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В настоящее время очевидно повышение научного и общественного 

интереса к проблеме формирования у детей дошкольного возраста уважения к 

старшему поколению семьи. 

Преобладающее в современном мире агрессивные отношения все больше 

проникают в семью и способствуют разобщенности между ее членами. Вместе с 

тем основа духовно богатой личности ребенка закладывается именно в семье, где 
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ребенок учится любить, верить, жертвовать, служить Отечеству. Все это 

пробуждает к поиску ценностных оснований духовного оздоровления 

современной семьи с целью повышения ее воспитательного потенциала, 

предполагает обращение к научно-практическому потенциалу отечественной 

педагогической культуры прошлого. 

Анализ источников по проблеме формирования у детей дошкольного 

возраста уважительного отношения к старшему поколению семьи позволяет 

утверждать, что семья является первоосновой общества, одним из древнейших 

институтов воспитания, где происходит самопознание и формируется 

самосознание ребенка, раскрывается индивидуальная направленность его 

личности, реализуются потребности ребенка в любви, ласке, уважении, заботе, 

общении, активности, складывается мотивация поведения ребенка, происходит 

первичная социализация. Залогом физического и духовного здоровья 

развивающейся личности ребенка становится семья, построенная на таких 

духовно-нравственных основах как любовь, вера, целомудрие, верность, 

взаимоуважение, самопожертвование, забота друг о друге, теплота семейных 

отношений, общность семейных целей, ответственность, труд, свобода, 

патриотизм. Интегрируя свои воспитательные усилия с другими социальными 

институтами, семья выступает ведущим звеном целостного педагогического 

процесса. 

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного 

общества является разрушение традиционных устоев семьи: 

– фактически полностью разрушена иерархия семейных 

взаимоотношений; 

– утрачен традиционный уклад семейной жизни; 

– нарушены родовые и семейные связи между поколениями; 

– традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших 

вытеснены и заменены активным противостоянием авторитету взрослых, 

игнорированием мнения родителей, педагогов; 
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– не имея навыков совместного проживания с ребенком событий семейной 

жизни, большая часть родителей стремится «откупиться» от личного общения с 

ребенком дорогими подарками, лишая детей живого участия, поддержки; 

– прервана преемственность педагогической традиции в семье. 

Исследования педагогов, психологов, социологов показывают, что база 

уважительного отношения у детей дошкольного возраста к старшему поколению 

семьи должна формироваться на самых ранних этапах развития личности – в 

дошкольном детстве – периоде приобщения ребенка к окружающему миру, его 

начальной социализации. 

Именно поэтому на сегодняшний день очень актуально встал вопрос о 

выявлении эффективных педагогических условий для формирования 

уважительного отношения к старшему поколению у детей старшего дошкольного 

возраста с учетом их возраста и индивидуальных особенностей.  

Понятие «условие» является общенаучным и представляет совокупность 

причин, обстоятельств, каких-либо объектов, влияющих на функционирование и 

развитие какого-либо объекта (в том числе и педагогической системы, 

целостного педагогического процесса). 

Проанализируем понятие «условие». В справочной литературе «условие» 

понимается как: 

– обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 

В педагогике данное условие рассматривается как совокупность 

переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, 

влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его 

поведение, воспитание и обучение, формирование личности. 

Педагогические условия - это совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, влияющих 

положительно или отрицательно на ее функционирование [1, с.76].  

Одним из условий воспитания уважительного отношения к старшему 

поколению является проведение с детьми НОД, целью которых является 

обогащение опыта детей и формирование познавательного интереса к истории 
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семьи, ее традициям. Работу необходимо проводить комплексно. Занятие 

является основной формой организации обучения детей в детском саду. Оно 

организуется, и проводиться педагогом ДОО, который определяет в 

соответствии с избранными программами воспитания и обучения содержание, 

методику и технологию занятий [2]. 

Работа по формированию уважительного отношения к старшему 

поколению у детей старшего дошкольного возраста предоставляет широкое поле 

деятельности для разнообразных проектов, основанных на тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников [3]. 

Приступая к работе с детьми старшего дошкольного возраста, воспитателю 

необходимо иметь четкие научно обоснованные представления о том, что такое 

родословная, попробовать составить свою собственную родословную. Личный 

опыт составления родословной поможет воспитателю заинтересовать этой 

деятельностью родителей, членов семей воспитанников. Целесообразно 

подготовить серию консультаций для родителей: «Родословная - традиция 

российской культуры», «Как составить свою родословную?», «Термины 

родства» и др. Затем можно предложить родителям семейный проект по 

составлению родословной [4]. 

Н. Круглова рекомендует воспитывать уважительное отношение к 

старшему поколению через праздники. Ведь праздник - это день, наполненный 

радостью, весельем, день, когда все собираются вместе. Само слово «праздник» 

заимствовано из старославянского языка и буквально означает «не занятый 

делами, свободный от работы». Особое значение праздник имеет для ребенка. 

Одним из условий формирования уважительного отношения к старшему 

поколению является создание специальной развивающей среды в ДОО. 

Развивающая среда - совокупность природных и социальных культурных 

предметных средств, удовлетворяющих потребности актуального, ближайшего 

и перспективного развития ребенка, становление его творческих способностей, 

обеспечивающих развитие разнообразных видов деятельности. Развитие ребенка 

зависит от того, где, в каком окружении он растет, кто его воспитывает и как 
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организованно воспитание. Среда, в которой живет ребенок, может быть 

монотонной, однообразной, бедной, стандартной. Но она может быть и другой - 

насыщенной, неординарной, разнообразной, меняющейся. Ее правильная 

организация и умелое включение ребенка в процесс активного взаимодействия с 

окружающим миром составляет важную сторону педагогической работы в 

детском саду. 

Развивающая функция специальной предметной среды требует для своей 

реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к 

более сложным, содержательным. 

В специальную развивающую среду можно включить, оформление 

выставок семейных реликвий, стендов и папок-передвижек, семейных 

фотоальбомов, портфолио семьи [5]. 

Модель семьи для ребенка является предметом восторга и наследия. Часто 

дети перенимают опыт своих собственных родителей. И именно поэтому важно 

уже с детского возраста показывать ребенку, какой должна быть семья, и что 

стоит делать для ее укрепления. В тот самый момент, как ребенок пошел в первое 

дошкольное заведение - детский сад, родитель должен побеспокоиться о наличии 

важных ролевых игр в учреждении. Это помогает воссоздать идеальную среду 

для формирования детской психики в условии игры. 

Многие авторы (Р.И. Жуковская, А.А. Анцыфирова, В.М. Иванова) 

исследовали возможности сюжетно-ролевых игр в формировании у детей 

представлений о семье, ее членах, их взаимоотношениях. 

В игровых действия дети воспроизводят поведение, чувства, переживания 

свои родителей так, как они себе их представляют, отображают различные 

жизненные ситуации.  

 Известна воспитательная ценность сюжетно-ролевой игры, ее влияние на 

нравственное, умственное, эстетическое и физическое развитие ребенка. С 

целью обогащения содержания последующих игр воспитатель проводит беседу 

с детьми, праздничные утренники («Мамин день»), встречи с родителями 
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(«Родители в гостях у детей»). Это способствует формированию у дошкольников 

более четких представлений о взаимоотношениях взрослых людей. В силу 

доступности они легко воспроизводятся в играх. 

Наличие комплекта для игр «Семья» так же облегчает работу над 

развитием уважительного отношения и чувства принадлежности к семье у детей 

старшего дошкольного возраста. Для обогащения содержания игр семейной 

тематики эффективными оказываются сюжетные линии, как «В семье родился 

ребенок», «Приезд бабушки», «Юбилей дедушки», «Семья на даче», «Семейный 

совет», «Праздники в семье», «Поэтическая гостиная», «Вместе с братом», 

«После работы», «Ждем маму» и другие. 

Уголок «Семья» в детском саду позволяет ребенку не только увлеченно 

наследовать пример собственных родителей, но и проводить параллель между 

моделью поведения в других семьях. Детский сад - отличное место для ролевых, 

сюжетных игр. В ходе увлеченных занятий, дети разрабатывают модель 

поведения, которая привычна именно им. Правильное оформление уголка семьи 

в детском саду - залог формирования необходимых навыков у ребенка уже с 

раннего возраста. Игры должны быть не только интересными для старшего 

дошкольника, но и максимально полезными для его психики. 

В исследованиях Н.А. Каратаевой установлена взаимосвязь между 

укладом жизни семьи, уровнем психолого-педагогической культуры родителей 

и процессом развития уважительного отношения и чувства принадлежности 

детей старшего дошкольного возраста: чем благоприятнее взаимоотношения в 

семье и чем положительнее влияние родительского примера, а также всего 

семейного уклада ребенка, тем успешнее осуществляется процесс развития 

уважительного отношения к старшему поколению. 

В законе «Об образовании» в РФ ст. 18 сказано, что именно родители 

являются первыми педагогами своих детей, а ДОО существует в помощь семье. 

Требования детского сада и семьи должны быть едиными, так как воспитатели 

непосредственно продолжают дело, начатое семьей. Поэтому так необходима 

реализация целостной системы взаимодействия ДОО и семьи. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

На практике же взаимодействие ДОО и семьи сводится к минимуму, т.к. 

занятость родителей и  проблемы кризиса общества накладывают отпечаток на 

родителей, и они зачастую не имеют возможности участвовать в 

образовательном процессе ДОО. Поскольку главными остаются родители, 

многое зависит от среды, в которой ребенок растет, развивается, то в данной 

системе солидную роль играет организация. Взаимодействуя с семьей, так как 

семейные традиции являются одной из важных составляющих семейного уклада, 

педагогам ДОО необходимо создать условия для перехода родителей в 

партнерскую позицию. Поэтому, очень важно правильно организовать 

воспитательно-образовательный процесс и приложить все усилия, чтобы семья 

педагогически, психологически, социально и материально развивалась 

правильно и гармонично [6]. 

В дошкольных образовательных организациях проблемами 

взаимодействия с семьей занимаются в соответствии со своими должностными 

обязанностями заведующая, старший воспитатель, воспитатели и узкие 

специалисты. В их задачу входит создание условий для развития уважительного 

отношения к старшему поколению у детей старшего дошкольного возраста. На 

основании нормативных правовых документов педагогический коллектив 

каждого ДОО стремится к своему становлению как открытой социально- 

педагогической системы готовой к укреплению и расширению взаимодействия 

со всеми социальными институтами и, прежде всего с семьей [2]. 

Уважительное отношение к семье – не банальная вежливость, оно 

проявляется в отношении, в нежных словах, внимания и знаках благодарности. 

Семья как социальный институт характеризуется совокупностью норм, санкций 

и образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между супругами, 

родителями и детьми, другими родственниками. В качестве норм, образцов 

поведения выступают семейные традиции. 

Так же воспитатели могут использовать следующие формы работы в 

данном направлении:  
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– индивидуальные и групповые беседы. Беседа - это метод сбора 

первичных данных на основе вербальной коммуникации. Этот метод при 

соблюдении определенных правил позволяет получить не менее надежную 

информацию, чем в наблюдениях, о событиях прошлого и настоящего, об 

устойчивых склонностях, мотивах тех или иных поступков, о субъективных 

состояниях. Искусство использования этого метода состоит в том, чтобы знать, 

как спрашивать, какие задавать вопросы, как убедиться в том, что можно верить 

полученным ответам. Очень важно, чтобы беседа не превращалась в допрос, 

поскольку ее эффективность в этом случае очень низка; 

– составление рассказов, репортажей (вечер вопросов и ответов, репортаж 

с места работы, составление рассказов о любимой маме и др);  

– просмотр презентаций, видеофильмов; 

– игровая деятельность (дидактические игры, игровые тренинги, игровые 

занятия). Дидактическая игра - это многоплановое, сложное педагогическое 

явление: это и игровой метод обучения детей дошкольного возраста, и форма 

обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и средство всестороннего 

воспитания личности ребенка;  

– познавательно-речевая деятельность (тематические занятия, чтение 

художественной литературы);  

– продуктивная деятельность (рисование на тему “Моя семья”, составление 

букета для мамы, изготовление открыток всем членам семьи и пр.); 

– оформление родительского уголка. Родительский уголок в детском саду 

– это хороший метод общения с родителями. Для каждого педагога очень важно 

использовать любую возможность контакта с родителями. Ведь родители 

регулярно могут узнавать об успехах своих детей, получать информацию о 

проводимых занятиях и других мероприятиях, получать мудрые советы по 

воспитанию детей; 

– организация семейных праздников. Семейные праздники – особые дни в 

жизни ребенка, они несут заряд радости и эмоциональный подъем, обещают 

приятные каждому сердцу подарки и открытое общение с друзьями. Цель 
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проведения семейных праздников – подвести родителей к пониманию того, что 

необходимо привлекать детей к посильному участию в праздниках; 

– семейный альбом. Создание альбома «Моя семья» - коллективно 

выбирается девиз семьи. Правило жизни, форма альбома (сердечко, 

раскладушка, книга, глобус, цветы и др.). Каждому члену семьи отводятся 

отдельные страницы, на которых помещаются фотографии, рисунки, ответы из 

интервью;  

– в ДОО вместе с родителями можно открыть мини- музей. Отличительной 

особенностью мини – музея является то, что практически все экспонаты созданы 

в процессе познавательной и творческой деятельности воспитанников и их 

родителей. 

Большое внимание следует уделять расширению представлений детей о 

том, что такое семья, о родственных отношениях, терминах родства, правилах 

общения и поведения с родными, закреплению знаний имен и отчеств не только 

родителей, но и дедушек и бабушек. 

Огромное значение для формирования у детей дошкольного возраста 

уважительного отношения к старшему поколению семьи имеет создание 

правильной предметно-развивающей среды. Например, создание семейных 

музеев являются эффективным средством познания системы ценностей 

конкретной семьи, традиции, которые передаются из поколения в поколение. 

Создание такого музея правомерно рассматривать как форму совместной 

деятельности взрослых (членов семьи, педагогов) и детей, направленный на 

удовлетворение их образовательных и творческих интересов, связанных с 

изучением и освоением культурного наследия не только своей семьи, но и 

общества в целом [1]. 

Совместно с мамой и папой дети подбирают экспонаты, изготавливают их 

своими руками, оформляют экспозиции, что способствует стимулированию 

познавательной активности детей, сблизит родителей и детей, сделает их 

настоящими партнерами. 
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Мини-музей социального развития располагают как постоянными, так и 

сменными экспозициями. Экспозиции могут представляться по разным 

основаниям: 

- по тематике: «Генеалогическое дерево», «Герб семьи»; 

- по материалу: «Коллекции моей мамы», «Наше увлечение»; 

-по решаемой задаче: «Семья глазами детей». 

Проводимая работа поможет детям испытать любовь и уважительное 

отношение к старшему поколению. 

Принципы функционирования семейного музея: наглядность, 

доступность, достоверность, психологическая комфортность и безопасность 

деятельности в музейном пространстве, координация обучения и воспитания в 

условиях детского сада и семьи и другие [1]. 

Педагогические функции семейного мини-музея: 

- образовательная, предполагающая развитие зрительно-слухового 

восприятия, усвоение информации; использование дидактических материалов, 

расширяющих рамки учебной программы, стимулирующих интерес к своей 

семье; 

- развивающая, имеющая в своей основе активизацию мышления развитие 

интеллектуальных чувств, памяти, сенсорно-физиологических структур, 

обогащение словарного запаса; 

- просветительская, направленная на формирование умений, навыков и 

адекватного, осмысленного отношения к получаемой информации; 

- воспитательная, в рамках которой осуществляется целенаправленная 

деятельность по формированию личностных качеств, взглядов, убеждений 

воспитанников, включение их в систему отношений воспитания, нацеленную на 

приобретение не только знаний, но и других элементов социального опыта в 

сфере общения со старшим поколением семьи. 

Работа в музее строится по общепринятым принципам: 
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1. Наглядности. При подборе коллекции учитывается, прежде всего, 

образовательная функция. Коллекция музея должна содержать большой 

наглядный и практический материал по семейному воспитанию. 

2. Природосообразности - мини-музей должен учитывать 

психофизиологические особенности детей разного возраста и предусматривать 

условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка; 

3. Интеграции - мини-музей должен учитывать содержание 

образовательной программы ДОУ и помогать в реализации ее общих задач и 

задач отдельных образовательных областей, в частности. 

4. Научности - представленные экспонаты должны достоверно отражать 

тематику мини-музея – семейные отношения, гордость за старшее поколение, 

объяснять различные процессы и явления в рамках выбранной темы научным и 

в то же время доступным для ребенка языком. 

5. Интерактивности, позволяющий детям на основе чувственных 

восприятий обогащать личный опыт. 

6. Мобильности. Композиции музея составлены таким образом, чтобы при 

необходимости они могли использоваться мобильно (например, выносится в 

отдельные группы в «музейном сундучке») 

7. Доступности. Все экспонаты должны быть доступными для посетителей. 

8. Гуманизма (экспонаты должны вызывать бережное отношение к 

природе вещей). 

Также высокий положительный результат для формирования 

уважительного отношения к старшему поколению имеет педагогическое 

условие, направленное на применение семейных творческих проектов в ДОУ. К 

этому результату можно отнести следующие показатели: 

- Родители являются активными участниками образовательного процесса.  

- Улучшаются взаимоотношения между родителями, они находят общие 

интересы. 

- У родителей появляется интерес к работе детского сада и воспитанию 

детей. 
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- Изменяется  характер вопросов родителей к педагогам детского сада. 

- Родители овладевают необходимыми практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста, что, в свою 

очередь, изменяет отношение детей с родителям. 

- Вырастает посещаемость родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, их активность; участие в конкурсах, досугах, праздниках и т. д. 

- Понимание родителями практической и воспитательной значимости их 

помощи детскому саду в хозяйственной и педагогической работе. 

- Проявление интереса к активному включению в планирование 

образовательного процесса 

Типы проектов, которые могут быть использованы для формирования 

уважительного отношения к старшему поколению семьи: творческие, игровые, 

информационно-практический, исследовательские, 

Этапы работы над проектами: 

1) подготовительный: 

- ознакомление детей и родителей с проблемой; 

- постановка цели и задач; 

- планирование достижения цели, обсуждение с родителями; 

-привлечение специалистов к осуществлению соответствующих 

разделов проекта. 

2) основной: 

- сбор информации, оформление и накопление материала; 

- занятия, игры, продуктивная деятельность, конкурсы, акции, мастер-

классы; 

- самостоятельная деятельность, домашние творческие задания и другие 

виды деятельности совместно с родителями. 

3) заключительный 

- презентация проекта, итоговое мероприятие 

Сроки реализации: долгосрочные, среднесрочные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Цель проектов: Осуществление взаимодействия детского сада и семьи 

через вовлечение в творческий процесс и обмен семейным опытом в воспитании 

детей, семейными традициями, что приводит к новому взгляду ребенка на своего 

старшего члена семьи. 

Например, может быть предложен Долгосрочный проект «Живи родник 

традиций», конкурс «Семейный герб», «Твоё родословие, малыш», 

исследовательская работа по оформлению альбом «Семейная летопись» - о своей 

семье, родственниках. 

Участвуя в семейных творческих проектах дети, родители и педагоги 

получают творческий импульс к развитию своих способностей, а так же 

эмоциональную и духовную поддержку. Дети получают возможность 

разобраться в той или иной информаций, а родители, незаметно для себя, с 

увлечением передают свои знания и опыт. 

Данная форма организации общения педагогов и родителей выполняет 

доминирующую роль в повышении психолого-педагогической культуры 

родителей, а значит, способствует изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 

домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и 

взрослыми – протягиваются невидимые нити дружбы и сотрудничества. Ребенок 

тоже видит родителя в новом амплуа, что позволяет ему реагировать на маму, 

папу, бабушку, дедушку совсем по-другому, уважительно и положительно 

оценивая демонстрируемый опыт. 

Таким образом, особенностью семейных проектов признается особый 

эмоциональный микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка формируется 

отношение к себе, определяющее его чувство самоценности, уверенности в себе, 

гордости за себя и свою семью. 

Главным критерием эффективности данного опыта стала активность детей 

и родителей во всех мероприятиях, проводимых в детском саду, искреннее 

желание продолжить сотрудничество в новых проектах. 
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Таким образом, основными педагогическими условиями  формирования у 

детей дошкольного возраста уважительного отношения к старшему поколению 

семьи в условиях ДОУ являются  следующие: 

– создание специальной предметно-развивающей среды для детей 

старшего дошкольного возраста в ДОО; 

– проекты по формированию у детей старшего дошкольного возраста 

уважительного отношения к старшему поколению семьи. 
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