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Практико – ориентированный проект  

«Увлечение моей семьи» 

 

Автор: 

обучающийся Д/Ц «Радуга» 

Абрамов Леонид 

Рукоодитель: 

Ишина Любовь Васильевна 

 

«Когда семья вместе - так и душа на месте» 

 

Актуальность 

Создание проекта предполагает привлечение детей и родителей к изучению семейных 

фотоархивов своей семьи. Увлечение автомобилями может проявиться в ребенке еще в 

раннем возрасте. Особенно это присуще мальчикам – будущим мужчинам, у которых со 

временем может быть личный автомобиль. Мальчики должны воспитываться в духе 

мужского поведения, поэтому родители покупают грузовые, легковые машинки, 

пистолеты. В семье Леонида увлечение машинами началось с дедушки Виктора, который 

всю свою жизнь посвятил профессии водителя. Это увлечение автомобилями передалось и 

сыну Евгению, а от него всей семье.  

У Лени много машин, к которым он очень бережно относится. 

Автомобили в семье Леонида – друзья и помощники. 

Цели проекта  

1. Выявление представлений у детей об увлечениях семьи.  

2. Формирование доброжелательного отношения к родным и близким.  

Задачи  

1. Рассказать историю появления современного автомобиля. 

2. Собрать семейный фотоархив. 

3. Сформировать понятие о семейной летописи. 

4. Развивать познавательные способности детей в процессе практической 

деятельности. 

5. Формировать наглядное образное мышление, творческие способности, 

самостоятельность, навыки взаимоотношения со взрослыми. 

6. Воспитывать уважение к увлечениям своей семьи. 

Методы и средства для реализации поставленных задач 

1. Поиск информации в детской энциклопедии. 

2. Проведение ряда мероприятий, направленных на реализацию проекта (выставка 

рисунков и фотографий, встречи с родителями). 

3. Групповая работа. 

4. Исследовательская работа. 

Гипотеза  

В результате целенаправленной и систематической работы по изучению семейного 

увлечения формируется чувство любви к семье и чувства уважения к семейным 

увлечениям. 

Ожидаемый результат  

В ходе исследовательской работы и реализации проекта у детей сформировалось 

представление об истории появления современного автомобиля и осознание того, что 

увлечение может быть не только индивидуальным, но и семейным. 
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1 От колеса до современного автомобиля 
Как появился современный автомобиль? Мы с родителями прочитали сказку Елены 

Ульяновой «Как появился автомобиль?». 

Ехал как-то Миша с папой на машине на дачу и вдруг спросил: 

-  А как же раньше люди без машин обходились, пешком что ли ходили? 

- Пешком. Но это еще полбеды. А если что-то тяжелое нужно перенести с одного 

места на другое, как тогда? Тяжело. И тогда придумал человек колесо. Стало куда легче: 

положил поклажу на тележку и поехал. 

-  А тележку лошадка повезла, - добавил Миша. 

- Правильно. Очень долгое время люди ездили и перевозили грузы с помощью 

лошади. Бедные – на телегах, богатые – в каретах. А потом люди придумали паровой 

двигатель. Горит уголь, пар толкает поршень, 

машина едет. И получился… 

 -  Паровоз! 

-   Верно. А уж потом паровой двигатель на 

бензиновый заменили. 

-   Значит, наша машина кушает бензин, как 

мы кашу? 

-   Можно сказать так. 

-   Посмотрел тут папа на приборы и 

нахмурился: 

-  По-моему, мы давно нашу машинку не 

кормили. Боюсь, скоро не захочет она нас везти. 

-   Ну что, на заправку? 

-   На заправку! – скомандовал Миша. 

После прочтения сказки мы с папой сделали 

вот такой плакат с картинками: 

 

1.1 Автомобиль в моей семье 
У меня большая дружная семья: папа, мама, я, братик, дедушки и бабушки.  

В нашей семье, так или иначе, каждый связан с автомобилем. 

 

      
Мой дедушка Виктор работал на машине Камаз. 
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Для моего папы Евгения машина не только необходимость, но и увлечение. Его 

машина - это черная Тойота, а мечтает папа о большом Джипе.  

Для моей мамы Анастасии автомобиль необходимое средство передвижения. Мама 

привозит нас с братом в детский сад и на занятия в «Планету», ездит за покупками в 

магазин и т.д. Для мамы необходимо все везде успеть, и машина – главный помощник в 

этом. 

Я тоже очень люблю автомобили, но, пока, у меня только игрушечные машинки. 

 
У меня много игрушечных машин. Мне нравятся машины грузовые и легковые, но 

самая любимая моя машина Камаз.  

А есть у меня машина, которую мы сделали с папой. 
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1.2 Я, мои друзья и автомобили 

Мы с папой вместе ремонтируем нашу машину, и я ему помогаю.  

Я приношу машинки на занятия в «Планету», и со своими друзьями мы строим целый 

город с автодорогами, больницами, домами, бензозаправками, столовыми. И потом мы все 

вместе играем. 

      
 

 
Когда я вырасту, у меня будет машина «Газель» - такая, какую мы сделали с папой, и 

я буду работать на ней: перевозить различные грузы. 

 

1.3 Книжка-малышка «Машины-помощники» 

Всей семьей мы очень часто читаем рассказы, сказки, стихи о машинах. Изучая 

энциклопедию об автомобилях, мы сделали книжку-малышку «Машины-помощники». В 

ней есть картинки и загадки про различные автомобили, которые помогают человеку. 

Вот, что у нас получилось! 
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Заключение 

Цели, поставленные в начале проекта были достигнуты, а гипотеза подтвердилась. 

Очень активное участие в процессе создания проекта принимали родители.  

В результате проекта была составлена своеобразная летопись семейного увлечения 

автомобилями, был изучен семейный фотоархив, ребенок познакомился с историей своей 

семьи. 

Кроме того, в ходе реализации проекта были решены и образовательные цели: дети 

познакомились с понятием «хобби», «семейное хобби», была изучена история появления 

современного автомобиля. 

Также проект для Леонида стал площадкой для творческой реализации: были созданы 

плакат «От колеса до современного автомобиля», книжка-малышка «Автомобили-

помощники», деревянные модели автомобилей. 

Леонид рассказал о проделанной работе ребятам в группе, подарил им буклеты. 

Большинство детей загорелись желанием изучить хобби своей семьи и рассказать о нем 

своим друзьям. 
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Опрос детей в ГДР «Горошинки» Д/Ц «Радуга» 
Всего было опрошено 11 человек. 

Вопросы: 

1. Вы любите играть с машинками или в автомобильные игры в компьютере? (Да – 7 

человек, Нет – 4 человека) 

2. В вашей семье есть машины? (Да – 8 человек, Нет – 3 человека) 

3. Вы соблюдаете правила дорожного движения? (Да – 11 человек, Нет – 0 человек) 

 
 

 

Список использованной литературы 

1. Травина И.В. «Самая первая энциклопедия». 

2. Большая энциклопедия «Автомобили». 

3. Энциклопедия для малышей. 

4. Елена Ульянова «Как появился автомобиль?». 

 

 

 

Исследовательский проект 

«Порхающие цветы» 

 

Автор: 

обучающаяся Д/Ц «Радуга» 

Белянская Анастасия 

Руководитель: 

Ишина Любовь Васильевна 

 

Аннотация к проектно-исследовательской работе «Порхающие цветы»  
У Насти очень широкий спектр интересов. Она занимается в вокальной студии 

«Голоса Планеты», посещает изостудию «Акварелька». У ребенка высокий уровень 

познавательной мотивации. Обладает прекрасной памятью. В 3 года девочка проявила 

интерес к звуковой культуре речи, научилась читать. Она активна на занятиях, легко идет 

на контакт с педагогами и сверстниками. Родители активно поддерживают ребенка, много 

внимания уделяют развитию ребенка, принимают самое активное участие в совместных 

делах. 

Особый интерес Настя проявляет к изучению окружающего мира. Во время отдыха у 

бабушки и дедушки на даче она заинтересовалась бабочками, наблюдала за ними, 

рассматривала. Вся семья принимала активное участие в изучении мира насекомых: 

7
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дедушка сделал сачок и поймал большую бабочку Махаон. После научных исследований 

вместе с родителями Настя посетила выставку бабочек, после которой интерес к познанию 

окружающего мира лишь усилился. На основе изученного материала вместе с мамой и 

педагогом дополнительного образования Ишиной Любовь Васильевной Настя выполнила 

проектно-исследовательскую работу «Порхающие цветы», которую представила на 

занятии в группе дошкольного развития «Горошинки». Работа вызвала большой интерес у 

детей дошкольного центра «Радуга», и они с увлечением нарисовали целую коллекцию 

волшебных бабочек. 

 

Актуальность 

В современном быстро меняющемся мире перед человеком встает множество новых 

задач, к которым невозможно подготовиться заранее, и ребенок-дошкольник не является 

исключением. В неожиданной ситуации может быть полезно сформированное умение 

постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и 

отношения. Поэтому для детей дошкольного возраста очень актуальным является изучение 

окружающего мира посредством наблюдений за объектами живой и неживой природы и 

общения с природой в целом. Именно при таком виде деятельности ребенок учиться 

самостоятельно получать знания, систематизировать их, анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

 

Цель  
Изучение основных особенностей строения, жизнедеятельности и развития бабочек. 

 

Задачи  

1. Формировать у детей элементарные представления о бабочках, их строении, 

способах передвижения. 

2. Формировать навыки исследовательской деятельности. 

3. Развивать коммуникативные навыки.  

4. Воспитывать познавательную активность, бережное отношение к живому миру. 

5. Формировать навыки работы с источниками информации (художественная 

литература, энциклопедии совместно с родителями). 

 

Методы:  
- поисковый;  

- наблюдение;  

- сравнение; 

- исследование. 

 

Замысел проекта 

Во время прогулки Настя увидела бабочку, выразила восхищение и неподдельный 

интерес к ее жизнедеятельности. Возникли вопросы: 

1. Как бабочки появляются? 

2.Чем питаются? 

3. Пользу или вред приносят? 

 

Гипотеза 

1. Бабочки в своем развитии проходят несколько стадий превращения.  

2. Бабочки очень красивые и разнообразные, встречаются очень часто, радуют нас и 

приносят пользу и вред. 
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Объект исследования: бабочка. 

 

Предмет исследования: появление и строение бабочки.  

 

Ожидаемый результат: 
1. Создание коллекции бабочек. 

2. Составление коллекции рисунков бабочек (совместно с детьми из группы). 

3. Создание макета превращения гусеницы в бабочку. 

4. Создание книжки-малышки «Удивительный мир бабочек».  

 

Введение 

 Насекомые окружают нас повсюду, часто мы просто отмахиваемся от них. Но, 

наверное, многие согласятся, что самыми прекрасными представителями насекомых 

являются все же бабочки. Они просто восхитительны!!! Их разнообразие поражает!  И 

разве ли не чудо, что бабочки, как в настоящей сказке, в течение жизни испытывают 

полное перевоплощение: из похожей на червяка прожорливой гусеницы в яркого, 

порхающего в небе ангела! 

Меня очень заинтересовал удивительный мир бабочек, и я решила посвятить этому 

свою работу, что и стало целью моего исследования. Надеюсь, что мне удастся расширить 

свои знания об окружающем мире и развить бережное отношение к природе. 

 

Чудесные превращения 

 В «Энциклопедии для малышей в сказках» Елены Ульяновой я 

прочитала сказку «Как из гусеницы получается бабочка?» (Приложение 1). 

А потом мама купила мне еще одну энциклопедию – научную, 

посвященную насекомым. Из нее я узнала, что из отложенных бабочкой яиц 

выводятся личинки – гусеницы, внешне схожие с червячками. Гусеницы 

очень прожорливы, день напролет грызут зеленые листочки, поэтому очень 

быстро растут. 

Выросшая гусеница окружает себя коконом из шелковистых нитей и превращается в 

неподвижную куколку. При этом куколка живая! 

Под плотными покровами куколки происходит 

превращение гусеницы в бабочку. И вот они лопаются, и на 

свет появляется бабочка! Сначала крылья ее мягкие, смятые в 

складки, но постепенно они расправляются, и крылатая 

красавица направляется в свой первый полет!  

После того, как я узнала о волшебных превращениях 

гусениц в бабочек, я при помощи взрослых сделала макет 

(Приложение 2). 

 

Дотронуться хотела я 

руками 

До самого красивого 

цветка, 

А он, взмахнув 

своими лепестками, 

Вспорхнул и улетел 

под облака! 
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Летающие незнакомцы 
Многие бабочки так красивы, что их называют летающими цветами.  

Научное название бабочек – чешуекрылые, поскольку их крылышки покрыты 

крошечными разноцветными чешуйками, которые складываются в изысканный узор. 

Вкусы у бабочек разные, но большинство из них питается сладким нектаром цветов.  

 

Какие бывают бабочки 

Как только пригреет солнышко, откуда ни возьмись, появляются бабочки. Они 

порхают, перелетают с цветка на цветок, собирают нектар. Обратив на них внимание, 

можно заметить, что бабочки бывают маленькими, как мотыльки, а бывают большими – 

бабочки-гиганты! Как оказалось, такие водятся только в теплых странах, но мы их можем 

увидеть на выставках.  

 Оказывается, что бабочки летают не только днем, когда светит солнышко, но еще и 

ночью. Самая известная ночная бабочка – бражник или «мертвая голова».  

 К дневным бабочкам можно отнести махаона, павлиный глаз, адмирала, траурницу, 

аполлона, голубянку. 

К ночным же относятся бражник или «мертвая голова», ленточница, совка агриппа.  

Кстати, совка агриппа самая большая на свете бабочка. Только представьте, что, 

распахнув свои крылья, она едва бы поместилась на страницу книги!!! 

 
Ниже я покажу бабочек, которые запомнились мне больше всех. 

   
Махаон Павлиный глаз Адмирал 

  
 

Аполлон Павлиноглазка Морфо 

Как это было 

Мое первое знакомство с бабочками случилось в деревне у бабушки и дедушки. 

Тогда дедушка сделал для меня сачок, и мы прямо в огороде ловили этих крылатых 

красавиц, чтобы разглядеть поближе.  



12 

 

 
 

Строение бабочки 

Меня очень заинтересовало строение бабочки. Рассмотрев прекрасных красавиц в 

микроскоп, я узнала, что: у бабочки есть голова, туловище, крылья, покрытые чешуйками, 

брюшко, усики, хоботок, грудь, ноги, глаза (Приложение 3). 

           
На голове у нее хорошо видны крупные глаза и пара длинных антенн (усиков), 

отходящих от лобной части между глазами. 

Когда бабочка хочет кушать, она садиться на цветок, 

разворачивает свой хоботок и начинает пить нектар. 

Хоботок – это тонкая трубочка, через которую бабочка 

может пить нектар из цветов. 

Вкус бабочка чувствует ногами. Когда она садиться 

на цветок с пыльцой, то сразу начинает чувствовать вкус 

нектара своими ножками.  

У бабочек шесть ног (четыре длинных и две 

коротких, еле заметных). 

У бабочки четыре крыла: два передних и два задних.   

Края крыльев имеют кайму разного цвета. У одних 

она желтая, а у других – белая. Это значит, что одна из 

бабочек только недавно появилась на свет, а другая 

родилась прошлым летом и успела перезимовать. Крылья 

у бабочки прозрачные как у пчелы или мухи, а окраску 

крылышкам предают чешуйки. Эти чешуйки складываются в изысканные узоры. 

Мне очень хотелось поделиться своими открытиями с друзьями. 

Работу я представила ребятам в группе, и они с огромным удовольствием нарисовали 

целую коллекцию волшебных бабочек (Приложение 4). 
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Анкетирование 
В своей группе я провела опрос 12 человек. 

Вопросы: 

1. Нравятся ли вам бабочки? 

А) Да – 10 человек 

Б) Нет – 2 человека 

 

2. Приносят ли бабочки вред? 

А) Да – 4 человека 

Б) Нет – 8 человек 

 

 

Книжка-малышка «Удивительный мир бабочек» 
После проделанной работы я вместе со взрослыми сделала книжку-малышку 

«Удивительный мир бабочек», в которую был включен материал о бабочках, загадки, 

пословицы, приметы, связанные с бабочками, размещены картинки разных бабочек. 

 
 

Информационные источники 

1. Денисова Д. «Школа семи гномов. Я изучаю природу». 

2. Дж. НИРИ «Насекомые и пауки», М., «ТЕРРА», 2006. 

3. Мурзин В. «Синий махаон», М., «Детская литература», 2001. 

4. Нестерова Т. Стихотворения.  

5. Никитина В.В., Башарины А.Г. и В.Н. «Зоопарк в твоей книжке: насекомые», 

Харьков, «Услуга», 2000. 

6. Плешаков А.А. «От земли до неба. Атлас-определитель», М., «Просвещение», 2010. 

7. Популярная энциклопедия для детей «Все обо всем», М., «АСТ», 1999. 

8. Травина И. В. «Самая первая энциклопедия». 

9. Ульянова Е. «Энциклопедия для малышей в сказках». 

10. Электронная энциклопедия «Кирилл и Мефодий». 

11. Энциклопедия «Бабочки», М., «ТЕРРА», 1999. 
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12. Энциклопедия «Насекомые», М., «ТЕРРА», 2000. 

13. Яндекс-картинки: https://yandex.ru/images/.  

 

 

Приложение 1 

Елена Ульянова «Как из гусеницы получается бабочка?» 

Жила на свете маленькая гусеница. А откуда она взялась? Вылупилась в один 

прекрасный день из яичка. Выбралась на божий свет, огляделась: какая красота! И 

отправилась на других посмотреть и себя показать. Только никто нашей гусенице не 

радуется: листочки дрожат, дети боятся, а какая-то бабушка даже метелкой на нее 

замахнулась: «Уходи из огорода, нечего мою капусту есть!» Отправилась тогда гусеница к 

своим друзьям – насекомым. А те над ней смеются: «Какая ты некрасивая, какая ты 

неуклюжая!» 

Расстроилась тогда гусеница, залезла на листок и стала его есть. Что ей еще 

оставалось делать? Ела, ела, стала еще толще, а потом заснула и почувствовала, что 

оказалась внутри какой-то твердой коробочки. «Как же мне тут тесно и скучно!» - 

подумала гусеница – «Нет, лучше выберусь на волю, пускай смеются!» Она выскочила из 

своей тесной коробочки, но над ней никто и не думал смеяться. 

«Какая ты красивая! Какая ты прекрасная!» - восхищались все вокруг. Тут гусеница 

и сама заметила, что превратилась в разноцветную бабочку и радостно закружилась над 

полянкой. 

 

 

Приложение 2 

Макет «Превращение гусеницы в бабочку» 

 

 
 

https://yandex.ru/images/
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Экологический проект 

«Вторая жизнь мусора» 

 

Автор: 

обучающийся Д/Ц «Радуга» 

Иваненко Андрей 

Руководитель проекта: 

Ишина Любовь Васильевна 
 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду ее никому не дадим! 

(Т. Крайникова) 

Введение 

Несколько миллиардов лет существует жизнь на Земле, и каждый житель нашей 

планеты ежедневно, в процессе своей жизнедеятельности, производит определенное 

количество мусора, накапливает бытовые отходы. Но совершенно никто из нас не 

задумывается о том, куда попадает мусор из мусорных баков, что с ним происходит 

дальше. Зато вокруг населенных пунктов, а, особенно больших городов, вырастают 

огромные по территории мусорные свалки, где и накапливается весь наш с вами мусор. 

Содержимое этих свалок копится, гниет, и, в результате, отравляет воздух, почву, 

подземные воды продуктами гниения и разложения.  

Если ситуация с утилизацией бытовых отходов не изменится в ближайшее время, то 

наша планета просто скроется под завалами мусора. Для того чтобы эта проблема была 

решена, к ней необходимо привлекать внимание не только взрослых, но и детей уже в 

дошкольном возрасте. 

 

Проблема проекта: дети не знакомы с проблемой и способами утилизации мусора и 

бытовых отходов. 

 

Идея проекта: 

Человек есть часть природы, 

Помни ты об этом, друг. 

Будем мы всегда здоровы,  

Если чисто все вокруг! 

Параллельно познакомить обучающихся с взаимозависимостью экологического 

состояния окружающего мира и здоровья человека. 

 

Актуальность: создание проекта предполагает привлечение детей и родителей к 

рассмотрению вопроса о раздельном сборе мусора, а также к изучению способов его 

переработки. 

 

Цель проекта:  
1. изучение способов сортировки, переработки и утилизации мусора; 

2. формирование основ экологической культуры обучающихся. 
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Задачи:  

 рассказать о способах переработки и утилизации мусора и бытовых отходов 

(пластиковых изделий, батареек, бумаги); 

 побудить окружающих задуматься о важной проблеме ухудшения экологической 

ситуации на нашей Планете; 

 воспитывать чувство уважения к окружающему миру, ответственности за чистоту в 

городе, стране, на Планете. 

 

Новизна проекта: участники проекта познакомятся с видами сортировки и 

способами утилизации мусорных отходов. Помимо теоретического материала 

воспитанники получат практические рекомендации по сбору макулатуры, пластиковых 

изделий, батареек. В процессе работы обучающиеся познакомятся с понятиями: 

утилизация, мусоросжигание, компостирование. 

Прогнозируемый результат: в ходе исследовательской работы и реализации проекта 

у детей сформируется понятие о способах сортировки и утилизации мусорных отходов, 

чувство ответственности и уважения к своей планете, а также основы экологической 

культуры. 

 

Методы, использованные в работе над проектом: 

 словесный: рассказ, беседа, ответы на вопросы; 

 наглядный: демонстрация иллюстраций, диафильмов, мультимедийных 

презентаций; 

 практический: участие обучающихся в конкурсе чтецов «Солнечный зайчик» на 

тему «Планета – дом наш родной»; участие в акции по сбору макулатуры «Сдай 

макулатуру! Спаси дерево!»; участие в игровой экологической программе «Природа - наш 

дом».  

 

Словарная работа: утилизация, захоронение, компостирование, мусоросжигание. 

 

1 Способы утилизации мусора и бытовых отходов 

Каждый из нас хочет жить на чистой планете, дышать чистым воздухом, любоваться 

природой, а не мусором. Поэтому хочется спросить: «Что мы, и лично я, можем сделать, 

чтобы мусора было меньше на нашей планете?» Для каждого из нас нетрудно рассказать 

родным, друзьям, близким о том, что в природе ничего в никуда просто так не исчезает. 

Мусорные свалки образуют целые острова, и им понадобится много лет, чтобы они 

разложились и стали безвредными для окружающего мира. Чтобы мусорных свалок было 

меньше каждая семья должна сортировать мусор, сдавать раздельно в пункты приема 

пластиковые отходы, батарейки, макулатуру, сырье.  

Существует несколько способов утилизации твердых бытовых отходов: 

1. Захоронение – это основной способ утилизации, один из самых устаревших, и 

очень вредный. Мусор закапывают, для этого необходимы 

большие территории, перегнивать отходы могут долгие годы, 

при этом выделяя вредные вещества в почву, которые потом 

вместе с водой и кислородом поглощают растения и грибы. 

Употребляя плоды таких «отравленных» растений и грибы в 

пищу, человек и животные рискуют получить различные 

заболевания. 

2. Компостирование – это естественное разложение отходов растительного 

происхождения (ветки, листья, трава). В результате такой утилизации мусора образуется 
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органическое удобрение, используемое в садоводстве, для выращивания различных 

растений. 

 

3. Мусоросжигание – это сложный вариант 

утилизации. При сжигании выделяются вредные вещества в 

воздух, тем самым загрязняя атмосферу, нанося вред всему 

живому на Земле. Кроме того, такой способ уничтожения 

мусора и бытовых отходов без соблюдения правил является 

еще и пожароопасным. 

4. Сортировка и переработка бытовых отходов – это 

самый экологически правильный, а также финансово выгодный 

способ. Например, пластиковые изделия могут разлагаться в 

течение нескольких сотен лет. Так, за год выбрасывается 

столько бутылок, что из них можно построить две башни 

высотой до Луны. На перерабатывающих же заводах 

пластиковые изделия измельчают в крошку, а затем используют 

для изготовления новой продукции, необходимой в хозяйственных нуждах. Если их не 

перерабатывать, они представляют большую опасность для людей и животных.  

 

2 Утилизация «особенного» бытового мусора 

2.1 Утилизация предметов с источниками энергии 
В нашей жизни много различных устройств, в которых присутствует источник 

энергии -  батарейки. Я очень люблю играть в игрушки, в которых 

так же используются батарейки. Также батарейки используются в 

часах, в пультах управления, фотоаппаратах, 

различных приборах и т.д. Когда батарейка 

разряжается или «садится», люди заменяют ее 

на новую, а старую выбрасывают в мусорное 

ведро. Так делать нельзя! Когда батарейка 

попадает на свалку, она начнет выделять 

вредные химические вещества. Все вредные вещества попадут в землю, 

воздух, воду и нанесут огромный вред природе. Чтобы сберечь природу 

– не надо выбрасывать батарейки в 

мусорное ведро, так как существуют специальные пункты 

приема использованных батареек, куда можно их сдать. Из 

пункта приема батарейки увезут на перерабатывающий завод, 

где из них сделают новые батарейки, которые мы сможем 

купить в магазине. 

 

2.2 Утилизация мусора из пластика 
В нашей жизни очень много предметов из пластика: 

бутылки из-под молока, газировки, сока, игрушки. Когда мы 

выпиваем напитки, пустые бутылки не надо выбрасывать в 

мусорное ведро, а надо положить в отдельный пакет. Рядом с 

мусорным баком установлен отдельный контейнер для сбора 

пластика. В этот контейнер нужно положить пластиковый 

мусор.  Специальная машина увезет пластиковый мусор на 

завод по переработке пластика, а там из него сделают новые 

бутылки и игрушки. 
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2.3 Утилизация бумажных бытовых отходов 
В нашей жизни очень много предметов из бумаги: газеты, тетради, упаковка 

продуктов, коробки из картона. 

Использованную бумагу не 

нужно выбрасывать в мусор, а 

сдать в пункт приема. Из пункта 

приема всю бумагу и картон 

увезут на завод и сделают новую 

бумагу. Чтобы сделать бумагу, необходима древесина, а 

значит нужно срубить или спилить деревья в лесу. Сдав бумагу в пункт приема, мы 

бережем лес, сохраняем природу для жизни птиц и животных. А еще лес нужен для 

сохранения чистоты воздуха. 

Берегите природу, не выбрасывайте батарейки, пластик, бумагу, а сдавайте в пункты 

приема. Разделяя мусор в своем доме, мы сохраняем наш общий дом – планету Земля.   

 
Заключение 

В защиту природы в МБОУ ДО ДДТ «Планета» провели конкурс чтецов «Солнечный 

Зайчик». Дети с удивительной выразительностью читали стихи, осознавая экологическую 

проблему на планете. 

Под девизом «Сдай макулатуру, спаси дерево!» ребята из детского объединения 

«Юный эколог» организовали сбор макулатуры, в котором с огромным энтузиазмом 

обучающиеся ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» приняли участие. Шестьдесят килограммов 

бумаги спасет одно дерево, вторичное использование бумаги используется для 

упаковочных и строительных материалов. 

Затем мы познакомились с адресами, где принимают макулатуру, стеклотару, 

пластиковые изделия и даже батарейки.  

Совместно с ребятами из «Школы ведущих» провели игровую программу «Природа – 

наш дом». Каждая семья должна посадить в жизни хоть одно дерево для того, чтобы 

спасти нашу планету и сохранить ее чистой для потомков. 

 

Список литературы 
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19 

 

Исследовательский проект 

«Профессии моей семьи» 

 

Автор проекта:  

обучающийся ДЦ «Радуга»  

Бурыхин Никита 

Руководитель:  

Ишина Любовь Васильевна 

 

 «Семья – это колодец,  

с которого черпаются ценности для будущей взрослой жизни» 

 

Введение 

Актуальность. Важность и необходимость ознакомления детей с профессиями 

родителей привели к выбору темы проекта. Беседы детей с родителями об их 

профессиональной деятельности способствуют сближению детей с родителями, 

формируют у детей целостную картину окружающего мира, расширяют их кругозор, 

влияют на выбор интересов и увлечений в будущем. В старшем дошкольном возрасте 

особое значение для полноценного развития детской личности приобретает приобщение к 

миру взрослых людей и созданных их трудом предметов.  

 

Цель: формирование представления у детей о профессиях в семье. 

 

Задачи:  
1. Расширить знания детей о профессиях родителей. 

2. Формировать у детей целостную картину окружающего мира. 

3. Мотивировать родителей на помощь в ознакомлении детей с профессиями. 

4. Воспитывать уважение к любимому труду своих родителей. 

5. Развивать чувство гордости за свою семью. 

 

Формы и методы:  

 беседа; 

 работа с родителями; 

 использование иллюстративного материала; 

 целенаправленные наблюдения. 

 

Предполагаемый результат. В процессе выполнения проекта повысился уровень 

знаний у детей о профессиях родителей, обогатился словарь детей. По окончании проекта 

организовали в группе выставку фотографий «Профессии наших родителей». 

 

Характеристики проекта: 

 по продолжительности выполнения – долгосрочный; 

 по доминирующему виду детской деятельности - информационно-практико-

ориентированный; 

 по доминирующей образовательной области – межпредметный; 

 по количеству участников – индивидуальный. 
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Гипотеза 
Очень часто случается так, что дети не знают, где и кем работают их родители, 

бабушки и дедушки. В ходе достижения цели нашего проекта дети получат знания о 

профессиях известных всему миру. При изучении темы проекта дети приобретут знания о 

профессиях, их назначении и преимуществах, начнут проявлять интерес к работе 

родителей, уважение к их труду, но не стоит ожидать того, что дети проявят интерес к 

профессиям и специальностям своих родителей. 

 

Профессии моей семьи 
В мире очень много профессий: учитель, продавец, врач, полицейский, пилот, 

военный, шофер, инженер и т.д. 

Очень часто бывает так, что в семье дети традиционно выбирают профессию 

родителей, в результате чего появляются целые династии в тех или иных профессиях. 

Но нередко бывает и наоборот: детей интересует совершенно другая сфера 

деятельности, никак не связанная с родительской. 

Но знакомство с миром профессий для ребенка начинается именно с профессий 

родителей, бабушек, дедушек и других родственников, то есть с тех, которые 

присутствуют в семье. 

 

1.1 Профессия мамы 

В 2008 году моя мама Ксения Каровна начала работать в ООО «Томскнефтехим».  

Это предприятие занимает огромную площадь, протяженностью несколько 

километров и находится далеко от нашего города Томска, куда невозможно добраться на 

автобусе или троллейбусе.  

Мама на работу добирается на больших служебных автобусах, или мы с папой 

отвозим ее утром рано на машине. Это производственное предприятие, и там действуют 

очень строгие правила. 

Моя мама работает в офисе, она проверяет разные документы. Помогает другим 

работникам правильно составлять документы, без ошибок.   

Когда мама выходит на производство, чтобы проверить, как работники работают с 

документами, и знают ли они правила, то она надевает специальную одежду.  

У мамы на заводе работает несколько тысяч человек. Все ходят в специальной одежде. 

Детей и посторонних людей к маме на работу не пускают. 

Таких заводов, где работает моя мама, много по России в разных городах.   

Мама часто бывает в разных городах, где проводит различные проверки на 

предприятиях. Прошлым летом у мамы была долгая командировка в Москву, и она брала 

меня с собой.  

Особенно красив «Томскнефтехим» ночью.  Он весь светится яркими огнями, и 

хорошо видно огненное пламя большого факела на территории. Иногда, отвозя маму на 

работу, мы с папой подъезжаем поближе к факелу, чтобы на него посмотреть.  

На заводе выпускают полиэтилен и полипропилен.  

Полипропилен - это маленькие белые пластмассовые шарики. А полиэтилен – это 

обычная пленка, из которой делают пакеты. Это вещества, которые используются во всех 

отраслях: при строительстве машин, в медицине, для производства труб, строительной 

фурнитуры, упаковки, пленки, товаров народного потребления, даже наши игрушки тоже 

делают с добавлением этих веществ.  

Также моя мама учит сотрудников. Она пишет для них программы, а потом, как в 

школе, проводит для них занятия, на которых ее все очень внимательно слушают, 

выполняют задания, работают за компьютерами.   
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У мамы на работе очень часто устраивают разные мероприятия, куда мы ходим всей 

нашей дружной семьей. 

Например: 

 мы были в санатории «Химик»; 

 посещали Дни здоровья в детском  оздоровительно-образовательном  лагере 

«Солнечный», где я с мамой участвовал в разных спортивных конкурсах и зарабатывал 

очки для команды мамы; 

 также я ежегодно бегаю кросс и участвую в эстафетах;  

 также мы бываем в театре, отмечаем новогодние праздники и т.д. 

В свободное время моя мама танцует и играет в КВН. На своем заводе мама 

принимает участие в самодеятельности. Иногда мама ездит в командировки на разные 

фестивали и конкурсы, где соревнуются работники предприятий из разных городов. 

 

1.2 Профессия папы 

Мой папа Сергей Михайлович работает строителем в строительной организации. 

Папа все делает своими руками.  

В детском саду про моего папу говорят, что «у него золотые руки». Для нас с 

ребятами он сделал: деревянный заборчик, баскетбольное кольцо, шкаф для книжек, 

песочницу. 

У нас дома и в гараже очень много разных строительных инструментов: дрель, 

уровень и многое другое.  

Папа учит меня пользоваться различными строительными инструментами и 

приспособлениями. И я уже знаю, как использовать некоторые инструменты: молоток, 

отвертку, пассатижи.  

Я всегда стараюсь помогать папе.  

Мой папа умеет все!   

К сожалению, я бываю у папы на работе не часто, так как детям на стройке 

находиться опасно. Кроме того, там еще грязно и пыльно. Но иногда папа водит меня по 

строительному объекту и показывает, чем он занимается. Папа часто работает на высоте. 

Папа и дома, и на даче тоже делает все сам.  

А недавно мы начали строить дом для нашей семьи. Мы все делаем вместе. Папа мне 

все показывает и рассказывает, разрешает поработать с разными инструментами. Я расту 

большим помощником!  

 

1.3 Я хочу стать…  
Мне интересны профессии моих родителей, но сам я хочу в будущем стать 

пожарным, чтобы помогать людям: 

тушить пожары. Пожарные очень 

смелые, они спасают людей, приходят 

им на помощь в самый трудный и 

страшный момент, когда кругом огонь 

и дым, все напуганы, растеряны и не 

знают, что делать. И только пожарный 

действует четко и быстро, как 

настоящий герой. Когда я вырасту, 

хочу быть героем, чтобы мама и папа 

гордились мной! 
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33%

67%

Да Нет

42%

58%

Да Нет

 
 

Заключение 

Цель проекта была достигнута. Дети подробно узнали о профессиях своих родителей, 

о том, какие профессии бывают вообще.  

Гипотеза, выдвинутая в начале проекта, подтвердилась: ребенок выбрал совершенно 

иную профессию, чем у родителей. Не только Никита проявляет интерес к другой 

специальности, отличной от деятельности родителей, такой же выбор сделали и другие 

ребята в группе. 

 

В группе (12 человек) был проведен опрос. 

Вопрос № 1. Знаешь ли ты, кем работают 

мама и папа? 

 Да – 4 человека 

 Нет – 8 человек 

 

Вопрос № 2. Хочешь в будущем выбрать 

профессию мамы или папы? 

 Да – 5 человек 

 Нет – 7 человек 

 

Кроме того, в ходе реализации проекта 

был получен результат-эффект: очень тесное 

взаимодействие детей и родителей. 

Родители с большим удовольствием 

приходили на занятия, рассказывали о своих профессиях, показывали фотографии, 

проигрывали с детьми различные ситуации, которые могут происходить во время рабочего 

процесса. 
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В результате работы над проектом сформировалась объемная коллекция фотографий 

и рисунков детей, поэтому была организована выставка, которую посетили дети из других 

групп. 

 

Список использованной литературы 
1. А. В. Предигер Кем быть? -  Начальная школа, 2007. -№7, с. 87-93. 

2. Е. И. Машукова Все профессии важны. - Начальная школа, 2008. - № 6, с.91 – 92. 

3. Е. Н. Арсенина Все работы хороши.  - Авторские сценарии внеклассных мероприятий 

в начальной школе. -   ООО «Глобус», 2007г., с.71-79. 

4. Л. В. Новоженина Интегрированные уроки. -  Начальная школа, 2007. - №1, с.49-50. 

 

 

 

Исследовательский проект 

«Правнуки Победы» 

 

Автор проекта: 

Пестерев Андрей 
обучающийся Д/Ц «Радуга» 

Руководитель:  

Ишина Любовь Васильевна 
 

«Знать каждый должен о семье своей, 

Внимательно разглядывая предков: 

Вот прадед смотрит на меня -  

Мне интересно, кем он был тогда?» 

 

Актуальность 
Создание проекта предполагает привлечение детей и родителей к изучению семейных 

архивов, военных историй героических поступков своих прадедов. 

Цель 
1. Воспитание гражданско-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

2. Воспитание чувства гордости за подвиг своего народа ВОВ, уважения к ветеранам. 

Задачи 

1. Способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственно-патриотических 

чувств к Родине, ветеранам войны.  

2. Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал нашу 

Родину, расширить знания о государственных праздниках, развивать способности детей к 

практической деятельности. 

3. Формировать наглядно-образное мышление, творческие способности, 

самостоятельность, навыки взаимоотношений со взрослыми. 

 

Гипотеза проекта 

В результате целенаправленной и систематической работы по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств у детей младшего школьного возраста возможно, 

развитие у детей чувства любви к семье, к своей стране, к окружающим людям, гордость и 

ответственность за свою семью, за память перед своими предками. 
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Методы и средства для реализации поставленных задач  
1. Найти информацию в семейных архивах. 

2. Спросить у родственников. 

3. Чтение рассказов о ВОВ. 

4. Групповое обсуждение. 

5. Исследование. 

 

Предполагаемые результаты 

В ходе исследовательской работы и реализации проекта у детей сформируются 

представления о ВОВ, героях войны, героических поступках, о своих героях прадедушках, 

о том как народ чтит их память. Сформируется понятие о воинской службе, разовьется 

чувство патриотизма, уважения к своей семье. 

 

Прошло 70 лет с того памятного дня, когда закончилась Великая Отечественная война. 

Она драматической страницей вошла в нашу историю.  

Но эта тема продолжает оставаться актуальной и по настоящее время. Что мы знаем о 

тех военных годах? Война длилась четыре долгих года и отозвалась глубокой болью в 

сердце многострадального народа, она отняла многие тысячи молодых жизней, 

опустошила души оставшихся в живых, осиротила матерей, жён и детей. Боль тех, чьи 

родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет никогда. 

Никогда не забудут советские люди те тревожные минуты воскресного утра 22 июня 

1941 года. Когда московское радио прервало свои передачи и все услышали 

правительственное сообщение: «Среди ночи без объявления войны фашистские орды 

внезапно вторглись в пределы нашей страны». Уверенность в победе, решительные 

действия дать отпор врагу, овладели советскими людьми. Весь народ поднялся на борьбу. 

И мои предки не остались в стороне. 

Мой прадед участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Моисей 

Сергеевич Вишняков. Ему сейчас 97 лет. Он до сих пор энергичен и принимает участие в 

военно-патриотическом воспитании молодёжи.  

В Красной армии с 1938 года. Во время Великой Отечественной войны сражался с 

фашистами на Северо-Западном фронте. Участвовал в наступлении в районе города Ельни. 

В мае 1942 года под Старой Руссой был тяжело контужен. Получил инвалидность второй 

группы. 

В 1943 году стал работать заместителем локомотивного депо по строевой части на 

станции Боготол Красноярской железной дороги, а через год – в транспортном отделе 

НКГБ оперативным работником на этой же станции Боготол. 

В 1964 году Моисей Сергеевич был переведён в областное управление 

госбезопасности Иркутска и работал там до 2005 года. 

Будучи на пенсии является консультантом в областном управлении ФСБ. 

Мой прадед Усков Дмитрий Николаевич 1920 года рождения. Уроженец города 

Боготол Красноярского края. 

8 октября 1940 года был призван в ряды Советской армии.  

После обучения в учебной части был назначен артиллеристом противотанковой 

артиллерии командиром орудия с 1942 по 1945 год.  

9 мая 1945 году был тяжело ранен в правую ногу, комиссован.  

До пенсии проработал на Боготолькоской железной дороге. 

Имеет награды: орден «Красной звезды», «Отечественной войны II степени», медали 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией».  
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К сожалению моего прадеда уже давно нет в живых и узнать о нём я смог только из 

его военного билета, который сохранил мой дед. 

В памяти ветеранов никогда не забудется событие, как Великая Отечественная война. 

Нам, подрастающему поколению необходимо чтить память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно относится к их 

воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько лет не останется ни одного 

ветерана войны, а память о них должна передаваться из поколения в поколение. 

 

 

 

Практико-ориентированный проект 

«Связь поколений» 

 

Автор проекта:  

Плют Аким 

обучающийся Д/Ц «Радуга» 

Руководитель:  

Ишина Любовь Васильевна 

 

Актуальность 
Традиции – это нить, которая накрепко связывает между собой разные поколения 

семьи и детей и делает ее по-настоящему крепкой. Дети в своей семье узнают традиции, 

заведенные еще до их появления на свет. 

Во многих семьях заведены традиции празднования Дня Победы. Они всегда связаны 

с памятью и преемственностью поколений. День Победы – праздник торжественный и 

радостный, «со слезами на глазах». Мы радуемся чистому и мирному небу, но замираем 

перед Вечным огнем. В этот день дети вместе с родителями принимают участие в шествии 

Парада Бессмертного полка, смотрят как проходят мимо колонны солдат, проезжает 

военная техника, пролетают самолеты. Для детей этот момент становится важным, 

который позволит осознать себя частью большой семьи в прошлом, настоящем и будущем. 

Семейная традиция возлагать цветы к Вечному огню, к памятникам, обелискам тесно 

связана с традицией всей страны. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, 

берегли, защищали ее наши предки, наши отцы, деды, прадеды. Именно сейчас начинается 

знакомство ребят с военной летописью нашей страны в детской литературе. Мне бы 

хотелось, чтобы каждая семья «поворошила» свое прошлое, а вместе с этим ребенок, 

который пока еще имеет только отдаленное понимание о том, что же такое Великая 

Отечественная Война, узнал, что его прадед был герой и сражался в тяжелой войне, для 

того, чтобы его дети, внуки, правнуки жили под мирным небом. 

 

Цель 

Повышение интереса к традициям своей семьи, своей страны, воспитание чувства 

гордости и сопричастия к наследию своих предков. 

 

Задачи  
1. Способствовать развитию интереса к появлению традиций в семье. 

2. Систематизировать и пополнять знания детей о своих прадедах (ветеранах) героях 

ВОВ. 
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3. Развивать речь посредством выразительного чтения стихотворений. 

4. Воспитывать уважение и чувство гордости к традициям своей семьи. 

 

Формы и методы 

1. Целенаправленное наблюдение 

2. Беседы 

3. Изучение семейного фотоархива 

4. Участие в конкурсе выразительного чтения стихотворения 

5. Посещение выставок и экскурсий 

 

Прогнозируемый результат 

В процессе выполнения исследовательской работы и реализации проекта у детей 

сформировались представления о семейных традициях, посвященных празднованию 

великой Победы 9 мая. Со временем, у детей все больше появляется интерес к изучению 

традиций своей страны, своей семьи, к героическим подвигам героев-защитников своей 

страны, павших смертью храбрых во имя мира и светлого будущего на земле. 

Дети с большим трепетом и чувством переживания принимают участие в конкурсах 

выразительного чтения посвященных Великой Победе. 

 

Костарев Евгений Романович 

Мой прадедушка родился в Нарыме Новосибирской области. В 1937 году призван в 

армию. 

В 1939 году был участником Советско-Финской войны. В 1941 году был призван на 

войну.  

С 1941 года прадед служил миномётчиком   в 276 миномётном батальоне, на 120-ти 

миллиметровом орудии. До Берлина прадедушка не дошёл, так как был ранен в декабре 

1942 года (ранение в бедро). Лечился в Новосибирском госпитале. После выписки из 

госпиталя был направлен на войну с Японией. Участвовал в боях до полной капитуляции 

Японии (2 сентября 1945 г.). Медалей и орденов у прадеда было много, но ценил он только 

орден Отечественной войны, который всегда носил на лацкане пиджака. 

Ежегодно, 9 мая мы всей семьей ходим на парад Победы. После шествия обязательно 

приносим цветы к Вечному огню. Я и два моих брата одеваемся в камуфляжную одежду, 

повязываем Георгиевские ленточки. В прошлом году мы ходили на парад в военных 

пилотках с красными звездочками.  

В аллее Победы нам нравится посещать интересную выставку, на которой 

представлены предметы времен второй мировой войны, найденные отрядами поисковиков: 

оружие, предметы быта и снаряжение солдат. Очень люблю рассматривать оружие! Я даже 

держал в руках настоящую винтовку той войны.  

В этом году мы снова пойдем на парад, чтобы пройти в составе Бессмертного Полка с 

портретом нашего прадедушки, воевавшего на той страшной далекой войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Исследовательский проект 

«Мой дедушка служил в Афганистане» 

 

Автор: 

обучающийся Д/Ц «Радуга» 

Степанов Руслан 

Руководитель:  

Ишина Любовь Васильевна 
 

«Достойным человеком не рождаются, а становятся» 

 

Актуальность   
Для каждого человека самая близкая история - это жизнь его семьи. Семья – частица 

народа. Родные всегда гордятся своими предками. У каждой семьи есть своя собственная 

история, которая тесно переплетается с историей своей малой родины, своей страны, а 

иногда с историей всего мира. В течение всей жизни человек формирует основные 

качества личности, гражданина страны, патриота своей малой родины.  

 

Цель 

Изучить биографию моего дедушки, его вклад в историю страны. 

 

Задачи 

1. Собрать сведения о биографии моего дедушки во время службы в Афганистане.  

2. Исследовать значимость военной службы в истории страны. 

3. Расширить знания о государственных праздниках.  

4. Формировать навыки взаимоотношений со взрослыми, развивать 

самостоятельность, творческие способности в практической деятельности. 

 

Объектом моего исследования является служба дедушки в Афганистане. 

 

Методы исследования: 
1. Наблюдение. 

2. Изучение биографии. 

3. Изучение фотоархива. 

4. Опрос. 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе работы над проектом и его реализации у детей сформировалось понятие о 

воинской службы, чувство ответственности, патриотизма, уважение к своей семье, стране 

и окружающим людям. На примере биографии дедов подрастающее поколение учится 

беззаветно любить свою родину и быть ее защитником. 

 

Анкета 
1. Какие военные профессии вы знаете? 

2. Какой праздник отмечает 23 февраля вся страна? 

3. Кто служил в армии в вашей семье? 

4. Что вы знаете о военной технике? 

5. Что такое физическая подготовка? 
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6. Хотели бы вы служить в армии? 

 

Афганская война (1979 - 1989 гг.) - военный конфликт на территории Афганистана 

между правительством Афганистана и вооружёнными афганскими 

моджахедами («душманами»). 

В это время мой дедушка Степанов Дмитрий Дмитриевич в возрасте 18 лет был 

призван в армию и отправился служить в далекую страну Афганистан. 

Дед вместе со сослуживцами обеспечивали безопасность мирному населению страны 

и правительству. Дед служил в танковом ремонтно-восстановительном батальоне (Рембат). 

Батальон обслуживал танки, БТР, БМП, самоходные пушки, ЗИЛы, КАМАЗы. 

Во время многодневного марша колонны по горной местности Афганистана мой дед 

на военной технике был замыкающим. На пути ежедневно встречала опасность, но 

сибирская стойкость и выдержка не покидали деда Никогда! 

Однажды, во время перестрелки, дедушка был старшим на ЗИЛе. Когда огонь утих, у 

себя на сидушке дед обнаружил торчащую пулю. Эта пуля пробила железную дверь 

машины и оказалась в нескольких сантиметрах от деда. Эту пулю дедушка вытащил из 

сидушки и потом носил у себя на шее в память о том судьбоносном дне. 

Кроме этого, во время войны, передвигаясь на военной машине, дед был подорван на 

мине. Были получены легкие ранения, но, к счастью, мой дедушка остался жив. 

По окончанию службы дедушке было присвоено звание «Сержант» и вручены 

почетные медали как воину боевых действий. Вообще, мой дедушка не любит говорить и 

вспоминать об Афганистане. Но он любит меня. А я люблю его и по-настоящему горжусь 

им!!!  

Благодаря моему деду я многое узнал о войне, солдатах, оружии, военной технике. 

Именно он привил мне любовь к Родине и объяснил почему её нужно защищать. Мы с 

дедом постоянно играем в «войнушку», строим баррикады, вырезаем из дерева танки и 

оружие, лепим из пластилина солдатиков и читаем военные книжки! 

 

 

 

Исследовательский проект 

«Династия семьи Гавриловых» 

 

Автор работы: 

обучающаяся Д/Ц «Радуга» 

Гаврилова Елена 

Руководитель: 

Ишина Любовь Васильевна 

 

«Все профессии нужны, 

Все профессии важны» 

 

Актуальность  
Только в семье можно проследить связь поколений с крепкими традициями, привить 

ответственное отношение к делу. Очень важно, когда опыт и знания передаются по 

наследству от отца к сыну, от деда к внуку. Семья в жизни каждого человека имеет самую 

значимую роль, в семье учат отличать добро и зло. 
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Цель 
Собрать материал для составления рассказа о полицейской династии семьи 

Гавриловых. 

Познакомить с историей династии, с их достижениями для составления летописи: 

полицейская династия моей семьи. 

 

Задачи 

1. Узнать, что такое семейная династия. 

2. Уметь вести поисковую работу по сбору информации о своих родных старшего 

поколения. 

3. Доказать, что яркий пример родных может помочь в выборе профессии. 

4. Показать значение труда полицейского, вызвать интерес к этой профессии. 

5. Привлечь родных и родственников для эффективности исследования. 

6. Воспитание ответственности, самоотверженности, уважения к службе, верности 

долгу, авторитету профессии. 

 

Объект исследования 
Семейный архив: фотоальбом, документы, награды. 

 

Гипотеза 
Передавать профессию от родителей детям, а затем внукам – это и есть семейная 

династия.  Семейная династия означает ряд поколений в одной профессии, передающая из 

рода в род свои семейные традиции и профессиональное мастерство. Семейная династия – 

это то, чем семья гордится из поколения в поколение. 

 

Формы и методы 

1. Беседа 

2. Работа с родителями 

3. Использование иллюстративного материала 

4. Целенаправленные наблюдения 

5. Чтение художественной литературы  

 

Предполагаемый результат 
В результате исследования было доказано, что малой Родиной для дедушек и 

бабушек, родителей и сына является томская земля и всех родных объединяет одно 

благородное дело – защита населения.  

Все полицейские рода Гавриловых – мастера своего дела с трудной опасной и 

благородной профессией – Родину защищать. 

 

Профессия полицейский существует очень давно, она трудная и ответственная, 

требующая много времени, сил и физической подготовки. Полицейские – это люди, 

готовые в любой момент встать на защиту и отразить неприятеля.  

Однако спокойствие и порядок в нашем государстве находятся под надежной охраной 

еще со времен Петра Великого. С начала XVIII века указом государя императора в Санкт-

Петербурге была создана полиция, которая стала прообразом современных органов охраны 

правопорядка в Российской Федерации. Тогда это был один отряд, состоящий всего лишь 

из четырех офицеров и 36 младших чинов. В годы революции была произведена реформа 

правоохранительных структур, и полиция стала называться милицией. Это было в 1917 

году. А уже в наши времена в 2011 году указом Президента России от 1 марта милиции 
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было возвращено ее историческое название «Полиция». В 2017 году правоохранительным 

органам исполнилось 100 лет «Полиции». 

            

 
 

 Это мое генеалогическое древо, Я Гаврилова Елена, мне 6 лет. Я родилась в Томске в 

семье сотрудников полиции. 

Мой прадедушка Гаврилов Елисей Андреевич служил в Советской милиции, и 

прабабушка Гаврилова Лидия Ивановна работала в милиции. Они добросовестно и с 

достоинством служили на благо Родине. За честную службу, за трудолюбие они 

награждены медалями, грамотами и благодарными письмами. 

Папа Игорь Владимирович, мама Светлана Викторовна и братик Максим тоже служат 

в полиции. За годы службы папа и мама не раз награждались нагрудными знаками: 

«Отличник милиции», «За отличие в службе». А также у них есть медали: «За безупречную 

службу» первой и второй степени. Мой папа любит свою работу и ходит на службу с 

удовольствием, так как об этой профессии мечтал с детства. 

 

           
 

Мой братик Максим тоже, как папа и 

мама, служит в полиции, он охраняет 

государственные объекты, несет службу по 

охране общественного порядка на городских 

улицах. 

Я горжусь своими родными! 

«Я в полиции служу, 
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За порядком я слежу. 

Ловлю воришек, хулиганов, 

Сквернословов и буянов. 

Разнимаю драки, 

Помогают мне собаки! 

Нужно быть мне крепким, смелым, 

Сильным, ловким и умелым!» 

Словом, профессия полицейского – это интересная, трудная, но нужная профессия, 

которая помогает сделать жизнь других людей безопаснее, спокойнее, лучше. 

Я хочу стать ветеринаром, так же как полицейские спасают жизнь людям, а я буду 

спасать и лечить животных. 

Правда я еще маленькая, и, может быть, когда я вырасту, я тоже захочу продолжить 

династию родных и близких мне людей – служить Родине! 

 

 

 

Исследовательский проект 

«Профессии моей семьи» 

 

Автор: 

обучающаяся Д/Ц «Радуга» 

Мухина Виктория 

Руководитель: 

Ишина Любовь Васильевна 
 

Актуальность  
Дети дошкольного возраста проявляют интерес к деятельности взрослых в семье. 

Примером этому служат родители. С младших лет дети пытаются накормить свою куклу, 

учатся пользоваться детской посудой, готовить еду из природного материала. Интерес к 

профессии повара становится жизненно-необходимым, обеспечивает вхождение ребенка в 

современный мир и способствует развитию их значимости. 

Важность и необходимость ознакомления детей с профессиями родителей привели к 

выбору темы проекта. Разговоры детей с родителями об их работе способствуют 

сближению детей с родителями, формируют у детей целостную картину окружающего 

мира, расширяют их кругозор. В старшем дошкольном возрасте особое значение для 

полноценного развития детской личности приобретает приобщение к миру взрослых 

людей и созданных их трудом предметовЦель: Формирование интереса к профессии 

повара. 

 

Задачи 

1. Изучить профессии самых родных людей в семье.  

2. Познакомить с профессией повара, его трудовыми действиями. 

3. Пробудить интерес у детей к предложенной деятельности. 

4. Формировать у детей целостную картину окружающего мира, расширить кругозор 

и словарь детей. 

5. Воспитывать уважение к любимому труду своих родителей. 

6. Развивать чувство гордости за свою семью. 
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Объект проекта: профессии родителей. 

 

Формы и методы:  

 Беседа 

 Работа с родителями 

 Использование иллюстративного материала 

 Целенаправленные наблюдения 

 Чтение художественной литературы по теме профессии: «Кем быть» В. 

Маяковский, «А, что у вас?» С. Михалков, «Дядя Степа – милиционер» С.Михалков, 

«Доктор Айболит» К. Чуковский 

 Создание альбома «Кем я стану, когда вырасту»  

 

Предполагаемый результат  
В процессе выполнения проекта повысился уровень знаний у детей о профессиях 

родителей, обогатился словарь детей. Дети получили много информации, которая помогла 

познакомить с профессией повара, его значимости в повседневной жизни.  

 

Гипотеза 

В результате целенаправленной систематической работы каждый ребенок 

познакомился с профессиями родных людей в семье. 

 
Меня зовут Мухина Виктория. Мне 6 лет. Я хожу в детский сад, занимаюсь в 

театральной студии и готовлюсь к школе. Я очень люблю 

рисовать. Мое хобби – рисование песком.  

У меня дружная семья и очень много родственников. 

Это моя семья. 

Наша семья состоит из 4 человек. Папа, мама, 

сестренка и я. 

Моего папу зовут Сергей Александрович. Ему 37 лет. 

Папа работает шеф-поваром в ресторане. Папа очень 

любит свою работу. Сначала он работал в Москве 

поваром, затем приехал в Томск и продолжил свою 

деятельность здесь. Я была у него на работе, это было очень увлекательно и интересно. 

 

      
Я помогала папе готовить: «Каннелоне с сырным кремом с салатом Корн и цветной 

капустой» и «Каре ягненка в вишневом соусе». Пальчики оближешь! 

Маму зовут Эвилина Мирхатовна. Ей 30 лет. Моя мама родилась в солнечном 

Узбекистане, в Томск приехала учиться и осталась здесь жить. По профессии мама тоже 

повар. 

Это мама на работе. 
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Папа с мамой познакомились на работе, они работали в одном ресторане. Вместе они 

уже 8 лет. 

 

Еще у меня есть маленькая сестричка Маргаритка. Ей сейчас 2 годика и она очень 

веселая и озорная девочка. С ней никогда не бывает скучно. 

Я ее очень люблю. 

У меня есть две бабушки, Флюра Раульевна (мамина 

мама) и Ирина Васильевна (папина мама). 

Дедушек, к сожалению, у меня нет, но родители 

рассказывали мне о них. 

Дедушка Мирхат (мамин папа) жил с бабушкой 

Флюрой в Узбекистане. Там они родились, выросли и 

познакомились. Дедушка был художником и очень 

талантливым человеком. Он отлично рисовал, лепил и 

вырезал из дерева. У нас сохранились несколько его работ. Когда я вырасту, хочу рисовать 

так же красиво как он. 

Бабушка Флюра сейчас на пенсии и очень много времени уделяет мне. Я очень 

люблю ее. Мы много гуляем, читаем, поем песни и замечательно проводим время.  

Мне очень нравится собираться за большим столом со своей семьей и бабушками. 

Бабушка Флюра готовит очень вкусные и знаменитые блюда национальной кухни 

солнечного Узбекистана: плов с мясом и айвой, сочные манты и вкусные национальные 

самсы и лепешки. 

Дедушка Александр и бабушка Ирина из Томска. Они работали на одном заводе, там 

познакомились, а потом поженились. Бабушка хорошо шьет и вяжет. Мы с ней сшили 

много платьев для кукол.  А еще она вкусно готовит. Я очень люблю ее блинчики и 

пирожки. Я помогаю бабушке начинять блинчики творожком. 

Летом с бабулей Ириной мы ездим на дачу. У меня там много друзей, мы купаемся в 

бассейне и в речке, загораем, ходим в лес за шишками, ягодами и грибами. Там очень 

красивая природа. 

В огороде и на даче у нас растет много овощей, ягод и цветов! Бабушка делает много 

заготовок на зиму, соленья, варенья и компоты! А еще мы все вместе выкапываем 

картофель, помогаем в уборке урожая. Я люблю собирать ягоду. 

Зимой мы тоже приезжаем в деревню, но только убирать снег, покататься на санках, 

на горке и насладиться зимним пейзажем. 

Все праздники и дни рождения мы проводим с моей семьей и бабулечками.  Я всегда 

рисую им открытки в подарок.  

У нас есть традиция садиться за большой стол и лепить пельмени, все вместе.  

А еще мы часто готовим торт муравейник, где задействованы все члены семьи, даже 

моя маленькая сестричка! Муравейник – это особое блюдо в нашей семье, в тесто кладется 

изюм и заворачивается в шарик, таких шариков делается большое количество, затем 

шарики заливаются сметаной с сахаром и желатином! Готовый торт убирается в 

холодильник и утром его можно есть! 

Я всегда помогаю маме готовить вкусные блюда.  

Я очень люблю праздник Новый Год. Папа приносит огромную елку, и мы дружно ее 

наряжаем, украшаем квартиру.  Новый год мы встречаем традиционно дома, а первого 

января, вот уже много лет, мы встречаемся с родственниками, о которых сейчас расскажу. 

У меня очень много родственников, двоюродных и троюродных братьев и сестер. 

Первого января мы все приезжаем к моей прабабушке, Розе Шакировне. Ей 80 лет. И 

всех нас она знает, помнит и любит, как и мы ее. 
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Прабабушка тоже жила в Узбекистане. В Томск приехала 17 лет назад, к сыну и 

осталась здесь жить. У нее 4 детей. Дядя Марат, я его называю дедом и тетя Мунира, ее я 

называю бабушкой. У деда Марата и у бабушки Муниры тоже свои семья: дети и внуки, 

мои тети, дяди, троюродные сестры и братья. 

Все мы, 20 человек собираемся праздновать встречу нового года, общаемся, дарим 

друг другу подарки, открытки. Это уже наша семейная традиция собираться всем вместе, и 

эту традицию я обязательно буду продолжать дальше! 

С папиной стороны тоже очень много родственников. Ближайшие это его родная 

сестра Наталия. Это моя тетя и крестная мама. 

 Я ее очень люблю. Она любит делать мне прически, играть со мной, ходить на 

интересные детские мероприятия. У нее есть сынок Дима. Мой двоюродный брат. Мы 

вместе с ним ходим в один садик и даже в одну группу. В школу тоже пойдем вместе. Он 

озорной и веселый мальчик. С ним очень интересно играть, гулять, рисовать, лепить 

снежки и придумывать новые игры. 

Я рада, что родилась именно в этой семье. Мама рассказывала, что детки, задолго до 

рождения выбирают себе маму и папу, и я выбрала своих!  

В будущем я хочу стать поваром, как мои мама и папа! И продолжать традиции своей 

семьи.  У меня будет большая семья, такая же дружная и веселая!!! 

 

 

 

 

 


