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Цель: расширить знания об истории своей семьи, её 

традициях. Показать ценность семьи для каждого 

человека. 

 

Задачи: 

•  укрепить привязанность к членам своей семьи; 

•  формировать нравственное отношение к 

семейным традициям; 

•  исследовать род занятий членов семьи, их хобби. 

 

 

 

Возникновение идеи: 

 Однажды на урок окружающего мира, когда мы 

изучали тему «Горные породы. Каменное царство» я 

принес несколько минералов из коллекции и рассказал 

об их свойствах. Ребята спросили - откуда у меня 

эти минералы, и тогда я рассказал им об увлечении 

своего дедушки Женченко Олега Ивановича.  И 

спросил у ребят, чем увлекаются их родственники, 

какие традиции есть в их семьях. Мало кто из моих 

сверстников задумывался над этим вопросом. А много 

ли я сам  знаю о своей семье?  

 



Проблема, на решение которой направлен проект: 

Как добиться того, чтобы дети знали традиции своей 

семьи, интересовались увлечениями родственников? 

 

Матрица проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание проекта: 

 

• Изучал традиции семьи, увлечения членов семьи. 

•  Вместе с родителями выбирали минералы из 

собранной   коллекции, для использования на уроках 

•  Подбиралась коллекция для показа в детском саду, 

сочиняли сказку о камнях для детей. 

 

 

 



• обоснование актуальности выбранной темы: 

   тема интересна на текущий момент и востребована в 

будущем;  

 

 

 
Первое знакомство с камнями 

 ( я, мама и дедушка- Женченко Олег Иванович) 

 



Дедушка Женченко О.И                   

на работе в геофизической экспедиции Приморского края. 

 

Коллекция, 

которую  начал собирать  мой дедушка, а продолжаю я 

 

 

 

 

 



 НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ, 

 

 
 

 

 

 

 

Бабушка- Никитина Ольга Фёдоровна 

Дедушка- Никитин Виктор Иванович 

Папа- Никитин Михаил Викторович 

Мама- Никитина Анастасия Олеговна 

Бабушка- Женченко Раиса Сергеевна 

Дедушка – Женченко Олег Иванович 

Никитин Иван и Никитина Софья. 

 

 

 

 

 

 

 



Мои родители: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Мама- Никитина Анастасия Олеговна 

и папа- Никитин Михаил Викторович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой папа-  Никитин Михаил Викторович. Трудится на 

заводе «Электрокабель», увлекается музыкой, он был 

участником коллектива «Родные напевы». Благодаря папе я 

люблю петь и участвую в концертах. Папа приходит на 

праздники в наш класс,  и мы с ребятами поем песни, под 

папин аккомпанемент.

 

       
 

        
 

Я с удовольствием занимаюсь в музыкальной школе в 

ансамбле «Родник». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Моя мама- Никитина Анастасия Олеговна. Работает в 

Управлении пенсионного фонда РФ. Увлечений моей мамы 

не перечесть: в школьные годы мама посвятила время 

музыке, мастерству швейного дела, парикмахерскому 

искусству. Она- хранительница домашнего очага, очень 

много времени посвящает мне и моей младшей сестренке 

Соне. Водит нас на занятия в кружки и секции, помогает 

делать уроки. Моя мамочка- самая добрая, умная и 

красивая. 

 

 



           
 

 Моя бабушка- Никитина Ольга Федоровна, работает на 

почте с юных лет и по сей день- в должности руководителя. 

Благодаря  ней, мои одноклассники много узнали о работе 

почты, после того как побывали  на экскурсии. В молодости 

бабушка занималась игрой в настольный теннис и гандбол. 

Своей молодежной командой они даже завоевали звание 

«Чемпионов России» 



Дедушка- Никитин Виктор 

Иванович, долгие годы работал преподавателем в 

Кольчугинском политехническом колледже и подготовил 

немало специалистов. Увлекается водным туризмом- 

походы на байдарках, любит играть на гитаре. 

 

 

 

 

 



      
 

Моя бабушка – Женченко Раиса Сергеевна- мама моей 

мамы. Всю свою жизнь посвятила снабжению газом 

население Приморского края. Увлекается кулинарией, 

собрала сотни рецептов, она очень вкусно готовит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование практической значимости выбранной 

темы: 

Коллекция может быть использована при проведении 

уроков окружающего мира, географии, тематических 

классных часов и внеклассных мероприятиях. А также для 

показа в детских садах с использованием сценария сказки. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 В детских садах города: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 Заметка в газете «Кольчугинские вести» 

 
 

 

Показатели, по которым оцениваются 

 результаты реализации проекта: 

 

• Получены и систематизированы новые знания о 

семейных традициях. 

• Оформлена коллекция минералов на основе коллекции 
дедушки. 

• Придумана и инсценирована в детских садах сказка с 
использованием части коллекции минералов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

О чем шептались камешки. 

Рассказчик. 

В одной семье жила Девочка. Она была веселая и непоседливая и, как все 

девочки, очень любила разные украшения: блестящие сережки, красивые 

колечки, разноцветные ленточки. Как-то раз на день рождения Девочке 

подарили маленький сиреневый камешек. Все называли его красивым 

именем Гранат. Для него заказали в мастерской специальную цепочку, и 

Девочка стала носить его, как кулончик, на шее. Летом Девочка вместе с 

папой и мамой отправилась к теплому морю. Она часто бегала на берег. 

Однажды Девочка бросала камешки далеко в воду  и от резкого движения 

цепочка разорвалась. Гранат выскользнул на берег, а Девочка не заметила 

этого и вскоре  в дом на берегу моря. А потерянный сиреневый Гранат так и 

остался лежать среди круглых и мокрых камешков. 

 

Ему стало страшно.  

Гранат заплакал: «Динь-динь!»  

От этого звука все вокруг неожиданно преобразилось. Темные, 

молчаливые камни и камешки зашевелились. 

Мрамор. 

— О, да среди нас новенький! 

Базальт. 

— Да, действительно, — новый камешек в нашей семье. Не бойся, мы все 

твои друзья, а некоторые из нас даже родственники тебе. 

Гранат. (Неприветливо) 

— Что-то я не вижу здесь родственников. Моя родня — драгоценные 

сверкающие камни. Они живут в черных бархатных коробочках, ярко 

освещенные в витринах ювелирных магазинов. Если кому-нибудь из них 

очень повезет, ему сделают дорогую оправу. Он украсит платье или прическу 

красавицы на балу, быть может, даже на королевском. 

Базальт. 

— Ого! Вот это успех у наших братьев, камешков! 

Гранат. 

— Какие там братья. Ничего общего ни я, ни они с вами не имеем, вы — 

сплошная серость! В ювелирный магазин вас и на порог не пустят! 

Гранит. 

— Украшать людей — это приятно, но кто-то должен и работать. 

Гранат. 

— А мы, драгоценные камни, по-вашему, не работаем? —Мы такие твердые, 

с нами ничто не сравнится! Алмаз, например, режет стекло, словно масло. И 

в технике, и в науке без нас, драгоценных камней, — никуда!  

Гранит. 



— Это все правда. Только у нас, обычных камешков, есть свои интересные 

свойства. Бывают камешки твердые и мягкие, светлые и темные, шершавые и 

гладкие, легкие и тяжелые. Внутри самых тяжелых камешков, например, 

прячутся разные металлы, даже золото и серебро. Вот тебе и украшения. А 

главное — из особых камешков, из руды, можно получить и железо, и медь, и 

алюминий. Подумай, что важнее: алюминиевая кастрюля каждый день или 

драгоценный камешек на один праздничный вечер? 

Гранат. 

— Да-а,  это я, получается, обидел вас? 

Гранит. 

— Ничего,  нас обидеть не так-то просто. У нас, у камешков, характер 

твердый. Главное, что ты понял: камни разные нужны, камни всякие 

важны! Это наше общее правило. 

Из меня, например, получаются прекрасные памятники, и редко, что может 

быть твёрже гранитных стен. 

Кремень. 

 Со мною только и делали с давних пор, что разбивали на куски с острыми 

краями. Мои острые края так хорошо служили древним людям: и ветку 

можно срубить, и шкуру с убитого зверя снять. Даже волосы подстригали! 

Что у нас, кремней, характер твердый — это точно. Как сойдутся два кремня, 

— ни за что друг другу не уступят! Будут биться до того, что искры 

посыплются. Вот эти самые искры и стали использовать древние люди для 

добычи огня. До сих пор в зажигалках маленький камешек называют 

«кремень», хоть он и делается из другого материала.  

И про упрямого человека говорят: «Этот — у-у, кремень, а не характер!» 

Мрамор. 

-А из меня-мрамора , получаются прекрасные вазы  и     статуи.  

Кальцит. 

— Мягкие камешки тоже на многое годятся.  Вот, например, надо построить 

из нас, из камней, крепкую высокую стену. Но вы все твердые по характеру, 

неуживчивые, каждый сам за себя. Вместе лежать не будете, рассыплетесь, 

раскатитесь в разные стороны. Какая уж тут стена — куча камней, да и 

только! Тогда берут люди Кальцит, толкут его в порошок, обжигают в 

горячей печке и получают цемент. Этот мой дальний родственник очень 

любит воду. Как напьется воды, ни за что его потом с места не сдвинешь, 

застынет, как скала. А если в гости к нему попадут другие камешки, вот как 

вы, например, так и останутся у него навсегда! Такая крепкая компания 

получится, водой не разольешь! Бетон, а не компания.  

Гранат. 

— Получается, что разные камешки по-своему очень важны? 

Кремень. 

— Конечно. Я-то знаю, что наши братья-камешки с давних пор укрывали 

людей от дождя и ветра, прятали от свирепых хищников в пещерах. Самые 

первые инструменты делали как раз из кремня: и ножи, и топоры, и 

наконечники для стрел. 



Базальт. 

— Мы, камешки, очень разные,  мы живем очень давно, везде-везде, даже в 

Космосе и в глубине Земли. Мы не боимся ни сильного холода, ни огненной 

жары. 

ВСЕ КАМНИ,  

- И мы рады были рассказать вам сегодня о себе . 

Рассказчик. 

А над Землей уже вставало Солнце, радостное и теплое. Грустная Девочка 

шла по берегу моря и внимательно смотрела себе под ноги! Тут луч Солнца 

коснулся Граната, заиграл на его блестящих гранях. Девочка радостно 

вскрикнула и подняла  маленький сверкающий камешек. Больше она его  не 

теряла. А  Гранат  всегда помнил о своих друзьях, с которыми он 

познакомился на морском берегу. 

 

- Ребята, давайте посмотрим, внимательно ли вы слушали нашу сказку. Я 

предлагаю вам ответить на несколько вопросов. 

1. Где живут камни? 

2. Как служили камни людям в древние времена? 

3. С помощью какого камня люди добывали огонь в  древние времена? 

4. Какие драгоценные камни вы знаете? 

5. Как используют люди гранит? Мрамор? 

6. С помощью какого камня получают бетон?  

 

Источники информации: 

• Семейный архив писем 

• Фотоархив семьи 
• «Драгоценные и поделочные камни. Полезные 

ископаемые и минералы» Джон Фарндон. Издательство 

ЭКСМО 2009 год. 

• Сайт-Дошкольное образование 
«Издательский дом», «Первое сентября» 
 

 


