


 Самое основное в жизни человека –семья. Это то дорогое и 

родное, что есть у каждого человека, это то , что 

связывает человека с миром, обучает человека общению и 

взаимодействию с этим сложным современным миром. 

 А понимают ли важность  уникальной семьи наши дети? 

Хотелось бы найти  в современном образовательном 

процессе новые пути взаимодействия учителей, учеников и 

родителей. 

 Постараться сделать нас единым целым.  



 Проект «Мы и традиции" предназначен для 

обучающихся 2 класса. Проект раскрывает 

значимость традиций, позволяет познакомиться с 

историей возникновения традиций своей семьи, 

города, школы, класса. Выполняя работу, учащимся 

придется ориентироваться в большом количестве 

информации, анализируя ее и выбирая нужное. 

Также они получат необходимые человеку 21 века 

умения и качества.  



• повышение роли семейных ценностей в 
становлении личности ребёнка, повышение 
интереса ребёнка к событиям города, школы; 

 

Цель: 

•- формировать у учащихся представления о семье, её 
традициях; 

• - закреплять знание имён, фамилий родителей, 
бабушек и дедушек; 

• - обогащать детско-родительские отношения опытом 
совместной творческой деятельности;  

•- воспитывать уважительное отношение и любовь к 
родным и близким; 

•познакомить с традициями народов, города, школы 

 

Задачи: 

• в ходе проекта будут созданы условия для 
формирования универсальных учебных действий, 
направленных на усвоение представлений  о 
сущности и особенностях семьи, семейных, 
народных, школьных, классных традиций   традиций  

 

Прогнозируемый 
результат: 



?... 

У кого 
узнать… 

А хочу ли я 
этого… 

Почему? 

? 

Как 
доказать… 

Что нужно 
для этого 
сделать… 

Чем? 



 1. Что  знаем    мы  о  традициях? 

 2. Какую роль выполняют традиции? 

 3. Существуют ли у нас в семьях  

 традиции? 

 4. Традиции встречаются только  

 в семьях? 

 5. Можем  ли   мы повлиять  на  сохранение  

   традиций? 

 Создание буклета для родителей о проекте. 



семья 

народ 

город 

школа 

класс 



историки 

Объяснить значение 
слова «традиции» 

Выяснить роль 
традиций у людей в 

прошлом. 

домовята 

Установить связь 
прошлого с 

настоящим в 
наших семьях 

Изучить традиции 
наших семей 

Привлечь 
родителей к 

поиску 
информации 

сыщики 

Отыскать 
традиции вне  

семьи 

Отыскать  
способы 

сохранения 
традиций 

Привлечь внимание 
одноклассников к 

изучению традиций 



 Все  семьи  разные и отличаются 

 -атмосферой 

 -укладом 

 -привычками 

 -традициями 

 

 

 

 Дети ознакомлены с памяткой сбора информации. 

 

 



 Семейные традиции  (от латинского «передача» )   - один из основных способов 

воспитания, т.к. сначала ребёнок познаёт себя в семье. Традиции нескольких 

поколений позволяют гордиться своей семьёй, осознать связь с предками. К сожалению, 

в наше время многие семьи и родственники утратили между собой связь, поддерживать 

семейные традиции стало очень сложно.  

 А раньше…. к  этому относились очень серьёзно! 

 







 А.С.Пушкин  гордился 

своими предками. Он хранил 

пуговицу с мундира своего 

далёкого предка – Абрама 

Ганнибала. Позже поэт велел 

приделать её к своей 

любимой трости, с которой 

почти не расставался, и с 

гордостью её 

демонстрировал друзьям. 













 

 Традиции  -это то, что делает членов семьи ближе 

друг к другу 

  Люди в прошлом серьёзно относились к сохранению 

традиций. 

 Каждый  осознаёт себя частью большой своей семьи – и 

понимает родство как взаимодействие близких людей  



Составление 
генеалогического 

древа 

презентации 

Выставка 

работ 

Встреча с 
членами семьи 

фильм 
Фотоальбом в 
стихотворной 

форме 







 
   

 Моя бабушка Клокова Вера Николаевна проработала в школе № 
62 города Тольятти учителем начальных классов 38 лет. Она 
сделала 13 выпусков. Среди её выпускников есть врачи, юристы, 

программисты, экономисты, инженеры, электрики. 

 За многолетний труд моя бабушка награждена почётными 
грамотами, знаком отличия и является «Ветераном труда 

Российской Федерации». 

 Сейчас бабушка на залуженном отдыхе, она работает и 
отдыхает на даче летом и помогает воспитывать меня и 

сестрёнку Лизу. Бабушка любит петь и танцевать. Мне с ней 
легко и весело. Моя мама Зубарева Наталья Петровна тоже 

стала учителем и заместителем директора моей школы.  

 В нашей семье подрастает сестрёнка Лиза, она тоже мечтает 
стать как мама и бабуля учителем. 

 Я горжусь своей бабулей и мамой. 
 













Уникальность семьи 

семейные 
династии 

Совместные 
праздники, 

встречи, 

 

 

Фотографии, 
вещи, 

Застолья, 

 
 













Спасибо за внимание! 


