., 

педагоги ДО 

4. Анкетирование 

обучающихся «Я и 

моя семья» 

Декабрь, май Мессенджеры 

WhatsApp 

Viber, через 

родительские 

чаты 

Касицина 

Н.В., 

педагоги ДО 

5 Конкурс самодельной 

и новогодней игрушки 

22.11.2020-

10.12.2020 г. 

ДЮЦ, 

Мессенджеры 

Липатова И.И. 



для украшения 

уличной ёлки 

«Новогодние чудеса» 

WhatsApp 

Viber, через 

родительские 

чаты 

6. Просветительская 

презентация «Семья и 

семейный уклад 

(традиции, ценности)» 

Февраль  Мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber, через 

родительские 

чаты 

Касицина 

Н.В., 

педагоги ДО 

7. Буклет для родителей 

«Ответственное 

родительство в 

знаках» 

Февраль  Мессенджеры 

WhatsApp, 

Viber, через 

родительские 

чаты 

Касицина 

Н.В., 

педагоги ДО 

8. Воспитательный час 

«Тепло семейного 

очага» 

Март  ДЮЦ Липатова И.И. 

 

9. Мастерская по 

изготовлению 

подарков, сувениров к 

праздникам 

«Мастерилка» 

Февраль, 

март,  

апрель, 

ДЮЦ Липатова И.И., 

педагоги ДО 

10. Конкурс «Моё 

семейное древо» 

Апрель  ДЮЦ Липатова И.И., 

педагоги ДО 

11.  Спортивный праздник 

«Мама, папа, Я –

спортивная семья» 

15.05.2021 г. ДЮЦ Мыльникова 

Н..А., 

Шайхразеев 

Р.И., педагоги 

ДО 

12. Концерт  «Под 

крышей дома 

моего…» 

Май  РДК 

«Металлург» 

Котовская 

Ю.А., 

Мусатова Г.С., 

Романченко 

В.В. 

Балацкая А.В., 

Липатова И.И. 

13. Выставка детских 

работ «Территория 

творчества» 

Май  ДЮЦ Полякова И.С., 

педагоги ДО 

14 Консультации 

психолога для 

обучающихся и 

родителей  

В течении 

реализации 

проекта  

ДЮЦ, 

Мессенджеры 

WhatsApp 

Viber, через 

родительские 

чаты 

Касицина Н.В. 

 



15. Фотовыставка 

«Семейная 

кругосветка» 

Март  ДЮЦ Липатова И.И., 

педагоги ДО 

 

 

 


