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РАБОТА С ДЕТЬМИ СЕНТЯБРЬ 

Работа с детьми 

Конспект НОД 

по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

в подготовительной группе «Наши небесные покровители» 

 

 

 

Цель: повышение уровня духовности детей, устойчивого интереса к православным 

традициям. Ознакомление детей с жизнью и подвигами святых. Приобщение детей к 

знакомству с окружающей действительностью, связанной с православной культурой, 

формирование исторических представлений. 

Программное содержание: 

• Познакомить детей с жизнью и подвигами святых; 

• приобщать детей к знакомству с окружающей действительностью, связанной с 

православной культурой, формировать исторические представления; 

• продолжать знакомить детей с историей Отечества; 

• способствовать умственному развитию, формировать грамматический строй речи, 

расширять словарный запас; 

• воспитывать духовно-нравственные качества, чувство патриотизма. 

Методические приемы: 

• рассматривание икон, 

• беседа, 

• рассказывание, 

• чтение, 

• наблюдение. 

Оборудование: 

- репродукции икон, 

- фотографии. 

Предварительная работа: Подготовка рассказов о святых покровителях, о тайне имени; 

изготовление календаря именин детей группы. 

Ход НОД 

Воспитатель:  Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем друг друга с помощью 

колокольчика. Дети, называя имя соседа в ласковой форме, передают друг другу 

колокольчик. Например: 

– Здравствуй, Настенька! Дин-дон-дон! 

– Здравствуй, Сашенька! Дин-дон-дон! 

И так далее, пока колокольчик не обойдет весь круг. 

 

Имена, имена, имена – 

В нашей жизни звучат не случайно: 

Как загадочна эта страна, 

Так и имя – загадка и тайна. 

В этой жизни, а может, и той, 

Под земною звездою небесной 
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Охраняет любого святой, 

Не для каждого, впрочем, известный. 

У всех людей есть имена, вы никогда не спрашивали мам и пап, почему вас именно 

так назвали?  

В России было принято давать своему ребенку имя по церковному календарю. Эти 

имена назывались календарными. В течение веков одни и те же имена приходились в 

календаре на одни и те же числа, связанные с поминанием святых. Например, девочки, 

родившиеся в конце сентября, могли получить имя - Людмила (29 сентября - день Святой 

Людмилы). Если девочки рождались в 20 числах января, то тогда имя больше подходило 

имя Татьяна (25 января - день памяти Святой Татьяны). А мальчиков, родившихся в конце 

декабря или мая,  называли Николаями, в честь святителя Николая. (Привести примеры с 

именами детей из группы) 

Имя давалось в церкви при крещении, называя новорожденного в память того или 

иного святого, священник как бы пожизненно прикреплял человека к его небесному 

покровителю, с которым он потом всю жизнь будет связан, отмечая день своего ангела 

или именины. 

Давайте мы с вами поговорим сейчас о тех святых, чьи имена вы носите. 

Посмотрите, пожалуйста, на фотографии, есть ли здесь люди, которых вы знаете?  

(См. Приложение «Александр Невский», «Александр Суворов») 

Сейчас я попрошу Сашу рассказать вам об этих людях. 

- Саша рассказал нам о двух Александрах. Его небесный покровитель - святой 

благоверный князь Александр Невский. Само имя Александр переводится на русский 

язык, как «мужественный защитник». Может быть, когда Саша вырастет, станет военным 

и тоже, как и святой, чье имя он носит, будет защищать свою Родину. 

- Кого еще вы узнаете на картинках, ребята? (См. Приложение «Дмитрий Донской») 

- А про этого человека нам расскажет Дима. 

- И кто знает, может быть, наш Дима тоже когда-нибудь продолжателем своего тезки! 

- А как вы думаете, ребята, как зовут небесного покровителя нашего Кирилла? (См. 

Приложение «Кирилл и Мефодий») 

- Видите, как много нам рассказали мальчики.  

- Соня, а что ты знаешь про святую, чье имя носишь? 

А что вы знаете о святых, чьи имена носите? 

- Меня зовут Анастасия, так звали одну из дочерей последнего русского царя Николая 

2, она, как и вся царская семья, святая. 

- Меня зовут Ангелина. Назвали меня в честь святой блаженной Ангелины. 

- Я Вадим, мой святой преподобный мученик Вадим. 

- Меня зовут Татьяна, моя заступница святая мученица Татьяна. 

- Я Катя. Меня назвали в честь святой великомученицы Екатерины. 

- Меня зовут Ваня - Иван. Мой небесный покровитель Пророк, Предтеча и Креститель 

Господень Иоанн. (См. Приложение «Святая София», «Святая Анастасия», «Святая 

Татьяна») 

 Хорошо, ребята, видите, как много нового вы сегодня узнали. Я уже говорила вам, что 

у святых есть день поминания. День поминания святого - именины, день ангела. У всех 

он свой. Вспомните, какую песню мы поем, когда празднуем именины. 

- (Каравай). 

  Давайте сейчас выйдем и споем эту песню для .... (Посмотреть, у кого ближайшие 

именины) 

 Хоровод 

- А какие же именины без подарков! Я хочу порадовать не только именинников, но и 

всех ребят! Посмотрите, какой необычный календарь я приготовила для вас! На нем 
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отмечены именины всех ребят нашей группы! 

В День Ангела нужно помнить, что небесный покровитель всегда рядом с нами, 

помогает нам и нужно быть достойным человеком, чтобы не огорчать святого, чье имя 

носишь 

Приложение  

«Александр Невский» 
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 «Александр Суворов» 

 
 
 
Приложения  

Кирилл и Мефодий 
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Дмитрий Донской 

 

 

 

Святая Анастасия 

 

 

Святая София 

 

 

 

Святая Татьяна 
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Конспект НОД 

по познавательному и речевому развитию в подготовительной группе 

«Путешествие в прошлое русской семьи» 

 

 

 

Цель - ознакомление детей с традициями и устоями семьи, существовавшими на Руси; с 

историческими традициями воспитания детей в русской семье. 

Программное содержание: 

• знакомить детей с бытом русского народа в старину; 

• формировать представления о труде русского народа; 

• вызвать интерес к старинной русской традиции – встречать гостей с угощением; 

• обогащать речь детей пословицами и поговорками о семье; 

• развивать познавательный, речевую культуру средствами фольклора; расширять 

словарный запас дошкольников; 

• учить переносить новые знания в игру; 

• вовлекать детей в инсценирование; 

• воспитывать чувство уважения к семье; 

• формировать умение устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе образовательной деятельности; 

• воспитывать уважительное отношение к собственному труду, труду предков. 

Материалы и оборудование: русский-народный костюм ведущему, русские народные 

костюмы для детей, предметы русского быта для оформления «Русской горницы» (прялка, 

печь, чугунок, сундук, самовар, рушник, ухват, старинная посуда, кукла в русском 

костюме. Кукла-мотанка. Материалы для продуктивной деятельности: соленое тесто, 

хлеб, пряники для угощения. 

Словарь: батюшка, матушка, изба, прялка, рушник, коромысло, чугунок, ухват, сундук, 

сарафан, гостеприимство. 

Предварительная работа: ознакомление с предметами декоративно–прикладного 

искусства, с предметами народного быта, народной игрушкой, с традициями и обычаями 

русского народа. Беседа о старинных способах передвижения. Рассматривание картины 

старинной русской семьи. Слушание русской народной музыки. 

Ход НОД 

Воспитатель: Здравствуйте, гости званые и желанные! 

Милости просим! 

Всех привечаем и душевно встречаем! 

Повернитесь, осмотритесь, 

По сторонам оглянитесь. 

В моей избе 

Хлеб румяный золотится, 

Солнце на небе смеется. 

Город наш родной зовется…? 

Давайте, еще раз вместе назовем наш город и нашу страну! 
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- Правильно! Наша Родина славится гостеприимством, радушием, хлебом-солью. 

- Ребята, посмотрите, как мы сегодня с вами одеты? 

- Как вы думаете, почему мы так одеты? 

- А я одета в русский-народный костюм, который носили женщины в старину. 

Присаживайтесь поудобнее в моей избе. Мы отправляемся в путешествие в прошлое. 

(Звучит музыка см. Приложение «Русские гусли»)  

- Где же мы с вами очутились? Посмотрите, кто жил в русской избе? Кого вы видите на 

картине? (См. Приложение «Русская семья»). 

Беседа «Славянская семья». 

- Что такое семья? 

- Да, ребята, это старинная крестьянская семья. Как вы думаете, картина отражает 

современную жизнь или рассказывает о прошлом? 

- Почему вы решили, что на картине изображено прошлое? 

- Это большая русская семья. В семьях было по пять, десять детей. Люди здесь родные 

друг другу. 

- Кто самые старшие члены семьи? 

- Кто стоит рядом. Рядом с ними сидит их сын со своей супругой – женой, мамой их 

детей. Возле отца стоят его сыновья. 

- В старину в семьях почитали, уважали старших, во всем их слушались, не перебивали и 

не капризничали. Дедушки и бабушки учили детей и внуков всему, передавали им 

жизненный опыт. 

- Наши предки жили большими, дружными семьями.  

А в нашей группе есть такие семьи, в которых живут по несколько поколений? 

- И мы сейчас с вами поиграем игру «Дружная семья». 

Семья. 

Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (Хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают) 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я – 

Вот и вся наша семья! (загибают поочередно пальцы на руке) 

- Какая должна быть семья? 

- Ребята, как вы называете свою маму ласково? А папу? 

- А раньше дети называли маму - матушкой или маменька, а папу – батюшкой или 

папенькой, обращались к родителям на «Вы» с почтеньем и уваженьем. 

- А что делали в старину наши предки, вы узнаете, если правильно ответите на мои 

вопросы словами «Матушка или Батюшка». 

- Куклу - мотанку даю, правильный ответ я жду! (кукла передается по кругу) 

1. Кто ведет домашнее хозяйство? 

2. Кто пашет, засевает широкие поля? 

3. Кто поет своим детям колыбельные - песни? 

4. Кто готовит вкусный обед? 

5. Кто занимается охотой? 

7. Кто печет каравай? 

8. Кто охраняет Родину? 

9. Кто обучает хозяйству дочку? 

10. Кто вышивает салфетки? 

11. Кто чинит дом-избу? 
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Воспитатель: «Мама и папа» – самые понятные слова на Земле. Про них есть много 

пословиц. Я думаю, что вы знаете много пословиц и поговорок о маме и папе. Я права? 

При солнышке тепло, при матери добро 

Нет такого дружка, как родимая матушка. 

Мать кормит детей, как земля людей. 

Родную мать никем не заменишь. 

Материнским словом Бог правит. 

Где хороший отец, там и сын молодец. 

У доброго батюшки добры и детки. 

Отец и мать – священные слова. 

Воспитатель: Здорово! Ребята, вы настоящие знатоки и хранители русских пословиц! 

В старину детей приучали работать с малых лет. 

С пяти лет мальчики уже работали с отцами на полях, ходили на охоту, помогали делать 

мужскую работу. 

А девочки с пяти лет учились, печь хлеб, вышивать, шить, вязать на спицах и крючком. 

Они наряжали кукол, а приобретенные навыки шитья и вязания использовали в будущем. 

Старшие дети в. семье нянчили младших сестренок и братишек. (См. Приложение  

«Крестьянский труд», «Крестьянский труд2», «Дети трудятся», «Девочка вышивает», 

«Девочки вышивают», «Русская семья. Труд женщин») 

А как это было, мы с вами узнаем, если закроем глазки. Сначала все девочки превратятся 

в маленьких помощниц из прошлого. Девочки показывют действия в соответствии с 

текстом. 

Инсценировка. Матушка-хозяюшка (музыкальное сопровождение см. Приложение 

«Русские гусли») 

На заре, на зорюшке, только рассветет 

Матушка-хозяюшка по воду пойдет. 

На плечах у матушки тяжко коромысло. 

Матушка-хозяюшка, дай воды напиться. 

Ой, быстра ты, реченька, реченька. 

Вышла к речке матушка в утреннюю рань. 

Не боится матушка ледяной воды. 

Постирает в реченьке белы рушники. 

Борщ на стол поставила. (Ставит на стол чугунок) 

Крынку с молоком. (Кувшин) 

Хлеб накрыла матушка чистым рушником. (Хлеб на подносе) 

Ох, истерты рученьки да грубы мозоли. 

Дотемна-то матушка все трудилась в поле. 

Вечером у прялочки поучает дочь.(Сядет за прялку) 

Оглянется матушка: 

За окошком ночь. 

Воспитатель: Вот какие у нас девочки! Настоящие помощницы! 

А теперь мальчики превратятся в маленьких мужичков-с-ноготок! 

Сколько нужного на свете 

Предки делали для нас 

С ранней зорьки пашня чёрная 

Бороздами подымается. 

То плели морские сети, 

То с рассветом косят луг, 

То топор работать любит! 

Он и тешет, он и рубит. 

Единое счастье - работа, 
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Работа до жаркого пота, 

Работа без лишнего счета, - 

Часы за упорным трудом! 

Воспитатель: Посмотрите, девочки, на наших мальчиков! Как вы думаете, они были бы 

настоящими помощниками в прошлом? Справились бы со всеми заданиями? 

Воспитатель: Наши предки не только трудились, но умели отдыхать – пели, водили 

хороводы.  

А вы, ребятки, что сидите? 

Себя в игре покажите! 

Выходи, дружок, 

Становись в кружок! 

Хороводная игра. 

Воспитатель:  

В старину дети любили играть в хороводную игру с лентой «Вышел Ваня погулять (Ваня 

идёт внутри круга с лентой в руке, высматривая подругу, дети идут хороводом и поют). 

Вышел Ваня погулять 

Стал подружку выбирать. 

Стал подружку выбирать. 

Кому ленточку отдать. 

(Дети останавливаются). 

Поклонись, поклонись. 

(Ваня кланяется выбранной девочке, девочка отвечает). 

Да за ленточку держись! (игру повторить 3 раза) 

Воспитатель. 

- На Руси всегда очень любили праздники. А какой же праздник без угощенья? Медовые 

пряники всегда были самым вкусным лакомством.  

Даже маленькие ребятишки умели их готовить. Хотите, я вас научу пряники печь?  

Доставала из печи 

Свеженькие прянички! 

Птичке невеличке, 

Зайчику, лисичке, 

Кошке и матрешке! 

Всем дала понемножку! 

Работа с тестом. Лепка. 

Давайте тесто пальчиками разомнем, ладошками побьем, вот и готово тесто – мягкое, 

воздушное, живое! А теперь и пряники лепить начнем. Скатаем шарики и ладошкой 

прижмем. Пряники печатные – для этого у меня для каждого из вас приготовлены печатки 

резные. Вот какие пряники получились! 

(Воспитатель приговаривает во время работы детей) 

- Ой, пряники медовые, мягкие, фунтовые. Не жуй, не глотай – только брови поднимай! 

(Готовые работы выкладываются на поднос, рассматриваются и отправляются в 

печку) 

- А пока прянички пекутся, поиграем в русскую народную старинную игру. 

Поиграем в игру «Каравай» (вместе с детьми) 

Встав в круг, играющие поют: 

Шел павлин горою, 

Все люди за мною 

Одного нет у нас (имя одного из играющих) 

У его маменьки печка истопленная, 

Блины испеченные, 

Каравай состряпанный, 
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Этакий высокий, 

Этакий широкий, 

Этакий низенький. 

(Играющие поднимают руки кверху, разводят в стороны, опускают к полу, сжимают 

круг, показывая вышину, ширину и т. д.) 

Воспитатель: Ребята, мне очень понравилось, как вы водили хоровод!  

А наше путешествие подошло к концу! Что вам запомнилось больше всего? Что было 

особенно интересно? А необычно? 

- Где мы с вами сегодня побывали? 

- Кого мы сегодня увидели? 

- Кто самые старшие в семье? 

- Какие работы выполняла матушка? 

- Какие работы выполнял батюшка? 

Какая русская семья - хлебосольная, гостеприимная! 

- Ребята! А мы с вами ничего не забыли? А как же наши вкусные медовые пряники? Они 

как раз подоспели в печи! Предлагаю вам сфотографироваться с ними на память о нашем 

путешествии! 

 

 

Приложение 

Девочка вышивает 
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Девочки вышивают 

 
Дети трудятся 
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Крестьянский труд 
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Русская семья (труд женщин) 

 
 

Русская семья  
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Режимные моменты 

 
Пословицы и поговорки о семье 

• При солнышке тепло, при матери добро 

• Нет такого дружка, как родимая матушка. 

• Мать кормит детей, как земля людей. 

• Родную мать никем не заменишь. 

• Материнским словом Бог правит. 

• Где хороший отец, там и сын молодец. 

• У доброго батюшки добры и детки. 

• Отец и мать – священные слова. 

Рассказы детей о членах своей семьи. 

Цель – воспитание привязанности ребенка к семье, любви и заботливого 

отношения к членам своей семьи. 

Программное содержание: 

• Упражнять детей в умении рассказывать о своих впечатлениях 

связно, последовательно, грамотно.   

• Совершенствовать монологическую форму речи детей.   

• Обогащать словарный запас детей, уточняя понятия «родственники», 

«родословная», «родные».  

• Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

Никто не знает, как возникла первая семья. Раскопки в древних пещерах 

показывают, что мужчины, женщины и дети жили вместе небольшими группами. Эти 

первобытные "семьи" не были похожи на современные. Вместе люди хранили огонь и 

защищались от диких зверей. 

Потом образ жизни людей стал меняться. Так появились семьи, похожие на те, что 

мы видим сейчас. В них отец приносил пищу, а мать заботилась о доме, муже и детях. 

Вдвоём было легче оберегать и воспитывать потомство, вести хозяйство. Подрастая, дети 

начинали помогать родителям. Примерно так распределяются обязанности в семье и 

сейчас. 

Сейчас, дети, мы с вами будем составлять рассказы о своей семье. С чего можно 

начать рассказ? С состава семьи. Какими словами? Составить рассказ вам поможет вот эта 

схема (показать схему).  

(Схема с изображением треугольников: 2 больших, 2 маленьких (состав семьи), 

руки (чем члены семьи занимаются), сердца (как заботятся друг о друге) (См. 

приложение) 

Я очень рада, что у каждого из вас есть родной дом, где вас любят, ждут, заботятся, 

приходят на помощь. Вы, ребята, должны тоже ценить близких, стараться никогда не 

огорчать, а помогать им. 

Я желаю вам, чтобы в вашей семье всегда были мир, дружба, уважение, любовь 

друг к другу. 
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Творческая мастерская – «Герб моей семьи». 

 

Цель - воспитание добрых взаимоотношений в семье, уважения друг к другу. 

Необходимые материалы и оборудование: листы бумаги в виде щита, скотч, 

карандаши цветные и простые, ластики, фломастеры, краски, кисточки, вода,  ножницы,  

клей, заготовки для подписи гербов. 

У каждой семьи есть своя история. Все символы и традиции можно отразить на 

гербе. 

 Что такое герб? 

Герб — это эмблема, символ государства, города, рода. Изображается на флагах, 

монетах, документах. Раньше на Руси у всех родов (семей) был свой герб. Его хранили, 

защищали, передавали из поколения в поколение. Все самое главное изображалось на нем.  

Ребята, предлагаю вам подумать, чем ваша семья любит заниматься? Например, 

читать книги или кататься на велосипедах, а может быть рисовать или фотографировать? 

Это самое главное нужно отразить в рисунке герба. Также можно подумать, что общего 

есть у всех членов семьи – может быть все любят кошек или рыбок. 

Бывает и такое, что в гербе используются изображения, взятые из фамилий, 

например, семья Котовых может изобразить в своем гербе кота, семья дубских – могчий 

дуб и т.д. 

Теперь на листе бумаги в виде щита предлагаю простым карандашом изобразить 

герб, это может быть что-то конкретное (предмет) или же геометрические фигуры, 

сочетания цветов и т.д., например, можно изобразить солнце – в нашей семье всегда тепло 

и уютно, или тучку – мы частенько грустим, всех родственников, держащихся за руки – 

мы дружная и крепкая семья. 

Можно использовать все материалы, которые вы видите на столах: цветную 

бумагу, клей, кисти, краски, карандаши. 

В завершении нашей творческой мастерской  на каждый герб приклеивается 

надпись «Герб Семьи Фамилия». 

По окончании творческой мастерской все работы рассматриваются, дети 

рассказывают, что они изобразили на своем гербе и почему именно это. Затем 

оформляется выставка «Герб моей семьи» 

   

Приложение Шаблоны герба 

 

 

 

 
 
 



 
 

19 
 

РАБОТА С ДЕТЬМИ СЕНТЯБРЬ 

 
 

Физминутка Семья. 

 

Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? 

(повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (Хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают) 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я – 

Вот и вся наша семья! (загибают поочередно пальцы на руке) 
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Работа с педагогами 

Семинар  

«Нормативно-правовая база  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию дошкольников» 

Цель – ознакомление педагогов с основными документами и понятиями по 

духовно нравственному развитию и воспитанию в ДОУ. 

 - Уважаемые педагоги! Рада вас приветствовать. Проблема духовно-нравственного 

воспитания детей, стоящая перед педагогической общественностью, на сегодняшний день 

чрезвычайно актуальна. Этот факт обусловлен социальными запросами, предъявляемыми 

образовательным учреждениям, необходимостью приобщать детей к системе духовно-

нравственных ценностей. Решение проблемы нравственных ценностей, в сущности, 

является социальным заказом общества и обсуждается на самом высоком уровне. Сегодня 

мы с вами поговорим  о нормативно-правовой  базе по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию дошкольников.  

1. Нормативно-правовое обоснование 

Воспитание дошкольника призвано обеспечить развитие умственных, духовных, 

нравственных и физических способностей в их самом полном объеме, сочетание именно 

этих компонентов является гармоничным развитием личности. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию основывается на Конституции 

Российской Федерации, законодательстве в сфере образования и международном праве, 

отвечает Доктрине национальной безопасности (сохранение национальной идентичности 

и территориальной целостности России) и Национальной доктрине образования в РФ 

историческая преемственность поколений, сохранение и развитие национальной 

реализует задачу Федеральной программы «Патриотическое воспитание» (Воспитание 

граждан на традициях духовно-нравственных ценностей российской культуры…) и 

основополагающих документах приоритетного национального проекта "Образование". 

Сегодня государство четко и ясно поставило задачу совершенствования 

воспитательной работы в образовательных учреждениях всех типов, видов и уровней. 

В концепции ФГОС «Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина 

России» говорится о: 

· Национальном идеале; 

· Базовых ценностях; 

· Дано определение духовно-нравственного воспитания; 

· Определены задачи. 

Одним из принципов государственной политики, обозначенных в законе «Об 

образовании в РФ», является защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства… (ст.2, п.2). Содержание образования должно 

обеспечивать формирование духовно-нравственной личности (ст.14, п.2). 

ФГОС ДО, вступивший в силу с 1 января 2014 года, в определении задач, на 

которые он направлен, поддерживает идею объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. Поэтому на современном этапе в условиях введения обновленной нормативной 

базы крайне важно создать нормально функционирующую систему духовно-

нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, основанную на 

ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития 

личности ребенка и направленную на «развитие телесно, душевно (психически) и духовно 

здорового человека». 

2. Ценность православной культуры 
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Трудно переоценить значимость ценностей православной культуры в 

формировании личности человека, его отношения к миру и людям, поведения в 

повседневной жизни. Педагогами и психологами дошкольного образования доказано, что 

детям дошкольного возраста могут быть доступны знания о некоторых событиях истории, 

культуры, традиций, если они преподнесены в доступной форме, затрагивает чувства и 

вызывает интерес. 

Однако главная тенденция проявляется сегодня в интеграции усилий церковно-

государственных и социальных институтов в сохранении духовного здоровья молодежи и 

школьников. Дошкольное детство все еще остается мало охваченным. Искажения в 

развитии личности особенно опасны в дошкольном возрасте, когда закладывается 

способность различать добро и зло, складываются нравственные эталоны, постигается 

духовная культура своего народа. 

И хотя системы церковного и светского образования - это два разных по 

содержанию, формам и средствам направления в духовно-нравственном воспитании, в 

них все же определены единые подходы в постановке задач по становлению духовно 

богатой и нравственно здоровой личности: «Создание условий для формирования 

духовно-нравственного облика подрастающего поколения на основе традиционной 

ментальности, защиту его психического и нравственного здоровья, что будет 

способствовать обеспечению условий для сохранения и развития Российской 

государственности и национально-культурной идентичности российского общества на 

основе отечественных традиций и ценностей» («Концепция государственной политики в 

области духовно-нравственного воспитания детей в России и защиты их нравственности», 

разработанная на период 2008-2015 гг.). 

Методические рекомендации по организации духовно-нравственного воспитания 

на основе традиций православной культуры разработаны с целью создания нормативных 

правовых и методических условий реализации приоритетных направлений развития 

регионов (далее - Стратегия). Данные материалы представляют собой основу для 

реализации приоритетного направления Стратегии - «духовно-нравственное воспитание 

дошкольников: формирование базовых основ православной культуры» в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3. Нормативно-правовое обеспечение реализации духовно-нравственного воспитания 

в ДОО 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ (в ред. от 31.12.2014г.) «О свободе 

совести и религиозных объединениях»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4. Письмо департамента общего образования от 28.02.2014 г.№08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 19.03.1993 г. №47/20-11п «О светском характере 

образования в государственных образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

6. Православный компонент дошкольного образования к основной образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (является дополнением к 

«Стандарту православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений РФ», утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011 г.); 

4. Анализ терминологии 
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Проектирование и конструирование подходов к духовно-нравственному воспитанию 

дошкольника предполагает всесторонний анализ содержательной сущности его духовной 

и нравственной сфер и соответствующее категориальное определение таких ключевых 

понятий как «образование», «личность», «воспитание», «обучение», «культура», 

«традиция», «духовность», «нравственность», «ценности». 

Из Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

Очевидно, насколько важен для государственной политики России приоритет духовно-

нравственного развития человека, который ставится в основу понятий «образование» и 

«воспитание». Обучение и воспитание находятся между собой в тесном взаимодействии, и 

одно не может заменить другое. И.А. Ильин называет образование без воспитания делом 

ложным и опасным, потому что воспитание предполагает не только развитие 

интеллектуальной сферы, что является главной целью обучения, но оно формирует 

человека целостно, его эмоциональную и волевую сферу, а это крайне важно для 

полноценного, в ом числе интеллектуального и физического развития. 

Личность - система социально значимых качеств индивида, мера овладения им 

социальными ценностями и его способность к реализации этих ценностей. Личность - 

одна из центральных тем современной психологии, понятие «личность» и «личностное» 

имеет свою историю и понимается по-разному. 

Каждый психологический подход или направление имеет свою, отличающуюся от других, 

теорию личности. В теории американского психолога и философа У. Джеймса личность 

описывается через триаду физическая, социальная и духовная личность. По Джеймсу, это 

«духовное я», или источник личностной активности. При таком понимании ребенок при 

рождении личностью не является, но может ею стать. А может и не стать. С понятием 

личности тесно связано понятие нравственности, толкование которого представлено во 

многих словарях. 

Нравственность - категория этики, обозначающая особую форму общественного 

сознания и вид общественных отношений, цель которых сформировать способы 

нормативной регуляции поведения и действий людей в обществе с помощью норм, 

принципов, категорий морали. Нравственность - внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые 

этими качествами и полученные в результате нравственных наставлений, нравоучений. 

Нравственность - определяющий аспект культуры, ее форма, дающая общее основание 

человеческой деятельности: отличности до общества, от человечества до малой группы. 

Разрушение нравственности приводит к распаду, дезинтеграции общества, к катастрофе; 

смена нравственности приводит к изменению социальных отношений. 
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Высшим проявлением нравственности человека выступает «духовность». Именно 

духовность народа рассматривается как одно из средств национальной безопасности 

России. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

«духовность» рассматривается как «свойство души, состоящее в преобладании духовных, 

нравственных и интеллектуальных интересов над материальными». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся предусматривает принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей (п.8 ФГОС 

НОО, Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373). 

Цель государственного дошкольного образовательного учреждения - содействовать 

целостному духовно-нравственному и социальному развитию личности ребенка-

дошкольника посредством приобщения его к ценностям и духовно-нравственным 

традициям российского народа. 

5. Принципы духовно-нравственного воспитания дошкольников 

Принципы работы по направлению. 

1. Принцип культуросообразности. Принцип культуросообразности воспитания, 

сформулированный в XIX в. немецким педагогом Фридрихом Дистервегом, в 

современной трактовке предполагает, что воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и 

нормами тех или иных национальных культур и специфическими особенностями, 

присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим 

ценностям. 

2. Принцип гуманизации. Основные положения современной гуманистической педагогики 

и психологии были сформулированы американским ученым К. Роджерсом, в которых 

отрицается воспитание ребенка в соответствии с некими навязанными ему 

представлениями, обосновывается стремление уйти от авторитарных норм и 

провозглашается уважение к личности ребенка и веру в его способности. По его мнению, 

гуманистическая педагогика основана на безусловной любви к ребенку, принятии его 

таким, какой он есть, психолого-педагогической поддержке. 

3. Принцип природосообразности. Принцип природосообразности воспитания наиболее 

глубоко был обоснован и разработан Я.А. Коменским. При различных трактовках самого 

понятия природы их объединял подход к человеку как к ее части и утверждение 

необходимости его воспитания в соответствии с объективными закономерностями 

развития человека в окружающем мире. 

4. Принцип систематичности, последовательности, преемственности в воспитании 

выходит из того, что для формирования сознания, выработки навыков и привычек 

поведения нужна система определенных последовательных воспитательных заповедей. 

Качества человеческой личности нельзя сформировать, если воспитательный процесс 

будет представлять собой случайный набор воспитательных мероприятий, которые будут 

иметь эпизодический, а не системный характер. Реализация принципа предполагает 

прежде всего то, что в зависимости от возраста и уровня развития детей педагог 

подбирает содержание и методику воспитательной работы с ними. С возрастом 

дошкольников изменяется педагогическое руководство детским коллективом, в основном 

это заключается в предоставлении ребенку большей самостоятельности во всех вопросах 

его жизнедеятельности. 

5. Принцип самоценности дошкольного возраста предполагает полноту реализации 

возможностей проживаемого ребенком возраста, нацеленность на развитие его 

способностей, опора на достижения предыдущего этапа развития, создающего 

предпосылку для успешного перехода ребенка на следующую ступень образования. 

Известнейший педагог и детский врач Я. Корчак настойчиво подчеркивал самоценность 

детства как подлинного, а не предварительного этапа будущей «настоящей» жизни. 
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6. Принцип результативности. Предполагает обязательность общения воспитателя с 

ребенком, выяснения того, что и как он понял, почувствовал. С этой целью педагоги 

разрабатывают анкеты, тесты. 

7. Принцип развития самоценных форм активности. Приоритет семейного начала. Семья 

является самым главным институтом воспитания. И в силу своего определяющего 

значения развития человека она может не только успешно сформировать человека, но и 

очень серьезно, а подчас и непоправимо деформировать его развитие. 

Принципы отбора содержания образования. 

· Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и 

психологии с каноничностью). 

· Учет требований типовых программ. 

· Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных особенностей  

детей). 

В соответствии с п.2.6 ФГОС ДО содержание духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста отражено в образовательных областях: 

§ «Социально-коммуникативное развитие», 

§ «Познавательное развитие», 

§ «Речевое развитие», 

§ «Художественно-эстетическое развитие». 

Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и 

жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход. Для реализации 

программы мы предлагаем следующие методы: наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод используется во время: 

· чтения педагогом рассказов; 

· экскурсий в картинную галерею; 

· наблюдений; 

· показа сказок (педагогом, детьми); 

· рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

· проведения дидактических игр; 

· экскурсий по городу, целевых прогулок; 

· моделирования сказок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

· чтения литературных произведений воспитателем; 

· чтения стихотворений детьми, воспитателем; 

· бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя; 

· ответов на вопросы педагога, детей; 

· проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры-драматизации и др.); 

· сообщения дополнительного материала воспитателем; 

· загадывания загадок; 

· рассматривания наглядного материала; 

· рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

· разбора житейских ситуаций; 

· проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

· чтения литературных произведений родителями. 

Практический метод используется, когда необходимо: 

· организовывать продуктивную деятельность; 
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· провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.); 

· приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, картофельное 

пюре, овощной суп и др.); 

· оформить коллекцию семян для занятия; 

· сшить кукол к сказкам; 

· организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а также конкурсы, 

викторины; 

· провести экскурсии различной направленности; 

· организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 

· изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

Формы работы с детьми: 

· Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания. 

· Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

· Проведение совместных праздников. 

· Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 

· Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр). 

· Детская благотворительность. 

· Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

· Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

· Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания. 

· Творческие вечера. 

· Организация совместной деятельности взрослыми и детьми. 

Таким образом, в программе прослеживается несколько направлений работы. 

1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения). 

2.Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, ролевые 

и строительные, про гулки, экскурсии, походы). 

3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, концерты, просмотр 

диафильмов). 

4.Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и территории, труд 

по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков к праздникам). 

5. Родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

6.Лекторий для родителей; 

7. Открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

8.Вечера вопросов и ответов; 

9.Проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе, тематические семи нары с использованием ИКТ); 

10. Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

11. Индивидуальные консультации специалистов; 

12. Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

13. Экскурсии; 

14 .Визиты домой; 

15. Ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания; 

16. Индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития 

ребенка); 

17. Совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 
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18. Помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в подготовке 

праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания 

Духовно-нравственное  воспитание и развитие дошкольника ставит своей целью достичь 

следующих результатов: 

➢ Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, 

создание оптимистической детской картины мира. 

➢  Потребность и готовность проявлять сострадание и милосердие 

➢ Субъективное психоэмоциональное благополучие. 

➢ Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на 

благо Отечества. 

➢ Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное 

участие в домашних делах. 

➢ Деятельное отношение к труду. 

➢ Ответственность за свои дела и поступки. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в усвоении 

ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к 

добру и неприятию зла. 

православный духовный культура церковный 
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Работа с родителями 

Беседа-консультация  

«Взаимосвязь семьи и детского сада» 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей, поиск новых форм 

взаимодействия педагога – детей - родителей. 

-Уважаемые родители! Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о взаимосвязи 

семьи и детского сада. О важности участия семьи в воспитании детей. 

 «Как вы думаете, что означает слово «семья»? 

  Семья – это, прежде всего, любовь. Семья – это место приземления для старших, 

стартовая площадка для младших и маячок взаимоотношений для каждого. 

Недаром восточная мудрость гласит: Если ты думаешь на год вперед – посади семя. Если 

ты думаешь на десятилетия вперед - посади дерево. Если ты думаешь навек вперед - 

воспитай человека. 

А как Вы думаете, что такое «воспитание»? 

Воспитание - это целенаправленное воздействие субъекта на объект. 

Целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к активному участию 

в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными 

моделями. 

За воспитание детей несут ответственность родители, все другие социальные 

институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную 

деятельность.  

В соответствии с Законом «Об образовании», где записано, что родители являются 

первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте. В этой связи 

изменилась и позиция дошкольного учреждения в работе с семьей. В основе 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит сотрудничество, т. е. совместное 

определение целей деятельности, совместное распределение сил, средств, предмета 

деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, 

совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых 

целей, задач и результатов 

Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, 

обеспечение условий для личностного роста. Успешное осуществление этой большой и 

ответственной работе невозможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные 

воспитатели своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь.  

Поведение родителей - самое решающее в воспитании. Человек может приобрести 

различные профессии, но одной из главных профессий мужчины и женщины, матери и 

отца является профессия быть родителем. Если отец и мать стремятся постичь науку 

отцовства и материнства, если демонстрируют своё разумное поведение и поступки в 

качестве родителей, у них есть шанс добиться успехов и побед в деле воспитания своих 

детей. 

Как писал В.А. Сухомлинский «Главный смысл семейной жизни – воспитание 

детей. Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и 

матери»; «Ребенок – зеркало семьи, как в капле воды отражается солнце, так в детях 

отражается нравственная чистота матери и отца». 

А теперь давайте проверим насколько хорошо вы знаете своих детей, и их 

отношение к вам и вашим близким. Предлагаем поиграть в игру «Отгадай слово из 

детских «обьяснялок» 
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Например: О ком говорит Ира: «Она любит готовить, ходить в магазин и тратить 

деньги, ухаживает когда я болею, ругает когда я не прибираю игрушки, обнимает и 

целует, говорит – «моё солнышко». 

-Мы много времени проводим на работе, кажется, главное накормить, одеть, 

создать определенные блага. А времени для того, чтобы поговорить с ребёнком, услышать 

о том, что делается в его детской душе, у нас нет. Или делаем на бегу в второпях. 

- Дорогие родители! Отложите все дела в сторону, привлеките к себе ребёнка, обнимите 

его. Психологи утверждают, что для того, чтобы ребёнок чувствовал себя счастливым - 

его нужно 7 раз в течение дня погладить по голове, обнять, одобрить, то есть через 

телесное прикосновение подтвердить: "Я тебя люблю". 

И поэтому правильное воспитание в семье, как сказано в народной пословице. – «…Это 

наша счастливая старость; плохое воспитание - это наше будущее горе-это наши слёзы» 

Игра «Закончи пословицу» 

Суть задания в том, чтобы максимально верно передать смысл пословиц. 

Не тот отец — мать, кто родил, а тот,…(кто вспоил, вскормил, да добру научил) 

Человек без воспитания – …(тело без души) 

Дитятко – что тесто: …(как замесил, так и выросло) 

Детей наказывай стыдом…, (а не кнутом) 

Не тот богат, ко много имеет, а тот…(кто много дает) 

При солнышке тепло – а… (при матери добро)  

Добрый пример лучше… (ста слов) 

Из молодого, как из воска: …(что хочешь, то и вылепишь) 

На что и клад, коли… (в семье лад) 

Семья сильна, когда… (над ней крыша одна) 

Нет лучше дружка - … (чем родная матушка) 

Мой дом – …(моя крепость) 

-Как часто мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: читаем детям нотации о 

том, как вести себя, даём им полезные советы, предостерегаем от ошибок, а в итоге 

получаем противоположные результаты. Так происходит, может быть, что наши поступки 

не всегда соответствуют тому, о чём мы говорим? Дети – наши постоянные свидетели, 

они видят наши падения, срывы, провалы, как бы мы не старались этого 

скрыть. Попробуем выяснить, чему же может научиться ребёнок, когда он оказывается в 

определённых ситуациях. Предлагаем закончить предложение, используя слова для 

справок.  

ЕСЛИ:  

Ребёнка постоянно критикуют, он учится… (ненавидеть);  

ребёнок живёт во вражде, он учится… (быть агрессивным);  

ребёнок растёт в упрёках, он учится… (жить с чувством вины);  

ребёнок растёт в терпимости, он учится… (понимать других);  

ребёнка хвалят, он учится… (быть благодарным);  

ребёнок растёт в честности, он учится… (быть справедливым);  

ребёнок растёт в безопасности, он учится… (верить в людей);  

ребёнка поддерживают, он учится… (ценить себя);  

ребёнка высмеивают, он учится… (быть замкнутым);  

ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится… (находить любовь в этом 

мире).  

Слова для справок: находить любовь в этом мире, быть благодарным, ценить себя, 

быть справедливым, жить с чувством вины, быть замкнутым, быть агрессивным, верить в 

людей, ненавидеть, понимать других. 

-семья для ребёнка – это источник общественного опыта. Здесь он находит 

примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение. Формирование 
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сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит от того, как складывается 

взаимодействие взрослых в этом процессе. Результат воспитания может быть успешным 

только при условии, если педагоги и родители станут равноправными партнерами, т. к. 

они воспитывают одних и тех же детей. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет 

лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, 

следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии 

способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и проявлений в 

поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. Спасибо за внимание. 

 

Семейный проект "Родословное древо" 

Тип проекта: информационно–исследовательский, творческий. 

Длительность: проект краткосрочный, 1 неделя. 

Участники проекта: дети подготовительной группы (6-7 лет), воспитатели, 

родители. 

Актуальность проекта: Нравственное воспитание детей включает в себя любовь к 

Родине, семье, уважительное отношение к родным и близким. У каждой семьи есть своя 

интересная история, свои традиции. Семейная история это и есть родословная. 

Деятельность по составлению родословной служит сплочению членов семьи, что в 

результате создает более благоприятную эмоциональную атмосферу, необходимую для 

нормального развития ребенка. 

Цель - систематизация знаний семьи о своей родословной; Установление более 

тесной связи во взаимоотношениях взрослого и ребенка.  

Задачи:  

- Обогатить знания детей о своей семье, закреплять знание имён, фамилий родителей, 

бабушек и дедушек. 

- Учить детей составлять рассказ о своей семье. 

- Дать представление о понятиях: «род», «родители», «родословная», «семья», 

«поколение» 

- Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

- Развить творческие способности родителей и детей в процессе совместной деятельности. 

Этапы проекта: подготовительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап: 

- Определение цели и задач проекта. 

- Ознакомление детей и родителей с целью проекта. 

- Создание необходимых условий для реализации проекта. 

Основной этап: 

- Чтение художественной литературы: В. Осеева «Волшебное слово», «Сыновья», М. 

Матвеева «Синяя чашка», В. Катаев 

 «Цветик - семицветик», Л, Н. Толстой «Косточка», А. Барто «Как Вовка бабушек 

выручил», Е.Пермяк «Мамина работа», русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Гуси-лебеди» (см. приложение «Литература»)  

- Проведение бесед по данной теме, закрепление терминов родства. 

- Составление описательных рассказов по фотографиям, которые дети принесли из дома 

«Мои родственники». 

- Дидактические игры: «Кто старше?», «Кто кому кем приходится» (См. приложение 

«Дидактические игры»). 

- Просмотр мультфильмов: «Мешок яблок», «Маша больше не лентяйка», «Мама для 

мамонтёнка» (См. приложение «Мультфильмы») 

- Творческая мастерская с детьми «Портрет моей семьи» (См. приложение «Творческая 

мастерская»). 

- Заучивание пословиц и поговорок о семье. (См. приложение «Пословицы»). 
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Работа с родителями: 

- Консультация для родителей «Как создать генеалогическое древо семьи». (См. 

приложение «Консультация») 

- Подбор фотографий близких родственников из семейного архива. 

- Семейный просмотр мультфильмов по данной теме. 

- Совместно с ребенком создание творческой работы «Родословное древо моей семьи», с 

использованием ранее выполненных семейных портретов. 

Заключительный этап: 

- Выставка «Родословное древо моей семьи». 

- Обобщение материала по реализации проекта 

 
Консультация для родителей 

 «Как создать генеалогическое древо семьи»  

Генеалогическое древо – это родословная 

семьи.  

Ребенка дошкольника с 6 лет уже можно 

привлекать к составлению истории своего рода. 

Деятельность по составлению родословной служит 

сплочению членов семьи, что в результате создает 

более благоприятную эмоциональную атмосферу, 

необходимую для нормального развития ребенка. 

Дети с удовольствием слушают рассказы о своих 

предках. Доставьте ребенку эту радость. Расскажите 

ему о жизни ваших родителей. 

Вместе с ребёнком рассмотрите фотографии в семейном альбоме. Расскажите 

детям о тех людях, которые запечатлены рядом с вами: кто они? Как их звали? Чем они 

занимались? 

Вместе с детьми посчитайте, сколько братьев и сестер у каждого из них. Расскажите, что у 

вас тоже были родители, которые вас любили и воспитывали так же, как и вы своего 

ребёнка. Кем они приходятся вашим детям? 

Попробуйте вместе с ребенком составить генеалогическое древо своей семьи.  

  Целесообразно начать эту работу с самого ребенка и его ближайшего окружения. 

Первым на схеме обычно обозначается сам ребенок. Можно приклеить его фотографию 

или сделать рисунок.  

Рядом приклеиваются фотографии братьев и сестер, если в семье несколько детей. Это 

первое поколение.  

От фотографии 

ребенка проводится 

линия, 

разделяющая схему на 

две части. Это «ствол» 

(его можно изобразить, 

нарисовав дерево). 

От «ствола» 

вправо и влево 

обозначаются мама и папа (также можно использовать фотографии). Это второе 

поколение. Затем ниже на ступени – бабушки и дедушки.  

Очень важно, чтобы ребенок запоминал имена, отчества, фамилии родственников, 

род их занятий, место где родились, то, как прошло детство.  
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Помните, что на древе должна прослеживаться четкая взаимосвязь одного члена 

семьи с другим. Кроме имен и фамилий, можно указать даты рождения, а также кем 

является ребенку тот или иной человек.  

Украшать родословную можно различными способами. Можно придумать и 

нарисовать свой семейный герб, а может быть ваша семья будет похожа на гроздь 

винограда, как образ дружной, сплочённой семьи. Семья может быть похожа на явление 

природы, растение, животное, здание и многое другое. Все зависит от вашей фантазии. 

Творите вместе с детьми и получайте удовольствие от совместной деятельности!  

 

 

 
 

Творческая мастерская с детьми «Портрет моей семьи» 

Для работы желательно попросить детей принести фотографии изображаемых 

людей. Рисование выполняется на небольшом листе белой бумаги. Это делается для того, 

чтобы в дальнейшем использовать рисунки для оформления совместной с родителями 

работы «Родословное древо моей семьи». 

Портреты выполняются цветными карандашами. 

Перед рисованием портрета необходимо провести с детьми беседу. 

Обсудить с использованием фото близких и знакомых людей:  

- Какой формы бывает лицо человека? 

- Какой формы лицо мамы? Какие характерные признаки имеет лицо? 

- Какого цвета глаза? 

- А брови темные или светлые? 

- Какого цвета волосы? 

- Какую прическу носит, например, мама (короткая стрижка, распушенные волосы, 

волосы собраны в пучок сверху или сзади)? 

Рисуем поэтапно портрет: 

Шаг1: Рисуем овал лица. 

Шаг 2: Делим овал лица пополам вертикально (сверху вниз). Все линии желательно 

рисовать очень лёгким нажимом карандаша. Рисуем шею и плечи. 
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Шаг 3: Теперь делим овал лица пополам горизонтально. 

- На разделительной полосе на одинаковом расстоянии от центра располагаются глаза. 

Глаза рисуем как дуги 

- В центре глаза нарисовать кружок – радужку. В радужке еще меньше кружок-зрачок. 

- Над глазами рисуем брови. И не забываем про ресницы. 

Шаг 4: От линии бровей до нижней разделительной линии нарисовать нос. 

- Ниже провести вогнутую линию-рот. 

- Над полученной линией рта нарисовать верхние губы двумя выгнутыми отрезками. 

- Под линией рта нарисовать нижние губы более вогнутой линией 

- Между первой и второй разделительными горизонтальными линиями нарисовать уши. 

Шаг 5,6: Осталось разукрасить и нарисовать волосы. Короткие или длинные, прямые или 

кудрявые, волнистые, с челкой или нет, подходящего цвета. Важно донести детям мысль о 

том, что волосы рисуют по направлению их роста. Рисовать начинаем с правой стороны 

лица движением карандаша сверху вниз от середины лба. Аналогично правой стороне 

нарисовать волосы на левой стороне лица. 

По аналогии рисуются все портреты членов семьи. Можно выполнить дома, с 

помощью родителей. 

Для того, чтобы детям было легче выполнять работу можно использовать схему 

рисования портрета.  
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А. Барто «Как Вовка бабушек выручил» 

 

На бульваре бабушки 

Баюкают внучат, 

Поют внучатам ладушки, 

А малыши кричат. 

 

Расплакались две Оленьки, 

Им жарко в летний зной, 

Андрей, в коляске голенький, 

Вопит как заводной. 

 

— Ладушки, ладушки...— 

Ох, устали бабушки, 

Ох, крикунью Ирочку 

Нелегко унять. 

 

Что ж, опять на выручку 

Вовку нужно звать. 

— Вовка — добрая душа, 

Позабавь-ка малыша! 

 

Подошел он к бабушкам, 

Встал он с ними рядышком, 

Вдруг запрыгал и запел: 

— Ладушки, ладушки! 

 

Замолчали крикуны, 

Так они удивлены: 

Распевает ладушки 

Мальчик вместо бабушки! 

 

Засмеялись сразу обе 

Маленькие Оленьки, 

И Андрей не хмурит лобик, 

А хохочет, голенький. 

 

Вовка пляшет на дорожке: 

— Ладушки, ладушки! 

— Вот какой у нас помощник! 

Радуются бабушки. 

 

Говорят ему:— Спасибо! 

Так плясать мы не смогли бы! 
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В. Осеева «Сыновья» 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на 

камушек отдохнуть присел. 

Вот говорит одна женщина другой: 

– Мой сынок ловок да силён, никто с ним не сладит. 

– А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, – говорит другая. 

А третья молчит. 

– Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают её соседки. 

– Что ж сказать? – говорит женщина. – Ничего в нём особенного нету. 

Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок – за ними. Идут женщины, 

останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. 

Один через голову кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины. 

Другой песню поёт, соловьём заливается – заслушались его женщины. 

А третий к матери подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

– Ну, что? Каковы наши сыновья? 

– А где ж они? – отвечает старик. – Я только одного сына вижу! 

 

 
 

В. Осеева «Волшебное слово» 

 

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на 

скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. 

– Подвиньтесь, – сказал ему Павлик и присел на край. 

Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо 

мальчика, сказал: 

– С тобой что-то случилось? 

– Ну и ладно! А вам-то что? – покосился на него Павлик. 

– Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с 

кем-то... 

– Еще бы! – сердито буркнул мальчик. – Я скоро совсем убегу из дому. 

– Убежишь? 

– Убегу! Из-за одной Ленки убегу. – Павлик сжал кулаки. – Я ей сейчас чуть не поддал 

хорошенько! Ни одной краски не дает! А у самой сколько! 

– Не дает? Ну, из-за этого убегать не стоит. 
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– Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала... прямо 

тряпкой, тряпкой... 

Павлик засопел от обиды. 

– Пустяки! – сказал старик. – Один поругает, другой пожалеет. 

– Никто меня не жалеет! – крикнул Павлик. – Брат на лодке едет кататься, а меня не берет. 

Я ему говорю: «Возьми лучше, все равно я от тебя не отстану, весла утащу, сам в лодку 

залезу!» 

Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал. 

– Что же, не берет тебя брат? 

– А почему вы все спрашиваете? 

Старик разгладил длинную бороду: 

– Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово... 

Павлик раскрыл рот. 

– Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в 

глаза тому, с кем говоришь. Помни – тихим голосом, глядя прямо в глаза... 

– А какое слово? 

Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой 

щеки. Он прошептал что-то и громко добавил: 

– Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить его. 

– Я попробую, – усмехнулся Павлик, – я сейчас же попробую. – Он вскочил и побежал 

домой. 

Лена сидела за столом и рисовала. Краски – зеленые, синие, красные – лежали перед ней. 

Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. 

«Обманул старик! – с досадой подумал мальчик. – Разве такая поймет волшебное слово!..» 

Павлик боком подошел к сестре и потянул ее за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей 

в глаза, тихим голосом мальчик сказал: 

– Лена, дай мне одну краску... пожалуйста... 

Лена широко раскрыла глаза. Пальцы ее разжались, и, снимая руку со стола, она 

смущенно пробормотала: 

– Ка-кую тебе? 

– Мне синюю, – робко сказал Павлик. 

Он взял краску, подержал ее в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не 

нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове. 

«Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?» 

Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. 

Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, 

заглянул в глаза и прошептал: 

– Дай мне кусочек пирожка... пожалуйста. 

Бабушка выпрямилась. Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в 

улыбке. 

– Горяченького... горяченького захотел, голубчик мой! – приговаривала она, выбирая 

самый лучший, румяный пирожок. 

Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал ее в обе щеки. 

«Волшебник! Волшебник!» – повторял он про себя, вспоминая старика. 

За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат 

сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил: 

– Возьми меня, пожалуйста. 

За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся. 

– Возьми его, – вдруг сказала сестра. – Что тебе стоит! 

– Ну, отчего же не взять? – улыбнулась бабушка. – Конечно, возьми. 

– Пожалуйста, – повторил Павлик. 
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Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы: 

– Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся! 

«Помогло! Опять помогло!» 

Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. 

Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные 

знаки. 

 

 

Е. Пермяк «Мамина работа» 

Петина мама была штукатуром. Она штукатурила дома. Давно хотелось Пете посмотреть, 

как это делается, да все не удавалось. 

Как-то раз мама сказала Пете: 

─ Выходи, сынок, завтра на балкон. Увидишь, как мы наш старый дом будем в новое 

платье одевать. 

Не понял Петя, как это можно дом в платье одеть, но спрашивать не стал. «Сам увижу», ─ 

решил он про себя. 

Утром выбежал Петя на балкон. Смотрит, рядом еще один балкон появился. Да не 

простой, а висячий. Хочешь ─ подымешь его, хочешь ─ опустишь. 

А на висячем балконе стоит мама с какой-то девушкой. 

«Это, наверное, мамина помощница», ─ подумал Петя. 

Возле помощницы стояло большое дощатое 

корыто с серым тестом. Девушка брала это 

тесто маленькой лопаточкой и набрасывала 

на стену дома. А Петина мать разглаживала 

его ровным-ровнешенько. Долго смотрел 

Петя на мамину работу, пока не увидел, что 

серое тесто на стене стало твердым и белым. 

Понял теперь Петя, как дом в платья 

одевают. Захотелось ему скорее вырасти, 

чтобы самому научиться наряжать дома в 

красивую одежду. 

Хорошая это работа. Нужная. 
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Л. Толстой  «Косточка» 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня 

никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он 

всё ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну 

сливу и съел. 

Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: 

— А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все сказали: 

— Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

— Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал: 

— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах 

есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я 

этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: 

— Нет, я косточку бросил за окошко. 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 
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Работа с детьми Конспект НОД  по духовно-нравственному воспитанию в подготовительной группе «Здравствуй, батюшка Покров»  

 Цель: ознакомление с православным праздником Покрова, приобщение детей к православной культуре. Программное содержание: 
• развивать умение выделять признаки ранней и поздней осени, сравнивать пейзаж (Левитан И.И. «Золотая осень», Волков Е.Е. «Октябрь»); 
• познакомить детей с праздником «Покров», историей возникновения, традициями и обычаями проведения; 
• познакомить детей с традицией изготовления Павлопосадских шалей, как произведения искусства. 
• способствовать развитию устойчивого интерес к декоративно-прикладному искусству русского народа; способствовать развитию эмоционально-эстетических чувств, оценок, суждений; 
• развивать умение применять полученные знания о Павлопосадских шалях, создавать нарядные шали, платки, украшенные различными цветами в технике « Скрапбукинга»; 
• развивать интерес к художественному слову (загадки, эпитеты, стихи). 
• вызывать интерес к прошлому своего народа, желание продолжать соблюдать и сохранять русские традиции; 
• формировать артистичность, дружеские качества, культуру общения; 
• формировать аккуратность в выполнении работы (аппликация в технике «Скрапбукинга»). Словарная работа:  Характеристика осени и осенней погоды: ранняя, прекрасная, золотистая, разноцветная, роскошная, щедрая, богатая, солнечная, поздняя, скучная, унылая, пасмурная; Покров, покрывать, накрывать, покрывало, покрытие, покрышка, Павлопосадские шали, бахрома, город Павлопосад. Материал: Мини-презентация  «Православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы», ноутбук, слайды с изображением Павлопасадских шалей, репродукции картин (Левитан И.И. «Золотая осень», Волков Е.Е. «Октябрь»), Павлопосадские шали, Заготовки платочков, различные открытки с изображением цветов, ножницы, клей.  Предварительная работа: Наблюдение за осенними признаками природы на прогулке; Экскурсия в осенний парк; Рассматривание иллюстраций об осени, цветах. Заучивание стихотворений («Ходит осень по дорожке», «Мокрые деревья голые стоят…») 
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Работа с тканью (изготовление бахромы) Слушание и исполнение песен («Лист календаря», «Разноцветная игра», «Осень наступила»)  Ход НОД: Дети заходят в группу, украшенную осенними мотивами, и садятся на «полянку» Воспитатель:  -Посмотрите, ребята, как преобразилась наша группа! Приметы какого времени года вы здесь видите? Правильно, осени. А почему вы так думаете? (предложить объяснить свое мнение) - Какие осенние месяцы вы знаете?  - Какие осенние признаки вы можете вспомнить и назвать? - Осень делиться на два совершенно разных периода: раннюю и позднюю. - Посмотрите на картины и скажите, на какой картине изображена ранняя (поздняя) осень. Объясните, почему вы так решили (См. Приложение Левитан И.И. «Золотая осень», Волков Е.Е. «Октябрь») - Как вы думаете, ранняя осень – какая?  - А как можно описать позднюю осень? - Знаменита осень народным праздником «Покров». Вам знакомо слово «Покров»? Как вы думаете, что оно обозначает? - Какие родственные слова вы знаете? (Покрывало, покрыть, накрывать, покрышка, крышка, кровля, крыть, покрытие…) - Старые люди говорили: «Придет Покров, девке голову покроет». Что это значит? - Какие головные уборы носили женщины в старину? В старину только молодые девушки могли ходить с непокрытой головой, у женщин голова должна быть всегда покрыта. - Платок – это что такое? (Предложить рассмотреть и сделать вывод, что платок – головной убор квадратной формы; косынка – это половинка, то есть разрезанный по «косой» квадрат ткани; шаль – платок большого размера, часто с красивой бахромой по краям) - Ребята, посмотрите на изображение платка, косынки и шали. (Детям предлагается закрепить свои знания и еще раз показать платок, косынку и шаль, и назвать характерные отличия) (См. приложения «Павловопосадский платок», «Павловопосадская косынка», «Павловопосадская шаль») Как вы думаете, сохранился ли обычай покрывать голову сейчас? (В день свадьбы голова невесты покрыта фатой – свадебным покрывалом. В храм могут заходить женщины и даже девочки тоже с покрытой головой) (Детям предлагается посмотреть на картинки и обратить внимание на покрытую голову невесты. (См. Приложение «Невеста с покрытой головой»)  Игра «Облупа»  - На Руси дети точно так же, как и вы любили играть. А как же можно было поиграть с платком? Предложите свои идеи! Какая богатая у вас фантазия, ребята! Хотите, я научу вас играть в русскую-народную игру с платком? (Дети встают в круг и закрывают глаза. Водящий выводит в круг ребенка и закрывает его шалью. Дети открывают глаза и угадывают кто спрятан под шалью. Кого отгадали, тот и становится водящим. Игра повторяется 2-3 раза) Дети садятся на палас Происхождение праздника «Покров» - Как вы думаете, почему Покров – осенний праздник?  - Вам интересно узнать о происхождении праздника? - По преданию один священнослужитель и его ученик во время богослужения были свидетелями явления Божьей Матери, которая раскрыла головное покрывало – омофор – 
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над молящимися людьми в знак своего заступничества от невзгод и страданий. Этим покрывалом, считали старые люди, Богородица оберегает людей и шлет им любовь и радость, а так же исцеляет от болезней и невзгод. С тех пор и возник праздник - именно в тот день, когда и было это видение. - Посмотрите, ребята, на удивительное и чудесное  изображение Богородицы, (См. Приложение Пресвятая Богородица)  Покровские ярмарки - Издавна известны в народе Покровские ярмарки. Там товару всякого видимо-невидимо. Красивые платки, разноцветные шали всегда радовали покупателей. - Вы хотите побывать на ярмарке? Для этого нам нужно всем вместе повторить такие слова Еле-, Еле-, Елизар Едет, едет на базар. А с базара, а с базара Не догонишь Елизара - Я приглашаю вас на ярмарку. Посмотрите, какие красивые шали! (Дети подходят к выставке платков. Предлагается посмотреть и потрогать шали. Девочки надевают на плечи шали) Эти шали делают в городе Павлопосад, поэтому они называются Павлопосадские. Изготавливаются они из тонкой шерсти. На шалях изображают цветы, а по краям бахрома. - Шаль в старину надевали по праздникам. Шаль – это украшение женской одежды. Они бывают разные по размеру, по расцветке. Бахрома и кисти тоже разные. - Отгадайте, какими цветами украшали шали? (См. Приложение «Цветы на Павловопосадских платках») Вот чудесные цветы Небывалой красоты Яркие, пахучие Ай, ай, ай! Колючие! (Роза)  Стоит в поле кудряшка – Белая рубашка, Сердечко золотое Что это такое? (Ромашка)  Не зовет на перемену И обратно на урок, Потому что это просто Голубой лесной цветок (Колокольчик)  Нам запах свежести лесной Приносит поздней весной Цветок душистый, нежный, Из кисти белоснежной (Ландыш) Какие платки вам понравились больше всего? Итог - Ребята, скажите о каком осеннем празднике, мы сегодня говорили?  - А почему его так называли? - С чем мы сегодня еще познакомились? Изготовление платков - Ребята, предлагаю вам всем сегодня превратиться в павловопосадских мастеров и мастериц. Давайте представим, что мы с вами на фабрике, где ткут эти красивые 

Ê
î
í
ô
è
ä
å
í
ö
è
à
ë
ü
í
û
é



РАБОТА С ДЕТЬМИ                                                                          ОКТЯБРЬ  

41  

платочки! Мы с вами заранее приготовили заготовки платочков и сделали бахрому. Сегодня мы будем украшать их цветами. Для этого нам понадобятся открытки с изображением цветов, мы их вырежем и красиво украсим наши платочки. (Дети садятся за столы, на которых приготовлены платочки, части открыток и клей. Ребята  выполняют работу, педагог оказывает индивидуальную помощь. После окончания работы дети встают полукругом, в руках держат свои работы, показывая их друг другу, делятся своими впечатлениями о проведенной работе.    И.И.  Левитан «Золотая осень» 

  Е.Е. Волков «Октябрь» 
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  Павлопосадский платок 

 

        Павлопосадская  шаль 

 Цветы на павлопосадских платках 

 

 Ромашки на павлопосадских платках 

 
Колокольчики на павлопосадских платках  

 

Ландыши на павлопосадских платках  
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Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию  «Изготовление куклы-оберега» 

 Цель - ознакомление с историей, традициями на Руси и приобщение к обрядовой культуре. Программное содержание: 
• Ознакомить с темой «Обереги и календарь оберегов»; 
• с особенностями изготовления оберегов; 
• способствовать сохранению, возрождению и развитию народных традиций; 
• бережному отношению к творчеству народных мастеров и духовной культуры русского народа; 
• расширению знаний о видах декоративно-прикладного творчества, о истории народной художественной культуры; 
• развитию эстетического и художественного вкуса; 
• развитию индивидуальных задатков и творческих способностей. Оборудование и материалы: 
• Носовые платки по количеству детей. 
• Вата или другой наполнитель. 
• Нитки плотные хлопчатобумажные или льняные. 
• Ножницы. 
• Картонный календарь с оберегами. 
• Иллюстрации народных кукол.  Ход НОД –Здравствуйте, ребята! За окном такой чудесный день, что хочется подарить всем улыбку, а давайте возьмемся за руки, все вместе улыбнемся и подарим друг другу свои улыбки. Спасибо за прекрасные улыбки. Прошу всех занять свои места. – Ребята, а хотите сегодня мы с вами совершим удивительное путешествие в прошлое? Нет ничего проще! Нужно только произнести таинственные слова: «Раз, два, три - прошлое приди»! И мы окажемся в далеком прошлом. Ну что, отправляемся! Тогда все вместе повторим слова. Все запомнили? «Раз, два, три - прошлое приди»! И я рада приветствовать вас в далекой стране прошлого! А знаете ли вы, ребята, какое любимое развлечение было у девушек и девочек в те времена – песни петь, да хороводы водить. А еще и в игрушки играть? А в какие? Отгадайте сами! Платья носит, Есть не просит, Всегда послушна, Но с ней не скучно (Кукла) – Правильно!  О народных куклах сейчас вам расскажу. 
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- А теперь прошу вас обратить внимание на то, что находится у меня на столе. Как вы думаете, что это такое? - Совершенно верно! Это обрядовые обереговые куклы. – А вам знакомо слово «обряд»? – Обратите внимание, какие разные куколки представлены здесь. Как вы думаете,  почему они расположены на календаре по кругу и в таком порядке? (См. Приложение «Календарь изготовления кукол-оберегов») – Когда использовали эти куклы? - Верно. Как любое действо изготовление народных тряпичных кукол опиралось на различного рода важные даты или праздники, события. Существует календарь изготовления традиционной тряпичной куклы. Давайте попробуем определить, с чем было связано изготовление каждой куклы. (См. Приложение «Календарь народной куклы»). 19 января – Крестец. Чтобы при священном омывании 19 января злые силы не вселились в кого-нибудь, делали куклу-заменителя – Крестец, и втыкали её в снег на краю проруби.  Февраль-март. Кукла-масленица. Делалась она очень просто, очень похоже на многие другие. Дети играли в неё всего неделю, после чего маленькую Масленицу сжигали вместе с большим чучелом Масленицы. Еще делали сорок, зерновушек, как символы урожая.  Толстушка-костромушка или кукла-радость.  Её ещё называют женской сутью. Это оберег от одиночества, призванный вернуть женщине плодородие.  В апреле традиционно изготавливались куклы-веснянки и куклы-Пасхи к празднику. Май. Кукла Доля, Долюшка. Куколка на счастье. Помогает найти свой жизненный путь. А ещё считается, что чем длиннее её коса, тем больше у вас будет счастья. Долю нельзя дарить и позволять её трогать кому-либо. Это только ваша доля. 17 июня. Кукла Травница. Почему Травница? Потому что в июне уже созревали лекарственные травы. Эту куклу набивали лекарственными травами, чтобы она берегла здоровье. Часто её подвешивали у колыбели младенца. Куколку необходимо помять в руках, пошевелить, и по комнате разнесется травяной дух, который отгонит духов болезни. Через 2 года траву в куколке необходимо поменять 29-30 августа. Кукла-жница. Эту куколку набивали крупой и дарили на Коляду, Рождество и праздники, связанные с урожаем. Традиционно эту куклу наполняли гречишным зерном или пшеницей. Это главная кукла в семье. После уборочной страды куколку вновь наполняли отборным зерном уже нового урожая. Ее наряжали и бережно хранили на видном месте в красном углу. Верили, что только тогда следующий год будет сытым и будет достаток в семье. В голодное время брали крупу из куколки и варили из нее кашу. Считалось, что эта каша передает силы Матери Земли. В сентябре традиционно играли свадьбы и к ним изготавливали кукол-неразлучниц. 14 октября. Десятиручка. Ее делали из лыка или соломы 14 октября на Покров, когда садились за рукоделие. В изготовлении используются нитки красного цвета, который является обережным. На низ сарафана вкруговую привязывается обязательно 9 красных ниточек-бантов. Куколка предназначалась для помощи девушкам, готовящим свое приданое, и женщинам в разных делах, таких как ткачество, шитье, вышивка, вязание и т. д. Традиционно после изготовления она почти сразу же сжигалась. 27 ноября. Кукла Филипповка. Её дарили хозяйке для помощи во всех делах, отдавая дань непростому женскому труду. Считалось, что она оберегает руки женщины от усталости, травм и облегчает женский труд. Куколку ставили в то место, где чаще всего находилась женщина. В декабре все ждали приближения Рождества и делали вот таких кукол – Коляда, Санница. 

Ê
î
í
ô
è
ä
å
í
ö
è
à
ë
ü
í
û
é



РАБОТА С ДЕТЬМИ                                                                          ОКТЯБРЬ  

45  

  Ребята, а вы хотели бы сами научиться делать кукол? Предлагаю вам сделать такого очаровательного зайку. (См. Приложение «Зайчик на пальчик») Такого зайчика-на-пальчик много веков назад делали наши мамушки и нянюшки своим малышам. Как и все тряпичные куклы-закрутки, он был не просто игрушкой, а оберегом. Поэтому делали его из старой одежды мамы или папы. Ребёнку одевали игрушку на пальчик – и зайка всегда с ним. Не убежит, не потеряется, всегда готов развлечь и выслушать самое важное и сокровенное – не зря же уши такие длинные. Зайчик-на-пальчик делается очень просто. (См. Приложение «Ззайчик на пальчик. Схема») – Сейчас внимательно рассмотрите зайчика и скажите мне, какие материалы и инструменты нам понадобятся? Давайте посмотрим, что же вам будет нужно для изготовления этой куклы. Нам понадобится: - прямоугольный кусок ткани (в нашем случае – это носовой платочек); - нитки для завязывания и набивка. Шаг 1. Кусок ткани складываем пополам вдоль длинной стороны. Шаг 2. Складываем угол ткани, вгибая его внутрь. Шаг 3. Завязываем ниткой ушки зайчика. Шаг 4. Вкладываем набивку, не очень много, для головы. Шаг 5. Завязываем ниткой. Нитку лучше взять длинную и оставить два длинных конца. Позднее мы их используем для обвязки туловища и ручек нашего зайки. Шаг 6. Нижний кусок материала загибаем по сторонам и скатываем (3-4 закрутки). Шаг 7. Закрутку поднимаем вверх к голове – это ручки зайчика. Шаг 8. Обматываем туловище и ручки нитками, оставшимися ранее: крест на крест, и на поясе 2 раза. Это самая сложная операция. Ручки на запястьях тоже надо обмотать нитками. Вот и всё, наш зайчик готов. Можно надевать его на пальчик и играть с ним. - А теперь наденем зайчиков на пальчики. Я предлагаю каждому показать своего зайчика и рассказать о своих впечатлениях и о том, что нового вы узнали сегодня. – Всем спасибо! Мне было сегодня очень приятно работать с такими умными, умелыми, талантливыми ребятами. До свидания!              
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   Календарь изготовления кукол-оберегов    

 
                  Зайчик на пальчик                                                      Схема 
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Режимные моменты Сценарий досуга «Осенины» Цель - создание благоприятного эмоционального состояния у детей. Действующие лица : Хозяйка, Осень, дети в костюмах овощей и Айболит (ребенок) Предварительная работа: беседы об осени, ее приметах и признаках, об осенних явлениях, разучивание стихотворений об осени, пословиц и поговорок, рассматривание картин на тему осени. Хозяйка: Добрый день, гости желанные!  Милости просим на Осенины. Красны девицы, да добры молодцы, Вам веселиться, петь, плясать, Осенины отмечать! Дети входят в зал под русскую народную мелодию, рассаживаются. Хозяйка: Быт людей отмечен веком.  Поменялся старый мир Нынче все мы «по сусекам» Личных дел или квартир Хозяйка: Наш досуг порою мелок, И чего там говорить: Скучно жить без посиделок, Их бы надо возродить! Если вы « в своей тарелке» И пришли к нам не на час, Предлагаю посиделки Провести вот здесь, тотчас! Хозяйка:  Ребенок 1. Весна красна цветами, Зима - белыми снегами, Летом - солнцем и грибами, А осень - житом и снопом, И румяным пирогом. Ребенок 2. Озарила гостья осень урожаями плодов, Моросящими дождями, кузовком лесных грибов. Так давайте славить Осень песней, пляской и игрой. Будут радостными встречи, Осень – это праздник твой! Песня об осени. Хозяйка: Кто-то к нам стучит. Заходите - дверь открыта. Красному гостю - красное место! Под музыку входит Осень Осень: Здравствуйте! А вот и я, Осень, пришла! Услышала вашу прекрасную песню и добра вам принесла (показывает корзину) Исполняется песня «Что у осени в корзинке?» А. Чугайкиной Осень Ребята и гости, теперь послушайте, о чем спорят овощи в моей корзинке. Инсценировка «Спор овощей» (дети в шапочках-масках или костюмах) Морковка  Кто из нас, из овощей, И вкуснее, и нужней? Кто при всех болезнях Будет всем полезней? Огурец  
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Я, превосходный огурец-  Зелёный, Крупный, Сладкий. Мне надоело, наконец, Лежать на чёрной грядке! Свекла  Надо свеклу для борща И для винегрета. Кушай сам и угощай, Лучше свеклы нету! Редиска Я — румяная редиска, Поклонюсь вам низко-низко, А хвалить себя зачем? Я и так известна всем. Лук  Кто из нас, из овощей, Всех вкусней и всех важней? Кто при всех болезнях Будет всем полезней? Морковь (кокетливо) Про меня рассказ недлинный — Кто не знает витамины? Пей всегда морковный сок И грызи морковку, Будешь ты тогда, дружок, Крепким, сильным, ловким!  Хозяйка Тут надулся помидор И промолвил строго: Помидор  Не болтай, морковка, вздор Помолчи немного. Самый вкусный и приятный Уж, конечно, сок томатный. Витаминов много в нем, Мы его охотно пьем. Хозяйка Спор давно кончать пора. Спорить бесполезно. Слышится стук в дверь. Огурец  Кто-то, кажется, стучит. Входит доктор Айболит. (ребенок) Овощи (радостно).  Это доктор Айболит! Айболит  Ну, конечно, это я! О чем спорите, друзья? Айболит (расхаживая). Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить, Все без исключения, — В этом нет сомнения. В каждом польза есть и вкус, И решать я не берусь, Кто из вас вкуснее, Кто из вас нужнее. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ ОКТЯБРЬ Осень: Оказывается, что все овощи полезны и вкусны. Хозяйка: Урожай собрали, а теперь можно и борщ сварить! Аттракцион « Продукты для борща» Осень: А теперь хочу спросить, знаете ли вы пословицы и поговорки русского народа о труде, о добрых делах? Дети (по очереди) Умелые руки не знают скуки Что посеешь-то и пожнёшь Без труда не выловишь и рыбку из пруда Дело мастера боится Терпенье и труд-всё перетрут Жизнь дана на добрые дела Кончил дело, гуляй смело Кто любит трудиться - тому без дела не сидится. Хозяйка: Да, умелые руки не знают скуки. Посмотрите, как у нас в мастерской, мальчики трудятся день-деньской!  Дети исполняют песню  с  ложками «Ложки  деревенские» Хозяйка: Я всё смотрю и радуюсь: как много у меня гостей! В огороде собирать урожай веселей. Хоровод «Вью, вью я капусточку» Осень: Ну-ка ребятки, покажите, как по лужам в галошах ходить будете. Конкурс «Бег в галошах» Осень: Ну, что ж, ребята, славно мы посидели, но пора мне собираться, в лес осенний возвращаться. А чтобы впечатления от праздника остались ярки, Это вам от Осени подарки! Осень дарит детям яблоки и под музыку выходит из зала. Хозяйка: Вот и закончился праздник осенний Думаю, всем он поднял настроенье. Хочется петь, улыбаться всегда, Дети, со мною согласны вы? Дети: Да! Хозяйка: Посиделки заканчивать пора. До свиданья, до новых встреч, друзья! Дети под русскую народную музыку выходят из зала.              

Ê
î
í
ô
è
ä
å
í
ö
è
à
ë
ü
í
û
é



  

50  

РАБОТА С ДЕТЬМИ ОКТЯБРЬ Сбор урожая на огороде детского сада  В огороде много гряд: Тут и репа и салат, Тут и свекла и горох! А картофель разве плох? Цель - воспитание у детей уважения к труду. Наступила волшебница-осень, позолотила листья деревьев, одарила людей щедрым урожаем фруктов и овощей. Ребята нашего детского сада очень хорошо знают, что осень - прекрасная пора для сбора урожая. Ведь они сами вместе с воспитателями все лето ухаживали за растениями в огороде: поливали, пололи, рыхлили. И огород их порадовал неплохим урожаем: свекла, лук, укроп, салат, томаты, картофель.  Огород в детском саду - это еще и возможность видеть результаты своей работы. Совместный труд на огороде дает возможность научиться ответственности, способствует формированию трудовых навыков и объединению детского коллектива.  Конечно, огород - это труд на свежем воздухе, который способствует сохранению и укреплению здоровья детей, гармоничному развитию.  Вот и приближается к концу сбор урожая, который вызывает особый восторг и удовольствие у наших малышей.   Примерный репертуар к досугу «Осенины» 1. Вход детей в зал. Байновская кадриль. 2. Песня об осени. (Красев, Ивенсен; Дымова-Львов-Компанейц) 3. Вход Осени (Осенний вальс) 4. Песня «Что у осени в корзинке?» А. Чугайкина  5.Аттракцион « Продукты для борща» (Веселая музыка для аттракционов) 6. Дети исполняют песню с ложками «Ложки  деревенские» (З.Роот) 7. Хоровод «Вью, вью я капусточку» 8.Конкурс «Бег в галошах» (веселая музыка) 9. Выход детей из зала («Светит месяц» русская народная песня)     Загадки, пословицы, поговорки и приметы осени 

 Загадки Пусто в поле, дождь идёт. Ветерок срывает листья. С севера туман ползёт, Тучи грозные нависли. Птицы движутся на юг Чуть крылом касаясь сосен. 
Несу я урожаи, Поля вновь засеваю, Птиц к югу отправляю, Деревья раздеваю, Но не касаюсь сосен И елочек. Я - ...    (Осень) 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ ОКТЯБРЬ Догадайся, милый друг, Что за время года? - ...     (Осень)  Утром мы во двор идём - Листья сыплются дождём, Под ногами шелестят... И летят, летят, летят...   (Осень)  
Дни стали короче, Длинней стали ночи. Урожай собирают. Когда это бывает?   (Осенью)  

Ветки в парке шелестят, Сбрасывают свой наряд. Он у дуба и березки Разноцветный, яркий, броский. (Листопад) 
 Льется он косой стеной И стучит по нашим окнам. Сам холодный, проливной, А в саду беседки мокнут. Лист осенний долго кружит, Чтоб потом спуститься в лужу. (Осенний дождь)   Белка осенью без спешки Прячет желуди, орешки, Мышка - зерна собирает, Норку плотно набивает. Это склад, а не нора - Зерен выросла гора! Что же делают зверята? Угадайте-ка, ребята! (Запасы на зиму)  

Поле осенью промокло, Но зато созрела свёкла. А в сентябрьских садах Много яблок на ветвях. . Что к зиме мы собираем? Как его мы называем?  (Урожай) Осенью он часто нужен - Если лупит дождь по лужам, Если небо в черных тучах, Он для нас помощник лучший. Над собой его раскрой И навес себе устрой! (Зонтик) 
Лист осенний долго кружит, И его Варвара сушит. А потом мы вместе с Варей Дома делаем... (гербарий) 

 В сентябре и в октябре Их так много во дворе! Дождь прошел - оставил их, Средних, маленьких, больших. (Лужи) 
 Прилетел я с ветерком И накрыл избушки. Воздух словно с молоком, Подставляйте кружки!  (Туман)   Созревают в сентябре И по вкусу детворе. Очень твердые скорлупки У комочков вкусных. Не сломай об них ты зубки - Это было б грустно.  (Орехи) 

Дни коротки, ночи длинны, Мы друг друга кличем, В октябре летим мы клином, Жалобно курлычем.  (Журавли)  
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РАБОТА С ДЕТЬМИ ОКТЯБРЬ 
             Пословицы и поговорки 

• От осени к лету назад поворота нету. 
• Весна и осень - всё на дню погод восемь. 
• Весна красна цветами, а осень снопами. 
• Осень - запасиха, зима - подбериха. 
• Осенью и воробей богат. 
• Придет осень, да за всё спросит. 
• Осенний дождь мелко сеет, да долго тянется. 
• Летом ведро воды – ложка грязи, осенью ложка воды – ведро грязи. 
• Первый снежок не лежок. 
• В ноябре зима с осенью борются. 
• Корми меня весной, а осенью я сам сыт буду. 
• Весной дождь парит, а осенью мочит. 
• Рожь кормит сплошь, а пшеничка по выбору. 
• Цыплят по осени считают. 
• He красно поле видами, а красно скирдами.  Осенние приметы 
• Гром в сентябре - теплая осень. 
• Осенью паутина – на ясную погоду. 
• Если журавли летят высоко, не спеша и "разговаривают", будет стоять хорошая осень. 
• Гуси полетели – скоро будет снег. 
• Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу ни выпало, оттепель его сгонит. 
• Облака редкие - будет ясно и холодно.  
• Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная и суровая. 
• Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя. 
• Птицы со двора и опенки у пня — наступила осенняя пора.       
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ОКТЯБРЬ Работа с педагогами Деловая игра с элементами тренинга для педагогов ДОУ «Духовно-нравственное – воспитание дошкольников в НОД»   ЦЕЛЬ: - Совершенствование методов развития и обучения по духовно-нравственному воспитанию с использованием практических приемов.   ЗАДАЧИ: 1. Повышать знания по духовно-нравственному воспитанию детей. 2. Осваивать практические способы взаимодействия с детьми по становлению духовно-нравственного отношения;   ОБОРУДОВАНИЕ:  1. Изображение нотного стана 2. Бланки для теста «Добрый ли вы человек?» 3. Памятка для педагога «Пословицы о доброте» 4. Памятка для педагога «Посеять в детских душах доброту, это значит…» 5. «Палочка-выручалочка» для игры.   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   1. Рисование нотного стана. 2. Изготовление палочки-выручалочки» для игры. 3. Подготовка бланков для теста и памяток для педагогов.   Добрый день, уважаемые педагоги!!! Воспитание детей происходит в обществе. Именно воспитание ребенка  является основополагающим в процессе становления личности. Правильное воспитание  моделирует поведение  ребенка, определяет его отношение  к своей семье и  окружающим его людям, формирует основы взаимодействия в коллективе, определяет  отношение маленького человека к окружающему его обществу, влияет на его самосознание.  В процессе воспитания ребенку младшего дошкольного возраста прививается любовь к своей Родине: и большой и малой, уважительное отношение к людям, адекватное восприятие окружающей действительности и осознанное желание влиять на окружающий мир с целью сделать его лучше.   Задача воспитателя – педагога состоит в том, что бы воспитать в каждом ребенке  четкие нравственные ориентиры: доброту, отзывчивость, чувство собственного достоинства, долг, совестливость, доверие. Специфика воспитания детей младшего дошкольного возраста, определена  возрастными особенностями их  психики: повышенной  восприимчивостью к внешним факторам, безусловным доверием ко всему, что говорят старшие, требовательности к другим,  непосредственностью поведения и ярким выражением собственных эмоций и желаний.  Грамотный подход к ребенку с учетом этих немаловажных  факторов является залогом успешной интеграции дошкольника в окружающее его общество, а верный выбор методов воздействия с учетом психологических  и возрастных особенностей, является залогом обучаемости и получения необходимого результата. Ведущие педагоги страны, считают, что можно многому научиться,  наблюдая за уникальностью  окружающей нас природы.  Природный мир самодостаточен и прекрасен. В нем нет места само копанию и неуверенности.  А, следовательно, мы можем допустить, 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ОКТЯБРЬ что эти правила, которые мы наблюдаем в природе, действуют и между людьми.  Давно известно, что уверенный в себе человек гораздо легче  воспринимает жизненные перипетии, и достаточно легко справляется с трудностями жизни.  Тогда как неуверенный в себе человек,  может жить только при благоприятных для него условиях. Встречая трудности на своем пути, такие люди зачастую теряются и становятся заложниками собственных проблем. Глубокое самопознание, четкое определение своего места в этом огромном мире  базируется на  внутренних источниках духовной силы человека: чувства безопасности, любви и гармонии. «Душа поёт»-  каждый из нас не раз слышал  эту метафору, а как вы думаете, что это значит? (ответы на заданный вопрос) Всё самое  красивое и восхитительное   мы зачастую  сравниваем с музыкой, а базой любой мелодии являются ноты  – их всего  7. И сейчас, мы  вместе с вами попытаемся сотворить нашу музыку, которая будет мелодией  духовно – нравственного воспитания. 1. Нота - До. Посмотрите, пожалуйста, на эти ноты. Как вы знаете первая нота  – ДО. Как вы думаете, какие  важные для  духовно-нравственного развития личности слова начинаются на букву «Д»  (ответы на заданный вопрос). Правильно, это добро и доверие. Наша доброта является залогом доверия к нам.  Нам, педагогам, доверено самое ценное  - души детей. Без доверия  все наши старания  по воспитанию полноценной личности,  будут напрасны. Давайте пройдем  небольшой тест, чтобы понять доброту вашего сердца! Тест «Добрый ли вы человек?» Все люди  разные: одни бескорыстны и легко жертвуют чем – то ради другого человека, другие же напротив – больше ценят собственные нужды.   Удается ли вам быть всегда бескорыстными и внимательными к окружающим?  Ответ на поставленный вопрос должен быть однозначным: да или нет. 1. При наличии «лишних»  денег,  потратили ли бы вы их  на  подарки друзьям? 2. Знакомый человек жалуется вам на собственные «неурядицы». Дадите ли вы ему понять,  что вас это мало интересует, даже если это так? 3. Если ваш партнер плохо играет в шахматы или другую игру, будете ли вы иногда ему поддаваться, чтобы сделать приятное? 4. Часто ли вы говорите комплименты людям, просто чтобы поднять им  настроение? 5. Любите ли вы злые шутки? 6. Вы злопамятны? 7. Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас совершенно не  интересует? 8. Умеете ли вы на практике применять свои способности? 9. Бросаете ли игру, когда начинаете проигрывать? 10. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли вы слушать аргументы оппонента? 11. Вы охотно выполняете просьбы? 12. Станете ли вы подтрунивать над кем-то, чтобы развеселить окружающих? За ответ «да» на вопросы: 1, 3, 4, 7, 11  поставьте себе один балл, а за ответ «нет» на вопросы: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Если вы набрали больше 8 баллов. Вы хорошо воспитаны, приятны в общении, легко ладите с   людьми. У вас много друзей, но иногда вы жертвуете своими интересами в пользу других,  пожалуй, вам стоит научиться иногда, говорить «Нет». 4-8 баллов.  Ваше доброе отношение к людям проявляется не всегда. Добры вы только с теми, кто вам нравится. Вы точно знаете, чего хотите. Вы хороший и верный друг.  Вы неконфликтный человек, и стараетесь избегать общения с неприятными вам людьми, но, пожалуй, вам стоит быть немного мягче в общении с ними.  
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ОКТЯБРЬ Меньше 4 баллов. Вы явно выраженный интроверт. Для вас это трудно, но нужно стараться быть мягче с людьми, даже если они вам не нравятся. Мы с вами прошли небольшой тест, чтобы получше узнать себя, но не стоит забывать: в жизни все намного сложнее, чем кажется, и каждый человек индивидуален.  Не бывает однозначно добрых или злых людей. И мы как никто это понимаем. У нас достаточно сложная работа, которая  порою требует мобилизации всех наших душевных сил, и именно наша доброта и доверие к нам наших воспитанников помогает нам справиться с любой нестандартной ситуацией.  Работая с детьми, мы часто обращаемся к народной мудрости. К неоценимому знанию, оставленному нашими предками, к пословицам. Вспомните, пословицы о доброте, которые вы используете в работе по привитию основ нравственности детям (ответы на заданный вопрос). Сразу мы их не вспомнить не можем,  поэтому я подготовила для вас блиц – памятку с пословицами о доброте. (См. приложение) Также мне бы хотелось помочь вам пополнить вашу профессиональную копилку идей по духовно – нравственному воспитанию, еще одной памяткой ориентированной на педагогов, в которой собраны основные тезисы по данному направлению работы, и предложены несколько  игровых форм. (См. приложение) 2. Нота – Ре Назовите, пожалуйста, слова которые начинаются на букву «Р» и  являются важной ступенькой в духовно-нравственном развитии (ответы на заданный вопрос). Правильно,  это Родина, религия, родной край. РОДИНА. Воспитание любви к Родине одна из основных задач нравственного воспитания, а воспитание любви к Отчизне невозможно без привития любви к своей «малой» Родине, её людям, их культуре, творчеству. Знакомство детей с историей и культурой родного края должно начинаться со: знакомства с прошлым и настоящим, географическим расположением, природными ресурсами, климатическими условиями; с  достопримечательностями, традициями, обрядами, народными играми; с фольклором, произведениями писателей, поэтов, художников, музыкантов, архитекторов; развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном искусстве. И это знакомство должно проходить через такие формы работы, как: - целевые прогулки; - экскурсии - чтение художественных произведений -работа в социуме. РЕЛИГИЯ. В России проживают представители многих национальных культур.  У каждой свои традиции, обычаи и религия. Очень часто в детском саду можно увидеть многонациональную группу.  Знакомство с раннего возраста с особенностями и обычаями наших «культурных» соседей, помогает сформировать у детей толерантное отношение к другим людям. И  делать это через различные виды деятельности. 3. Нота – Ми Нота МИ, она называется –  ПРИНЦИП МОРАЛИ. Ведь нормы морали не являются врожденными, они усваиваются ребёнком в  окружении людей и зависят от отношения к нему окружающих,  кто его воспитывает,  в какой социальной среде он живёт. Нужно помнить, что  дать ребёнку понятия что такое «Хорошо», а что такое «Плохо»,  не самое важное, а  необходимо  еще привить умение 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ОКТЯБРЬ разбираться в определенной ситуации  и корректировать свои  действия: избежать конфликта  уступив в чем либо, помочь слабому, поддержать или направить друга. В этом случае наиболее предпочтительным видом работы практическая деятельность с детьми, которая включает в себя: наблюдения за природой, трудом других людей, сюжетно-ролевые игры, обсуждения. Я предлагаю вам сыграть в одну  игру, которая называется «Палочка-выручалочка», но сначала разомнемся, используя упражнение «Шанхайцы». Упражнение «Шанхайцы».  Встаньте в одну линию и возьмитесь за руки. Первый должен начать закручиваться и тянуть за собой всех остальных в “спираль”. В таком положении вы  должны пройти несколько метров. Можете  в конце движения  осторожно или присесть на корточки, или наклониться, или  подпрыгнуть, а потом раскрутиться обратно, не разъединяясь. Расслабились?  От души посмеялись, а теперь давайте  сыграем еще  в одну игру, а называется она «Палочка-выручалочка», в которую  можно играть и с детьми. Игра «Палочка-выручалочка» Встаньте в круг и вспомните  ситуацию, в которой вам нужна была помощь. Например: болел зуб, порвали колготки, сломали ноготь, плохое настроение, и т. д. Вот у  меня в руках "палочка - выручалочка". Когда вы расскажете о своем затруднении, я скажу: «Палочка-выручалочка, помогай!  Из беды выручай!». Если кто  из вас,  знает, как помочь или может дать совет, поднимает руку и я даю палочку-выручалочку. (А с детьми: если никто из детей не знает, как помочь,  вы сами прикасаетесь Палочкой-выручалочкой к ребенку и рассказываете  детям, как можно выручить друга из беды.) А теперь, я предлагаю вам  расслабиться, но делать мы это будем, помогая друг другу с помощью  массажного  комплекса «Караван». Комплекс «Караван».  Встаньте в круг друг за другом. Я озвучиваю  действия, а вы  слушаете и выполняете их. Шел по пустыне караван (сложить пальцы  рук в кулаки и имитировать ими шаги вдоль спины). На одном верблюде ехал падишах АХ «(сильно поглаживать кулаками вдоль спины, каждое движение сопровождать  глубоким вздохом «АХ»). На другом верблюде ехала красавица ОХ (легко поглаживать кулаками вдоль спины,  каждое движение сопровождать вздохом «ОХ»). А за ними бежала любимая собачка красавицы – ИХ-ИХ (имитируем двумя пальцами руки легкие и быстрые шаги, сопровождать их звуками «ИХ-ИХ»). Вдруг в пустыне подул ветер: сначала сверху вниз и снизу вверх, а затем слева направо и справа налево (гладить спину кистями рук в указанных направлениях. Ветер стал таким сильным (движения  быстрее и интенсивнее, что в глаза всадникам начал попадать песок (выполнить пальцами точечные нажимы на спину). И караван пошел быстрее, а потом и вовсе побежал: сначала падишах АХ (кулаками обеих рук имитировать быстрые шаги вдоль спины, потом красавица ОХ (выполнить те же движения, но легче, затем собачка красавицы ИХ-ИХ (имитировать двумя пальцами руки легкие и быстрые шаги). Иногда из-за сильного ветра путники сталкивались друг с другом (кулаками обеих рук имитировать столкновения). Ветер постепенно стих (мягко и плавно поглаживать спину ладонями слева направо и справа налево, но как, же все устали… (мягко и плавно поглаживать спину ладонями сверху вниз). Остановился караван, и начали путники жалеть друг друга (поглаживать ладонями плечи, а затем сверху вниз спину). 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ОКТЯБРЬ После отдыха все развеселились, стали шутить (щекочем) и улыбаться (улыбаемся). 4. Нота - Фа Это, пожалуй, самая активная в работе с детьми нота. Это нота – фантазия. Мир детских фантазий неистощим, дети легко и с удовольствием сочиняют и импровизируют. В наших группах есть все необходимое, для работы в этом направлении: можно сочинять собственные истории, разыгрывать кукольные спектакли с использованием сюжетов на тему добра и взаимопомощи, придумывать злых героев и «перевоспитывать» их. Фантазируйте, экспериментируйте и слушайте детей,  ведь иногда и они могут увидеть  то, что скрыто от наших «взрослых» глаз. 5. Нота – Соль Нота СОЛЬ означает  самостоятельность,  а для того, чтобы  мысли воплотились  в поступки недостаточно одного  желания, надо  самостоятельно формировать стимул, который  будет побуждать  ребенка к действиям. Наша задача давать детям  свободу действий и выбора, даже, несмотря на то, что это ведет к временным затратам.  Чаще хвалите детей и верьте в них, помогайте незаметно, создавая ситуацию успеха. 6. Нота – Ля Нота ЛЯ – это личностно-ориентированный подход. Изначально все дети поставлены в  неравные социальные условия, и в работе этот фактор  необходимо учитывать, ведь то, что  для одного ребёнка кажется  неприемлемым и  аморальным, для другого является нормой,  к которой он привык с рождения  (семейный фактор).      В этом случае нашей первостепенной задачей становится создание условий для максимально быстрой адаптации и социализации таких детей в обществе.   7. Нота – Си. И завершающим этапом нашей работы будет обсуждение последней ноты СИ. Но мне хочется назвать ее нотой самосовершенствования и специализации воспитателей. Наша профессия по- своему уникальна: как учителя, как педагоги мы должны постоянно самосовершенствоваться, осваивать что-то новое, глубоко изучать нашу многонациональную культуру, находить в обыденных вещах что-то необычное интересное и познавательное. Мы постоянно идем вперед, и наша основная задача – воспитать хорошего человека, которому не чужды такие понятия как доброта и любовь. Это незабываемое путешествие по стране «Духовно-нравственного воспитания». И именно от нас зависит, как по нашим нотам дети сыграют эту волшебную мелодию. И я от всей души желаю, что бы в вашем оркестре малышей ни одна нота не звучала фальшиво!    Приложение  Памятка для педагога Пословицы о доброте Доброму слову – добрый ответ. Доброму везде добро. Добрый человек придет, словно свету принесет. Добрый привет и кошке приятен. Доброму гостю хозяин рад. Не одежда красит человека, а его добрые дела. Добрый сын – отцу радость, худой – печаль. Кто зря сердит, у того голова болит. Умный себя винит, глупый – своего товарища. Добрый скорее дело делает, чем сердитый. Как аукнется, так и откликнется. Не красна изба углами, а красна пирогами. 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ОКТЯБРЬ Чем богаты, тем и рады. Других не суди, на себя погляди. Чего в других не любишь, того сам не делай. Худо тому, кто добра не делает никому. Друзья познаются в несчастье. Любишь взять – люби и дать. Тому тяжело, кто помнит зло. Добро век не забудется. Ласковое слово и бурю укрощает. Добро не умирает, а зло пропадает. Плох человек, коли добра не помнит. Не спеши карать, спеши миловать. Добро помни, а зло забывай. Добрые дела целыми веками живут. Доброе дело веками помниться. Сделав добро – не кайся; сделав худо – не жди добра. Слово лечит – слово и ранит      Приложение  Памятка для педагога   Посеять в детских душах доброту, это значит: 1. Поощрять проявление внимания и чуткости у детей 2. Ласково и только по имени называть детей 3. Не обсуждать проступки при посторонних, чтобы не вызвать этим негативных чувств у других детей 4. Читать стихи, сказки, рассказы на данную тему 5. Учить с детьми стихи о доброте 6. Составлять с детьми сказки о доброте 7. Использовать пословицы о доброте 8. Создавать ситуации, зовущие к добру и состраданию 9. Не унижать ребенка 10. После замечания прикоснуться к ребенку и дать понять, что вы ему сочувствуете 11. Рассказывать родителям о добрых поступках детей 12. Найти сильные стороны у каждого ребенка 13. Особое внимание уделять тем детям, которые не получают признания среди детей 14. Не читать длинных нотаций 15. Обсуждать с детьми ситуации положительного характера, например: «Как нас выручил Миша», «За что я люблю свою подругу», «Наши добрые дела» 16. Заботиться о младших (делать подарки, игрушки, помогать одеваться и т. д.) 17. Для снятия стрессовых состояний детей в группе можно повесить грушу для битья, в уединенное место поставить «сердитое» зеркало 18. Можно вести книгу добрых дел в группе 19. Можно организовывать игры, например: Игра «Добрые дела» Эту игру можно проводить  каждый день, она не ограничивается во времени. Участвуют в ней  от одного человека до всей группы. Нужен  подходящий 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ОКТЯБРЬ сундучок (или копилка, коробка с прорезью, а также  из картона  или пластика сделать красивые фишки. Каждая фишка будет соответствовать одному доброму делу. В конце дня подвести итоги,  кто больше всех сделал добрых дел  за день. Если дети затрудняются, им можно помочь отыскать доброе. Эта игра стимулирует его на нравственные поступки. Игра «Волшебный стул» Один из детей садится в центр на «волшебный стул, остальные говорят ему ласковые, добрые  слова. Можно погладить сидящего, обнять, поцеловать. Игра «Ласковые имена» Дети становятся в круг. Один  бросает мяч другому, называя его ласково по имени. Например: Темочка, Ариша, Полинка и т. д. Второй игрок бросает следующему. Выигрывает тот, кто назвал больше ласковых имён.                     
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОКТЯБРЬ Работа с родителями Положение о смотре-конкурсе совместного творчества детей и родителей "Осенняя шляпа". Общие положения 1. Конкурс работ из различных материалов (далее - конкурс) проводится в ГБДОУ детский сад №67 Приморского района СПб (далее - ГБДОУ)  2. Цель смотра-конкурса: активизация совместного творчества воспитанников и их родителей (законных представителей). 3. Задачи смотра-конкурса: - Создать условия для совместной творческой деятельности детей и родителей (законных представителей); - Развивать интерес к творчеству, желание создавать оригинальные шляпы своими руками, с использованием природного материала расширение знаний о сезонных изменениях в природе; - формирование навыков работы с природными материалами, отражающими сезонные изменения; - Формировать у воспитанников эстетический  вкус, понятия красоты; - Содействие укреплению связей ДОУ с семьей. 4. Сроки проведения смотра-конкурса ________________________ 5. Участники Конкурса. Участниками Конкурса являются воспитанники ГБОУ № 67, их родители. 6. Требования, предъявляемые к работам: - Для участия в Конкурсе принимаются поделки, соответствующие тематике Конкурса «Осенняя шляпа» - Работы могут быть выполнены в любой технике с использованием природного материала - Каждая конкурсная работа должна иметь название, которое отражается на специальной карточке вместе с именами авторов и номером группы. 7. Номинации конкурса: - Самая оригинальная работа. - Самая загадочная работа. - Изящество исполнения и мастерство. - Приз зрительских симпатий. - Изящество исполнения и мастерство. 8. Критерии оценки Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: - соответствие теме смотра-конкурса. - оригинальность, нестандартность замысла. - степень участия детей в изготовлении конкурсной работы. - качество исполнения и оформления работ. 9. Жюри конкурса ______________________________ 10.  Подведение итогов состоитс____________ - Победители смотра-конкурса, занявшие I место, II место и III место, награждаются грамотами.       
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОКТЯБРЬ Консультация  Роль сказки в воспитании и развитии ребенка Сказка для ребенка - это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите.  В каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они непримиримые враги, они находятся в извечной борьбе. И в этом противоборстве всегда побеждает Добро, всегда торжествует справедливость. Эта идея победы Добра над Злом всегда убедительна, потому что вынашивалась и рождалась вместе с возникновением сознания людей и совершенствовалась вместе с его развитием. Очень важно для детей, что в сказке герой, олицетворяющий добро, всегда прекрасен. Это или непобедимый богатырь, защищающий свой народ, или просто человек, побеждающий зло умом, мудростью и находчивостью. В любом случае положительного героя отличают ум, красота, умелые руки или доброе волшебство, а отрицательного зло, уродство и коварство. Поэтому дети любят сказочных героев, верят им и переносят эту веру и любовь из мира сказочного в мир реальный.  Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины человеческой жизни. Сказка помогает формировать основы нравственности, морали, по законам которой им предстоит жить. Трудно отрицать роль сказок, художественных произведений и в развитии правильной устной речи. Если говорить традиционно, то тексты расширяют словарный запас, помогают верно строить диалоги, влияют на развитие связной речи. Но помимо всех этих задач, не менее важно сделать нашу устную и письменную речь эмоциональной, образной, красивой.  Не достаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее лучше запомнил, нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с героями различные ситуации. Проанализировать поступки персонажей, представить себя на их месте. Тогда запоминание будет осознанное, глубокое. Для того, чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после рассказывать их, можно использовать различные дидактические игры. Так же эти игры очень хорошо помогают в развитии творческого воображения, фантазии, связной монологической и диалогической речи.   Игра «Встречи героев» Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше запоминать последовательность действий сказки и ее сюжет. Ребенку читается сказка по желанию. После прочтения предложите изобразить двух героев из сказки. Задача ребенка состоит в том, что ему нужно вспомнить, что говорили герои друг другу и озвучить диалог.   
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОКТЯБРЬ Игра «Звукорежиссеры» Эта игра также направлена на развитие устной связной речи, помогает запоминать последовательность действий сказки и ее сюжет. После прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации к ней. Остановитесь на понравившейся. Предложите своему ребенку «озвучить» картинку. Пусть он вспомнит, что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли. Также для этой игры можно использовать и фрагменты мультфильмов по одноименным сказкам. Выключите звук, и пусть ребенок озвучивает ход событий. Игра «Пропущенный кадр»  Данная игра научит составлять рассказ по серии сюжетных картинок, помочь ребенку запомнить последовательность событий сказки. Для игры можно использовать серии картин для рассказывания сказок, которые сейчас в достаточном количестве можно приобрести в магазинах. По порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок. Одна картинка нарочно убирается. Перед ребенком ставится задача вспомнить, какой сюжет пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно положить перевернутую картинку в том месте, где она должна лежать, не нарушая последовательности. После озвучивания недостающего сюжета, необходимо рассказать всю сказку. Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему ребенку лучше ориентироваться в мире сказок, разбирать поступки героев, оценивать их, переносить эту модель в реальную жизнь, исправить какую-то ситуацию. Часто содержание сказок помогают и родителям найти правильные пути воспитания.     
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ Работа с детьми Конспект НОД  по художественно-эстетическому развитию (рисование) для детей подготовительной группы «Дымковская Барышня»  

   Цель: создание условий для развития познавательной инициативы дошкольников в процессе знакомства с дымковской игрушкой  Программное содержание: 
• знакомить детей с историей возникновения дымковской игрушки; 
• приобщать детей к истокам русской культуры; 
• закреплять знания детей о дымковской игрушке, историей возникновения, особенностей узоров и цвета узоров; 
• развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов, размышлять, обобщать результаты; 
• развивать активную речь (речь-доказательство, речь – аргументация) детей в процессе сравнения, анализа элементов росписи дымковских игрушек, в поиске идентичных элементов; 
• развивать творческую активность в процессе изобразительной деятельности; умение самостоятельно использовать детьми в рисовании элементы дымковской росписи: круги, решетка, линия, волнистая линия, кольцо, листочек, овалов, кругов, точек, прямых и волнистых линий, подбирать цвета в соответствии с образцами народной игрушки; 
• развивать чувство симметрии, ритма; 
• обогащать словарь детей: Вятка, дымка, дымковские мастера, дымковская игрушка, дымковская роспись; 
• воспитывать интерес к русскому народному творчеству, уважения к труду народных мастеров; 
• способствовать проявлению положительных эмоций; 
• воспитывать доброжелательные взаимоотношения между сверстниками в процессе коллективного решения познавательной задачи, формировать умение договариваться, помогать друг другу. Интеграция областей: «Художественно - эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие». Средства: •мультимедийные – презентация;  •литературные стихи; 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ •оборудование для рисования дымковской барыни; фигуры дымковских игрушек; стаканчики с водой (по количеству детей); салфетки; кисточки, ватные палочки, краски, гуашь.  Ход НОД: Воспитатель: Колокольчик озорной, ты ребят в кружок построй. Собрались ребята в круг, слева - друг и справа - друг. Вместе за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся. (Дети становятся в круг). Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой красивый и веселый в моих руках колокольчик. Какой росписью он украшен? ( Рассуждение детей). Воспитатель: Прошу пройти к столу, на котором выставлены разные изделия дымковских мастеров. (Дети подходят к столу). Воспитатель: Да, ребята, дымковские изделия нам с вами хорошо знакомы. Все игрушки не простые, а волшебно расписные. Удивительному чуду мы поклонимся не раз. О древней дымковской игрушке начнем рассказ! -Ребята, а кто помнит, где зародилась дымковская игрушка? Почему это место так называется? -Все верно! Эти удивительные изделия сделаны из глины и расписаны мастерами-художниками. - Ребята, а вы готовы сегодня узнать секреты народных мастеров из Дымково, о красоте их творчества? - Тогда выбирайте в группе самые удобные места. Дым идет из труб столбом, Точно в дымке все кругом. Голубые дали, И село большое Дымково назвали. Воспитатель: С высокого берега реки Вятки, на котором стоит город Вятка, видно заречное село Дымково. Зимой, когда топятся печи, летом, когда туман, все село – будто в дыму, в дымке. Отсюда и название. Здесь в далекую старину и зародилась эта игрушка, которую и назвали, дымковской, или ласково – дымкой. Всю зиму лепили мастера свои игрушки, чтобы весной вновь радоваться со всеми теплому, яркому солнышку, которое отражалось в весенних игрушках. Каждую весну шумела, кипела ярмарка-свистунья. Что же это за игрушки? Давайте посмотрим. Идет демонстрация: презентации. (См. Приложение) - Какое настроение создают эти игрушки? Какими цветами расписаны дымковские игрушки? (синий, красный, желтый, зеленый) Да, все игрушки расписаны яркими красками. А еще дымковские игрушки отличаются и своим узором. Какие узоры в их росписи вы увидели? (кружочки, точки, волны, полоски). Игра Один, два, три - кружок собери. Дети строятся в круг. - Давайте поиграем в игру, я буду бросать мяч и задавать вопрос, а кто поймал мяч - отвечай. 1. На какой фон наносят мастера яркие узоры? (белый) 2. Из чего лепят дымковские игрушки? (из глины) 3. На какие фигуры похожи дымковские узоры? (геометрические) 4. Как называется село, где делают эти удивительные игрушки? (Дымково) 5. Как называется праздник, который проводят в Дымково? (Свистунья) 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ 6. Какими цветами украшают дымковские игрушки? (Красный, синий, зеленый, желтый). 7. Где изготавливают глиняные игрушки? (в печи). 8. Что такое свистулька? (это такие дымковские игрушки). 9. В чем особенность дымковской игрушки? (она белоснежная). 10. Из каких элементов состоит дымковская роспись? (кружочки, линии, точки, кольца, полоски). Физкультминутка Мы игрушки расписные, (Стойка прямо, небольшие покачивания плечами) Хохотушки вятские (Улыбка друг другу с поворотом) Щеголихи слободские, (Поворот вокруг себя) Кумушки посадские. (Небольшие приседания) У нас ручки крендельком (Показ рук вперед, на пояс) Щёчки будто яблочки, (Легкие прикасания к своим щекам) С нами издавна знаком (Стойка прямо) Весь народ на ярмарке. (Поклон) Воспитатель: Ребята! Я предлагаю вам отправиться на экскурсию в художественную мастерскую. Согласны? Но для этого нужно закрыть глаза, покружиться на месте и сказать вместе со мной волшебные слова: «Вертись, кружись в мастерской окажись!» (Дети кружатся и повторяют слова за воспитателем). Воспитатель: Посмотрите, как интересно: здесь краски, кисточки. А что это? Какая-то посылка и письмо и фотография, давайте прочитаем письмо. Дорогие ребята! Я – мастерица музея дымковской игрушки Марья-искусница. Хочу попросить вас о помощи. Мне пришлось срочно уехать в Москву на выставку, поэтому я не успела расписать барыней, которые вы обнаружите в посылке. Барыней я отвезу на весеннюю ярмарку Свистуньи. Я уверена, что у вас все получится. Заранее большое спасибо. С уважением, Марья-искусница!». Воспитатель: Вы хотите помочь мастерице? Как мы можем ей помочь? Предлагаю вам на время стать помощниками мастера – подмастерьями и занять рабочие места. Здесь есть все для работы, желаю вам хорошо потрудиться! (Дети занимают места за столами). Сегодня мы с вами превратимся в дымковских мастеров и украсим наших красавиц. Дымковская барыня очень нарядна. На голове непременно – кудри, шляпки, кокошники. На плечах – пелерина, пышные рукава. По низу юбки или передника – оборки. В руках - сумочка, зонтик, собачка, коромысло и т. д. По белому фону, мастерицы щедро «разбрасывали» круги, клетки, крупные и мелкие горошины. (См. Приложение) Каждый мастер расписывает игрушку по своему вкусу, поэтому они не похожи одна на другую, но каждая прекрасна по-своему. Вы будете изображать куклу по своему желанию. Предлагаю подумать, перед тем как преступить к работе, какие краски вы хотите использовать и каким узором будете расписывать свою куклу. Если кто-то затрудняется, то вам – помощники-подсказки изображения кукол на доске. Ребята, обратите внимание на ее одежду. 1. Во что она одета? (юбку, блузку) 2. Какой формы юбка? (как колокол) 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ 3. Что одето на юбку? (фартук) 4. А на голове что? (кокошник). Обратите внимание на то, какими элементами украшены юбка, фартук и кокошник (колечки, точки, прямые и волнистые линии, клеточка). Для росписи я приготовила вам краски, кисти и ватные палочки. Для чего кисти? Для чего ватные палочки? (ответы детей). (Геометрические элементы: кружки, кольца, полоски, змейки). Воспитатель: Я хочу вам напомнить, если вы хотите украсить игрушку колечками, то их рисуем кончиком кисточки, точки – горошины будем наносить ватной палочкой способом примакивания. - А теперь мастера полюбуемся на ваши работы. Вот игрушки так игрушки! Нынче в гости к нам пришли, Чтоб поведать нам секреты Древней чудной красоты, Чтоб ввести нас в мир России, В мир преданий и добра, Чтоб сказать, что есть в России Чудо – люди, мастера! - А сейчас нам пора в группу. Закрываем глаза и говорим: « Крутись, вертись, в группе окажись». Подведение итогов, рефлексия. Воспитатель: Молодцы! Давайте вспомним, о чем мы с вами сегодня говорили? Что делали? Что больше всего понравилось?   Дымковский орнамент  
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию (рисование) «Городецкие узоры» 

 Цель: развитие интереса к народному творчеству Программное содержание: • продолжать знакомство с городецкой росписью, её колоритом, основными элементами узора; • учить детей самостоятельно придумывать узор по мотивам городецкой росписи, закрепляя умение рисовать элементы городецкой росписи в определенной технике и последовательности; • воспитывать дружеские качества, доброжелательное отношение детей друг к другу, желание помочь. Предварительная работа: 
• рассказ воспитателя об истории народных промыслов, 
• рассматривание изделий декоративно–прикладного искусства, 
• НОД по рисованию «В гостях у мастеров Городца», «Обучение рисованию элементов городецкого узора», 
• словарная работа: розан, купавка, бутон, оживки, гирлянда, подмалёвок; 
• дидактические игры «Составь узор», «Собери целое», 
• отгадывание загадок о промыслах. Материалы и оборудование: предметы быта, украшенные Городецкой росписью, шаблоны элементов Городецкой росписи из картона (черно-белые) запись послания Сказочницы, музыкальное сопровождение. гуашь красного, синего, зелёного цвета, белила гуашевые, кисти мягкие №2 и №4, баночки с водой, сушилки для кистей, подставки для кистей, палитры, мультимедийная установка Методы и приёмы: Мотивация Беседа, вопросы Уточнения Помощь затрудняющимся детям Игровые приёмы Художественное слово Динамическая пауза Анализ Перспектива Музыкальное сопровождение    
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ Ход НОД Воспитатель. Ребята, сегодня, я предлагаю отправиться в необычное путешествие. Послушайте, снова звучит волшебная музыка (См. Приложение)… А это значит, что волшебный экран приглашает нас в сказку. Давайте посмотрим. Что же там…. (дети смотрят теле – письмо): Сказочница. Здравствуйте, мои хорошие девочки и мальчики. Вы меня узнали? Я сказочница. Прослышала я добрую весть о вас. Знаю, что вы ребята, мастера умелые и росписи все народные знаете. В нашем тридевятом царстве, тридесятом государстве случилась беда. Поселился в наших краях злой волшебник Кощей Бесцветный. Уж очень он не любил красоту и яркие краски. Все он перекрашивал в серый и черный цвет. Было у него волшебное зеркало. Глядя в него, он видел все, что делается в нашей сказочной стране. Как-то раз заглянул он в свое сказочное зеркало и увидел: среди всей серости красивый город Городец, в котором живут мастера-умельцы. Все в этом городе переливалось яркими красками. И люди там были веселыми и радостными. Ах, как рассердился Кощей Бесцветный: не бывать такой красоте на земле русской. Напустил он серой краски и город стал мрачным и унылым, а люди грустными и несчастными. А самое страшное, что он стер их память – они забыли свое дело. Забыли чудесную городецкую роспись. Так и останется все серым и унылым, если вы нам не поможете. А чтобы чары Кощеевы развеялись, нужно чтобы мастера вспомнили свою Городецкую роспись. Если вы что-то знаете о городецкой росписи, отправьте нам свою весточку. Запоминайте адрес: тридевятое царство, тридесятое государство город мастеров «Городец», бабушке сказочнице. Воспитатель. Ребята, вы согласны помочь мастерам? А как мы можем послать весточку? (письмом, по телефону, с почтовыми голубями). А можем мы послать видеописьмо? Тогда садитесь поудобнее, вспоминайте все, что вы знаете о Городецкой росписи, и начнем письмо записывать. 1, 2, 3- огонек гори. (воспитатель включает видеокамеру) Воспитатель. Здравствуй, бабушка сказочница, высылаем тебе видеописьмо с рассказом о городецкой росписи. Ребята, скажите: -Почему роспись называется Городецкой? (мастера жили в городе Городец, поэтому роспись и называется Городецкой). -Какие предметы расписывают Городецкой росписью? (деревянную посуду, игрушки, мебель). -Из каких элементов состоит Городецкая роспись? (Розан, купавка, бутон, листья). -Что кроме цветов изображается в Городецкой росписи? (кони, птицы). -Какие цвета используются в росписи? (розовый с красным, голубой с синим) -Что такое «оживка»? Для чего она нужна? (штрихи на элементах узора белой краской, оживляют, освежают рисунок). -Что такое «разживка»? Для чего она нужна? (штрихи на элементах узора черной краской, делают рисунок ярким, более выразительным). -Как правильно нарисовать городецкий цветок? Что сначала нужно сделать, а что потом? (Ребенок вызывается к доске и выкладывает алгоритм) (См. Приложение) • решить, как расположить цветок; • сделать подмалевок; • нарисовать листья, • прорисовать цветы; • нанести «оживку»; • нанести «разживку». Все ответы детей сопровождаются показом мультимедийной презентации. (См. Приложение) (видеокамера выключается) 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ Воспитатель. Ребята, а давайте вместе с видеописьмом в подарок мастерам пошлем и дощечки, расписанные городецкой росписью, чтобы этот прекрасный город украшали и наши работы. (См. Приложение Шаблоны) Вы согласны, ну тогда представьте, что мы с вами стали Городецкими художниками. Я приглашаю вас пройти в мастерскую. Но, перед началом работы, предлагаю немного размяться и поиграть. Игра «Правильно-неправильно» Дети делятся на две команды. Первая команда отбирает и собирает «правильные» образцы (шаблоны) декоративного творчества (дымка, гжель, филимоново и др., вторая – «неправильные» образцы (например, дымковская игрушка разрисована городецким узором). В конце, дети самостоятельно проверяют правильность выполнения задания, воспитатель, останавливается лишь на одном образце и просит пояснить, в чем заключается ошибка. (См. Приложение) Дети проходят за столы Воспитатель. Вы можете придумать свой узор, не похожий на другие, но не забудьте основные приёмы рисования Городецкой росписи. Давайте вспомним их. 1. В основе каждого цветка лежит круг. 2. Для «купавок» рисуем большие круги, а для бутонов – поменьше. 3. Для подмалевка используем розовую и голубую краски, а для прорисовки цветов – синию и красную. Воспитатель. А для того, чтобы нам вспомнить, как можно получить розовый и голубой цвет, я предлагаю вам решить цветные примеры. (Дети за столами на карточках решают примеры. Для проверки используется метод самоанализа, воспитатель предлагает детям самостоятельно проверить себя, сравнив свой пример с примером педагога выложенного на доске и исправить ошибку, если она есть.) (См. Приложение) Пальчиковая гимнастика «Карандаш» Карандаш в руках катаю, (перекатывать между пальцами) Между пальчиков верчу (или ладонями шестигранный карандаш) Непременно каждый пальчик Быть послушным научу.  (Во время работы детей звучит негромкая музыка на тему русских народных песен). (См. Приложение) Воспитатель по мере необходимости оказывает детям помощь, напоминая правила: Краску лишнюю на кисти Очень долго не держи. Чтоб не капнула на листик, О край баночки сними. Кисть промой водою чистой, О салфетку промокни, Новой краски набери. Дети рисуют подмалевок и листья. Воспитатель. Пока подсыхают краски, предлагаю немного отдохнуть Физминутка Распускают лепестки. Наши алые цветки (дети поднимают руки вверх) Ветерок чуть дышит, (Дети встряхивают кистями рук) Лепестки колышет. Наши алые цветки (Дети сцепляют руки над головой) Закрывают лепестки, Головой качают, (Дети приседают) Тихо засыпают. Воспитатель. Ребята, кружочки и листочки просохли. А что нужно сделать, чтобы кружочки превратились в цветочки? 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ Воспитатель. Давайте вспомним, какие цвета оживки надо использовать для того, чтобы ваши букеты стали похожи на роспись Городецких мастеров. Воспитатель. Не забудьте, оживку наносим кончиком кисти. Самостоятельная работа детей, в ходе которой, воспитатель напоминает о правильной технике декоративного рисования, обращает внимание на композиционное решение, помогает в выборе и расположении элементов. Ребята, давайте посмотрим, что же у нас получилось. - Зачем вы все это сделали? (чтоб понять, осознали ли дети цель) - Расскажи, какие элементы росписи ты использовал? (2 ребенка) -Аккуратно ли выполнены работы? - Найди кого за что похвалить (не только за результат, но и за деятельность в процессе) - А что мы еще не сделали? (не нанесли разживку) А почему? Ох, и хороши получились наши дощечки. Думаю, мастерам они тоже понравятся. Как только высохнут наши цветы, мы нанесем разживку, сфотографируем и отправим их вместе с видеописьмом сказочной почтой в тридевятое царство. Как увидят мастера наши работы, вмиг чары Кощеевы развеются.  Алгоритм рисования городецкого цветка  
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ 

 Палитра на смешивания цветов 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ Режимные моменты Виртуальная экскурсия «Русская изба» Цель: ознакомление с наполнением русской избы. Человека всю его жизнь – окружают предметы быта. Что же входит в это понятие? Это – мебель, посуда, одежда и многое другое. С предметами народного быта связано огромное количество пословиц и поговорок. О них идёт речь в сказках, о них пишут стихи и загадывают загадки. Сегодня мы с вами поговорим о предметах быта на Руси, о том, какие вещи и предметы ушли из нашей жизни, а какие поменяли название (см. диск Презентация «Экскурсия «Русская изба») (слайд 1) Кто мне скажет, ребята, как назывался дом, в котором жили люди на Руси? Конечно, изба. Откуда произошло название "Русская изба"? Слово «изба» произошло от слова «истьба» – «истопка» – «топить» - «отапливать». Это сейчас мы с вами живём в квартирах. У нас есть электричество, телевизор, интернет. На кухне - плита, микроволновка, электрический чайник. А раньше люди жили в избах. (слайд 2) На Руси избы строились на берегах рек, озёр, ведь рыболовство считалось одним из важных промыслов. Место для постройки выбиралось очень тщательно. Новая изба никогда не строилась на месте старой. Ориентиром для выбора места для избы служили домашние животные. Где животное ляжет отдыхать, там самое благоприятное место для постройки.  (слайд 3) Жилище делали из дерева, и говорили: не построить избу, а «срубить дом». Делали это при помощи одного топора, а позднее - пилы. (слайд 4) Избы делали квадратными или прямоугольными, одноэтажными. Ничего лишнего.  (слайд 5,6) Главным украшением избы были окна, поэтому ставни на окнах делали резными, расписными. Они служили не только украшением, но и защитой от солнца, ветра и воров (слайд 6) Люди верили, что в каждой избе жил свой домовой – покровитель дома. Если в избе происходило что-то плохое, например, пропадали вещи, то это списывали на проделки домового. Старались его удобрить, в тёмном уголке ставили мисочку с молоком. Если молоко исчезало, то домовой принял дар и больше не шалил, а вещи, что удивительно, находились.  (слайд 7) Внутри жилища всё было очень просто -  ничего лишнего, только самое необходимое для жизни. (слайд 8) Стены и потолки в русской избе не красили. В избе была одна комната – горница, она была и кухней и спальней. (слайд 9) В избе находились деревянные предметы быта – стол, лавки, колыбель, полки для посуды. На полу могли лежать цветные половики или дорожки. (слайд 10) Стол занимал главное место в доме. Угол, где он стоял назывался «красным», то есть самым важным, почётным. Стол покрывали скатертью, и за ним собиралась вся семья. У каждого за столом своё место. Центральное место  занимал глава дома – хозяин. В «красном углу» отводилось место для икон (изображения святых). (слайд 11) Сундук – неотъемлемая часть предметов народного быта русского народа. Они могли быть как большими, так и маленькими. Самое главное, что они должны соответствовать нескольким требованиям: вместительность, прочность, художественное оформление. Если в семье рождалась девочка, то мать начинала собирать ей приданое, которое складывалось в сундук. Девушка, выходящая замуж, забирала его с собой в дом мужа. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ Существовало большое количество любопытных традиций, связанных с сундуком. Например, во время Масленицы открывать сундук было нельзя. Считалось, что так можно выпустить на волю своё богатство и удачу. (слайд 12) Конечно, главное место в доме занимала печь. Добра речь, коли в избе печь. Без этого предмета невозможно представить жизнь наших далёких предков. В печи готовили еду, она обогревала жилище, особенно в сильные морозы на печи спали. Её тепло спасало от многих болезней. Благодаря различным полочкам здесь хранилась посуда. Еда, приготовленная в русской печи необычайно вкусная, ароматная. Здесь можно приготовить и наваристый суп и кашу и выпечку и другое.  А главное, что печь это то место в доме, вокруг которого постоянно находились люди. Не случайно в русских сказках главные герои то ездят на ней (Емеля), то спят (Илья Муромец). (слайд 13) В печи готовили еду в чугунах - специальная, прочная, жаростойкая посуда.  (слайд 14) Кочерга – это предмет народного быта, имеющий непосредственное отношение к печи. Когда дрова прогорали,  кочергой сдвигали угли, чтобы не было недогоревших поленьев. (слайд 15) Ухват или рогач использовали, чтобы доставать из печи горячий чугунок. Это приспособление крепилось к длинной палке - ручке. Чугун можно поставить глубже в печь и не обжечься. (слайд 16) Воду для чаепития кипятили в самоваре. Самовар берегли и передавали по наследству. (слайд 17) Воду для самовара приносили вёдрами, используя коромысло. (слайд 18) Столовые приборы значительно отличались от привычных нам. Раньше ложки были деревянными, а вилок и вовсе не было. Это теперь мы пользуемся железными ложками и вилками. (слайд 19) Для глажки белья использовали рубель. Рубель - это деревянная доска с поперечными желобками. Его использовали для глажки так: наматывали бельё на валик и колотили по нему. А уже позже в обиход пришли чугунные утюги. Чугунный утюг от привычного нам отличался тем, что работал без электричества. Его наполняли углями и долгое время держали над пламенем печи. Такой утюг весил более 10 кг. (слайд 20) Обязательным занятием крестьянской женщины было прядение. Девушка должна была прясть с 6-8 лет, чтобы приготовить себе приданое. Прялки делали из дерева (берёза, липа, осина). Отец дарил прялку дочери на свадьбу. Прялки принято было украшать и расписывать, поэтому ни одна прялка не похожа на другую. (слайд 21) Мужчины на Руси плели корзины, да лапти из лыка и бересты. ( слайд 22) Излюбленной одеждой на Руси были рубахи, да сарафаны. (слайд 23) А после трудов праведных развлекал русский народ себя хороводами, песнями, да частушками. Раскраски Городецкой, Дымковской росписи (см. приложение на диске)          
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ Знакомство с особенностями русской народной игрушки в процессе дидактических игр Для знакомства с русскими народными игрушками существуют простые, но эффективные дидактические игры, которые очень нравятся детям. Они дают возможность качественней закрепить тот или иной промысел России. Дети на непосредственно образовательной деятельности и в самостоятельной деятельности с большим удовольствием играют в эти игры. Игра «Найди лишнее» Дидактическая задача. Учить находить предметы определенного промысла среди предложенных: развивать внимание, наблюдательность, речь – доказательство. Материал. Три-четыре изделия (или карточки с их изображением) одного промысла и одного – любого другого. Игровые правила. Выигрывает тот, кто быстрее и правильно найдет лишнее изделие, т.е. непохожее на другие, и сможет объяснить свой выбор. Ход игры. Выставляются четыре – пять предметов. Следует найти лишний и объяснить почему, к какому промыслу относиться, что ему свойственно. Варианты. В игре может быть постоянный ведущий. Тот игрок, кто правильно ответит, получает фишку (жетон). Победителем станет тот, кто соберет больше жетонов. Игра «Художественный салон» Дидактическая задача. Учить устно описывать выбранный предмет, развивать сосредоточенность, речь – описание. Материал. Различные игрушки народных промыслов или их изображения, фотографии. Игровые правила. Точно описать предмет, который игрок хочет «купить». Ход игры. Предметы «Художественного салона» выставлены на стеллажах. Выбирается «продавец». Остальные играющие – «покупатели». О они выбирают предмет покупки и точно описывают его «продавцу». «Продавец» может задавать вопросы, например: «Как украшен край изделия? Какой там цветок?». Когда «продавец» определит, что это за предмет, он продает его. Игра продолжается. «Продавец» и «покупатель» меняются ролями. Игра «Узнай элементы узора» Дидактическая задача. Уточнить и закрепить представление об основных элементах какой–либо росписи, учить определять отдельные элементы узора, развивать наблюдательность, внимание, память и быстроту реакции, вызвать интерес к росписи.  Материал. Большие карты, украшенные какой либо росписью, в нижней части которых три-четыре свободных окошка. Маленькие карточки с отдельными элементами  узора, среди которых варианты росписи, отличающие цветом, деталями. Игровые правила. Определить, какие из предложенных карточек с изображением элементов росписи  подходят к элементам узора основной карты. Ход игры. Получив большую карту и несколько маленьких, внимательно рассмотрев их, играющие выбирают те элементы, которые встречаются в узоре, и выкладывают их в пустые окошки. Ведущий следит за правильностью выполнения задания.  Игра «Домино» Дидактическая задача. Закрепить представление об основных элементах какой-либо росписи, научить различать и сравнивать их между собой, правильно называть пользуясь названиями, придуманными мастерами промысла, развивать наблюдательность, внимание, быстроту реакции, вызвать интерес к росписи. Материал. Карточки прямоугольной формы, разделенные на две части. На каждой из них изображен, элемент узора; варианты отличаются цветом, деталями. Игровые правила. Игроки выкладывают карточки, чтобы изображение какого-либо элемента точно соответствовало такому же изображению другой карточки. Выигрывает 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ НОЯБРЬ тот, кто первым выложит все свои карточки. За ход можно выложить только одну карточку.  Ход игры. Принимают участие от двух и более детей. Все карточки выкладываются в центр стола рисунками вниз – «это базар». Каждый игрок набирает определенной количество карточек, о чем договариваются до начало игры. Первым делает ход тот, у кого есть карточка дуплет. Следующих находит у себя карточку с такими же элементом и кладет ее к первой.. Если нет нужной, игрок пользуется «базаром», если  «базар» пуст – пропускает ход. Выигрывает тот, кто раньше других освободиться от карточек. Вариант. Игрок делает ход и называет элемент росписи. Если название неверное, ход пропускается. Игра «Лото» Закрепить представление об основных элементах какой-либо росписи, научить различать и сравнивать их между собой, правильно называть пользуясь названиями, придуманными  мастерами промысла, развивать наблюдательность, внимание, быстроту реакции, вызвать  интерес к росписи. Материал. Большие карты с изображением предметов, украшенных какой-либо Росписью. По краям карт до шести клеток с изображением элементов данной росписи. Карточки с вариантами элементов узора, Игровые правила. Игроки подбирают карточки в соответствии с рисунком на небольших картах. Внимательно следят за ходом игры, не пропуская элементы своей карты. Выигрывает тот, кто первым закроет все элементы на своей карте. Ход игры. Принимают участие от двух и более детей. Ведущий раздает каждому по одной большой карте, маленькие перемешивает. Затем, вынимая по одной маленькой карточке, ведущий спрашивает, что за элемент на ней  изображен и кому  нужна такая карточка. Вариант. Игру можно проводить в форме соревнования команд. При этом каждой команде выдается сразу несколько карт для одновременного заполнения.  Игра «Картинки – пазлы» Дидактическая задача. Закрепить знания о выразительных средствах, применяемых в разных промыслах, развивать внимание, сосредоточенность, мелкую моторику рук, стремление к достижению результата, наблюдательность, творчество, вызвать интерес к предметам декоративного искусства. Материал. В игру входят  большие карты,  4 малых разрезных карты с деталями узоров.  Игровые правила. Быстро составить из отдельных частей изделие в соответствии с образом. Ход игры. В игре может принять участие один ребенок или группа. . По сигналу взрослого играющие собирают из частей изображение какого-либо изделия. Выигрывает тот, кто первым справиться с заданием.  
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ НОЯБРЬ Работа с педагогами Консультация  «Актуальность проблемы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников»  Цель – повышение компетентности  педагогов по проблемам духовно-нравственного воспитания и развития детей. У нас, воспитателей, великая и почётная миссия вдохнуть в каждое из сердец наших воспитанников возвышенные идеалы. Сделать так, чтобы в их душах отразился в миниатюре портрет народа. Тот, кому удается это сделать, может с уверенностью сказать: «Я постиг цель воспитателя». Василий Александрович Сухомлинский Проблема духовного развития – одна из важнейших проблем человечества. Особую актуальность она приобретает в переломные периоды развития общества. Сегодня современная цивилизация переживает ряд кризисов, выражающихся в экологических, демографических, нравственных переменах. Подтверждением тому могут стать события, происходящие в мире: вспышки актов терроризма, возникновение разного рода конфликтов и т.п. Все это говорит о духовном дефиците человечества. Духовно-нравственное развитие и воспитание предусматривается как принятие детьми моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. В последние годы много говорят о кризисе нравственности и бездуховности. Этот кризис проявляется, прежде всего, в доминировании материальных ценностей над духовными, что приводит к искажению представлений детей о таких добродетелях, как доброта, милосердие, великодушие, справедливость, гражданственность и патриотизм. В обществе отмечается общий рост социальной напряженности и агрессии, а это отражается на детях и проявляется в детской агрессивности и враждебности. Искажения нравственного сознания, эмоциональная, волевая, душевная и духовная незрелость прослеживаются сегодня у детей дошкольного возраста. Произошло снижение многих показателей качества жизни современного детства, в том числе, и дошкольного в сфере психического, нравственного и духовного здоровья, критериями которого являются гармоничное и позитивное отношение ребенка к миру, субъективное психоэмоциональное благополучие оптимистичная картина мира. Детская картина мира - это выражение системы многообразных отношений ребенка, совокупность его знаний, представлений, смыслов, раскрывающихся через отношения со сверстниками, взрослыми. В этой картине мира формируются нравственные представления о добре и зле, и вызывает тревогу тот факт, что в последнее время проявляется тенденция размывания границ детских представлений о добре и зле, к сдвигу этих границ, особенно у мальчиков, в негативную сторону. Поэтому нужна целенаправленная работа с дошкольниками по духовно-нравственному развитию и воспитанию. Традиционно преимущество отдается воспитанию и педагогическим методам воздействия на ребенка. В чем может заключаться работа педагогов и психолога в детском саду по духовно-нравственному развитию ребенка? Каковы психологические методы и технологии? Как выстраивать взаимодействие с семьей в столь тонком направлении деятельности? Наличие этих и ряда других вопросов говорит об актуальности возникшей темы работы. Детство - уникальный период человеческой жизни. То, что заложено в детстве, определяет всю дальнейшую жизнь человека. Детство имеет свои проблемы, трудности, этапы нравственные становления. Ребёнок с самого начала должен учить совершать поступки, правильно реагировать на трудности; уметь строить свои отношения с другими людьми на основе нравственных норм нашего общества. Развитие, обучение и воспитание ребёнка начинается с момента рождения. Можно 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ НОЯБРЬ сказать, что весь период дошкольного детства является базовым в определении готовности маленького гражданина к его будущей жизни. В ФГОС сформированы  основные задачи: • охрана жизни и укрепление здоровья детей; • обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; • осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; • приобщение детей к общечеловеческим ценностям; • взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Решение этих задач дошкольного воспитания является сложной проблемой. Сложности связаны с тем, что современные дети уже при рождении имеют проблемы со здоровьем, как физические, так и психологические. Основы духовно-нравственного воспитания ребенка раннего и дошкольного возраста закладываются в семье. Для улучшения самочувствия детей важное значение имеет участие родителей в жизни детского сада. Необходимо налаживание более тесной связи с семьей: посещение родителями группы, присутствие их на занятиях, участие в играх, прогулках, праздниках, утренниках. Очень важно, чтобы родители были в курсе всего воспитательно-образовательного процесса, сопереживали малышу и помогали бы ему добиться нужного результата. Если родители не будут поддерживать действия воспитателей, либо противоречить им, то многие усилия педагогов окажутся напрасными. Благодаря взаимодействию с воспитателями и участию в жизни детского сада родители приобретут опыт педагогического сотрудничества со своим ребенком и педагогическим коллективом в целом. Участие родителей в жизни своих детей не только дома, но и в детском саду поможет им преодолеть собственный авторитаризм, увидеть мир с позиции ребенка, относиться к своему ребенку, как к личности, знать сильные и слабые стороны ребенка, формировать доверительные отношения с ребенком, участвовать в его делах. Ведущим принципом в работе дошкольного образовательного учреждения по духовно-нравственному воспитанию является постоянное доброжелательное и творческое взаимодействие педагогического коллектива, детей и родителей. Детство – это то время, когда образовываются нравственные навыки и привычки, происходит приобретение знаний об окружающем мире, развиваются все силы человека, как душевные, так и телесные. Именно в этот период происходит бурное накопление жизненного опыта: нравственного, социального, духовного. Общеизвестно, что человек за первые 7 лет жизни приобретает столько, сколько не может приобрести за всю последующую жизнь и упущения в этом возрасте не наверстываются впоследствии. Именно этот возраст нельзя пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения и взаимоотношений. Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребёнка. Основным фактором духовно-нравственного воспитания в детском саду является его интеграция в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности и методики дошкольного образования. Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания заключается в том, что в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. Таким образом, в настоящее время основной целью дошкольного воспитания является целостное духовно-нравственное развитие личности ребенка. Исходя из цели, формулируются задачи: – формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной деятельности на основе нравственных 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ НОЯБРЬ установок и моральных норм; – воспитать у детей чувство почтения и любви к родителям и другим людям, бережного отношения к окружающему миру; – воспитывать детей в духе национальных и этнических духовных традиций; – развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; – развитие познавательной активности, любознательности, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, сопереживания другим людям. Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. Наша задача, т.е. задача воспитателя – помочь родителям осознать то, что именно в семье должны сохраняться и передаваться духовно-нравственные ценности и обычаи. В целях расширения знаний по духовно-нравственному воспитанию для родителей предлагается: консультативный материал по вопросам духовно- нравственного воспитания детей, тематические выставки фотографий, поделок, рисунков. Образовательное направление, предполагающее проведение мероприятий для родителей, раскрывающих вопросы духовно-нравственного воспитания и развития детей. Данные встречи посвящаются семейным традициям, годовому кругу праздников, духовно-нравственным основам уклада жизни семьи. Примером может быть работа с родителями, например: оформление фотовыставок, изготовление поделок, конкурс рисунков. Педагоги задействуют родителей в составлении генеалогического древа своей семьи, придумывание герба и девиза, составление родословной своей фамилии. Все это способствует активному включению родителей в процесс духовно-нравственного воспитания, сплочению семьи, возрождению семейных традиций. Драгоценное время детства дано для того, чтобы человек не только обогатился знаниями, но и нашел свой собственный путь к духовным ценностям поколений, открыл для себя чувство любви и долга, приобщился к делам сострадания, нашел свое призвание, раскрыл бы таланты, сокрытые в нем. Если ребенок в детстве испытал чувство жалости к другому человеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, уважение к трудящемуся человеку, восхищение подвигом, подъем от соприкосновения с прекрасным, он тем самым приобрел «эмоциональный опыт», который будет иметь большое значение для его дальнейшего развития. «В детстве, – писал В.А. Сухомлинский, – человек должен пройти эмоциональную школу – школу добрых чувств. Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь…» Родителям можно предложить ознакомиться со следующими рекомендациями: Рекомендации родителям по нравственному воспитанию детей. 1. Если Вы хотите вырастить ребенка патриотами, достойным гражданином, отзывайтесь хорошо о стране, в которой живете. 2. Рассказывайте ребенку об испытаниях, выпавших на долю Ваших предков, из которых они вышли с честью. 3. Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами своей Родины. 4. Старайтесь знакомить ребенка с культурными ценностями и традициями страны: посещать музеи, выставки, театры. Чем чаще Вы будете посещать с ребенком культурные 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ НОЯБРЬ заведения, тем больше вероятность, что ребенок сохранит интерес к ним и в подростковом возрасте, и в юношеском. 5. Научитесь радоваться каждому дню и видеть хорошее - Ваш оптимизм обязательно перейдет к ребенку. 6. Когда Вы общаетесь с ребенком, пытайтесь оценивать не только его учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его жизни (кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и почему, какие интересныемоменты произошли). 7. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с хорошей стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: « Не высовывайся!», « Не проявляй инициативу!» и т.д. 8. Смотрите с ним передачу, кинофильмы рассказывающие о людях, прославивших нашу страну, в которой Вы живете, оценивайте их вклад в жизнь общества. 9. Развивайте эмоциональную сферу ребенка: «жалейте» персонажей, которые испытывают боль, грусть, а так же радуйтесь с ним за положительных героев-пусть ребенок не будет равнодушным к окружающим. 10. И самое главное: будьте образцом нравственного поведения для ребенка. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НОЯБРЬ Работа с родителями Мастер-класс для родителей и детей подготовительной группы «Кукла-колокольчик своими руками» Цель: повышение интереса родителей и детей к созданию куклы своими руками; приобщение к истокам русской культуры.  Здравствуйте, уважаемые родители! Мы очень рады вас видеть. Спасибо за то, что нашли время прийти сегодня и принять участие в совместном занятии с детьми. Дома дел, ну выше крыши, просто кругом голова, но мы ради ребятишек отложили все дела. Давайте сегодня ненадолго перенесёмся в страну народных тряпичных кукол. Здесь мы заглянем в страну глубокую, узнаем историю тряпичной куклы, и своими руками сделаем ее.  - «Кто в куклы не играет, тот счастья не знает» (поговорка). -У наших детей очень много самых разных игрушек и игр: самые любимые - это конструкторы Лего, куклы Барби. -Ребята, а есть ли у вас игрушки, сделанные руками ваших мам, пап или руками ваших родных?  -Наверняка немногие из вас могут похвастаться игрушками-самоделками. А самодельными куколками?  -А в старину же куклой называли любую скульптурку, фигурку, которая изображала человека и служила для игры — ритуальной или детской. Куклы-обереги или амулеты, спасавшие от беды и приносящие счастье, были у разных народов. О них сочиняли сказки, в которых куклы представали волшебными помощницами, охраняли, спасали, давали своим хозяйкам мудрые советы. Их любили, берегли, передавали по наследству. Ими любовались, брали в руки, носили с собой... и, наконец, стали ими играть. В русских крестьянских семьях игру в куклы не считали пустой забавой. Наоборот, она всячески поощрялась. Крестьяне верили, что чем больше и усерднее ребенок играет, тем больше будет достаток в семье и благополучнее жизнь. А если с куклами плохо обращаться, играть небрежно и неряшливо — неприятностей не миновать. Само изготовление народных кукол обладает некоторыми особенностями.  У всех традиционных народных кукол нет лица. А почему куклам не рисовали лица?  -Существовало поверие: кукла без лица становится недоступной для всего плохого.  С психологической точки зрения безликая кукла более приспособлена к игре, к смене ролей, сильнее провоцирует фантазию ребенка, развивает его воображение, чем кукла, имеющая конкретное лицо, с застывшим раз и навсегда выражением. -Сегодня мы предлагаем вам сделать вместе со своим ребенком куколку - колокольчик. О народной кукле сейчас вам расскажу, А если вам понравится – как сделать покажу. -Эта разноцветная тряпичная куколка была символом добрых вестей и хорошего настроения. Она несла радость в дом, и подобные обереги было принято дарить друзьям и родственникам, чтобы пожелать им счастья в жизни. Кукла-оберег традиционно одевается в три юбки, которые символизируют три сущности человека: телесную, духовную и душевную. А славяне всегда стремились к единению духа, души и тела. Родина куколки - Валдай. Оттуда и пошли валдайские колокольчики. Звон колокола оберегал людей от чумы и других страшных болезней.  Кукла просто загляденье, Детям всем на удивленье. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НОЯБРЬ Коль хотите научиться Эту куклу мастерить, Вам придётся не лениться И старанья приложить! Порядок работы 1. Итак, для юбок берем три лоскута разной материи, из которых нам надо выкроить круги, диаметрами 20, 25 и 30 см.  

 

 

  2.Далее надо взять небольшой кусочек синтепуха и привязать к нему колокольчик. Заготовку выкладываем по центру самого большого круга с изнаночной стороны. Перевернув круг, заматываем нитью наш шарик у самого основания колокольчика, формируя тем самым голову.       3.В мастер-классе использована именно красная нить не просто так. Издавна красная нить считалась сама по себе оберегом от сглаза и несчастья. Вспомните хотя бы обязательное наличие на рубашках наших предков вышивки красного цвета. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НОЯБРЬ 
4.Точно таким же способом надеваем на нашу куклу еще две юбки. И начинаем делать для нее рубашку. 

5.Возьмем лоскут материала размером в 22 на 22 см. Противоположные углы складываем 

друг к другу (см. фото), затем надеваем рубашку на куклу сверху. Перевязываем рубашку на шее.      6. Выступающие концы рубашки перевязываем с двух сторон. Еще надо сделать косыночку и повойник. Для повойника можно взять полоску любой плотной ткани и вышить узор или же воспользоваться уже готовой тесьмой с вышивкой, как сделала я в данном мастер-классе.  
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НОЯБРЬ 

 

 

   
7.Косыночку выкраиваем из мягкой ткани (размер по диагонали 40 см). Для того чтобы надеть повойник, сшиваем его края.         8. Надеваем повойник на куклу. Края косыночки загибаем и повязываем сверху. Концы косынки перевязываем спереди крест-накрест и заводим назад, под руками куклы. Завязав косыночку, повязываем сверху поясок.   
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НОЯБРЬ 

  

 

- Вот такая радостная куколка получилась у нас.   В заключении предлагаем поиграть в русскую народную игру «Золотые ворота». Золотые ворота, проходите, господа! В первый раз прощается, второй раз запрещается, А на третий раз не пропустим вас. Два ведущих делают ворота. Один – «серебряное блюдечко»,  другой – «наливное яблочко». Все проходят в ворота, с последним словом, ворота опускаются, задерживая одного из игроков. Игрок: - «Золотые ворота, пропустите вы меня.» Ответ: - «Мы всех пропускаем, а тебя оставляем. Что выбираешь, наливное яблочко или серебряное блюдечко? Игрок переходит на выбранную сторону. Так дети делятся на две команды, затем перетягивают канат.    
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НОЯБРЬ Консультация «Прогулки с детьми по городу!» Уважаемые родители! Мы живем в уникальном городе, гордимся его красотой и историей. Наверняка у многих из вас сохранились приятные воспоминания детства о путешествиях и прогулках с родителями.  Теперь вы сами родители, и именно вам отводится ответственная и в тоже время интересная роль в воспитании юного петербуржца! Без вашего участия и помощи невозможно показать детям то, о чем мы говорим и знакомимся в детском саду, а именно наш замечательный город, его достопримечательности, памятники, дворцы, парки. Сколько интересных мест в Петербурге можно посетить с ребенком. Недаром говорят, что Петербург "Музей под открытым небом". Для первой прогулки лучше всего выбрать места, которые вы сами знаете и любите. Для кого-то это будет улица, где прошли детские годы. Расскажите о ней, сравните с улицей, на которой вы живете сейчас. Ведь у каждой улицы есть свое имя, своя история. Поговорите с ребёнком о том, что ему больше всего понравилось. А что не понравилось? Как жители улицы могут помочь своей улице - сделать её более красивой и благоустроенной? Расскажите о необходимости знать свой адрес.  Возможно, вы вспомните, что Петербург начинался с постройки Петропавловской крепости, и посетите музеи на Заячьем острове, услышите, как в полдень стреляет пушка. В другой раз можно погулять по Дворцовой площади, набережной, полюбоваться фасадами Зимнего дворца. Посетить Эрмитаж. А как прекрасно тихим днем погулять по Летнему саду.  Потом постепенно надо знакомить с другими достопримечательностями Петербурга. Расскажите ребенку о гербе нашего города. Объясните, что у каждого города есть свои опознавательные знаки, символы, по которым этот город отличают от других.  Для того, чтобы вам легче было спланировать выходные так, чтобы вы смогли вместе с детьми посетить памятные места города, поучиться, отдохнуть, насладиться минутами общения в кругу семьи предлагаем несколько советов.  
• Осмотр наиболее важных достопримечательностей необходимо назначить на такое время дня, когда дети наиболее энергичны. Для большинства детей — это раннее утро. 
• Во время экскурсии родителям очень важно проявлять искренний интерес к изучаемому объекту, внимательно слушать экскурсовода, рассматривать экспонаты, делать собственные комментарии. 
• На следующий день после посещения музея или экскурсии целесообразно расспросить ребёнка о том, что он видел, что ему особенно понравилось. Рассказ об увиденном поможет ребёнку лучше осознать и запомнить новую для него информацию. 
• При подготовке к «путешествию» обязательно продумайте меры безопасности: возьмите с собой для питья обычную воду, не забудьте про головной убор. 
• Дети любят фотографироваться. После посещения памятных мест и достопримечательностей города или района принесите фотографии в детский сад. Дети с удовольствием выступают в роли экскурсоводов и рассказывают воспитателям и детям о своих впечатлениях. Гуляйте больше со своими детьми и получайте от прогулок как можно больше удовольствия!  
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