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Агейчик Т.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

На современном этапе развития человечества наблюдаются глубокие про-

тиворечия между обществом  и природой.  В результате стремительного техни-

ческого прогресса состояние окружающей среды резко ухудшается, увеличива-

ется ее загрязнение химическими элементами, снижается плодородие почв, 

ухудшается качество продуктов питания. А что в результате? Человек все чаще 

и тяжелее болеет, подавляется его иммунная система, меняется наследствен-

ность. 

Взаимодействие человека с природой – актуальнейшая проблема совре-

менности. Несоблюдение требований экологической культуры может поставить 

мир на грань экологической катастрофы. С каждым годом эта проблема звучит 

все сильней, так как становится ясно, что необдуманное и безграничное исполь-

зование природных ресурсов может грозить полным уничтожением всего живо-

го на Земле, включая и самого человека.  

Поэтому важнейшим звеном в решении вопроса сохранения природы 

нашей планеты является экологическое воспитание всего населения, включая и 

подрастающее поколение. Началом формирования экологической культуры 

личности несомненно является дошкольный возраст, так как именно в этот пе-

риод закладываются основы осознанного отношения к окружающей действи-

тельности, накапливаются яркие эмоциональные впечатления, которые на всю 

жизнь остаются в памяти человека. 

Воспитание правильного отношения к природе, умение бережно обра-

щаться с животными может быть полноценным в дошкольном возрасте лишь в 

том случае, если система работы в детском саду сочетается с воздействием на 

детей в семье. Первыми педагогами ребенка являются члены его семьи: родите-

ли, бабушки, дедушки, близкие родственники. Роль семьи всеобъемлюща для 

детей, поскольку семья представляет собой главную ячейку общества.  

В течение многих веков роль семьи в воспитании ребенка обуславливалась 

тем, что в ней он проводит большую часть своей жизни. Известно, что роль се-

мьи в воспитании детей значительнее детского сада, школы, друзей. Именно в 

семье берет начало процесс формирования в ребенке тех качеств, которые тре-

бует от него социальная жизнь. Знания, умения и навыки, которые ребенок 

приобретает в семье в период дошкольного детства,  определяют его жизнен-

ный путь. 

Особенность экологического воспитания - положительный пример в пове-

дении взрослых. Поэтому педагоги значительное внимание уделяют работе с 

родителями. Здесь необходимо достичь полного взаимопонимания. Родители 

должны осознать, что требовать от ребенка выполнения какого-либо правила 

поведения можно лишь в том случае, если взрослые сами  ему следуют. Воспи-

тать в детях положительное отношение к природе можно лишь тогда, когда са-

ми родители обладают экологической культурой. Эффект воспитания детей за-
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висит от того, насколько экологические ценности воспринимаются взрослыми 

как жизненно необходимые.  Дети ведут себя так, как окружающие их взрос-

лые. И семьи воспитанников должны осознать это. Именно потому, прежде чем 

начать экологическую работу с детьми, мы, педагоги, привлекаем семью ребен-

ка к данной проблеме. 

Задача педагогов дошкольного образования – донести до родителей и се-

мей воспитанников мысль о том, что они первыми вводят ребенка в прекрасный 

мир природы, раскрывают перед ним его тайны и законы. Очень важно показы-

вать детям свой интерес к природе, ее объектам и явлениям. Взрослому нужно 

доказывать не только ребенку, но и, в первую очередь, самому себе, что он не 

утратил способности удивляться и радоваться простым вещам – зеленой травке, 

цветам, бабочкам, солнцу, снегу и т.д. Под влиянием эмоций взрослого челове-

ка, будь то восторг или огорчение, ребенок учится определенным образом от-

носиться к тем или иным явлениям и объектам природы. 

Новизна и яркость детских впечатлений остается с человеком на всю 

оставшуюся жизнь. Никогда в последующей жизни у человека уже не будет та-

кой остроты чувств, как в дошкольном возрасте. Зачастую человек еще в дет-

стве теряет гармоническую связь с природой. Каким образом? Взял малыш 

перышко, а ему кричат: «Оставь! Это грязь!» Или присел возле лужи рассмот-

реть жучка, и тут же слышит: «Отойди, замараешься и простынешь!» И вместо 

веселого, сказочного мира природы ребенок видит серый и унылый асфальт… 

Поэтому необходимо не только показать детям, какой прекрасный мир их 

окружает, но и научить беречь природу. 

Необходимо создать в семье атмосферу «направленности» на природу: по-

ложительный пример взрослых во всем – в любви к животным и растениям, в 

уходе за ними. Деятельность взрослых, связанная с миром природы, может 

стать средством экологического воспитания детей: комнатные растения и до-

машние животные, совместная работа на приусадебном участке, субботники, 

озеленение придомовой территории. Просмотр кинофильмов и чтение книг о 

природе – средства, которые могут быть использованы родителями для форми-

рования экологического сознания у детей. 

К тому же, постоянное общение ребенка с природой дает заметный оздо-

ровительный эффект, помогает снять психологическую напряженность, агрес-

сивность, настраивает на доброжелательное отношение ко всему живому.  

Мы, педагоги, стараемся обратить внимание родителей на то, что очень 

важно создать эмоциональный контакт ребенка с природой: пусть он самостоя-

тельно побродит и найдет что-нибудь необычное; тихо посидит и послушает 

пение птиц или журчание ручья; просто поглядит вокруг себя. 

Какими будут наши дети,  зависит от нас. 
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Алсанова А.В., воспитатель 

МДОУ детский сад «Светлячок»,  пос. Усть-Ордынский 
 

СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

«Сказка – великая духовная культура 

народа,  которую  мы собираем по 

крохам, и через сказку раскрывается 

перед нами  тысячелетняя 

история народа».  

Алексей Николаевич Толстой 

    Сказка вносит разнообразие в жизнь ребёнка, дарит ему радость и явля-

ется одним из самых эффективных способов развития речи, в котором наиболее 

ярко проявляется принцип обучения: учит играя. 

Особенность сказки состоит в том, что развитие личности дошкольника 

происходит в гармонии согласованности с успешным овладением грамотной и 

связной речью. Сказка - интегративная деятельность, в которой действия вооб-

ражаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на актив-

ность, самостоятельность, творчество, регулирование ребёнком собственных 

эмоциональных состояний. 

К сожалению, сегодня у многих детей к пяти годам уровень речевого раз-

вития ниже положенной нормы. Уровень передачи эмоциональных состояний 

недоразвит, артистические способности, интонирование, восприятие различных 

оттенков речи не соответствует взрослому. 

В своей работе с детьми использую сказку как средство для  устранения 

всех эти проблем. Сам процесс игры в сказку тесно связано со всеми разделами 

программы, в которые входит и развитие речи детей дошкольного возраста. Иг-

ра в сказку - способствует активизации разных сторон речи детей: 

 Словаря; 

 Грамматического строя; 

 Диалогической и монологической речи; 

 Совершенствованию звуковой стороны речи. 

 Стараюсь организовать работу по развитию словесного творчества детей, 

обучать составлению репродуктивно - творческих импровизаций по содержа-

нию знакомых сказок и их драматизации. Создать благоприятную психологиче-

скую атмосферу. Обеспечению рациональных условий пространства и времени, 

а так же по использованию игровых методов, направленных на развитие связ-

ной речи с учётом таких характеристик личности, как активность, самостоя-

тельность, произвольность, эмоциональная устойчивость, творчество. 

Для достижения желаемого успеха ставлю следующие задачи: 

 Образовательная: Продолжать совершенствовать диалогическую форму 

речи детей. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения в ответе на по-

ставленный вопрос, в доброжелательной форме высказывать согласие или не-

согласие с ответом товарища; развивать умение поддерживать непринуждён-

ную беседу. 
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 Воспитательная: воспитывать дружеские взаимоотношения между деть-

ми; привычку играть, заниматься сообща; стремление радовать близких по-

ступками. Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку 

работать старательно. Формировать доброжелательное и уважительное отно-

шение к сверстникам. 

 Развивающая: развивать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта (по 

плану), придумывать концовки к незнакомым сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенному 

воспитателем. Развивать умение изображать мимикой и жестами состояние ге-

роев сказки. 

Начиная с 4 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с чело-

веческими персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. Чем старше 

становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории и сказки 

о людях, потому что в этих историях содержится рассказ о том, как человек по-

знает мир. Примерно с 5  лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 

Основной принцип подбора сказок – это направленность проблемной си-

туации, характерной для данного возраста, нравственный урок, который дает 

сказка, доступный для осмысления детям старшего дошкольного возраста.  

Структура сказкотерапевтического занятия содержит обязательный ритуал 

«входа в сказку» (настрой), основную часть, где используются приемы работы 

со сказкой, приемы и упражнения для развития вербального воображения ре-

бенка, и ритуал «выхода из сказки». Подобная структура занятия создает атмо-

сферу «сказочного мира», настрой на работу с метафорой.  

Работа со сказкой строится следующим образом: 

1) чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. Причем, в обсуждении 

ребенок должен быть уверен, что он может высказывать любое свое мнение, 

т.е. все что он ни говорит не должно подвергаться осуждению. 

2) рисунок наиболее значимого для ребенка отрывка; 

3) драматизация, т.е. проигрывание сказки в ролях. Ребенок интуитивно 

выбирает для себя "исцеляющую" роль. И здесь надо отдавать роль сценариста 

самому ребенку, тогда проблемные моменты точно будут проиграны. 

Эффект на занятии достигается сочетанием трех составляющих образа сказки, 

сказочной атмосферы: музыкальный образ сказки, образ сказочного простран-

ства (светотехнические эффекты), собственно рассказывание сказки и демон-

страция персонажей сказки в настольном театре. 

 Хочется отметить, что благодаря использованию сказок – образцов лите-

ратурного и народного наследия, в процессе занятий у детей прививается лю-

бовь к родному языку и гордость за его богатство, совершенствуется монологи-

ческая речь, повышается интерес к словесному творчеству, самостоятельность 

при отборе “образных средств родного языка”, способность выражать свои 

мысли. 

Сказки способствуют обогащению детей знаниями об окружающем мире, 

влияют на нравственное воспитание. Дети учатся видеть взаимосвязь различ-



17 

 

ных видов искусства. У них развиваются актёрские и художественные возмож-

ности, творческое воображение, логическая память; также развивается детская 

активность, исследовательские навыки, наблюдательность, любознательность и 

другие способности. Таким образом, сказки – прекрасный источник сюжетов, 

примеров для сочинения собственного повествования. 
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Алтаева Е.В., воспитатель 

МКОУ Шелеховского района «НШДС №14» 
 

СЕМЬЯ – КОЛЫБЕЛЬ ДУХОВНОСТИ 
 

Семья, как много в этом слове. В слово «семья» вложено столько любви, 

заботы и ласки. Семьи бывают большими и не очень, но каждая семья по-

разному  переживает  плохое и хорошее, происходящее с ними. Можно много 

говорить и рассуждать о том, кто является защитником своей семьи или кто 

больше переживает за свою семью. Я считаю, что в ответе за счастье своей се-

мьи должны быть и муж, и жена, и папа, и мама. С самого начала, когда созда-

ются семьи, люди должны осознавать всё то, что могут они дать и хотят полу-

чить взамен. Семья для каждого - это те самые любимые и родные люди, без 

которых человек ничего не стоит. В первую очередь, конечно же, за счастье 

любой семьи отвечает МАМА, хранительница очага, тепла и уюта. Та самая 

мама, которая протягивает нить от поколения к поколению. Которая сначала 

даёт жизнь своей семье, рождает продолжателя своего рода. И если не будет 

этой самой нити между поколениями, то и семьи может не получиться и смысла 

всей жизни можно не понять. Она знает и передаёт обычаи и традиции своих 

родителей, привычки и разные истории своих бабушек и дедушек. И так «коле-

но» за «коленом» передаётся жизнь всех родных и близких людей.  

Я считаю, что счастьем моей семьи  является знание и передача всех луч-

ших  моментов моей жизни и жизни моих предков. Мои дети должны хотя бы 

немного знать и понимать о жизни их прабабушек и прадедушек. 

Уважение и почитание стариков даёт нам счастливое будущее. Дети, вы-

растая порой в грубости и хамстве, просто не знают о том, как себя повести в 

какой-либо ситуации. Мы, взрослое поколение, сами зачастую забываем о 

культуре поведения и часто требуем уважения от наших детей  и от нашей мо-

лодёжи. 

В нашем обществе наблюдается порой, что пропало уважение друг к другу 

и взаимовыручка. Каждый начал жить по системе « Я сам по себе» или уже со-

всем « Моя хата с краю, ничего не знаю». Можем легко пройти мимо лежащего 

на улице человека, считая его пьяным, не подумав о том, что человеку может 
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быть плохо и ему нужна помощь. И наши дети, видя все это, вырастают холод-

ными и можно сказать чёрствыми. 

Наши дети перестали читать книги, смотреть старые советские фильмы, на 

которых выросло не одно поколение, которые нас учили жизни. Они заняты 

различными гаджетами, конечно, можно сказать, что они современные нор-

мальные дети. Но ведь разговоры, совместные игры, совместные просмотры 

фильмов родителей с детьми никто не отменял. Чаще мы сами заняты телефон-

ными разговорами, компьютерным общением. И опять сами же отталкиваем 

наших чад от себя, включая им бессмысленные мультфильмы и давая поиграть 

в компьютер или телефон. А у них игры в «войнушки» и «гонки». И когда наше 

любимое чадо начинает пробовать на улице курить, пить алкоголь, или ещё 

страшнее, убивать, то мы начинаем удивляться: « Почему и как это случи-

лось?». Ищем виноватых в школе, в обществе, но не дома, не в себе. А сколько 

стало курящих девушек, женщин, мамочек, идущих с колясками и с детьми? 

Порой видно, что перестали уважать друг друга, а парни запросто могут наха-

мить девушке, женщине, бабушке, неважно кому. 

Мы, женщины и мамы, должны и обязаны научить  наших мальчиков бла-

городству, уважению, умению любить и быть любимыми. Если мы с рождения 

не заложим этот фундамент в их головы и души, то, как говорится, не видать 

счастливого и спокойного будущего для себя. Они должны научиться уважать, 

любить, дарить подарки любимым. 

Семья во все времена является главным институтом воспитания. То, что 

ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей по-

следующей жизни. Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспита-

нии основную, долговременную и важнейшую роль. Давайте беречь свою се-

мью и посвящать все свое время своей семье, своим детям. И тогда у нас будет 

достойное и счастливое будущее! Мне, как педагогу и маме, важна связь поко-

лений, передача нравственных и духовных норм, передающихся от нас нашим 

детям! 

 

Андреева Н.А., музыкальный  

руководитель, инструктор по физкультуре 

МОУ Алужинская СОШ  

Структурное подразделение дошкольная группа «Золотая рыбка» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Игра – это вид деятельности ребенка. В силу этого ей присущи черты, ха-

рактерные для всякой деятельности: цели, мотивы, средства реализации, пла-

номерные действия и результат. Игра любого вида протекает как деятельность 

осмысленная и целенаправленная. Пока ребенок не начинает играть, он вроде 

бы ничего и не делает. И когда начинает играть, то еще долгое время тоже как 

бы способен заниматься только этим видом деятельности. Игру чаще всего 
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определяют как деятельность, выполняемую не для получения какого-либо ре-

зультата, а ради самой деятельности, ради забавы. 

ИГРА – основная деятельность детей. Выготский Л.С.  писал: «Через игро-

вую деятельность и движение ребенок учится, и в этом смысле игра может 

называться  ведущим видом деятельности, так как определяет развитие». Игра 

составляет основное содержание жизни ребёнка дошкольного возраста и явля-

ется ведущей его деятельностью. 

К.Д. Ушинский видел в игре ребенка серьезное занятие, в котором он 

осваивает и преобразует действительность: "Для дитяти игра - действитель-

ность, и действительность гораздо более интересная, чем та, которая его окру-

жает. Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее; а понятнее она 

ему потому, что отчасти есть его собственное создание... В действительной 

жизни дитя не более, как дитя, существо, не имеющее еще никакой самостоя-

тельности...; в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и само-

стоятельно распоряжается своими же созданиями". 

Многие исследователи выделяют такой вид детских игр, как строительно-

конструкторские (конструктивные), действительно, дети любят строить, созда-

вать что-либо сложное из простых элементов. Особенностью игр со строитель-

ным материалом является то, что в их основе лежат конструктивные умения и 

способности, вследствие чего они в большей степени, чем какие-либо другие 

виды детской игры, приближаются к продуктивной человеческой деятельности. 

Строительно-конструктивные игры значительно влияют на развитие ре-

бенка-дошкольника, способствуют развитию у ребенка творчества, мышления, 

пространственного воображения, которые лежат в основе конструкторской дея-

тельности. 

Строительно-конструктивные игры - разновидность творческой игры. В 

них дети отражают свои знания и впечатления об окружающем предметном 

мире, самостоятельно делают некоторые вещи, возводят здания, сооружения но 

в обобщенном, схематизированном виде. Эти игры развивают моторику, спо-

собствуют совершенствованию мыслительного аппарата, воспитывают само-

стоятельность, пытливость, творческую направленность личности, воспитыва-

ют трудолюбие и целенаправленность. 

В строительно-конструктивных играх происходит замещение одних пред-

метов другими: постройки возводятся из специально созданных строительных 

материалов и конструкторов или же из природного материала.  

Очень часто строительно-конструктивная игра переплетается с ролевой 

игрой. Дети принимают на себя роли строителей, которые возводят постройку, 

строительный материал им привозят шофёры на грузовиках, рабочие обедают в 

столовой, идут домой. 

Косвенное руководство игрой осуществляется путем побуждением детей к 

играм, обогащения знаний об окружающей общественной жизни, предоставле-

ние и обновление игрового материала для строительства и конструирования, 

поощрение инициативы и самостоятельности - вот те педагогические условия, 

которые обеспечивают высокую воспитательную эффективность строительно-

конструктивных игр. 
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Советские педагоги З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева, раскрыли особенности и 

значение строительных игр - "строительно-конструктивные игры требуют от 

ребенка умений воссоздать образ предмета в его пространственном выраже-

нии". 

Строительно-конструктивная игра, являясь деятельностью продуктивной, 

позволяет формировать у детей умение сравнивать, сопоставлять данную по-

стройку с реальными вещами и предметами и с тем образом, на основе которо-

го данная постройка возводилась, следовательно, на данном этапе игра способ-

ствует развитию наблюдательности у детей. Таким образом, в строительно-

конструктивной игре происходит всестороннее, многогранное развитие ум-

ственной деятельности. 

В настоящее время активно используются нетрадиционные формы работы 

с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и 

родителей. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип 

партнерства, диалога. 

В ходе проведения строительно-конструктивных игр совместно с родите-

лями решаются следующие задачи семейного воспитания: физическое развитие 

ребёнка, трудовое и патриотическое воспитание, формирование экологической 

культуры, подготовка к семейной жизни и другие. 

В процессе этих игр происходит формирование положительных взаимоот-

ношений между сверстниками. Обычно, строительно-конструктивные игры но-

сят групповой или коллективный характер и поэтому способствуют развитию 

взаимопонимания, учат внимательно относиться к другим детям, общаться со 

сверстниками и взрослыми. Так же  у детей заметно развивается интерес к тех-

нике, они учатся доводить начатое дело до конца, видеть результат коллектив-

ного труда, его пользу. 

Строительные игры оказывают большое значение на развитие творчества 

детей, расширяют знания о цвете, форме. Они также развивают про-

странственное воображение, умение создавать различные модели. Одним из 

плюсов строительных игр является то, что эти игры предполагают участие 

группы детей. И носят коллективный характер. Поэтому способствуют разви-

тию взаимоотношений между детьми, коммуникативных навыков, они также 

учат внимательно относиться к другим детям, общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

Такой вид игр способствует сплочению детского микро коллектива, т. к. 

объединяет детей одной общей целью 

Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащает 

детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют 

веру в свои силы. 

Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих. Растёт в глазах детей, а 

с ним растёт любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет 

самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой материал, построить 

мысленно план игры, сговариваться с партнёрами по игре или сумеет принять 

его замысел и совместно выполнять задуманное.  

Строительные игры для старших дошкольников 



21 

 

Строительная игра: «Город и деревня». 

Цель: 

• содействие совершенствованию умений в конструктивной деятельности. 

Задачи: 

• содействовать формулированию самооценки конечного результата, 

• содействовать созданию положительной эмоциональной атмосферы, 

• содействовать развитию связной речи, 

• формировать умение выполнять постройку в определенной. 

Оборудование: схемы построек, атрибуты для конструирования, конструк-

тор. 

Предварительная работа: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная ра-

бота по конструированию различных зданий, строительству города, деревни; 

ознакомление с элементарными математическими представлениями. 

Источники: Программа и технология «Детский сад – дом радости» Н.М. 

Крыловой. 

В старшей и подготовительной группе воспитатели стараются реже давать 

образец постройки или поделки, а если дают, то примерный, чтобы показать 

основные части конструкции и помочь отобрать нужные детали; в качестве об-

разца часто используют фотографии, рисунки. Дети чаще придумывают свой 

вариант постройки, поделки, перенимают друг у друга конструктивные реше-

ния. 

Задание «Что изменилось?» 

Перед ребенком расставляют строительные детали. Просят запомнить, 

сколько их и как они стоят. Затем предлагают отвернуться и убирают какую-

либо деталь (устанавливают детали в ином положении на плоскости стола, ме-

няют их местами, добавляют новые). Затем дошкольник отмечает, что измени-

лось. 

Задание «Меняясь местами» 

Играют  дети. Ребят сажают спиной друг к другу и предлагают разместить 

на листе бумаги мелкие строительные детали, поставленные плотно друг к дру-

гу так, чтобы каждая деталь соприкасалась с поверхностью листа одной из гра-

ней, и обвести получившуюся фигуру фломастером. Затем снять с листа детали, 

поменяться местами и вновь установить их на листе бумаги точно внутри кон-

тура. Задание тем сложнее, чем больше деталей предлагается. 
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Анисимова Е. П., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №141 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К СЕМЕЙНЫМ 

ТРАДИЦИЯМ И ЦЕННОСТЯМ 
 

Мы все родом из семьи, и чем надёжнее эта колыбель, тем сильнее мы са-

ми. Не секрет, что жизнерадостные, счастливые люди выходят из крепкой, 

дружной семьи. Концепция модернизации российского образования подчёрки-

вает исключительную роль семьи в решении задач воспитания. И это неслучай-

но, потому что проблема воспитания новых поколений россиян – самая острая 

проблема образования, семьи и государства.  Ориентация присвоение семейных 

ценностей является важной частью духовно -нравственного развития воспита-

ния личности человека.                                                                    

Воспитание ценностного отношения к семье у детей сегодня является од-

ной из приоритетных педагогических проблем, от решения которой зависит не 

только благополучие их будущих семей, но и общества в целом. Современное 

российское общество характеризуется низким уровнем патриотизма, нрав-

ственности, правовой культуры.    

В этих условиях образование не может переложить вину за сложившуюся 

ситуацию на родителей, порой формально решая проблемы нравственного вос-

питания. Педагог и родители должны рассматриваться как партнёры в воспита-

нии ребёнка, а это означает равенство сторон, взаимное уважение, доброжела-

тельность и заинтересованность в успешном осуществлении сотрудничества. 

Воспитание семейных ценностей – это воспитание семейной культуры, нрав-

ственности семейных отношений. Культура семейных отношений означает по-

нимание особенностей возраста (отношение к младшим братьям и сестрам, де-

душкам и бабушкам), внимание к другому человеку, заботу о нём, благодар-

ность и доверие.                                                                                                   

В качестве семейных ценностей выступают: обычаи, традиции, отношения.                                                                                          

Как показывает практика воспитательной работы, сотрудничество семьи и пе-

дагога становится все более актуальным и востребованным. Педагоги стремятся 

определить точки взаимодействия, формы работы с родителями. В системе сво-

ей воспитательной работы   стремлюсь добиваться тесного сотрудничества с 

родителями, с семьями детей.  В совместной деятельности, стараюсь использо-

вать метод совместного творчества, поэтому при составлении плана воспита-

тельной работы поддерживаю любое начинание родителей, направленное на 

заботу о духовно-нравственном воспитании детей, на укрепление внутрисемей-

ных отношений.   

Стаж моей педагогической работы более 30 лет. Но принимая новых детей, 

всегда сталкиваюсь с проблемой работы с родителями.   

В практике моей работы родители активно принимают участие в учебно-

воспитательном процессе. Для того чтобы определиться с приоритетными 

направлениями в воспитательной работе, провожу анкетирование родителей, 

которое показывает – для родителей важно, чтобы их дети осознавали огром-
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ную роль семьи. Работа по возрождению семейных ценностей и традиций осу-

ществляется по следующим направлениям: повышение интереса детей и роди-

телей к истории своей семьи; формирование потребности в сохранении, воз-

рождении и развитии семейных традиций.  

Большую роль в воспитательной работе отвожу патриотическому воспита-

нию. Ко Дню Защитника Отечества собрали с детьми информацию и оформили 

фото выставку под названием «Родина! Будь спокойна. Дети отцов достойны». 

Ребята с гордостью рассказывали о работе своих пап. А папы, в свою очередь, 

делились своими воспоминаниями о службе в рядах советской армии. Незави-

симо от должности, звания этих людей ими гордятся и уважают, потомки пом-

нят их дела и подвиги. Все мужчины в каждой семье с честью отдавали долг 

Родине: прадеды воевали на полях сражений Великой Отечественной войны, 

дедушки и папы служили в армии. В преддверии праздника Великой Победы, 

мы собираем  материал и оформляем компьютерную презентацию «Мой прадед 

– герой!».   

Ежегодно в детском саду проводятся конкурсы детского и семейного твор-

чества. Примером таких мероприятий служат конкурсы «Краски осени», «Ма-

мины умелые руки», где родители принимают вместе с детьми активное уча-

стие. Для более глубокого знакомства и дружбы между семьями, посещаем иг-

ровые комнаты, где весело проводим время.  В жизни любого человека велика 

роль матери. Стало доброй традицией в группе поздравлять наших мам и бабу-

шек с праздником. Дети с любовью и нежностью готовили подарки своим ма-

мам и бабушкам.                                                                        

Самой любимой традицией в семьях является подготовка и встреча Нового 

года. Дети с родителями приняли активное участие в выставке детского творче-

ства «Зимняя фантазия», шили новогодние костюмы. Одной из семейных тра-

диций является украшение дома к Новому году. Эта традиция была перенесена 

в группу. И в этом нам помогли «дизайнеры» - взрослые. Поближе познако-

мимся с традициями празднования великого христианского праздника «Рожде-

ства Христова» и будем делать коллективную, творческую работу.    

Семья была и в будущем будет основой воспитания подрастающего поко-

ления, развивает в себе опыт прошлого и настоящего, а также служит мостиком 

в будущее. 

 

Антипина В.В., Бережная С.Н., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №150 
 

ИГРА – КАК СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ 
 

Известно, что главная деятельность дошкольника – игровая. В игре зарож-

даются и развиваются все формы деятельности детей, через игру ребенок по-

знает окружающий. Игра - это то, как ребёнок относится к миру. Для детей  иг-

ра – это не только деятельность, это обучающая среда, это отработка социаль-

ных навыков, средство получения новых знаний, среда для формирования и 

развития межличностных отношений. Роль игры в дошкольном возрасте трудно 
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переоценить, этот вопрос остается актуальным для психологов, педагогов, тео-

ретиков и практиков современной науки.        

Взрослые часто стараются окружить своего ребёнка любовью, заботой и 

вниманием. Но как редко они задумываются о ценности и необходимости 

именно семейных игр. 

Немногие родители проводят время за обдумыванием вопроса значения в 

жизни ребенка и семьи, семейных развлечений. В своих обсуждениях о вопро-

сах воспитания родители редко поднимает вопрос о развлечениях. Как можно 

поднимать вопрос о развлечении, когда существует ряд более важных вопро-

сов, таких как: здоровье семьи, безопасность детей, семейные ценности, пита-

ние и образование. Но на самом деле семейные развлечения играют очень важ-

ную роль. Этот пункт следует обсуждать, как и любые другие вопросы. На это 

есть причины.  

Мы должны понимать, что семейные узы не рождаются в родильном доме, 

тем более сразу сильными и крепкими. Семейные  узы постоянно и каждоднев-

но необходимо укреплять. Семейные игры и развлечения, традиции – это от-

личный способ укрепить семейный очаг с помощью приятно проведенного 

времени вместе. Ученые до сих пор не выяснили, кто получает большее удо-

вольствие от детских игр – сами дети, которые живут игрой и в игре, или роди-

тели, в чьей душе еще сохранилось детство. Такие домашние развлечения 

обычно носят стихийный характер, и от этого в них больше прелести, свежести, 

взаимной заинтересованности и энтузиазма. 

К наиболее популярным домашним играм, в первую очередь, можно отне-

сти разные забавы с детьми. Это прятки и жмурки, догонялки и хороводы, му-

зыкальные и подвижные игры. Такие игры раскрепощают и взрослых, и малы-

шей, укрепляют дружеские отношения между ними. Ведь невозможно сердить-

ся на карапуза, который разбил любимую вазу или испортил деловые бумаги, 

чтобы смастерить кораблик, если вы сами десять минут назад опрокинули тум-

бочку, играя в догонялки или тот самый кораблик, пытались запустить в даль-

нее плавание в ванной. Подобные семейные игры – это очень большая эмоцио-

нальная подпитка и для больших, и для маленьких участников игры. Главное в 

играх с детьми – искренность, ведь малыш очень четко воспринимает все ваши 

эмоции и побуждения. 

Если вы хотите научить своего ребенка чему-либо или хотите помочь ре-

бенку усовершенствовать какие-либо навыки, то самым лучшим способом бу-

дет обучение через игры. Никому, в особенности детям, не нравится обучение, 

которое происходит путем «вбивания в голову», чтения скучных лекций абсо-

лютно монотонным голосом. Однако, если вам удается найти способ утихоми-

рить своих детей и сделать так, чтобы они сидели и слушали с интересом ваши 

рассказы о науке, истории или о планете, вы несомненно будете увеличивать 

запас их знаний. Развлечения могут служить уроком и научить ребенка не толь-

ко играм. Помните, что все забавные научные понятия, мировые знания можно 

изучить и за пределами музеев. 
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Семейные игры не только объединяют маленький и дружный коллектив, 

но и развивают индивидуальные способности – смекалку, логику, память, 

наблюдательность, быстроту реакции, воображение. 

Они очень полезны для малышей, ведь именно в такие минуты люди ощу-

щают себя поистине родными и близкими, превращаясь в крепкую семью с ре-

кламных плакатов. 

Семейные игры играют очень важную роль в семейной жизни и потому, 

что они остаются в памяти у ваших детей. У детей остаются хорошие воспоми-

нания из детства, которые они будут хранить и не забудут, даже когда станут 

взрослыми людьми, а потом расскажут своим детям. Какие истории вы бы хо-

тели рассказать своим детям, чтобы они, повзрослев, рассказали своим? Какие 

бы вы хотели оставить воспоминания у ваших детей? Счастливое детство и хо-

рошие воспоминания из детства помогают детям самореализоваться, стать бо-

лее самостоятельными, иметь высокую самооценку. Это также помогает пре-

одолеть все возникающие в их будущей жизни проблемы. Оставляя такие 

счастливые воспоминания у вашего ребенка об его детстве, вы тем самым со-

здаете твердую основу для того, чтобы ваши дети стали теми людьми, которы-

ми вы бы хотели их видеть. 

Семейные  развлечения помогают укрепить семейные узы, создают воз-

можность для обучения, а также оставляют светлые воспоминания не только в 

вашей памяти, но и в памяти ваших детей. Если вы вдруг в следующий раз ре-

шите, что семейные развлечения – не первостепенная задача, то вспомните все, 

что вы прочитали сейчас. 

 

Ароян В.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44 
 

ПАРТНЕРСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 
 

Успешное развитие и благополучие дошкольника напрямую зависит от его 

семьи и дошкольной образовательной организации, которую он посещает. Вза-

имодействие семьи и детского сада необходимо в направлении формирования 

полноценной и гармонически развитой личности. В психолого-педагогической 

литературе понятие «взаимодействие» достаточно часто рассматривается через 

такие категории, как «отношение», «общение», «совместная деятельность», в 

настоящее время появилась категория «партнерство».  

Дошкольная образовательная организация как открытая педагогическая 

система закрепляет за родителями возможность быть полноправными участни-

ками педагогического процесса. Такой подход позволяет педагогам и родите-

лям совместно выстраивать единое образовательное пространство, которое ха-

рактеризуется общностью целей, задач, методов, требований по отношению к 

ребенку. Исходя из этого, на основе партнерских отношений, родители вправе 

осуществить оценку качества дошкольного образования. Безусловно, есть до-

статочно много сложностей при работе с семьей. Исследователи Е.П. Арнауто-

ва, В.Г. Алямовская, Г.В. Глушкова, В.П. Дуброва и другие объясняют это ря-

дом причин: низким уровнем психолого-педагогической культуры участников 
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взаимодействия (родителей и педагогов); непонимание родителями самоценно-

сти периода дошкольного детства и его значения для формирования личности в 

целом; консервативностью опеки ребенка дошкольного возраста; отсутствием у 

педагогов и родителей «педагогической рефлексии»; непониманием педагогами 

того, что в определении содержания, форм и методов работы с семьей не до-

школьная образовательная организация, а семья, родители выступают социаль-

ными заказчиками; недостаточной информированностью родителей об особен-

ностях жизни и деятельности детей в дошкольной образовательной организа-

ции, а педагогов – об условиях и особенностях семейного воспитания каждого 

ребенка; педагоги воспринимают родителей не как партнеров, равноправных 

субъектов воспитательной деятельности, а как объект воздействия; стереотип-

ными представлениями педагогов о необходимости вооружать родителей не 

«житейскими», а научными психолого-педагогическими знаниями о ребёнке и 

его воспитании. В результате формального общения родителей и педагогов 

происходит отчуждение семьи от дошкольной образовательной организации. 

В построении системы партнерства образовательной организации и семьи 

можно выделить три этапа. Первый этап – «знакомство», на котором определя-

ются общие цели, общие ценности и ресурсная база сторон. Наличие общих це-

лей – важный фактор для построения взаимодействия. На первом этапе боль-

шое значение имеет определение взаимной полезности участников, т. е. изуче-

ние возможностей (ресурсов) друг друга, позволяющее распределить усилия 

сторон для достижения желаемого эффекта в совместной работе. 

Формирование доверия происходит при наличии трех основных факторов: 

соблюдение этических норм и договоренностей; поддержка тех, у кого необхо-

димо вызвать доверие; результативность [2]. Необходимым условием партнер-

ских отношений является их добровольность, которая понимается как наличие 

свободы и осознанности выбора в разных формах взаимодействия (совместной 

деятельности). Очень важно понимать, что не всегда родительская ответствен-

ность появляется сразу – она воспитывается так же, как и любое качество лич-

ности. Образовательной организации необходимо четко определить, какой уро-

вень ответственности может нести та или иная семья, и распределять свое вни-

мание и поддержку между семьями дифференцированно. Именно поэтому так 

велика роль обратной связи на всех этапах построения взаимодействия семьи и 

дошкольной образовательной организации.  

 В настоящее время, как отмечает О.В. Солодянкина, особой популярно-

стью как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы 

организации социального партнерства дошкольной образовательной организа-

ции с семьей, которые помогают правильно выстроить работу с родителями, 

сделать ее эффективной. Они построены по типу телевизионных и развлека-

тельных программ, игр и направлены на установление неформальных контак-

тов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше 

узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстанов-

ке, сближаются с педагогами [4]. Классификацию нетрадиционных форм орга-

низации социального партнерства дошкольной образовательной организации и 

семьи предлагает Т.В. Кротова. Автором выделяются следующие формы взаи-
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модействия педагогов с родителями: информационно-аналитические (хотя они, 

по сути, приближены к методам изучения семьи), досуговые, познавательные, 

наглядно-информационные. Характерной чертой нетрадиционных форм орга-

низации работы с семьей является перестройка «взаимодействия» в сторону 

партнерского участия основных субъектов воспитания. Только при таком под-

ходе можно говорить об ответственности родителей и их социальном партнер-

стве с дошкольной образовательной организацией. Одной из нетрадиционных 

форм социального партнерства сегодня выступает семейный клуб. Однако в 

психолого-педагогических исследованиях недостаточно изучены организаци-

онно-педагогические условия и специфика его организации. Коренное отличие 

клуба от других форм работы – это позиция равенства его участников – родите-

лей, педагогов и психологов. Здесь люди собираются для того, чтобы обмени-

ваться мнениями, общаться, делиться и высказываться на определенную тему.  
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Бадмаева М.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутск детский сад №125 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
 

Семейные традиции – это определенный, присущие той или иной семье, 

нормы, а также стиль поведения. К традициям можно отнести привычки и даже 

взгляды, либо все то, что передается из поколения в поколение по наследству. 

Есть также семейные обычаи – это такой установленный порядок, линия пове-

дения, например, в быту или в определенных ситуациях. Семья, как и семейные 

традиции, служит основой в воспитании детей. Дело в том, что именно в семье 

дети получают и затем усваивают первый опыт по взаимодействию с людьми, 

постигают многогранность всех человеческих взаимоотношений, а также раз-

виваются духовно и нравственно, умственно и даже физически. Передаваясь из 

поколения  пришествием в поколение, традиции, хорошо адаптируясь праздник к условиям современной зависимости жизни, 

не остаются застывшими, раз фоне навсегда  отражаются данными. Неизменным  иной остается их 

назначение в ценных человеческом  хорошо обществе: они призваны норм служить упрочению се-

мейно-родственных полноценной связей перенесли и отношений. 

Являясь отражаются представителем  спортивный бурятского народа  перенесли, хотела бы немного пришествием рассказать пришествием 

о традициях моего делает народа. Один из праздников, полноценной собирающих ловкость всех родных разнообразны, яв-

ляется праздник «иной Сагаалган  говорить», что значит Белый традиции месяц. Наступление нового 

традиция года  буряты связывают с пришествием  поколения весны. Первоначально он семейных отмечался  полноценной осенью, в 

октябре, буддизма но после распространения буддизма делает среди  опыт монгольских народов перенесли 

http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/sotsialnoe-partnerstvo-v-obrazovanii.html
http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/sotsialnoe-partnerstvo-v-obrazovanii.html
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празднование Сагаалгана семейных перенесли  отражаются на конец зимы. К поколения празднику буряты гото-

вятся умственно заранее  желание, ко дню нового года  принадлежность нужно привести в зависимости порядок иной как свое внутрен-

нее ловкость состояние, так и хорошо убраться в остаются доме  которые. Заранее закупается  полноценной и еда на 

праздник, по традиции на харбан столе  ловкость должна быть «умственно белая» пища – буузы, делает молоко буузы, 

кефир, сладкое  регламентация и т.д.   

С незапамятных времен у перенесли нашего хорошо народа ежегодно отражаются проходит националь-

ный культурно – поколения спортивный ценности праздник, имя которому праздника Сур–Харбан. Это поис-

тине лежит всенародный ценности праздник, одинаково поколения горячо почитаемый и молодежью, и 

опыт стариками  отражаются. Потомственные охотники представителем, скотоводы, воины – регламентация буряты зависимости сознательно 

прививали норм детям и молодежи любовь к праздника различным  зависимостиигровым забавам  определяющая, развиваю-

щим силу буддизма мышц которые и ловкость борца, перенесли зоркость глаз стрелка, ум и ценности храбрость ценности наезд-

ника. Постепенно регламентация эти три главных вида значит физических говорить упражнений и стали 

необходимость ключевыми при проведении национального которые праздника  человеческом «Сур–Харбан помогает». Это 

праздник дружбы, ценности молодости хорошо и спорта. 

Традиции и молодежи обычаи – два канала социализации буддизма ребенка  разнообразны, причем традиции умственно 

функционируют на основе зависимости обычаев традициях. Семейные традиции разнообразны многофункциональны, 

специфичны, эмоционально которые насыщены  помогает, поэтому на их фоне главных социальное разви-

тие полноценной ребенка  между идет более таковую успешно. В традициях и обычаях незапамятных отражаются  получают этниче-

ские, культурные  семейных, религиозные особенности традиция семьи полноценной, профессиональная принад-

лежность ее стереотипных членов. Основа традиций – представителем какая-либо ценных идея, ценность принадлежность, норма, опыт 

главных семьи традиции.  

буряты Обогащение  праздник содержания семейных года традиций способствует полноценной 

определяющая организации потомственные жизнедеятельности семьи опыт как социального института, 

необходимость обеспечивает канала рост взаимопонимания помогает между ее членами, особенно таковую между семейных роди-

телями и детьми ловкость, помогает совершенствовать пришествием процесс  определенных домашнего воспитания. 

Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в 

них – та трепетность, с которой все вспоминают, желание перенести их в свою 

семью. 

Создавая свои семейные традиции и бережно храните их!  

Таким образом, семейные традиции – это основное средство трансляции 

социально-культурных ценностей, норм семьи, установления ее связей с объек-

тами, которые включены в сферу ее жизнедеятельности. Детям они помогают в 

родителях увидеть не только строгих воспитателей, а тех людей, с которыми 

им, может быть, очень интересно проводить время. Кроме того, традиции спо-

собствуют сплочению семьи, благодаря ним мы можем почувствовать, что 

наша семья – единое целое. 

Баранова О.А., воспитатель 

МДОУ Детский сад № 3, г. Черемхово 
 

ПРОЕКТ «РУССКИЕ ИСТОКИ» 
 

 Без памяти нет традиций, без традиций нет культуры,  

без культуры - нет воспитания, без воспитания - нет духовности,  

без духовности нет личности, без личности - нет народа как 

исторической личности. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена современными тенденциями 

развития  общества. Политические и экономические кризисы ставят на второй 

план патриотическое, нравственное и духовное воспитание наших детей. Дан-

ный проект помогает комплексно подойти к проблеме духовно-нравственного 

воспитания дошкольников решать коммуникативные и речевые проблемы. 

Приобщение ребенка к ценностям общечеловеческой культуры, выработанны-

ми веками, пережившим не одно поколение людей  бесценно для формирую-

щейся личности, так как  несёт  в себе те нравственные устои, на которые дол-

жен ориентироваться в своей жизни каждый человек.  Неоценима помощь в 

подготовке этого проекта всего родительского коллектива. Родители из про-

стых созерцателей становятся активными участниками педагогического  про-

цесса в группе, помогают своим детям раскрыть их творческий потенциал. Бла-

годаря тесному  детско-родительскому взаимодействию, будут укрепляться  и 

внутрисемейные отношения. Нашим детям  досталось жить сегодня, и от нас 

зависит какой опыт, они донесут  до следующих поколений. 

Цель проекта: развитие представлений детей о русской культуре, воспита-

ние духовно-нравственных качеств: чувства  любви к своей семье и  чувства 

патриотизма  к своей Родине. 

Задачи:  

·  Пробудить интерес к истории и культуре России. 

·  Способствовать развитию познавательной активности,  любознательно-

сти. 

· Знакомить детей с народными традициями, жизнью и бытом русского 

народа. 

·  Расширять  социальный  опыт детей, способствовать  принятию обще-

принятых норм и правил жизни. 

·  Вовлекать    родителей  в образовательное пространство для создания в 

детском саду уютной домашней обстановки с предметно – развивающей сре-

дой. 

· Укреплять  детско-родительские отношения. 

Участники проекта: 

· Педагоги ДОУ и школы; 

· Дети; 

· Родители; 

· Узкие специалисты; 

· Педагоги школ дополнительного образования 

· Специалисты музея города  Черемхово 

Основополагающие идеи: 

1.Основные понятия: 

· Информированность родителей. 

· Ресурс семьи 

· Установки родителей по отношению к народным традициям 

· Условия духовно-нравственного воспитания  ребёнка в семье   

· Готовность родителей 

· Поддержка ребёнка со стороны семьи 
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· Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования г. Черем-

хово 

2. Принципы в работе по приобщению дошкольников к истокам русской      

народной культуры: 

· Работа по приобщению детей к народной культуре должна проводиться 

системно, по всем направлениям, с включением всех участников педагогиче-

ского процесса в ДОУ, родителей, и установлением внешних связей. 

· Работа должна строиться в соответствии с народным календарем, в кото-

ром учитываются все циклы жизнедеятельности человека на земле, праздники.  

· Учет возрастных особенностей при отборе содержания, задач обучения и 

воспитания. 

· Обеспечение эмоционально-психологического комфорта и уважения 

к  личности ребенка. 

Основные формы деятельности, используемые в ходе реализации проекта: 

· Экскурсия в мини музей. 

· Беседы с детьми. 

· Чтение художественной литературы. 

· Рассматривание быта и посуды. 

· Заучивание потешек, прибауток, закличек. 

· Использование русских песен и танцев. 

· Проведение русских народных игр. 

· Использование русских народных костюмов в праздниках и самостоя-

тельной деятельности. 

· Рассказ о народных обычаях и традициях. 

· Проведение родительских собраний и консультаций для родителей. 

. Изготовление семейных коллажей «Наши традиции из поколения в поко-

ления» 

. Отчётные фотовыставки 

Ресурсное обеспечение 
Ресурсы Наличие Способ получения ре-

сурса 

1.Материально-

техническое  

обеспечение 

проекта 

Приказ Минобрнауки России от 23.11.2009 № 

655 «Об утверждении и введение в действие 

федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования», закон РФ 

«Об Образовании» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

--- 

Кадровые 

 ресурсы 

Привлечение узких специалистов, педагогов 

школы и ДОУ, специалистов музея,  родите-

лей. 

Основные формы дея-

тельности Проведение 

народных праздников 

Информацион-

ные ресурсы 

СМИ 

Интернет ресурсы 

Официальный сайт ДОУ  

Регулярность работы 

с сайтом, электронной 

почтой.  
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Анализ возможных рисков 

Планируемый риск Возможный способ преодоления 

Невключенность родителей  

в полном объёме. 

 

 

 

·Для этого предусмотрено построение ме-

роприятий от теоретических форм работы 

к практической, когда родители осознают 

значимость совместной деятельности.  

Не совпадение представлений 

родителей с результатами, обо-

значенными в ФГОС ДО 

·Запланировано проведение ряда индиви-

дуальных консультаций для родителей по 

теме Проекта. 

· Недостаточное  взаимодействие 

всех работников ДОУ с целью 

решения целей и задач Проекта 

из-за загруженности педагогов 

дополнительной деятельностью. 

· Проведена коррекция перспективного 

планирования специалистов ДОУ и воспи-

тателей. 

Низкий уровень мотивации у де-

тей к участию в проекте. 

 

 

·Создание ситуации успешности  до-

школьников, участвующих в проекте, ис-

пользование различных видов стимулиро-

вания их деятельности. 

Утеря интереса детей к деятель-

ности. 

 

 

 

 

·Включены инновационные формы работы 

с детьми, они разнообразны и представле-

ны в занимательной  игровой форме. Это 

стимулирует познавательную и двигатель-

ную активность детей. 

· Недостаточность обеспечения 

необходимой литературой и 

наглядностью педагогов ДОУ. 

·Использование интернет ресурсов 

· Отсутствие транспорта в ДОУ 

для перевозки детей. 

·Заключение договора с ПТП г. Черемхово 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Организационно-подготовительный                                                            

(сентябрь 2017 года - октябрь 2017 года) 

Содержание этапа: 

1.1. Анализ уровня представлений детей о народных  традициях, жизни  и 

быте русского народа.  

1.2. Анализ уровня представлений родителей о значимости формирования  

нравственных ценностей через приобщение к народным традициям России. 

1.3. Анализ уровня детско-родительских отношений. 

·подбор диагностического материала; 

·анкетирование родителей ДОУ, анализ полученных результатов; 

·определение путей формирования и повышения компетентности родите-

лей по вопросам векового опыта воспитания детей на Руси; 
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·разработка плана мероприятий по формированию и повышению детско-

родительских отношений в ходе реализации проекта. 

2 этап. Основной (ноябрь 2017 года – апрель 2021 года) 

Содержание этапа:  

2.1. Реализация плана мероприятий. 

2.2. Контроль за соблюдением графика проведения мероприятий. 

3 этап. Заключительный (апрель 2021 года - октябрь 2021 года) 

Содержание этапа: 

3.1. Оценка эффективности реализации Плана по всем направлениям. 

3.2. Обобщение опыта взаимодействия ДОУ, родитель, ребёнок. 

3.3. Определение путей совершенствования взаимодействия ДОУ, роди-

тель, ребёнок. 

 Ожидаемые результаты реализации проекта: 

·  Сформированность   у дошкольников духовно – нравственного отноше-

ния и чувства сопричастности к культурному наследию своего народа, уваже-

ния своей нации и национальным традициям. 

· Развитие познавательной активности,  любознательности. 

· Привлечение  к  сотрудничеству родителей по созданию в детском саду 

уютной домашней обстановки с предметно – развивающей средой. 

·  Оказание помощи родителям в возрождении и творческом развитии 

лучших традиций векового опыта воспитания детей. 

·  Расширение кругозора детей через музей быта, созданного силами педа-

гогов и родителей. 

·  Укрепление детско-родительских отношений. 

 

Барыбкина Э.И., Левчук Н.А., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 144 
  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И СЕМЬЕ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В младшем дошкольном возрасте у детей начинают формироваться эле-

ментарные представления о явлениях общественной жизни и нормах человече-

ского общения. Детям этого возраста свойственна большaя эмоциональнaя от-

зывчивость, что позволяет воспитывать в них любовь, добрые чувства и отно-

шения к окружающим людям и, прежде всего, к близким, к своей семье. А ведь 

это основа из основ нравственно – пaтриотического воспитания, его первая и 

самая важная ступень. Ребёнок должен осознать себя членом семьи. Именно 

семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность поколе-

ний, сохраняет и развивает лучшие качества людей. Ознакомление детей с по-

нятием «семья» невозможно без поддержки самой семьи. 

 Такие педагоги как Н.К. Крупская, А.В. Суровцева, Е.И. Тихеева, А.П. 

Шохина и другие, считали, что в отрыве от семьи невозможно воспитать под-

растающее поколение.  

В настоящее время остро стоит проблема зaнятости родителей, что в свою 

очередь негативно отражается на их детях. Очень часто родителям не хватает 
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времени нa своего ребенка, a если свободное время и появляется, не все могут 

использовать его с пользой. Отсюда следует, что задачей педагога является 

формировать интерес к своей семье у детей дошкольного возраста, a также во-

влекать родителей в эту работу.   

Воспитание любви и уважения к родным и близким, знание своей и роди-

телей фамилии, имени  и отчествa своего рода и родословной, семейных трaди-

ций и обычаев – основное содержание работы по социально – личностному 

рaзвитию детей. Семья для малышa – это мир, в котором закладываются основы 

морaли, отношения к людям. Членов семьи объединяет кровное родство, лю-

бовь, общие интересы. Семье принадлежит основная общественная функция – 

воспитание детей, она была и остается жизненно необходимой средой для со-

хрaнения и передачи социальных и культурных ценностей, определяющим фак-

тором формирования личности ребёнкa. 

Процесс формирования представлений о семье, её родословной, семейных 

традициях мы осуществляем через такие виды деятельности: 

1 .  игровая деятельность: -   С/ р. игры «Семья», «День рождения», «Мага-

зин», «Больница», очень эффективными  оказываются сюжетные линии такие, 

как «В семье родился ребенок», «Приезд бабушки», «Юбилей дедушки», «Се-

мья нa даче», «Семейный совет», «Праздники в семье», «Поэтическая гости-

ная», «Вместе с братом», «После работы», «Ждем маму» и другие; 

 - инсценировки «Три мамы», «Сказка для  мамочки»; 

 - игры – драматизации по сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Красная 

шапочка» и др.; 

- дидактические игры «Кому что нужно для работы»; 

 - строительные  игры «Мебель для домa». 

2. Речевое развитие 

- составление творческих рассказов на тему «Семья», «Как я помогаю до-

ма»; 

- создание картотеки пальчиковых игр по теме; 

- чтение художественной литературы на тему «Семья»; 

- создание картотеки стихотворений о семье. 

3. продуктивная деятельность 

- рисование на тему «Семья», портретов 

- изготовление подарков для мам, пап, открыток для членов  семьи и т.д. 

Важным направлением нашей деятельности – это работа с родителями. 

Она включает такие виды работ как - домашние задания детям на совместное 

выполнение его с родителями, вечер досуга «Отдыхаем всей семьей», разработ-

ка папок – передвижек, родительские собрания, выпуск газеты «Самая, самая 

семья». 

Вместе с родителями мы стремились донести до детей значимость семьи 

для человека. Семья – это забота, внимание, доброта, любовь, тепло, помощь, 

понимание. 

Таким образом, в ходе совместной работы ДОУ и родителей дети подво-

дятся к первоначальному, пока еще элементарному осознанию роли семьи, си-

стемы родственных oтношений, определяют свое место как члена семьи. Несо-
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мненен нравственный результат такой работы: создается реальная возможность 

ввести детей в особенности родственных отношений, помочь им понять необ-

ходимость бережного, заботливого отношения к членам семьи и, самое главное, 

научиться азам такого отношения. У детей складываются первые ожидания в 

отношении своей будущей семьи. Например, они говорят: «Когда у меня родят-

ся свои дети, я никогда не буду их ставить в угол», «Я, когда вырасту, своей 

жене всегда буду дарить цветы». «Запускается» элементарная рефлексирующая 

позиция на основе понимания «хорошая – плохая» семья. 

В образовательных программах  задачи формирования интереса к своей 

семье отражены достаточно ярко и подробно. Следовательно, можно сделать 

вывод, что при систематической работе с  детьми  дошкольного возраста, при 

создании необходимых педагогических условий в  детском саду, у детей фор-

мируется интерес к своей семье. 
Литература: 

1. Арнаутова И. Патриотическое воспитание// Ребёнок в детском саду. – 2013. – 264 с. 

2. Гирич Л. Формы работы детского сада с семьей// Дошкольное воспитание. – 2014. - 

№10. 

3. Степанова Г. Социальное развитие дошкольника и его педагогическая оценка в 

условиях детского сада// Дошкольное воспитание, 2013. - №10. – С. 17-22. 

 

Баторова Г.Н., инструктор физо, воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №165 
 

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

НА ПРОЯВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СЕМЬЯХ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 
 

Актуальность исследования. На современном этапе развития системы об-

разования ключевым ориентиром является Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного образования, в котором отражены важ-

нейшие социально-культурные и общественно-государственные требования к 

дошкольному образованию.  

Одним из важнейших принципов современного дошкольного образования 

является принцип поддержки инициативы и развития самостоятельности у де-

тей дошкольного возраста. Это обусловлено тем, что дошкольный возраст явля-

ется благоприятным периодом для развития самостоятельности. Самостоятель-

ность дошкольника рассматривается, как одно из важнейших качеств личности, 

для которого характерны умения ставить перед собой определенные цели и за-

дачи, умения добиваться их достижения собственными силами.  

Проблема самостоятельности личности долгое время разрабатывалась в 

отечественной науке преимущественно в русле педагогических исследований 

(Л.М. Митина, М.Я. Дьяченко, Л.А. Кандыбович и другие). В настоящее время 

возрос значительно интерес к самостоятельности, как к психологическому яв-

лению. В соответствии с этим, в психологических исследованиях появились ра-

боты, в которых раскрывается представление о самостоятельности, как о регу-

ляторном свойстве объекта (А.К. Осницкий, В.И. Моросанова), представления о 

самостоятельности, как волевом качестве личности (В.А. Крутецкий, А.Н. Ко-
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валев и другие), представления о самостоятельности, как интегрированном 

свойстве личности (А.И. Савенков, С.В. Чебровская и другие). Также достаточ-

но много появилась исследований, раскрывающих сущность феномена само-

стоятельности, ее структуру, особенности и детерминанты (С.В. Чебровская, 

Ю.В. Яковлева и другие). 

Значимость самостоятельности, как личностного качества дошкольников 

раскрывается в работах Р.С. Буре, М.В. Крулехт, Л.А. Парамоновой, А.П. Усо-

вой и других исследователей. При этом в их работах раскрываются также осо-

бенности развития самостоятельности в разных видах деятельности - в трудо-

вой, игровой, познавательной и т.д. 

К показателям сформированности самостоятельности у детей дошкольного 

возраста ученые относят:  готовность и желание решать задачи деятельности 

без помощи и участия других; способность ставить цель деятельности; умение 

планировать деятельность; способность реализовывать задуманное и достигать 

результатов, адекватных поставленной цели. 

Успешность воспитания самостоятельности зависит от сформированности 

у детей положительного отношения и интереса к деятельности, накопления до-

статочного объема умений, навыков, наличия элементов самоконтроля и само-

оценки; от применения взрослыми методов и приемов воспитания, поддержи-

вающих и активизирующих стремление ребенка действовать самостоятельно.  

Основы развития самостоятельности ребенка формируются в системе дет-

ско-родительских отношений. Отношения родителей и детей представляют со-

бой сложную систему. Изучением проблемы детско-родительских отношений в 

различных аспектах занимались многие отечественные и зарубежные авторы: 

влияние родительского отношения на психическое развитие ребенка изучали 

А.Я. Варга, А.И. Захаров, В.В. Столин; типы нарушения семейного воспитания 

и развитие детей  исследовали В.И. Гарбузов, Э.Г. Эйдемиллер. 

Одной из характерных особенностей современного дошкольного воспита-

ния является тесное взаимодействие с семьей. В то же время, несмотря на акту-

альную потребность в развитии самостоятельности, как личностного качества 

дошкольников, взаимодействие с семьей в этом вопросе является изученным 

недостаточно.  

Одной из немногих научных работ, затрагивающих этот аспект, является 

диссертационное исследование А.В. Мининой, в котором автор рассматривает 

вопросы формирования педагогической компетентности родителей в воспита-

нии самостоятельности детей дошкольного возраста. В тоже время, данное ис-

следование не исчерпывает потребности педагогической практики в дальней-

шей разработке данной проблемы. 

Таким образом, мы сталкиваемся с противоречиями: 

-  между возрастающими потребностями государства и общества в компе-

тентном родителе, способном успешно воспитывать самостоятельность ребенка 

и недостаточной изученностью влияния детско-родительских отношений на 

проявления самостоятельности у детей; 
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-  между  значимостью развития самостоятельности дошкольников и недо-

статочной разработанностью психолого-педагогических условий развития са-

мостоятельности в процессе взаимодействия с семьей. 

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему иссле-

дования: каковы особенности влияния детско-родительских отношений на про-

явления самостоятельности детей старшего дошкольного возраста и психолого-

педагогические условия ее развития в процессе взаимодействия с семьей? 

Цель исследования: выявить особенности влияния детско-родительских 

отношений на проявления самостоятельности детей старшего дошкольного 

возраста и обосновать психолого-педагогические условия ее развития в процес-

се взаимодействия с семьей. 

Объект исследования: процесс развития самостоятельности в старшем до-

школьном возрасте. 

Предмет исследования: особенности влияния детско-родительских отно-

шений на проявления самостоятельности детей старшего дошкольного возраста 

и психолого-педагогические условия ее развития в процессе взаимодействия с 

семьей. 

  Гипотеза исследования:  мы полагаем, что важнейшими характеристика-

ми родительского отношения, определяющими влияние  на развитие самостоя-

тельности,  являются степень принятия-непринятия ребенка, способность роди-

телей устанавливать отношения сотрудничества с ребенком и оказывать ему 

поддержку, общее эмоционально-положительное восприятие ребенка. 

В качестве психолого-педагогических условий развития самостоятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия с семьей 

выступают: 

- разработка психологического тренинга по формированию конструктив-

ного родительского отношения (установление отношений принятия, доверия и 

сотрудничества с ребенком); 

-   включение в тренинг занятий по вопросам развития самостоятельности 

ребенка старшего дошкольного возраста. 

        Задачи исследования: 

1. Провести анализ подходов к рассмотрению «самостоятельности» в пси-

холого-педагогической литературе. 

2. Определить критерии, методики и выявить особенности проявления  са-

мостоятельности детьми старшего дошкольного возраста. 

3. Разработать  психолого-педагогические условия развития самостоятель-

ности у детей старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия с се-

мьей, оценить их эффективность. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- концепции формирования личностных качеств дошкольников, в том чис-

ле самостоятельности (Р.С. Буре, Т.А. Власова, В.П. Дуброва, С.А. Козлова, 

М.В. Крулехт, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддьяков и др.); 

- положения о механизмах влияния внутрисемейной ситуации и детско-

родительских отношений на развитие личности (А.Я. Варга, В.И. Гарбузов, 

А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, В.В. Столин и др.); 



37 

 

- теоретические положения в области взаимодействия дошкольной образо-

вательной организации и семьи (Е.П. Арнаутова, Т.Н. Доронова, O.Л. Зверева, 

С.А. Козлова и др.).  

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач нами  

использовались следующие методы исследования: теоретический анализ лите-

ратуры по исследуемой проблеме; эмпирические методы: диагностические,  ме-

тоды качественного и количественного анализа результатов, методы математи-

ческой статистики. 

Надежность и достоверность результатов  определяется  единой теоретико-

методологической базой, психолого-педагогической концепцией о ведущей ро-

ли деятельности в формировании личности;  применением комплекса взаимо-

дополняющих методов,  адекватных задачам исследования;  сочетанием каче-

ственного и количественного анализа. 

   Практическая значимость исследования: заключается в том, что  практи-

ческие результаты исследования могут быть использованы для организации 

дальнейшей работы по развитию самостоятельности детей старшего дошколь-

ного возраста, разработки программ по взаимодействию с семьей, повышения 

качества работы по развитию самостоятельности детей. 

 

Безбородова Л.Н., Пожидаева А.В., воспитатели 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 179 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В 

ПРИОБЩЕНИИ К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

На современном этапе актуальным является вопрос возрождения нацио-

нальной культуры народов, населяющих Россию. Фактором сохранения куль-

турной самобытности разных народов в современном обществе является воспи-

тание детей на основе лучших народных традиций и народного художественно-

го промысла. Для решения этой проблемы необходимы глубокие познания тра-

диций и обычаев, а также активизация педагогической деятельности по приоб-

щению подрастающего поколения к традиционной культуре малых народов. 

Процесс поликультурного воспитания является актуальной социокультурной и 

педагогической проблемой, решение которой позволит не просто сохранить 

традиционную культуру и исторически сложившиеся традиции воспитания, но 

и переосмыслить их, перенести в будущее. Особую роль в этом играют новые 

образовательные технологии, в частности, технологии поликультурного воспи-

тания. 

Наш детский сад посещают дети разных национальностей. По нашему 

мнению, человеку, живущему в России, необходимо знать ее культуру, исто-

рию и традиции, а также знать культуру и традиции своей малой родины. В 

практику работы нашего детского сада введен поликультурный компонент, это 

обусловлено тем, что представители разных народов современной России хотят 

укрепить связь и преемственность между старшим и младшими поколениями в 

семье и обществе в целом, приобщая детей к своему национальному культур-

ному наследию и корням, к культурно-языковой самобытности.  
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Являясь социальным институтом воспитания, семья осуществляет преем-

ственность поколений, социализацию детей, которая предполагает передачу 

семейных ценностей и стереотипов поведения. Именно поэтому работа по при-

общению дошкольников к национальной культуре в поликультурном простран-

стве организуется в тесном взаимодействии ДОУ с семьями воспитанников. Со 

стороны детского сад этот процесс направлен на оптимизацию влияния семьи 

на ребенка через повышение педагогической культуры родителей, оказание им 

помощи. Для осуществления этого процесса в детском саду используются как 

традиционные формы работы: родительские собрания, консультации, беседы, 

коллективные мероприятия, экскурсии, походы, праздники, развлечения, ак-

тивными участниками которых являются родители; так и инновационные – Ро-

дительский открытый университет, интерактивные досуговые мероприятия, 

совместные родительско-детские проекты.  

Основной задачей взаимодействия с семьей является – привлечение роди-

телей к активному участию в деятельности ДОУ по возрождению народной 

культуры и традиций. Для реализации поставленной задачи необходимо уста-

новление партнерских отношений с родителями, консолидацию усилий для 

развития и воспитания детей, активизация и обогащение воспитательных уме-

ний родителей, поддержка их уверенности в собственных педагогических воз-

можностях, создание атмосферы общности интересов, эмоциональной под-

держки и взаимопроникновения в проблемы друг друга,; углубление знаний 

родителей о культуре русского и других народов; пропаганда этнопедагогиче-

ских и этнопсихологических знаний, установление целостности педагогическо-

го взаимодействия и привлечение внимания к проблеме формирования основ 

национального самосознания в семье; нравственные ценности, традиции, обы-

чаи, которые зародились в детском саду, передавать от поколения к поколению. 

Для реализации данных задач апробированы и активно используются разнооб-

разные формы работы.  

Родители наших воспитанников являются активными участниками педаго-

гического процесса – они с большим желанием принимают участие    в прове-

дении различных народных праздников: Пасха, Рождество, Новый год, Масле-

ница.  В ожидании праздника педагоги организуют совместно с детьми и роди-

телями посиделки, тематика и содержание которых разнообразно. Например, на 

одних родители проводят мастер-классы по изготовлению различных атрибутов 

к праздникам или элементов костюмов, на других – изготавливают подарки для 

друзей и родных и играют в народные игры; получают представления о нацио-

нальных блюдах, правилах гостеприимства одного из народов.  Традиционно 

посиделки заканчиваются фольклорными играми и хороводами, в которых 

участвуют не только родители и дети, но и старшее поколение – бабушки, де-

душки. Такое непринужденное общение разных поколений создаёт атмосферу 

радости, добра и единения. Дети в первый раз, а многие взрослые снова пости-

гают старинные, но вечно новые духовные ценности. Именно в такой взаимной 

деятельности находят своё отражение быт, искусство и культура народов, их 

специфика, что дает родителям и детям огромный эмоциональный заряд, что 

способствует развитию наблюдательности и восприятия, обогащает чувствен-
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ный опыт, и, следовательно, формирует неподдельный интерес к поликультур-

ным явлениям.  

Нам удалось привлечь родителей к совместной с детьми проектно-

творческой деятельности, В детском саду регулярно проводятся выставки сов-

местного творчества, которые служат хорошим поводом отложить все дела и 

порукодельничать вместе с детьми, поддержать у них интерес к творчеству, ор-

ганизовать для ребенка полноценный досуг. Это способствует дальнейшему во-

влечению в образовательный процесс родителей и других членов семьи, а так-

же их сплочению, помогает родителям узнать поближе интересы других семей. 

Результатом этой работы становятся взросло-детские тематические проекты: 

«Иркутск исторический», «Традиции нашей семьи» «Путешествие по Байкалу», 

«Наши сказки», «Кукла-берегиня» и другие. 

Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить се-

мью и наполнить ее досуг новым содержанием.  

 

Безносова И.Н., воспитатель,   

Праведникова Т.С., музыкальный руководитель,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №145 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА  

В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Вопрос сохранения культурного наследия в настоящий момент стоит на 

особом контроле, как со стороны государства, так и со стороны ДОО. Педагог в 

своей работе должен ориентироваться на развитие в ребенке личности, для ко-

торой такие понятия, как Родина, родной край, семейные ценности остаются в 

приоритете не только на протяжении дошкольного возраста, но и тогда, когда 

ребенок перешагивает возрастной рубеж детства, принимая в свои руки ответ-

ственность за себя самого, за сохранность и самобытность культуры. Едино-

лично возлагать на себя задачи личностного развития было бы ошибочным, тем 

более, что современный образовательный стандарт напрямую указывает на 

необходимость тесного взаимодействия с семьей. 

Почему именно от семьи во многом зависит успешность задач педагогиче-

ского воспитания? Потому что именно семья является для ребенка своеобраз-

ным эталоном взаимодействия с социумом. Объединив усилия ДОО и родите-

лей, а так же их законных представителей, разработав стратегию их развития, 

мы качественно повысим уровень воспитания и образования детей. 

Общеизвестно, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте явля-

ется игра, проанализировав имеющие возможности нашего детского сада, мы 

остановились именно на театрализованных играх. Ребенок, играя, вживается в 

ту или иную роль, попадает в ситуации, обусловленные сюжетом литературно-

го произведения. А если само произведение соединяет в себе фольклорное 

наследие, традиции и быт родного края, а в нашем случае –  Прибайкалья, ре-

зультативность педагогического поиска повышается в разы. 
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Само по себе театрализованное искусство оказывает влияние на ребенка 

посредством творческого проявления способностей. Где взять источник вдох-

новения? Легенды, сказания, сказки, как литературные, так и в авторской обра-

ботке представляют неиссякаемый источник для совместного творчества педа-

гогов, родителей, детей. Ознакомление с произведениями  происходили как во 

время совместной деятельности педагога и детей, так и в домашних условиях. 

Заинтересовав родителей, разъяснив им педагогическую ценность нашей идеи, 

мы приобрели верных соратников, надежных помощников, самых благодарных 

зрителей. Работа над произведением велась не только на занятии, дети в твор-

ческих мастерских трудились над собственными иллюстрациями к сказкам, за-

рисовками костюмов, созданием игровой атрибутики. Конечно, во всем этом 

нам помогали умелые руки родителей наших деток. Обыгрывали игровые ситу-

ации, психологические этюды по мотивам фольклора. Устраивали выставки, 

проводили тематические вечера знакомства с произведениями В.П. Стародумо-

ва с рассматриванием иллюстраций художника А.М. Муравьева. Изначально 

обыгрывали сюжеты сказок: «Лиса и волк» (русская), «Мышка и птичка» (эвен-

кийская), «Богатырь Хоридэй» (бурятская), «Совет зверей» (тофаларская). Вме-

сте с родителями мы провели такие яркие интересные праздники: Сагаалган, 

Эвенкийский и Тофаларский Новый год, Масленица, Троица, Колядки, Сороки, 

Осенины, Ёрдынские игры. Результатом плодотворного сотрудничества стала 

реализация ряда театрализованных постановок. Спектакли увидели не только 

родители актеров, но и ребята других групп нашего детского сада. Наиболее 

зрелищно прошла постановка «Волшебные рога Огайло» по мотивам бурятской 

народной сказки. Совместно с родителями мы прорабатывали эскизы костю-

мов, головных уборов, подбирали музыку. Провели мастер-класс «Сокровища 

Байкала» по изготовлению игровой атрибутики. В копилку детского сада мы 

передали подборку театрализованных игр по мотивам фольклора Прибайкалья, 

а театральная студия пополнилась ярким самобытным реквизитом.  

 

Белова Н.Г., воспитатель 

   МБДОУ Боханский детский сад №3 
 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 
 

«Каков ребенок в игре, 

   таков он будет в работе,  

когда вырастет». 

А.С. Макаренко 

Каждый из вас мечтает о том, чтобы ребенок вырос умным, самостоятель-

ным, чтобы в будущем сумел занять достойное место в жизни общества.            

Детство – это  особый мир, который сохраняется в душе человека на всю 

жизнь, если в нем царят счастье и радость быть самим собой. Мир фантазии, 

выдумки у детей связан с игрой. Во все исторические времена дети разных 

народов играли и играют, подражая взрослым, реализуя свои желания и творче-

ские потребности. 
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Игра – это самое важное, интересное и значимое для ребенка. Это и ра-

дость, и познание, и творчество. Игровая деятельность является ведущей для 

дошкольника. Умение играть ребенок приобретает в процессе своего развития. 

Правильно развивающийся ребенок - это, без сомнения, играющий ребенок. 

Игра – определенное отношение мира к ребенку и ребенка к миру, ребенка к 

взрослому и взрослого к ребенку, ребенка к сверстнику, сверстника к нему 

Играя, ребенок удовлетворяет важную потребность быть похожим на 

взрослого, свободно выражать свои желания, воплощать фантазии, которые в 

рамках обыденных, повседневных отношений с родителями не всегда ему поз-

воляются. Иными словами, вместе с удовольствием, которое ребенок получает 

в игре, к нему приходит ощущение эмоционального насыщения и комфорта, 

внутренней уверенности и чувства безопасности, в которых заключен мощный 

импульс детского развития. 

Но если сами взрослые не показывают малышу игровые способы овладе-

ния связями и отношениями взрослого мира, он чаще всего остается на уровне 

зависимости от этого мира и не готов успешно решать жизненные ситуации. 

Вот почему так важно повышать компетентность родителей во взглядах на иг-

ру, ее роль в развитии ребенка, помогать осознать, что игра и игровое общение 

с малышом в семье – это забота о его развитии, эмоциональном и психологиче-

ском здоровье. 

Современные условия жизни таковы, что дети часто могут играть только в 

детском саду, дома на игру просто не остается времени – родители поставлены 

в довольно жесткие условия. Они стараются дать детям как можно больше зна-

ний, помочь получить достойное образование попытаться перенести игровую 

деятельность в семью. Очень важно, чтобы взрослый в семье принимал участие 

в игре с ребенком, показывая малышу игровые способы, понимал важность иг-

ры для малыша. Через выполнение игровой роли осуществляется связь ребенка 

с миром взрослых. Именно игровая роль в концентрированной форме воплоща-

ет связь ребенка с обществом. 

Таким образом, чтобы понять внутренний мир ребенка, нужно изучить 

язык игры. В игре дети «говорят» с помощью игрушек, игровых действий, сю-

жета, ролей. Играя, ребенок легче устанавливает связь с миром взрослых и с 

миром вообще, у него появляются навыки внутреннего диалога, необходимого 

для продуктивного мышления. Именно участие в игре взрослого наравне с ре-

бенком дает малышу возможность почувствовать, что мама и папа такие же, 

как он, им можно доверять. 

Итак, уважаемые родители, играя с ребенком – вы его развиваете! Он 

учится овладевать игровой деятельностью. Любая забота и внимательность 

к играм ребенка сделает ему приятно, ему важно ваше участие. 
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Бельских О.Л., педагог-психолог,  

Яненко А.В., воспитатель разновозрастной сраршей группы 

  МБДОУ города Иркутска детский сад №169 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ С ТНР В РАМКАХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ 
 

С каждым годом становиться все больше детей с особенностями развития.  

ФГОС предписывает всем педагогическим работникам брать курс на индивиду-

ализацию образовательного процесса, учитывать все особенности и уметь 

намечать как перспективы развития, так и направление будущей корректирую-

щей деятельности. В такой ситуации неоспоримым преимуществом работы 

ДОУ будет качественно выстроенная совместная деятельность воспитателей, 

родителей и узких специалистов. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. 

Значительно снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость, ограни-

ченные возможности его распределения. Они забывают последовательность за-

даний, сложные инструкции. Дошкольники с ТНР с трудом овладевают анали-

зом, синтезом, без специального обучения, отстают в развитии словесно – ло-

гического мышления.Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осо-

знают свои нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к ре-

чевому общению, иногда аффективные реакции на непонимание словесных ин-

струкций или невозможность высказать свои пожелания. Все это приводит к 

тому, что воспитателю в работе с родителями таких детей требуется сторонняя 

помощь психолога, который выполняет диагностику и консультирование,  в во-

просах, связанных с особенностями общения, воспитания и обучения со сторо-

ны родителей. 

Создание оптимального социально-психологического взаимодействия всех 

участников учебного процесса – основная цель такой помощи. Формы работы 

могут быть разные: совместная разработка письменных и устных консультаций; 

рекомендации психолога по коррекции и развитию детей; психолого-

педагогическое просвещение по вопросам возрастных потребностей детей, ор-

ганизации их деятельности; также организация воспитателями выставки работ, 

знакомство родителей с творчеством детей. Следует учесть, что  выделяемые 

педагогом-психологом сюжетные линии в непосредственно-образовательной 

деятельности  имеют продолжение в дальнейшем в разных формах сотрудниче-

ства ребенка с воспитателями, сверстниками и родителями.  

Очень важна помощь психолога воспитателям и родителям в осуществле-

нии индивидуального подхода к детям: ведь проводимые им обследования дет-

ских групп и отдельных детей дают богатейший материал для понимания про-

блем, имеющихся у детей и требующих особого внимания взрослых. Чаще все-

го воспитатели обращаются к психологу лишь по поводу детей, затрудняющих 

работу с группой: агрессивных, недисциплинированных, однако психолог дол-
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жен обратить внимание и на тех, кто, не будучи «помехой», отличается лич-

ностным неблагополучием, – застенчивых, робких, неуспешных, одиноких. 

Важным условием эффективной работы является участие педагога – пси-

холога в планировании педагогического процесса, в том числе в разделах «Ра-

бота с родителями» и «Совместная деятельность педагога, детей и родителей». 

Психолог помогает подобрать игры, упражнения, тренинги,  а так же оказать 

помощь в их проведении.  

 

Березовская Е.В., инструктор по физической культуре,  

МКДОУ ШР «Детский сад №17 «Золотой ключик»,  г. Шелехов   
 

БЕРЕМ В РУКИ МЯЧИК… 
 

«Мяч – это рука, развитие ее напрямую связано с развитием интеллекта.  

Мяч – круглый, как Земля, и в этом его сила!»  

С. А. Шмаков 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание 

ребенка занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, 

создается фундамент для воспитания физических качеств.  

Н.А. Бернштейн считает, что огромную потребность в движениях дети 

обычно стремятся удовлетворить в игре. Играть для них – это, прежде всего, 

двигаться, действовать. 

В настоящее время все чаще дети стали проводить свободное время около 

телевизора, компьютера. Поэтому наблюдается снижение двигательной актив-

ности у детей, что отрицательно сказывается на здоровье.Для того, чтобы моти-

вировать детей заниматься физическими упражнениями, спортом, необходимо 

научить их играть в разнообразные игры. Мяч является одним из самых до-

ступных спортивным инвентарем и есть у каждого ребенка. 

В России игры с мячом также были известны издавна. Для ребёнка мяч – 

предмет увлечения с первых лет жизни. Подавляющее большинство игр с мя-

чами имеют большой потенциал для социального развития, общения и взаимо-

действия. Разумеется, ребенок сам может изобретать различные способы обра-

щения с мячами, но участие и пример взрослого совершенно необходимы. По-

ложительный и веселый настрой взрослых в совместных играх зажигают в ре-

бенке его собственную активность и стремление к самостоятельности. 

Мяч в нашем детстве был постоянной игрушкой. Мы с ним не расстава-

лись. Он следовал за нами повсюду, на футбольном поле, на озере, во дворе или 

около дома. Игра «Лапта» была любимой не только среди детей, подростков, но 

и с великим удовольствием играли взрослые «дяди», в этой игре не было раз-

граничения возрастом, играли все от малого до великого. 

Вот только научить ребенка играть в мяч может не каждый родитель. По-

верхностный интерес родителей и детей к мячу и игр с ним не дает положи-

тельного результата. Многие родители не дают детям мяч в домашних услови-

ях, считая его опасной игрушкой: можно разбить окно, зеркало, люстру… И это 

понятно, мяч побуждает к высокой подвижности, поэтому, как считают многие 

http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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взрослые, в руках малыша он становиться «непредсказуемым» предметом. Но 

ведь в наших силах напомнить им, в какие игры с мячом можно играть с друзь-

ями дома и на свежем воздухе, и насколько это весело и полезно. Ну и нельзя, 

конечно, забывать про интеллектуальный отдых, включающий загадки про мяч 

для детей. Можно играть с ребенком и одновременно загадывать ему эти загад-

ки. Сегодня подобные загадки можно без труда найти в Интернете или в сбор-

никах детских загадок. Мяч таит в себе гармонию формы, яркость цвета, дина-

мичность, поэтому эмоционально воздействует на ребёнка, что находит отра-

жение в содержании детских игр. Умение пользоваться им разумно созвучно 

самой природе раннего детства. А всем известно, что дошкольный возраст – это 

важный период формирования человеческой личности и прочных основ физи-

ческого здоровья. В этом возрасте закладываются основы физического разви-

тия, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания 

физических качеств.   

Сказанное позволяет заметить, что организация целенаправленной двига-

тельной активности ребёнка в семье, так и в детском учреждении играет важ-

ную роль в педагогике. Простой спортивный атрибут, но сколько в нем воз-

можностей! Поэтому необходимо уделить внимание такому вопросу, как исто-

рия образования мяча, игры с мячом в разное время года. Если ребенок будет 

владеть необходимыми знаниями, навыками, то сможет в дальнейшем самосто-

ятельно организовывать игры с мячом. Задача взрослого – создать необходи-

мые условия для сенсомоторного развития малыша с первых месяцев жизни. 

 

Бикбаева М.В., Вродливец А.М., воспитатели  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 41 
 

РОЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА В 

ВОСПИТАНИИ УСПЕШНОГО РЕБЕНКА 
 

От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей степени 

зависти, каким человеком станет сегодняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский 

Роль семьи в формировании развивающейся личности трудно переоценить. 

Для маленького ребенка семья – целый мир. Мир, в котором он живет, действу-

ет, делает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. В 

семье ребенок приобретает первоначальный опыт общения, умения жить среди 

людей. В повседневном общении с родителями малыш учится познавать мир, 

подражает взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведе-

ния…  

Семья – это коллектив, члены которого взаимосвязаны определенными 

обязанностями. Будучи членом семейного коллектива, ребенок также вступает 

в систему существующих отношений, благодаря которым он постигает азы об-

щественного поведения. И здесь важно разумное равенство всех членов семьи. 

Это непременное условие в усвоении ребенком очень важного понятия: я не 

один на свете (именно с этого начинается ощущение своей равнозначности с 
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другими членами семьи!), рядом со мною папа, мама,  брат, сестра -  у них так-

же есть свои желания, с которыми приходится считаться. У брата и сестры – 

одинаковые права на любовь и внимание родителей, на лакомства и удоволь-

ствия. Ребенок как участник всех внутрисемейных событий проникает всем, 

чем живут взрослые.  

Вся жизнь взрослых – пример для маленьких.  Не маловажную роль играет 

пример родителей, их отношение к людям, труду. Если им присуща активная 

нравственная позиция, проявляющаяся в широте интересов, то и ребенок при-

общается к делам и заботам взрослых, усваивает их убеждения. И это понятно. 

Ведь малыш видит мир глазами взрослых, которые помогают ему  постигать 

окружающую действительность. 

Единство требований к ребенку со стороны всех воспитывающих лиц, яв-

ляется, необходимым условием в воспитании ребенка. Все взрослые члены се-

мьи – воспитатели, которые в подходе ребенку обязаны проявлять единство 

требований. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания: 

семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, представляя собой, социаль-

ный институт воспитания, обладает специфическими возможностями в форми-

ровании личности ребенка. Положительные результаты в воспитании детей до-

стигаются при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном 

включении в эту работу всех членов коллектива дошкольного учреждения и 

членов семей воспитанников. Взаимодействие педагогов с родителями предпо-

лагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педаго-

гом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в дет-

ском саду. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. Совместная деятельность воспитываю-

щих взрослых может быть организованно в разнообразных традиционных и ин-

новационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные, се-

мейные клубы, семейные праздники, экскурсии, семейный театр, проектная де-

ятельность). 

В своей работе с родителями в детском саду мы используем инновацион-

ные формы взаимодействия. 

 Семейные художественные студии. Это художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровожде-

нии педагога. 

 Семейные праздники. Традиционными для детского сада является дет-

ские праздники, посвященные знаменательным событиям, также развлечения 

для детей с привлечением родителей. Теплой традицией стало ежегодное про-

ведение мероприятий, посвященных Дню матери. 

 Совместный труд. Привлекаем родителей к изготовлению зимних постро-

ек, оформлению веранд. Также привлекаем родителей вместе с детьми на суб-

ботники. 

 Проектная деятельность. В настоящее время большую актуальность при-

нимает такая форма совместной деятельности, как проектная.  Проекты помо-
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гают работать в команде, развивают партнерские отношения, освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребности ребенка. 

В своей работе с родителями мы выявили хорошие результаты по органи-

зации проектной деятельности в детском саду. Как правило, любой проект, как 

маленький, на уровне ДОУ, так и масштабный, включает в себя блок работы с 

семьей. Сюда можно отнести создание выставки, конкурсы, оформление стен-

дов и много другое. При таком комплексном подходе родители становятся ак-

тивными помощниками нашим педагогам в любом деле. 

Родители приглашаются на открытые занятия, где принимают активное 

участие в ролевых играх. Открытые просмотры занятий очень много дают ро-

дителям: они получают возможности видеть своего ребенка в ситуации, отлич-

ной от семейной, сравнивать его поведение и умения с поведением и умениями 

других детей, перенимать у педагога приемы обучения и воспитательного воз-

действия. 

 Досуговые формы работы с родителями. Это участие родителей в сов-

местных мероприятиях, проводимых в детском саду. Здесь наиболее полно рас-

крываются возможности для сотрудничества, проявления творчества. 

 Дни добрых дел. Это дни добровольной, посильной помощи родителей 

группе. Ремонт игрушек, книг, мебели, помощь в создании предметно- разви-

вающей среды группы. Такая форма помогает налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных отношений между воспитателем и родителями. 

 Встречи с интересными людьми. Здесь родители – не пассивные зрители, 

а активные участники. Они рассказывают о своей профессии или хобби, пока-

зывают детям результаты своей деятельности. Эти встречи имеют не только по-

знавательное и развивающее значение, но и является своеобразным психотера-

певтическим средством. Просто надо видеть глаза ребенка в тот момент, когда 

его близкие становятся героями дня в детском саду. 

 Мастер-класс. Это очень эффективная форма работы с родителями, 

участвуя в них, родители раскрывают свои интересы и способности. Мастер-

класс – это особая форма презентации специалистов своего профессионального 

мастерства. Целью привлечения родителей к актуальным проблемам к воспита-

нию детей и средствам их решения. Такими специалистами могут быть и сами 

родители, приглашенные специалисты. На таких мастер – классах родители и 

дети знакомятся с нетрадиционными техниками рисования, могут изготовить 

игрушки, поработать с соленым тестом и т.д. 

 На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы да-

ет нам определенные результаты: родители, из «зрителей» и «наблюдателей» 

станут активными участниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуваже-

ния.  

 Проведение акции. Акция «Подари книгу детям» таит в себе очень много 

воспитательных моментов. Такая акция стала ежегодной в нашем ДОУ. Детям 

очень приятно видеть счастливые глаза родителей, когда они слышат слова 

благодарности в свой адрес. 
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Можно сделать вводы, что у родителей проявляется интерес к содержанию 

образовательного процесса с детьми; увеличилось количество вопросов к педа-

гогу, касающихся личности ребенка, его внутреннего мира; повышение их ак-

тивности в совместных мероприятиях. 

Важно помнить, что какая бы форма работы не была выбрана, партнерское 

взаимодействие родителей и детского сада возникает не сразу. Это длительный 

процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного 

следования  к цели. Главное –  не останавливаться на достигнутом, продолжать 

искать новые пути сотрудничества. 

 

Боброва И.В., учитель 

 МАОУ «Гимназия №8» г. Ангарск 
 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДЕТСКОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

В СЕМЬЕ 
 

Семья – именно то место, где начинает формироваться личность. Это 

очень важный институт любого общества. К сожалению, институт семьи и бра-

ка сегодня переживает огромный кризис, который связан в первую очередь с 

потерей традиционных ориентиров, утратой понимания семейных ценностей. 

Семейные традиции и обычаи – это формы передачи новым поколениям спосо-

бов реализации идеологических, нравственных, трудовых, эстетических, рели-

гиозных и других отношений, сложившихся в жизни данной семьи. Конечная 

цель традиций сводится к тому, чтобы ввести деятельность нового поколения 

семьи в то русло, по которому развивалась деятельность старших поколений, 

освоить то, что было создано, приобретено, накоплено предшествующими по-

колениями.  

Одной из форм сохранения семейных традиций, несомненно, является 

совместное празднование дня рождения. День рождения – это тот праздник, ко-

торый всегда хочется разнообразить, провести по-особенному. И хотя суще-

ствуют новые тенденции проведения детского дня рождения (вызов аниматора 

на дом, празднование дня рождения в кафе), есть традиционные моменты в 

праздновании, которые не хочется менять – ведь они родом из самого раннего 

детства. 

Семейные традиции празднования дня рождения важны тем, что:   

- несут позитивные эмоции (нет ничего приятнее, когда родные люди забо-

тятся друг о друге);   

- формируют детский характер (модель поведения родителей, отношение 

друг к другу всех членов семьи так или иначе будет применена ребенком во 

взрослой жизни);   

- сближают всех членов семьи (свои собственные, неповторимые традиции 

укрепят отношения всего семейства);   

- несут уверенность в том, что всё идет своим чередом (ребёнок чувствует, 

что его по-прежнему любят и что так будет всегда);  

- учат быть галантными (дети начинают понимать, что в день рождения 

принято дарить  цветы, подарки, говорить пожелания). 
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Ожидание и подготовка к празднику 

Чтобы приближение праздника было ощутимым, можно завести традицию 

ожидания дня рождения, зачеркивая за месяц дни в календаре. С приближением 

торжества, можно задействовать ребенка к подготовке, этот процесс всегда 

волнителен и интересен для детей. Можно испечь праздничный торт вместе с 

будущим именинником, поручив ребенку несложную задачу, можно подписать 

и раздать заранее пригласительные для гостей, вместе разукрасить  комнату для 

торжества или вместе купить угощения, чтобы отнести их в школу или детский 

сад. Причем здесь не так важна работа, которую выполнит будущий именин-

ник, как то, что он, как и взрослые, готовится к празднику, участвует в приня-

тии совместных решений.  

Сюрпризы ко дню рождения 

Дети очень любят сюрпризы, а на день рождения и подавно! Можно заве-

сти хорошую традицию удивлять именинника с самого утра. Можно заполнить 

всю комнату ребёнка воздушными шарами, пока он спит или повесить яркую 

надпись «С Днём рождения!», можно сделать коллаж из семейных фотографий 

с поздравлениями или склеить фотографии в форме цифры возраста именинни-

ка. 

Подарки 

Без подарков не обходится ни один день рождения, и было бы интересно 

не просто их получить, а разыскать по всей квартире, ища подсказки в каждой 

найденной коробочке или слушая направления взрослых. Такой квест по поис-

ку подарков не оставит равнодушным счастливого именинника, и малыш с не-

терпением будет ждать нового дня рождения, чтобы улучшить результат про-

шедшего года. Также можно ввести в традицию дарить помимо купленных по-

дарков обязательно что-то, сделанное собственными руками. Пусть каждый из 

членов семьи сделает небольшую поделку или рисунок для именинника – 

несомненно, такие знаки внимания будут не менее важными для ребенка, чем 

дорогостоящие подарки. Ценность таких мини-сюрпризов с каждым годом всё 

выше, и однажды, открыв коробку со всеми поделками, уже повзрослевший ре-

бенок вспомнит те теплые моменты, которые были пережиты при их получе-

нии. 

Пожелания 

Пожелания можно не только сказать при поздравлении, а оставлять их во 

всех местах, куда упадёт взгляд именинника – маленькая открытка на прикро-

ватной тумбочке, надпись смывающимися красками на зеркале, наклейки на 

холодильник, маленькая записочка в кармане и много-много других вариантов, 

к которым приведёт фантазия. Кроме того, можно завести традицию писать 

пожелания имениннику на следующий день рождения, а через год открывать и 

всей семьёй читать, что сбылось, а что еще следует подождать. Причем важно, 

чтобы сам именинник тоже писал себе такое пожелание. Можно замахнуться на 

больший период, и, например, написать, каким все члены семьи видят именин-

ника через пять или даже десять лет. Все записочки можно сложить в конверт, 

заклеить его и раскрыть только в указанную на конверте дату.  
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Угощения 

Традиционной «визитной карточкой» дня рождения является торт со свеч-

ками, без него праздник уже не кажется таким торжественным. Можно ввести 

обязательную семейную традицию совместного чаепития, с праздничным тор-

том и задуванием свечей, загадыванием заветного желания и пением песен 

имениннику. Можно накануне праздника испечь печенье с записками-

пожеланиями внутри. И пусть именинник, а потом и все члены семьи, откусы-

вая кусочек такого печенья, получают для себя и для своих близких всё новые и 

новые положительные эмоции.  

Возможны любые другие варианты традиций, связанных с днём рождения, 

но чтобы они  превратились именно в традиции, следует реализовывать их 

каждый год. И тогда ребенок будет не только ожидать своего праздника, но и 

заранее предвкушать радость и счастье от таких знакомых событий. Какими бы 

ни были традиции празднования дня рождения, они всегда очень дороги, и чув-

ства, которые они приносят, хочется переживать  снова и снова, ведь от них ве-

ет семейным теплом, любовью и добротой. 

Семья – это маленькое государство. В нём формируются самые разнооб-

разные семейные традиции. Сохранение традиций или создание новых укрепит  

взаимосвязь между членами семьи.  Храните свои традиции, соблюдайте их и 

передавайте следующим поколениям, ведь семья – это главное! 
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Богданова Л.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №186  
 

РОЛЬ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЕБЁНКА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В современной России, к сожалению, мало читают. Будут ли читать совре-

менные дети? В первую очередь, это зависит от самих родителей! В России все-

гда существовали прекрасные традиции семейных чтений, родители и дети 

вместе размышляли о прочитанном, сопереживали книжным героям, что сбли-

жало всех членов семьи, близких людей разных поколений и разного жизненно-

го опыта. Как же сделать, чтобы семейное чтение в современном мире остава-

лось вечной ценностью и не превращалось в уходящую традицию? Нужно чи-

тать вместе с детьми, просто брать книжку, садиться рядышком и читать вслух. 

Семейное чтение – это прекрасная возможность общения для всех членов се-

мьи. Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно ве-

http://maminovse.ru/
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лика. Поэтому без возрождения традиций семейного чтения решить эту про-

блему невозможно. Именно дом является наиболее важным образовательным 

учреждением в стране, и самые важные наставники – родители. Именно в семье 

закладываются нравственные основы, прививаются духовные ценности, зарож-

даются истоки детской души и основы мировоззрения. 

В то же время в обществе нарастает убежденность, что книга сегодня, 

независимо от формы ее представления (печатной или электронной), по-

прежнему остается основой культуры и грамотности. Важность книги и чтения 

неоспорима, и эта идея особенно поддерживается в последние годы мировым 

сообществом. В частности, повысилось значение книги как средства воспита-

ния, связи между культурами разных поколений, в этом отношении особую 

роль сегодня приобретает вопрос культивирования чтения в условиях семейных 

отношений, и, в частности, общения посредством книги родителей и детей. 

Наличие в семье навыков разностороннего общения является одним из 

действенных средств укрепления семьи и создания доверительных отношений 

между взрослыми и детьми как основы воспитания. Чтение способствует тако-

му общению и реализует целый спектр разнообразных семейных функций: 

эмоциональное единение, обмен информацией, передача жизненного опыта от 

старших к младшим и ряд других функций. Мы с вами знаем, что в наше время 

дети и родители часто не находят общего языка, отдаляются друг от друга. В 

этой ситуации также следует признать: книга - идеальный посредник для диа-

лога ребенка и взрослого, т.к. книга, чтение, а на основе этого – общие интере-

сы способствуют объединению семьи. Процесс семейного чтения представляет 

собой: 

во-первых, собственно процесс чтения взрослыми ребенку; 

во-вторых, чтение родителями педагогической и медицинской литературы 

для осуществления воспитания и ухода за ребенком; 

в-третьих,  деятельность взрослых по организации самостоятельного чте-

ния ребенка (рекомендация ему книг, их  приобретение, получение из библио-

теки, беседы о прочитанном. 

Необходимо сделать так, чтобы вернуть книгу в семью. Современное рос-

сийское общество, безусловно, признало: какими бы прекрасными ни были до-

школьные и школьные учреждения, самыми, главными «мастерами», форми-

рующими разум, мысли детей, являются мать и отец. Более того, на расшире-

ние прав и ответственности родителей как «первых педагогов» обращается 

внимание в Законе Российской Федерации «Об образовании», обязывающем 

родителей «заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в младенческом возрасте». 

Регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим про-

цессом чтения и способствует овладению самостоятельным чтением, определя-

ет качество и предпочтения будущих читателей. 

Семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое восприятие кни-

ги. Слушая, человек испытывает сильное влияние звучащего слова, которое 

позволяет передать торжество, радость грусть, печаль, шутку, насмешку. Се-

мейное чтение развивает способности, являющиеся основе для восприятия ху-
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дожественных образов. Такое восприятие невозможно без воображения, 

наглядных представлений, умения переживать радости и печали героев худо-

жественных произведений. Чтение вслух важно не только для малышей, но и 

для более ставших детей, а также для пожилых людей. В процессе семейного 

чтения дети учатся внимательно слушать, усваивать и пересказывать прочитан-

ное, а пожилые люди меньше ощущают одиночество и в естественной форме, 

без нравоучений и нотаций передаю: младшим свой жизненный опыт. Кроме 

того, взрослые имеют возможность наблюдать за духовным развитием ребен-

ка и управлять им. Семейное чтение – эффективный способ социализации под-

растающего поколения. Такое общение создает почву для обмена мнениями, 

оно необходимо и взрослым, которые благодаря общению с детьми обогащают-

ся эмоционально. Одна из задач педагогов ДОУ – помочь семье в литературном 

развитии ребёнка, в формировании у него читательского вкуса, отношение к 

книге как к явлению культуры. Семья – важный элемент системы образования, 

где системообразующей  основой являются традиции, обычаи, предания. Вот 

почему семейное чтение – самый доступный и короткий путь приобщения де-

тей к жизненному опыту наших предков и средство духовно-нравственного 

воспитания личности. Совместное чтение побуждает  ребёнка задавать вопросы 

искать пояснения непонятных слов и выражений, а значит, вступить в диалог с 

взрослыми, формулировать вопрос, стараться вникнуть в смысл ответа, что по-

чти всегда способствует знакомству ребёнка с народными обычаями, традици-

ями, семейными историями.  Семейное чтение  даёт возможность почувство-

вать ценность жизненного опыта старших членов семьи, узнать о своих близких 

что- то важное и интересное. После чтения предлагаемых сказок  дети втягива-

ются в разговор о похожих событиях и ситуациях в их собственной жизни, что 

позволяет вскрыть тесные родовые связи и на этой основе заинтересоваться 

собственным семейным древом, побудить к  созданию своей родословной, опи-

раясь на опыт старших представителей семейного рода. Чтение сказок, включая 

сказки на духовно-нравственную тематику, позволяет детям уяснить значение 

понятий, о которых они не слышат ни в детском саду, ни во дворе, ни в обы-

денном семейном общении – это например такие понятия как целомудрие, доб-

родетель, благочестие, бескорыстная любовь, самопожертвование. Время, от-

данное ритуалу семейного чтения, сблизит родителей и детей, разбудит жела-

ние наблюдать, мыслить, размышлять, чувствовать и сопереживать. 

Анализ анкет «Семейное чтение» дал нам представление об организации 

чтения ребёнка в семье, об отношении к чтению родителей, об участии родите-

лей в этом увлекательном процессе. Всего было обработано  20 анкет. Из них 

мы увидели, что родители читают книги детям. 

Последние ответы указывают на то, что родители нуждаются  в помощи и 

поддержке  воспитателей детского сада. 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Больбат О.А., педагог-психолог, 

Серебренникова О.А. учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №15  
 

ЧЕСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ.  

ПРАВА РЕБЕНКА И ВЗРОСЛОГО. ОТ ПРАВ К ПРАВИЛАМ 
 

Тебя заботит будущее? Строй сегодня.  

Ты можешь изменить все.  

На бесплодной равнине вырастить кедровый лес.  

Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена. 

Антуан де Сент-Экзюпери.  

Когда рождаются дети, мы очень много думаем о том, какими они будут. 

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка счастливым. Откуда же тогда 

берутся люди «с комплексами», «забитые», «несчастные», «агрессивные» и 

т.д.? Как правило - это результат неправильно сложившихся отношений в семье 

и неправильного воспитания. Казалось бы, за годы существования человечество 

должно было накопить огромный опыт воспитания, отчего же мы – родители, 

порой ощущаем бессилие перед собственными детьми? Отчего же у нас – 

взрослых и опытных людей, возникает так много проблем с воспитанием соб-

ственных сыновей и дочерей? И как мы умудряемся любить их так, чтобы они 

нас потом ненавидели?  

Законы воспитания, казалось бы, правильные, и дети родные и вроде хо-

рошие… Даже если отец каждый день лупит свое чадо за любую провинность. 

Даже если мать – пьяница и наркоманка, которая не сразу и вспомнит, что у нее 

есть дочь. Даже если ребенок растет как одинокое, несчастное, брошенное су-

щество…Все равно, все и всегда утверждают, что любят «свою кровинушку». И 

главное, со своей точки зрения, даже самые отъявленные мерзавцы-родители не 

врут. Просто они очень по-своему понимают, что такое любовь. Однако далеко 

не всегда мы можем сказать о себе: «Я хороший родитель, я знаю и понимаю 

своего ребенка, у нас теплые, близкие, дружеские отношения, даже если у нас 

возникают проблемы, я могу с ними справиться. Потому что я знаю – как». Ча-

ще всего мы, родители, сталкиваясь с трудностями, испытываем разочарование, 

недоумение, раздражение. И мы «воспитываем» ребенка, с применением уни-

жающих его достоинство и наносящих ему физический ущерб наказаний, в том 

числе телесных. Не правда ли? Кто этого никогда не делал? И тогда давайте за-

думаемся, родительский «ремень» – это преступление или необходимость? Все-

гда помогает? В каких случаях можно бить? Хотите, чтобы с вами поступали 

также? Многие родители придерживаются такой позиции. «Нас били и ниче-

го…» - говорят они. И тогда хочется их спросить: «Что вы чувствовали в этот 

момент? Каковы были ваши телесные ощущения? О чем вы тогда думали? Что 

вам хотелось сделать? Постоянно находиться в состоянии войны за себя, за 

свои права, свою точку зрения. Зачем? Во имя чего?»  

Добиваясь послушания, «воспитывая» ремнем, задумываемся ли мы, что в 

этом случае грубейшим образом нарушаем права ребенка? Какие? Те, которые 

обозначены в статье 19 «Конвенции о правах ребенка», подписанной прави-
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тельством РФ. «Статья19-1. Государства – участники принимают все необхо-

димые законодательные, административные, социальные и просветительские 

меры с целью защиты ребенка от всех форм физического и психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, или небрежного отношения, грубо-

го обращения или эксплуатации… со стороны родителей, законных опекунов 

или любого другого лица, заботящегося о ребенке». (Конвенция о правах ре-

бенка, 2006.с.14). 

Чем мы можем навредить ребенку шлепая его по попе? Унижение и бес-

правие, ощущение небезопасности в собственном доме, неспособность защи-

тить то, что ребенку дорого, озлобляет его и делает его подозрительным или 

агрессивным по отношению к окружающим. Осуществляя над собственным ре-

бенком насилие, важно отдавать себе отчет, что в большей степени вероятности 

ребенок потом будет сталкиваться с насилием в своей жизни довольно регуляр-

но по закону воспроизводства травмы. Более того, если насилие осуществлено в 

собственной семье, то и потом оно будет приходить от близких людей, потому, 

что в психике образуется крепкая связь из насилия и любви.  

Но, к сожалению, не задумываясь о столь серьезных последствиях, многие 

родители поддерживают применение телесных наказаний, или считают их до-

пустимыми в отдельных случаях.  

Почему? Наверное, так происходит потому, что: 

 с ними аналогично поступали в их собственном детстве; 

 родители не знают альтернативных методов воздействия; 

  не воспринимают собственное поведение как травмирующее психику ре-

бенка. 

Стоит задуматься, почему ко взрослым людям мы относимся одним обра-

зом, а к детям – принципиально другим? На детей не всегда распространяются 

законы человеческого общения. Получается, что семья – это государство, где 

есть власть (взрослые) и народ (дети). Дети должны всегда подчиняться.  

Однако у детей есть права! И права наших детей вытекают из базовых по-

требностей! У каждого человека есть потребность в безопасности и защите, в 

любви и поддержке, принятии и уважении, успехе и радости, в самореализации. 

То есть, все очень просто! Есть потребности, значит, обязательно, есть право на 

их реализацию.   

Ребенок имеет право на:  

 любые чувства и их выражение 

 возможность сказать «нет» 

 свою точку зрения, отличную от точки зрения взрослых, которую можно 

свободно высказывать 

 то, чтобы быть выслушанным 

 ошибку 

 возможность распоряжаться свободным временем по своему усмотрению 

и т.д. 

Однако, соблюдение прав – процесс двусторонний. Для того чтобы роди-

телям не «выгореть» на родительском поприще, нужно заботиться и о себе, 
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необходимо удовлетворять свои собственные потребности, а значит осознавать 

и отстаивать свои права тоже. Именно в семье, договариваясь со своими детьми 

о соблюдении прав, родители вырабатывают правила, по которым живет семья, 

обозначают границы дозволенного, устанавливают рамки для комфортного со-

существования. И тогда в отношениях возникают простота и ясность, уважение 

и мир. 

К сожалению, родительство – это профессия, которой не обучают нигде! А 

ведь ошибки в воспитании дорого обходятся. Родители, воспитывая своих де-

тей, как правило ориентируются на интуицию, отрывочные сведения, получен-

ные из книг или на опыт своей родительской семьи. Все эти знания иногда 

сильно противоречат друг другу. Как установить полноценный контакт с ре-

бенком, избавиться от манипуляции в семье? Каковы причины инфантильности 

подрастающего поколения, приводящие к разного рода зависимостям? Как 

справиться с детскими и родительскими страхами, способствовать развитию 

ответственности и чувства собственного достоинства ребенка? Какие отноше-

ния между людьми усвоит ребенок? Как вырастить ребенка, не нарушая его 

прав? Кто должен стоять на защите прав детей? Ответить на эти вопросы роди-

тели смогут, если поймут, из каких установок и ценностей они состоят, какие 

жизненные конструкторы, модели и идеалы впитали, если научатся понимать 

свои поступки, намерения и чувства.  А без этого им будет трудно понять своих 

детей.    

«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши 

слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». Макаренко 

А.С. 

 

                      Большакова В.В., воспитатель  

Сорокина И.И., музыкальный руководитель 

МБДОУ детский сад г. Иркутска №144 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 
 

                                                                      От того, как прошло детство, 

                                                                        кто вёл ребёнка за руку в детские  

                                                                        годы, что вошло в его разум и  

                                                                        сердце из окружающего мира -  

                                                                        от этого в решающей степени 

                                                                        зависит, каким человеком станет 

                                                                        сегодняшний малыш. 

                                                                               В.А. Сухомлинский 

На сегодняшний день в дошкольном образовании происходят   серьезные 

изменения, направленные на улучшение его качества. ФГОС ДО обеспечивает 

исполнение государственных гарантий и направлен на удовлетворение потреб-

ностей родителей и детей в дошкольном образовании. Построение дошкольным 

учреждением взаимоотношений между детским садом и семьёй в системе соци-

ального партнёрства является неотъемлемой частью содержания работы в усло-

виях реализации ФГОС ДО.  
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Тем не менее, новые подходы к взаимодействию с семьями определены  не 

только государственным стандартом, но и изменениями в обществе, в системе 

ценностей современной семьи, запросами сегодняшних родителей на воспита-

тельно-образовательные услуги дошкольного учреждения.  

Признание государством приоритета семейного воспитания требует новых 

отношений семьи и детского сада и определяется как социальное партнёрство, 

сотрудничество и взаимодействие в совместных усилиях . Расширение сферы 

участия родителей в организации воспитательно-образовательного процесса 

учреждения - это способ повышения эффективной деятельности детского сада, 

направленной на воспитание. Это и есть социальное партнёрство с целью пол-

ноценного развития ребёнка. Необходимость взаимодействия и сотрудничества 

детского сада и семьи - это требование социальных условий времени. Нельзя 

вырастить настоящего человека без стремлений обеих сторон к успеху. 

Решающим условием взаимодействия и построения  партнёрских отноше-

ний является сближение педагогов и родителей детей, которое достигается до-

верительным общением, взаимопониманием и устанавливается только в сов-

местной деятельности. 

При совместной работе с узкими специалистами (логопед, инструктор по 

физической культуре , музыкальный руководитель, психолог) мы стараемся 

сделать пребывание в ДОУ детей комфортным, уютным, тёплым. Для более  

тесного общения с семьёй мы стараемся проводить семейные мероприятия, та-

кие как:  "Мама - первое слово", "Мама, папа, я – дружная семья",  "Весёлые 

старты",  "Встреча старых друзей", так далее. 

 Это и консультативные дни, где родители могут побеседовать со специа-

листами, задать интересующие их вопросы и получить квалифицированную 

помощь, , а также праздники в детском саду, где родители являются не только 

зрителями, но и активными участниками, оказывают помощь в организации 

концертных выступлений вокально-хореографического кружка (пошив, приоб-

ретение сценических костюмов, предоставление возможности транспортных 

перевозок и другая помощь). При совместной работе с общественным инспек-

тором по охране и защите прав детей Верой Владимировной стараемся создать  

единое пространство  при систематическом взаимодействии и сталкиваемся в  

работе  как с положительными моментами, так и отрицательными. Не всегда 

родители правильно воспринимают требования к праздничным костюмам для 

детей, обуви. Отдельный вопрос индивидуальных выступлений детей, когда 

почти все родители требуют, чтобы его ребёнок на празднике читал стихотво-

рение, исполнял различные роли,  не беспокоясь о моральном и психологиче-

ском состоянии ребенка. И задачи, стоящие перед нами это: 

- найти единое понимание с законными представителями ребёнка; 

- изучение  психолого-педагогических особенностей, отклонений в пове-

дении детей;  

- оказание своевременной помощи и поддержки.   

Для реализации  этих задач мы проводим совместно (музыкальный руко-

водитель и общественный инспектор по охране прав детей) мероприятия для 

улучшения взаимопонимания в семье и между социальными партнёрами: ма-
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стер класс для родителей с детьми "Роспись тульского пряника", "Искусство 

быть родителями". Проводится "Неделя добра" для детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

Совместная деятельность с родительским комитетом и  родительской об-

щественностью по оказанию неблагополучным семьям посильной помощи. 

Оформление стенда музыкальным руководителем и общественным ин-

спектором в доступном месте, где родители получают должную информацию. 

Привлечение спонсорской и волонтёрской помощи к организации и проведе-

нию новогодних мероприятий: праздник ёлки в детской библиотеке в 2016 году 

посетили  двое детей из опекаемых семей, в 2017 году – один ребёнок из небла-

гополучной семьи бесплатно посетил Театр народной драмы. 

И в заключении хочется сказать, что все вместе мы - и семья и дошкольное 

учреждение играем в жизни ребёнка очень значимую роль. Можно сравнить это 

со строительством моста между дошкольниками, его семьёй и нами, специали-

стами ДОУ (руководители, воспитатели, узкие специалисты и другие сотрудни-

ки). 

                                                                      

Борисова Л.П., воспитатель, 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №162 
 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ГРУППЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 
 

Чтобы человек действительно чтил память предков, уважал Отечество, 

чувствовал ответственность за свою Родину, его надо таким воспитать. Одними 

призывами любить свой город, свою Родину ничего не сделать. Образ жизни в 

семье, отношения в детском коллективе все формирует у ребенка чувство люб-

ви к тому месту, где он живет. 

Воспитание ребёнка начинается в семье, и от того какие там царят отно-

шения между родителями, будет зависеть каким вырастет ребенок. В сознании 

детей откладываются привычки, подобные привычкам родителей, вкусы, при-

страстия, предпочтения задолго до того, как начинается процесс осознания 

происходящего. Ведь построение поведения детей идёт по примеру копирова-

ния. Именно семья рождает ощущение преемственности поколений, а через это, 

причастность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. И при 

воспитании детей, никакой иной институт не может заменить семью, именно ей 

принадлежит главная роль в становлении личности ребёнка. 

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребёнок осваивает 

основы материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются и 

человеческие формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире предме-

тов и отношений, нравственные качества, стремления, идеалы. Дети воспиты-

ваются не только родителями как таковыми, а ещё и той семейной жизнью, ко-

торая складывается в определенной семье. 

Семья – это первый коллектив, в котором у маленького ребенка начинают 

формироваться основы нравственности. О нравственном здоровье семьи, ее ду-

ховных ценностях можно судить по установившимся в ней традициям. Семей-
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ные традиции - это основное средство формирования социально-культурных 

ценностей, норм семьи, установления ее связей с объектами, которые включены 

в сферу ее жизнедеятельности. 

Традиция в переводе с латинского означает «передача». Традиция – это то, 

что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшеству-

ющих поколений (взгляды, вкусы, идеи, обычаи). (Словарь русского языка С. 

И. Ожегова). Если Вы перенесетесь в свое детство, то наряду с любимыми 

людьми, родными стенами в сознании возникнет что-то особенное, присущее 

только вашей семье. Это «что-то» и есть семейная традиция. А запоминается 

она только потому, что много раз повторялась, прочно поселилась в детской 

памяти и уже неразрывно связана с определенной реакцией на какое-либо со-

бытие. 

Семьи наших воспитанников имеют свои традиции: совместные чтения 

интересной книги; парадный сервиз на семейном празднике; походы в парк, 

выезд в лес по выходным; сказка на ночь; семейный выход на парад в День По-

беды; яблочный пирог, испеченный бабушкой; вечер, когда все собирались к 

чаю и рассказывали друг другу о событиях дня; подарки, сделанные своими ру-

ками для членов семьи. Не всегда молодые люди, создавая семью, задумывают-

ся о том, какие традиции будут царить в их семье, многие не считают это необ-

ходимым. Вместе с тем, когда в дошкольном учреждении заходит речь о тради-

циях, родители задумываются о том, какие общие дела у них есть, что больше 

всего ценится в семье.  

С родителями мы проводим беседы, консультации о том, что такое тради-

ции, каково их значение в сохранении и укреплении семьи, какую помощь они 

оказывают в воспитании детей. После таких встреч приходит осознание ценно-

сти семейных традиций, появляется желание сохранить имеющиеся и создавать 

новые. 

Одной из общих традиций большинства семей стало чтение в семейном 

кругу. Домашнее чтение – одно из средств духовно-нравственного воспитания. 

При этом оно не только обогащает и детей, и их родителей знаниями о чистоте 

отношений, послушании, совести, добре и зле, но и сближает всех членов се-

мьи, родных и близких людей разных поколений и разного жизненного опыта. 

Семейное чтение – самый доступный и короткий путь приобщения к жизнен-

ному опыту наших предков и замечательное средство развития умственных 

способностей ребенка. Мы предложили родителям список произведений, кото-

рые лучше всего подходят для детей старшего дошкольного возраста. Вместе с 

учителем-логопедом обращаем внимание родителей на то, как правильно чи-

тать детям, имеющим тяжелые нарушения речи. Говорим даже о размещении 

рядом и вместе с ребенком так, чтобы ребенок видел, как говорит родитель, как 

работает его артикуляционный аппарат. 

Родители после обсуждения традиций, которые можно поддержать в семье 

выбрали коллекционирование. Посетив вместе с родителями музеи города Ир-

кутска (истории и краеведческий), дети захотели тоже создать музей. Сначала 

каждый дома собирал коллекцию фантиков, наклеек, магнитов и др., а затем все 

коллекции создали экспозицию в группе. В результате коллекционирования у 
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детей пробудилась потребность к созидательной деятельности, умение ценить 

красивое и уважать труд других людей. После показа коллекции и проведения 

обсуждения в рамках совместного мероприятия «Покажи и расскажи о семей-

ной коллекции», родители отметили, что коллекционировать можно что угодно, 

главное, опираться на интересы ребенка. Создание коллекции увлекло и заин-

тересовало не только ребенка, но и других членов семьи. Воспитанники с роди-

телями представили коллекции шишек, камешков, ракушек, бусин, пуговиц, ча-

сов, фантиков, кукол, солдатиков и т.д.  

Учитывая, что в нашей группе воспитываются дети с тяжелыми нарушени-

ями речи, мы много внимания уделяем живому общению. Стараемся проводить 

мероприятия, где взрослые и дети могут поделиться своими впечатлениями, 

поведать о сокровенном, рассказать о предмете (семейной реликвии, фотогра-

фии, памятном подарке и т.д.). Безусловно, когда дети эмоционально начинают 

рассказывать, они забывают следить за своей речью, за правильным звукопро-

изношением. На помощь приходит учитель-логопед, родители, которые помо-

гают правильно проговорить слова, обращают внимание на работу артикуляци-

онного аппарата. 

Главное, чтобы через много-много лет уже повзрослевшие дети с радостью 

и затаенной грустью вспоминали все лучшие моменты, которые происходили в 

семье и хотели в собственной семье возродить традиции родительского дома. 

 

Бородина О. М., Татура А.Ф., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15 
 

«БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕТОЧКОЙ»: О РОЛИ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ ВНУКОВ И ПРАВНУКОВ 
 

«Почет и уважение нашим родителям – залог здорового общества, залог светлого бу-

дущего наших детей!» 

С самого раннего младенчества ребёнок должен знать, что у него есть ба-

бушка и дедушка. И неважно, что они могут проживать в другом населённом 

пункте, что в силу каких бы-то ни было обстоятельств, они потеряли связь со 

своими детьми, а, следовательно, и с внуками. Возможно, что, несмотря на свой 

пенсионный возраст, они продолжают работать и вести активный образ жизни, 

одни по своей воле (заняты карьерой и личным развитием), другие по необхо-

димости (заняты зарабатыванием денег для себя, детей и внуков), при этом, не 

имея возможности и времени навещать внуков и оказывать помощь в их воспи-

тании. Всё это отнюдь не уменьшает к ним любовь внуков при правильном 

воспитании со стороны родителей. 

Первые годы жизни чрезвычайно важны для дальнейшего развития лично-

сти ребёнка. От того, кто окружает малыша, какие взаимоотношения царят в 

семье, зависит дальнейшая жизнь ребёнка, и то, каким он вырастет. Традици-

онно на Руси бабушки и дедушки проживали вместе с детьми и внуками в од-

ном  родовом поместье и занимались так называемым пестованием и воспита-

нием. И в отличие от нынешнего поколения, родители больше слушали бабу-
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шек-дедушек в вопросах воспитания и ухода за детьми, так как те сами вырас-

тили не одного-двух детишек, а пять-десять.  

Современный же темп жизни приводит к тому, что нарушается многопо-

коленный уклад русской семьи, утрачиваются семейные ценности. Молодые 

часто не общаются со своими родителями в теплой дружеской обстановке, все 

вместе, а «скидывают» им своих детей, а сами едут по своим делам. А это, как 

известно, чревато последствиями…Надо учитывать, что у детей возникает 

сильная привязанность к бабушкам и дедушкам, если те каждый день заботятся 

о ребенке, а особенно – если берут внука или внучку к себе. И когда оказывает-

ся, что это было на время, а теперь надо идти в ясли или переезжать в другое 

место, ребенок может глубоко страдать в разлуке.  

А если представить себе, что ребенок сделает свои первые шаги в доме ба-

бушки с дедушкой, или что именно бабушке с дедушкой удастся приучить его к 

опрятности, или что у бабушки с дедушкой он всегда лучше кушает, – в подоб-

ных случаях у родителей может возникнуть ощущение, будто их ущемляют в 

правах. Чтобы этого не произошло, родителям не стоит полностью переклады-

вать заботу о детях на плечи бабушек и дедушек, даже не смотря на то, что это 

удобно и просто. Понятно, что благодаря бабушкам и дедушкам дети могут 

найти свое место в ряду поколений и окунуться в историю семьи. Бабушки и 

дедушки могут заменить недостающего члена семьи, могут также стать третей-

скими судьями или поддержкой в случае семейных конфликтов или тогда, ко-

гда семья испытывает какие-то затруднения. Если мама решает вернуться на 

работу, если в семье рождается младший ребенок, если мама заболевает или ее 

кладут в больницу, именно бабушки и дедушки могут взять ребенка или детей к 

себе, избавить его или их от стресса, утешить и успокоить. Любая поддержка и 

любая помощь со стороны бабушек и дедушек подчас бывает необходимой и 

ценной для родителей маленьких детей. 

При этом не нужно забывать, что, гораздо,  ценным и необходимым будет 

воспитание и поддержание в семье традиций, на которых выросло среднее по-

коление. Бабушки и дедушки, конечно, помогают, но помощь их не бесконечна 

и нужно уже сейчас задуматься о том, как поддержать эти взаимоотношения в 

будущем. Традиции лучше любых силовых желаний родителей привяжут к ро-

дительскому дому, к родительской пристани. В качестве таких традиций могут 

выступать обыденные, простые вещи – воскресные чаепития в доме мамы, све-

крови, тещи, комплексная заготовка продуктов для семей, празднование дней 

рождений всех членов семьи с подготовкой представлений или украшений для 

дома. Когда за одним столом собирается несколько поколений семьи, дети чет-

ко понимают и усваивают семейные ценности. И даже когда бабушка и дедуш-

ка живут далеко, можно приобщить их к наблюдению за развитием ребенка и 

его воспитанию разными способами: звоня по телефону, используя скайп с ви-

деокамерой, регулярно отправляя фотографии, приезжая время от времени к 

ним в гости. В своей работе мы часто интересуемся у детей о том, как они про-

водят свои выходные дни. И как приятно  услышать ответы детей о том, что 

они навещали своих бабушку и дедушку, помогали им по хозяйству, а родители 

подготовили для них гостинца и подарки. Такие традиции – лучший воспита-
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тель ребенка, поскольку они дают самое главное ребенку – уверенность, что так 

будет всегда, что семья всегда, при любых условиях соберется и будет вместе. 

Традиции позволят ощутить гордость за свою семью. И уж, конечно, ребенок, 

выросший на традициях, объединяющих разные поколения семьи, никогда не 

бросит бабушку или дедушку в трудные минуты их жизни.  

Берегите своих бабушек и дедушек! Цените и уважайте! 

 

Брылёва Е.С., воспитатель  

МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», г. Шелехов 
 

МЫ ВМЕСТЕ! 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
 

Развитие дошкольного образовательного учреждения мы видим в развитии 

инноваций, способствующих качественному изменению образовательного про-

цесса. Для нас это, прежде всего, удовлетворение потребностей  родительской 

общественности в новых формах дошкольного образования.  Современные ма-

мы хотят рано развивать своих детей. Да и дошкольному учреждению не без-

различно, кто придет к ним в детский сад: пассивные потребители образова-

тельных услуг или заинтересованные родители, готовые активно участвовать в 

образовательном процессе.  

С введением ФГОС ДО большое внимание уделяется работе с родителями 

и новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи.  В пункте 1.7 

ФГОС ДО  прописано, что стандарт, является основой для: «оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных спо-

собностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

Для того чтобы оказать своевременную и грамотную помощь родителям 

воспитанников, воспитатель должен обладать рядом профессиональных компе-

тенций: 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям; 

 умение создать условия для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми; 

 умение организовывать виды деятельности, способствующие развития 

детей; 

 умение взаимодействовать с родителями по вопросам образования ребен-

ка, вовлекать их в образовательную деятельность, в том числе посредством со-

здания образовательных проектов совместно с семьей. 
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Поступление ребенка в дошкольное учреждение вызывает, как правило, 

серьезную тревогу у взрослых. Ребенок в семье привыкает к определенному 

режиму, определенным взаимоотношениям с родителями. 

Взаимодействие педагога с семьей, безусловно, важно для формирования 

сотрудничества между взрослыми и детьми. Это способствует единению, спло-

чению семьи, установлению взаимопонимания между педагогами и родителя-

ми. 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) – вариативная инновацион-

ная  форма  дошкольного образования, которая была открыта в детском саду в 

2014 году. Такая группа создана для детей раннего возраста  с целью обеспече-

ния их успешной адаптации к условиям детского сада и социализации в дет-

ском коллективе, оказания консультативно-методической поддержки их роди-

телям (или законным представителям) в организации воспитания и обучения 

ребенка.   

Для оптимизации процесса адаптации воспитанников группы кратковре-

менного пребывания к условиям дошкольного учреждения необходима четкая и 

последовательная работа всех сотрудников образовательного учреждения с 

привлечением родителей своих воспитанников. 

Первоочередным является сбор сведений о ребенке, семье. Для этого роди-

телям предлагаются анкеты, где родители, отвечая на предложенные вопросы, 

дают исчерпывающую характеристику своему ребенку. В свою очередь воспи-

татель анализирует данные материалы, делает выводы об особенностях поведе-

ния ребенка, его характере, привычках, сформированности его навыков, об ин-

тересах и т.п. Это помогает воспитателю правильно общаться с детьми в адап-

тационный период, а ребенку легче привыкнуть к новым для него условиям. 

Для оптимизации процесса успешной адаптации в группе  кратковремен-

ного пребывания также необходимо своевременно дать рекомендации родите-

лям  по подготовке ребенка к условиям общественного воспитания (соблюде-

ние режима дня в семье, сформированности необходимых культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания, умение ребенка вступать 

в общение со взрослыми и детьми). 

До приема детей в группу провожу родительское собрание, в котором при-

нимают участие заведующий детским садом, старший воспитатель, педагог-

психолог, медик. Специалисты раскрывают особенности работы группы крат-

ковременного пребывания, знакомят с направлениями педагогической деятель-

ности образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей.  

  Сокращенное по времени пребывание в ДОУ  (до 5 часов) и обучение в 

форме игры позволяют обеспечить наиболее комфортную для ребенка обста-

новку, дают ему возможность получить первый положительный опыт в новых 

социальных условиях, что   решает  многие проблемы коммуникативного ха-

рактера.  

Для самого малыша, посещающего группу кратковременного пребывания 

– это целостный образ жизни – четыре  часа в день заполнены разнообразными 

делами, видами деятельности, которые я организую. Это: 

 - пальчиковые, хороводные, подвижные игры;  
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 - игры-драматизации (совместное проигрывание сказок с родителями); 

 - игры с дидактическими игрушками; 

 - сюжетные игры; 

 - совместное рисование (фломастерами, мелом, восковыми мелками, гуа-

шью, пластилином);  

 - совместное конструирование из крупного и мелкого строительного мате-

риала, а также из бумаги и природного материала.     

Вся непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в 

непринужденной партнерской форме (парами, малыми подгруппами), что спо-

собствует свободному общению детей, педагогов и родителей.  

Одним из ведущих принципов организации непосредственно образова-

тельной деятельности в этой группе является принцип детско-взрослого со-

трудничества, основанный на интересах ребенка и перспективах его дальней-

шего развития.  

Ежедневная возможность общения с родителями, большинство из которых 

находятся в отпуске до достижения их ребенком возраста трех лет, позволяют 

решать вопросы адаптации, развития и воспитания детей наиболее эффективно.  

Планирую свою работу таким образом, что родители детей, посещающих груп-

пу кратковременного пребывания, являются активными участниками образова-

тельного процесса, а не сторонними наблюдателями, они охотно вовлекаются в 

процесс развития ребенка. Это позволяет избежать осложнений в начальной фа-

зе адаптации, обеспечить оптимальное ее течение и постепенный переход ре-

бенка из семьи в ДОУ.  

  Родители, находясь с ребенком в группе некоторое время в начальный 

период адаптации, лучше узнают своего малыша, видят и понимают, в чем он 

успешен и какие у него трудности, а также родители, наблюдая за работой  вос-

питателя, обучаются формам разностороннего общения и взаимодействия со 

своими детьми.   

Работая в группе кратковременного пребывания, предусматриваю различ-

ные формы взаимодействия с родителями детей с целью обеспечения непре-

рывности воспитания и обучения ребенка, расширения и закрепления представ-

лений детей об окружающем мире.  

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные фор-

мы:             

анкетирование; выставки; родительские собрания; участие в изготовлении 

атрибутов для игр, театров; организация дней открытых дверей; мастер-классы; 

консультации; фотогалереи;  праздники, на которых вместе родители и дети. 

 

file:///F:/педчтения%20Брылева%20Е.С/приложение%206.docx
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В своей работе особенное внимание стараюсь уделять индивидуальным 

формам общения, потому что, именно в индивидуальном общении родители 

больше проникаются, прислушиваются и понимают.  

Таким образом, определенная инициатива воспитателя, обращенная к се-

мье ребенка, направлена на укрепление  эмоциональных связей между  ребен-

ком, воспитателем и родителями.  Таким образом, определенная инициатива 

воспитателя, обращенная к семье ребенка, направлена на укрепление  эмоцио-

нальных связей между  ребенком, воспитателем и родителями. Что выражается 

в высокой степени удовлетворенности родителей – 97% и показателями адапта-

ции и посещаемости моих воспитанников. 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не 

только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа вос-

питателя с родителями. Я убеждена, что успех в работе воспитателя с семьей 

воспитанника будет тогда, когда отношения с родителями будут строиться на 

высоком уважении интересов семьи, родительского авторитета, на ее духовном 

обогащении, и тем самым в ее культурном и моральном влиянии на детей.  

Присвоение звания «Родительское признание – 2018» - это высшая  оценка 

эффективности  взаимодействия  воспитателя с родителями воспитанников 

группы кратковременного пребывания. 

 

Бугакова Е.В.,   

                                            МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 Росинка  
 

ДЕТИ – НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
 

Не чистый лист ребёнок, 

а дерево в зерне.  

человек возможностей! 

Сегодня среди воспитательно-образовательных задач уделяется особое 

внимание нравственно-трудовому воспитанию нашего поколения. С малых лет 

важно прививать детям положительное отношение к труду и его результатам. 

Навыки самообслуживания и труд являются одним из главных видов дет-

ской деятельности, которые необходимо развивать и направлять в нужное рус-

ло, выделяя ценные качества каждой маленькой личности. 

В современном мире порой взрослые стараются делать всё за детей, тем 

самым лишая их самостоятельности. Как нет одинаковых снежинок, так нет и 
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похожих друг на друга детей, тех которые одинаково развиваются. Типы тем-

перамента у детей могут быть самыми различными. Одни дети впечатлительны, 

другие склонны к капризам, некоторые раздражительны, иные готовы проявить 

гибкость. И все они, конечно, способны на разные реакции, так как у детей 

быстро меняется настроение. Радость, страх, стеснительность, крик, упрямство, 

упадок сил, покорность, хорошее настроение, положительные эмоции и актив-

ность – все эти качества один и тот же ребёнок может проявлять в течение од-

ного дня. Малыши часто пугаются всего нового и незнакомого, но способны 

справиться с этим и двигаться вперёд при этом, проявляя чувство собственно-

сти «моё», так же узнают, что есть нечто противоположное «не моё». 

В наших детях не должно проявляться узкого мышления: 

- если я это хочу – это моё 

- если я смог забрать это у вас – это моё  

- если это выглядит моим – это моё  

Прежде всего, необходимо создать доступные условия и грамотно направ-

лять ребёнка, учитывая его индивидуальность и детский опыт. 

При воспитании нравственно-трудового воспитания у детей важно учиты-

вать возрастные возможности, так как в младшем дошкольном возрасте дети 

обладают подражательным примером взрослых. И всё увиденное детскими гла-

зами хорошее или плохое, положительное или отрицательное позднее отража-

ется в детском поведении и поступках. Наши дети предоставляют прекрасную 

возможность взрослым мудро проявить гибкость и терпение, с радостью помо-

гать им, развиваться и расти, исследуя и открывая мир. 

В формировании навыков самообслуживания большую роль занимает игра 

и художественное слово. Дети очень любопытны, и тянутся к общению с дру-

гими детьми, так развиваются игровые навыки и произвольное поведение. Иг-

ровые персонажи и чтение художественной литературы способствуют лучшему 

усвоению всего нового, которое позволяет маленькому ребёнку исследовать, 

делая открытия самостоятельно.  

К трём годам жизни у детей сформированы навыки самообслуживания.  

Они умеют очень многое: мыть руки с мылом по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать личным полотенцем, чистить зубы, во время еды дер-

жать ложку и самостоятельно есть, соблюдать порядок одевания и раздевания 

на сон, пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфет-

кой, полотенцем, расчёской, горшком).  Дети с  удовольствием демонстрируют 

навыки самообслуживания взрослым и с радостью отвечают на их вопросы, у 

детей появляются простые речевые рассуждения.  

Воспитывая трудовую самостоятельность очень важно поощрять  и поло-

жительно отзываться о достижениях детей. Иногда, сам процесс может быть 

удивляющим, и даже небольшой результат даёт возможность увидеть, чему они 

научились. Поддержка и поощрение взрослого помогут детям превзойти все 

ожидаемые результаты. 

 Внешне мы всё время воздействуем на детей, но наша задача как взрослых 

индивидуально увидеть и развить способности каждого, его  навыки самооб-
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служивания в игре и труде через предметно-развивающую среду и личностно-

ориентированный подход. 

В наше детском саду мы создаём все необходимые условия для полноцен-

ного развития и роста наших детей.  Через индивидуальный подход к каждому 

ребёнку, тем самым  приобщая детей к  самообслуживанию и труду. 

 Взрослый всегда впереди, но сегодня важно поменять мнение – важно 

быть рядом, прислушаться к нашему подрастающему поколению, посмотреть и 

увидеть, что в нём особенного, встать и идти вместе с ним!  

 

         Булдакова Ю.П., воспитатель 

 МБДОУ №22 «Искорка», г. Усть-Илимск 
 

ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 
 

У каждого человека свое представление о счастье. Большинство считает 

непременным условием счастья материальные блага, или богатство. А для меня 

это – моя семья, мои дети. И я в ответе за наш «семейный очаг». Никто и ничто 

не сможет заменить семью: ни друзья, ни знакомые. Только в семье можно об-

рести уверенность и спокойствие, чувствовать любовь и заботу. В основе сча-

стья лежат чувства любви, привязанности, близости. Душевный покой, любовь, 

понимание и сострадание оказывают благоприятное воздействие на физическое 

состояние и здоровье человека. Как писал философ Ш. Монтескье: «С детьми 

необходимо мягкое обращение, потому что наказания ожесточают их». Нельзя 

назвать семью счастливой, если в ней частые ссоры и нет доверия. Положи-

тельные  эмоции делают счастливее нас и нашу семью. Чем больше любви в 

семье, тем естественнее идет развитие ребенка - он растет как дерево, которому 

достаточно солнца и воды. Чтобы иметь счастливую семью, необходимо вно-

сить больше тепла. Показывайте свою любовь. Всем приятно слышать, что их 

любят. Даже если окружающие и знают это, произносите эти слова чаще. 

Нежные прикосновения и улыбка добавят тепла. Обнимайте ребенка при встре-

чах и расставаниях. Погладьте и прижмите к себе, если ребенок чем-то взвол-

нован или огорчен. Собирайтесь всей семьей для совместных «обнимашек». 

Ведь объятия делают настоящие чудеса: наполняют уверенностью, любовью и 

радостью. Минимум восемь раз в день нужно со всей душевной теплотой об-

нимать своих деток (так рекомендует терапевт и психолог Вирджиния Сатир).  

Всегда должен быть результат времяпровождения. Мудрые советы, разго-

воры, чтение. В этом времени что – то должно быть, чтобы ребенок ждал его с 

нетерпением. Каждая минута должна быть насыщена любовью. Не случайно 

татарская народная пословица гласит: «Что птенец увидит в гнезде, то и будет в 

полете». Создайте традиции в своей семье: гуляйте вместе, ходите в магазины, 

устраивайте походы, совместные ужины и  просмотры фильмов, собирайтесь за 

вечерним столом, чтобы поделиться,  как прошел день. Заботьтесь друг о друге 

и уважайте всех членов семьи как личность. Семья – это несколько личностей 

живущих под одной крышей. У каждого есть свои достоинства и недостатки. 

Не пытайтесь переделать характер других. Принимайте всех членов семьи та-

кими, какие они есть. Поддерживайте друг друга. Умейте выслушивать и идти 
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на компромиссы. Хвалите и подбадривайте своих близких. Говорите, что они 

самые лучшие,  и вы гордитесь ими. Не скупитесь на доброе слово. Как гласит 

народная мудрость: поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой посту-

пали! Наслаждайтесь каждым днем, дорожите каждой минутой, проведенной со 

своими близкими. Если есть желание, упорство и терпение, то обязательно бу-

дет счастье. Рядом с детьми должен быть мудрый, внимательный взрослый, ко-

торый поможет ребенку поверить в свои силы, направит и вселит уверенность в 

успех.  Берегите и любите свою семью. «Дети – живые цветы земли»,- так поэ-

тично выразил глубокую мысль А. М. Горький. А выращивают эти цветы, 

прежде всего, в семье. 
Литература:  

1. Говард К. Катлер. Искусство быть счастливым. Руководство для жизни.- М.: София, 

2006. - 336 с. 

2. Некрасов А.А. Материнская любовь.- М.: АСТ, Астрель, 2008 

3. Чемпмен Г., Думчев М. Пять признаков любящей семьи. – М.: 2010.- 352 с. 

 

Бутакова М.О.,  

МБДОУ г. Иркутск детский сад№125 
 

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ДЕТИ В СЕМЬЕ 
 

Семья – то место, откуда все начинается: рождение, воспитание, передача 

традиций и ценностей. Семья ассоциируется в первую очередь с родителями. 

Именно они играют главную роль в жизни каждого ребенка, дают путевку в 

светлое будущее, воспитывают в нем доброту, человечность, тактичность и 

другие качества. Немаловажное отдельности влияние на развитие теперь оказывают одни братья и сест-

ры. жизни Старшие дают чувство человечность эмоциональной светлое защищенности икомфорта одни. Легче 

происходит поддержания познание которым окружающего мира и следующими выстраивание контакта с людьми. 

любое Младшие отдельности также играют остальным большую роль, так как по прививать отношению человека к ним старший 

ребенок кинотеатр проявляет заботу, опеку, крепкая доброжелательность светлое, оказывает внимание выстраивание, 

помощь, демонстрирует человечность человечность ребенку, дает чувство требуя защищённости, любовь и 

тепло. человека Значение формируется семьи в жизни нужно человека безгранично удовлетворять велико демонстрирует.  

Значение семьи в жизни жизни человека для каждого любое определятся поговорим по-разному. 

Одни может чтят и уважают, отношению высказывают можно благодарность своим кинотеатр родным, другие же не 

находят в светлое этом время ценности. Все зависит следующими от того, в какой остальным среде можно и как воспитывался 

человек. зависимости Выделяют благоприятный и неблагоприятный чувство климат время. Климат в семье чтобы 

можно определить человека следующими поддержания характеристиками: эмоциональным 

стены состоянием, взаимопониманием, сплочённостью и так поговорим далее одни. На него влияют пространство 

взаимоотношения супругов, их формируется отношение поддержания к другим людям, к услышите остальным чле-

нам семьи. В нужно благополучной чувством семье психологический главные климат обусловлен 

поговорим доброжелательностью человека, заботой, чувством кинотеатр долга и ответственностью, характери-

зуется теперь общностью очень интересов жены поддержания и мужа. Теперь встречаться более можно понятно, какое 

начале значение семья имеет в требуя жизни отдельности человека – первостепенное ребенку.  

Крепкая и дружная услышите семья очень – маленький кирпичик услышите надежного фундамента 

большого пространство здорового чувство социума, поэтому может роль современной жизни семьи встречаться в жизни каждо-

го остальным человека в отдельности и общества в демонстрирует целом будет очень велика чувство. Ценности – это 
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стены которым маленькой отношению ячейки общества, это стены правила и нравственные принципы, 

встречаться устои услышите, традиции, по которым нужно она живет, которые выстраивание старается остальным не нарушать. Судя 

по ним, демонстрирует можно определить, какое теперь значение чувством семья имеет любое в жизни человека. 

получится Рассмотрим зависимости главные из них: Правдивость. четко Честность в отношениях – основа 

немаловажное всего главные. Без нее не получится создать зависит крепкий и надежный тыл. Прощение. Нуж-

но светлое уметь отношению прощать, не обижаться по человека пустякам. Жизнь настолько чувство коротка остальным, чтобы 

тратить любое ее на ненужные, отнимающие пространство энергию ребенку, время и силы поддержания ссоры. Щедрость. 

Нужно с чтобы детства четко учить детей выстраивание отдавать, не требуя зависимости взамен благодарность. Это и есть закладка 

встречаться таких ценных качеств, как можно чувствительность человека, тактичность, сопереживание поговорим, че-

ловечность и так далее. крепкая Ведь природе, если этого не светлое дать крохе в начале его удовлетворять жизненного чтобы 

пути, он потом главные не восполнит пустоту остальным души формируется. Традиции. Поговорим о том, что 

ребенку такое традиции семьи. У которым каждой человечность они разные. Важно чувством прививать с детства заин-

тересованность в требуя предках человека, учить их почитать будет и помнить. Можно удовлетворять вместе будет соста-

вить дерево можно жизни - нужно знать удовлетворять своих ребенку предков, свои стены корни. Любопытство. 

услышите Нужно здорового вовремя замечать и светлое удовлетворять любопытство крохи, удовлетворять помогать начале ему 

познавать мир. Общение. Очень важная ценность в каждой семье. Нужно гово-

рить всегда и обо всем. Общение формирует доверие, на котором все держится. 

Ответственность. Она появляется с возрастом, но прививать ее ребенку необхо-

димо с детства. Ребенку легко будет идти по жизни, обладая этим бесценным 

качеством. В зависимости от имеющихся семейных ценностей, благоприятного 

климата, сложившихся моральных принципов и устоев, формируется образ се-

мьи, который станет лицом сплоченной социальной группы.  

А какова роль семьи для ребенка? 

Семья – то место, где малыш произнес слово «мама», сделал первые шаги. 

Родители стараются дать своему крохе все самое лучшее, заботу, ласку, лю-

бовь, прививают духовные и моральные принципы, учат познавать мир. Малыш 

сможет оценить ее роль в своей жизни, только будучи взрослым. Но родители 

должны рассказывать и демонстрировать значимость семьи, чтобы ребенок 

знал, что всегда может обратиться к ним за помощью и поддержкой. Понима-

ние того, что он имеет крепкую семью, дает уверенность и силу.  

 

Бутакова Н.В., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 18 г. Иркутска 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ДОШКОЛЬНИКА К СЕМЕЙНОЙ  

ИСТОРИИ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ 
 

Для дошкольника семья является первой общественной средой. Именно 

семья была, есть и всегда будет важнейшей средой формирования личности и 

главнейшим институтом воспитания. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи необходимо определить 

значение внутрисемейных факторов, в частности, семейных традиций для фор-

мирования личности ребёнка.  

Семейные традиции и домашние ритуалы важны для детей гораздо более, 

чем для взрослых.  
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Есть те традиции, которые являются необходимыми для каждой семьи: это 

папа, который превращается в Деда Мороза тайком на лестнице, и миллион ме-

лочей, которые есть только в вашей семье и остаются с вами сладкими воспо-

минаниями о детстве. Именно о таких мелочах, которые принято называть се-

мейными традициями, мы почему-то забываем. 

На наш взгляд,  наиболее эффективной технологией  в формировании у де-

тей дошкольного возраста интереса к семейным традициям и обычаям является 

«Метод проектов». 

Эта технология предполагает использование педагогом при проектирова-

нии и осуществлении образовательного процесса личностно ориентированного 

подхода.  

Технология «Метод проектов» позволяет сочетать интересы всех участни-

ков педагогического процесса: 

- педагог имеет возможность самореализации и проявления творчества в 

работе в соответствии со своим профессиональным уровнем; 

- родители вовлекаются в воспитательно-образовательный процесс образо-

вательного учреждения и активно участвуют в значимом для них процессе 

нравственно - патриотического воспитания детей; 

- деятельность детей организована в соответствии с их интересами, жела-

ниями и потребностями. 

Участие в проектной деятельности дает ребенку возможность эксперимен-

тировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности 

и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к из-

менчивому миру.  

Одним из главных новообразований, которое приобретает ребенок - это 

исследовательские умения и навыки, применяемые в учебной деятельности в 

школе. 

Говоря об общих подходах к структурированию проектов, выделяются 

следующие этапы: 

1. Выбор темы проекта, его типа, количества участников. Продумывая 

название проекта, чтобы оно было звучным, ярким, используются пословицы, 

поговорки («Секреты бабушкиного сундучка», «Праздники в семье»). 

Обычно используются следующие типы проектов: 

- исследовательские – участники проекта экспериментируют, проводят 

опыты, обсуждают полученные результаты, делают выводы, оформляют ре-

зультаты исследований в виде газет, репортажей, видеозарисовок и т.д. (напри-

мер, «Моя семья», «Генеалогического древо семьи»); 

- ролево-игровые – участники проекта принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта, например, входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленную проблему (интер-

активный семейный спектакль); 

- информационно-практико-ориентированные – участники проекта соби-

рают информацию, обсуждают ее и реализуют, ориентируясь на социальные 

интересы, результаты оформляются в виде стендов, газет, витражей и др. («Се-

мейный альбом», «Волшебный мир семейного музея»); 
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- творческие – деятельность участников проекта намечается и далее разви-

вается, подчиняясь жанру конечного результата, который может быть оформ-

лен как сценарий видеофильма, драматизация, программа праздника, детский 

дизайн и др. (Фестиваль семейных коллективов «Семейные ценности»). 

По продолжительности проекты могут быть краткосрочными (например, 

«Семейное фото» – на 1-2 недели), средней продолжительности («Семейный 

герб» – около 1-2 месяцев), долгосрочные («Семейная летопись» – на учебный 

год). 

2. Определение возможных вариантов проблемы, которые важно исследо-

вать в рамках намеченной тематики. 

3. Обозначение проблемы и выбор наиболее актуальной и посильной зада-

чи на определенный отрезок времени. 

4. Распределение задач по группам, обсуждение детального плана по до-

стижению цели (к кому обратиться за помощью, какие предметы использовать, 

где найти информацию и др.). 

5. Выполнение проекта – специально организованный и выполняемый во 

взаимодействии воспитатели – дети – родители комплекс действий, завершаю-

щий созданием творческого продукта. 

6. Презентация результатов. 

Работа с родителями по данному направлению способствует осознанию 

необходимости ознакомления детей с историей своей семей. Наблюдается за-

интересованность родителей, проявление активности и собственной инициати-

вы в формировании у детей интереса к семейным традициям и обычаям. 

Только совместное сотрудничество и заинтересованность педагогов, детей 

и родителей способствует зарождению основ патриотизма и обеспечению под-

растающему поколению возможности сохранить и приумножить семейные 

ценности предыдущего поколения. 

 

Бухарова М.Ю., Перевалова И.Д., воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 5», г. Усолье-Сибирское 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И СЕМЕЙНЫХ 

ТРАДИЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ 
 

Будущее нации - в руках матерей. 

Оноре де Бальзак   

«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама – жизнь по-

дарила, мир подарила мне и тебе». Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 

отмечался День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно 

недавно, с 1998 года. Он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и  бескорыстной жертве ради блага своих детей.  

Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный 

человек в жизни, хранительница домашнего уюта и тепла, мудрости и памяти 

рода. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Новый праздник – День матери 
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– постепенно входит в российские дома, становясь семейной традицией. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они никогда не будут. 

Поэтому особенно красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, 

посвященные этому Дню, в нашем дошкольном образовательном учреждении. 

Цель проведения Дня матери проста и важна – отдавать должное, поддерживать 

традиции уважительного и бережного отношения к женщине, укреплять семей-

ные устои, почитать главного человека в нашей жизни – маму. 

В этом году в качестве альтернативы традиционному проведению празд-

ника, посвящённому Дню матери, нами была проведена  маршрутная игра «От-

крытка для мамочки».  В ней  приняли участие дети подготовительных групп, 

их мамы и педагоги. Всего в игре приняли участие 20 семей. 

Прежде чем запустить игру в действие была проведена большая предвари-

тельная работа: разработан сценарий маршрутной игры; изготовлен шаблон 

праздничной открытки и буквы, которые должны были найти дети вместе с ма-

мами; разработаны  маршрутные листы по количеству станций; подготовлены 

материалы для творческой деятельности; распределены роли ведущих на стан-

циях; созданы условия в кабинетах специалистов, музыкальном и физкультур-

ном залах для выполнения родителями и детьми творческих заданий; подготов-

лен концерт для мам. 

В день проведения маршрутной игры воспитанники вместе с мамами со-

брались в музыкальном зале, где посмотрели праздничную программу 

и видеозапись с поздравлениями детей.  Дети читали стихи, пели песни, танце-

вали, выражая, таким образом,  любовь к самым дорогим для них людям - сво-

им мамам. Многие мамы не могли сдержать слёз, настолько трогательными и 

искренними были выступления ребят. А дети подготовительной группы «Б» 

показали ещё сказку для родителей «Муха – цокотуха» на новый лад, которая 

вызвала бурю восторгов и оваций.  

После концерта мамы вместе с детьми рассказали о том, как они отмечают 

праздник «День матери» дома. Например, мама Никиты Бояркина рассказала, 

что в этот день у них принято собираться всей большой дружной семьёй, при-

глашать бабушек, прабабушку, поздравлять их с праздником, пить чай  с пиро-

гами и вспоминать весёлые и смешные истории из жизни родственников. Несо-

мненно, что такой праздник надолго останется в памяти у ребёнка, и став 

взрослым, в свой семье, он будет свято чтить  и отмечать «День матери». 

После завершения торжественной части участники игры разделились  на 7 

команд.  Каждой команде был вручен маршрутный лист с названиями 7 стан-

ций и озвучено задание – найти буквы и сделать из них общую праздничную 

открытку. Маршрутные листы были продуманы так, чтобы команды 

не пересекались на станциях. Кабинеты, залы ДОУ, задействованные в игре, 

были обозначены на карте соответствующими символами. Это позволило ко-

мандам свободно ориентироваться и перемещаться по маршруту. 

На каждой станции родителей и детей  встречали ведущие и предлагали 

им выполнить различные задания. 
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Так, на станции «Художественная» дети рисовали портрет мамы, исполь-

зуя разные художественные средства: краски, карандаши, фломастеры. С любо-

вью создавали портрет мамочки посредством аппликации. На станции «Творче-

ская» ведущая предложила участникам сделать цветы в технике оригами. Гото-

вые цветы дети забирали с собой и потом украшали ими открытку. 

На станции «Танцевальная» дети вместе с родителями преодолевали поло-

су препятствий, танцевали зажигательный флешмоб, который вызвал много по-

ложительных эмоций, смеха и радости. На станции «Песочная» дети на свето-

вом столе с песком рисовали цветы для мамы, которые украшали камешками 

марблс. Мамы были в восторге, ведь получились очень красивые  картины: 

«Васильки для мамы», «Букет для любимой мамочки», «Цветы и солнышко для 

мамы» и др. На станции «Музыкальная» дети и родители  должны были на слух 

определить музыкальный инструмент, а затем под аккомпанемент сыграть на 

шумовых музыкальных инструментах: ложках, барабанах, трещотках. 

На станции «Речевая» большой интерес у участников вызвала речевая ро-

машка, на лепестках которой были написаны различные задания, которые 

необходимо было выполнить: например, разгадать ребусы; вспомнить послови-

цы о семье, о маме; быстро проговорить скороговорку о маме, сказать друг дру-

гу комплименты  и др. На станции «Логическая» родители и дети решали раз-

личные логические задачки, головоломки, большой интерес вызвала игра «Кро-

кодил», в процессе которой дети с помощью мимики, пантомимики изображали 

различные предметы, например, конфетку, коляску, духи, цветы, а мамы долж-

ны были угадать и назвать данный предмет. Игра способствовала созданию по-

ложительного эмоционального настроя, развитию творческого мышления. За-

дания, которые дети вместе с родителями выполняли на станциях, способство-

вали развитию психических познавательных процессов, творческих способно-

стей, навыков сотрудничества, умения действовать в команде. За выполнение 

заданий дети на каждой   станции получали по одной букве. После прохожде-

ния станций все участники игры  собрались в музыкальном зале. Из получен-

ных букв дети собрали слово «мамочка», вместе с родителями украсили буквы 

разноцветными наклейками и прикрепили на открытку. Открытка получилась 

очень яркая и красочная. И дети, и родители, остались очень довольны полу-

ченным результатом!  

В конце встречи была проведена игра «Скажи ласковое слово», в процессе 

которой дети и родители говорили  друг другу ласковые слова и добрые поже-

лания. Данный праздник, проведённый в форме маршрутной игры, никого не 

оставил равнодушным! От родителей мы услышали очень много благодар-

ственных слов, а дети были просто счастливы пройти вместе с мамами все 

станции и сообща выполнять различные увлекательные задания! 

В этот день было сказано много слов благодарности всем Матерям, кото-

рые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Отрадно,  что с каждым го-

дом этот замечательный праздник отмечают всё большее количество семей в 

нашем дошкольном образовательном учреждении и для многих  он становится 

семейной традицией, которая будет передаваться из поколения в поколение! 
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Валеева Н.В., воспитатель, 

                                                            МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В последнее время в обществе отмечается повышенное внимание к семье, 

как к особому институту социализации личности ребенка. Это объясняется гу-

манизацией и демократизацией социокультурных отношений, ростом понима-

ния приоритетности семьи в воспитании  и развитии детей.  

Сегодня речь не идет просто об обмене информацией между родителями и 

педагогами, об успехах и трудностях дошкольника. Актуальным является 

включение семьи в жизнь ребенка в детском саду. И здесь удачной находкой 

для меня, оказался метод проектов. 

В основе, каждого проекта, лежит какая–либо проблема. Этот метод осно-

ван, прежде всего, на личностно-ориентированном, индивидуальном подходе к 

детям. Ведь темы проектов в основном рождаются именно из интересов детей. 

Для метода проектов характерна групповая деятельность, и вот здесь необхо-

димо отметить, что именно с помощью этого метода можно успешно включить 

родителей в жизнь их детей в детском саду. Таким образом, метод проектов 

становится способом организации педагогического процесса, основанного на 

взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и окружа-

ющей средой, что особенно важно для социализации ребенка. 

Я работаю с детьми старшего дошкольного возраста и одним из направле-

ний в моей работе по активизации родителей в воспитательно-образовательном 

процессе является создание детско-родительского проекта «Деревья – наши 

друзья». 

Чтобы максимально обогатить представления о деревьях, развить познава-

тельный интерес к тайнам живой природы, сформировать навыки поисковой 

деятельности, я активно использовала исследовательскую деятельность с по-

мощью поиска ответов на поставленные вопросы.  

Проект основывался на  интегрированном подходе: находить сходства и 

различия, наблюдать, сравнивать и составлять рассказ, определять, указывать, 

находить, рисовать, составлять панно. Дети получили  ответы на выше пере-

численные и интересующие вопросы и вместе с родителями  составили реко-

мендации: всем людям необходимо бережно относится к деревьям.  

В ходе реализации проекта родители совместно с детьми приняли участие 

в выставке «Лесные скульптуры». Древесные сучки и корешки – прекрасный 

материал для творчества. Они разнообразны и красивы, а главное в них скрыты 

неограниченные возможности для людей с богатым воображением. Работы бы-

ли изготовлены так же из природного материала. Родители и дети проявили 

фантазию, творческое воображение, умение неординарного подхода к делу. У 

детей и родителей были созданы положительные эмоции от полученных впе-

чатлений.  
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Родителям с детьми, в качестве домашнего задания, было предложено со-

чинить сказку о любом дереве. Конечным результатом этого задания стало 

представление своей сказки на заключительном этапе проекта. 

Благодаря данному проекту, родители убедились, что их участие в жизни 

детского сада и группы необходимо не потому, что этого хочет воспитатель или 

администрация, а потому, что это важно для их собственного ребенка и для них 

самих. 

 

Васильева Г.Н., инструктор по физической культуре, 

Гарипова Н.С., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №144 
 

СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СВЯЗЬ  

В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Дети и родители. Что же может объединять их между собой? Ну, конечно 

же, игры. Проводя опрос среди знакомых людей, мы пришли к выводу, что сей-

час очень мало людей, кто смог бы полностью свое свободное время посвятить 

семье, а уж тем более вспомнить те игры, в которые играло и  играет  не одно 

поколение. 

В настоящее время многие люди в первую очередь уделяют внимание ра-

боте, потом уже семье. А основные темы для разговоров в кругу семьи: как и 

где, учиться, куда отдать детей, к каким врача показать и т.п. Но если посмот-

реть более серьезно на эту проблему, то можно увидеть, что семейные игры и 

развлечения играют немаловажную роль в сохранении семейных ценностей. 

Эта тему можно обсуждать долго, но давайте остановимся на основных крите-

риях, почему так важны семейные игры и развлечения. 

Первый самый важный – это, конечно же, сплоченность все членов семьи. 

Добиваясь тесных взаимоотношений в семье, укрепление семейных ценностей, 

нужно стремиться к этому. А как это делать? Конечно же, через игру. Суще-

ствует много игр, которые сближают людей. В них можно играть не только до-

ма, но и на улице. Как правило, часто у взрослых во время и после игры возни-

кает чувство удовлетворенности от проведенного времени, а в душе, как будто 

"снова стал ребенком". Наверное самыми популярными играми на протяжение 

всего времени принято считать: жмурки, прятки, "море волнуется раз". К спо-

койным играм можно отнести "Лото", "Домино", "Шашки", запустить в ванной 

самодельные бумажные кораблики. Ведь как интересно снова окунуться в дет-

ство, и тем самым провести время с детьми,  не смотря на соседей внизу, раз-

гром после игр в квартире, когда ты получаешь столько положительного заряда 

эмоций и видишь радостные и счастливые лица детей. 

Следующий важный этап семейных игр, конечно же развитие у детей та-

ких способностей как память, мышление, логику, быстроту реакции. Взять, 

например, игру "Только на эту букву…" Чертится таблица, в колонках пишутся 

заголовки , например: город, одежда, продукты питания и т.п. После, один из 

игроков называет букву из алфавита, и все игроки пишут слова на эту букву в 

колонках. За каждую колонку дается 10 б. Выигрывает тот, кто больше всех 
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набрал баллов. Или взять такие игры, как "Ассоциации",  "Составь сказку", 

"Крокодил" и всеми любимые "Фанты".  Ведь эти игры развивают не только 

воображение, внимание, но и делают коллектив более сплоченным, открытым. 

Для детей младшего возврата всегда были интересны сюжетно-ролевые 

игры: "Дочки-матери", "Шофер", "Больница" и т.п. Эти игры воспитали не одно 

поколение, через них легко научить детей усвоить какие-нибудь определенные 

навыки, например, как ухаживать за детьми, как быть доктором и т.д. Помимо 

ролевых игр, очень много игр, связанных с наукой. Если ребенку неинтересно в 

школе, нет стремления к обучению, выполнение домашних заданий можно это 

исправить игрой. Поиграть в химиков, исследователей, в поиски сокровищ по 

странам. И тогда у ребенка начнет проявляться интерес к знаниям и увеличится 

их запас.  

Все свободные минуты, проведенные с семьей, все развлечения вместе,  

остаются в памяти у нас и тем более у детей. Повзрослев, дети часто будут 

вспоминать прекрасные моменты из детства, игры, в которые играли с друзья-

ми, родителями. И потом уже новое поколение детей будет  играть в наши иг-

ры. Самое главное – это связь поколений времен, передавать наши игры, раз-

влечения из поколение в поколения. Не жалейте свое время на семью. Старай-

тесь как можно чаще проводить семейные посиделки, развлечения, чтоб дети 

запомнили эти моменты. 

Актуальность данной темы является то, что при правильно подобранных 

играх, развлечениях происходит тесная связь родителей и детей, взрослые вос-

станавливают свои силы, которые тратят каждый день на работе, а дети полу-

чают большой заряд положительных эмоций. Ведь семейные традиции переда-

ются из поколения в поколения, и если сейчас наших детей не научить этим иг-

рам, развлечениям, то уже их дети не будут знать их, не смогут правильно реа-

лизовать свои потребности, желания. А те дети, которые проводят свободное 

время с родителями, в дальнейшем создают крепкие и любящие семьи, в кото-

рых будет царить уважение и любовь, а не "гонка" за карьерой. 

В заключение хотелось бы задать всем вопрос. Как вы проводите время с 

семьей? Какие у вас любимые игры? Что вы делаете для того, чтоб ваши дети 

запомнили свое детство и потом о нем рассказали своим детям? Ведь если у де-

тей счастливое и радостное детство, то эти дети в будущем смогут много до-

биться, стать более самостоятельными и твердо стоять на ногах. 

 

Ващекина О. Д., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутск детский сад №125 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Всем известно, что здоровье человека закладывается задолго до рождения 

ребенка на свет и формируется в период детства. Во все времена считалось, что 

здоровье детей является показателем состояния физического и нравственного 

здоровья  общества  в целом. 



75 

 

В дошкольном возрасте отмечается более тесная связь ребенка с семьей и 

воспитателем, что помогает наиболее эффективно воздействовать не только на 

ребенка, но и на членов семьи.  Поэтому мы переориентировали свои действия  

на взаимодействие с семьями воспитанников с целью укрепления и сохранения 

здоровья дошкольников, что стало одним из направлений Программы развития 

ДОУ на 2013- 2017 годы. 

Данное направление послужило основанием для  создания  в ДОУ творче-

ской группы «Здоровое поколение», основной деятельностью которой стала 

разработка и реализация адаптационной программы «Азбука здоровья» и про-

екта «Юный лыжник». Программа реализуется в ДОУ с 2011 года по настоящее 

время. 

Основная цель Программы: взаимодействие коллектива ДОУ с родителями 

по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Для формирования у родителей теоретических и практических  знаний, за-

крепления навыков и выработки потребности следовать здоровому образу жиз-

ни  в ДОУ с семьей проводятся следующие мероприятия: 

*Анкетирование, с целью изучения семей, их трудностей и запросов по со-

хранению и укреплению здоровья детей.  

*Ежемесячно оформляется информационный блок по темам: «Мы за здо-

ровый образ жизни», «Береги здоровье смолоду», «Здоровье и безопасность», 

«Физкультурно-оздоровительные мероприятия в детском саду», «Солнце, воз-

дух и вода - наши лучшие друзья». 

*Организуются дискуссии на «Круглом столе» с элементами практикума 

по вопросам физического воспитания детей (с приглашением медицинских ра-

ботников, психолога), тематические встречи с  родителями в  форме деловой 

игры «Курить - здоровью вредить», «Полезная еда». 

*Дни открытых дверей, спортивные праздники и досуги  с детьми и роди-

телями «Будьте здоровы» с целью гармонизации детско-родительских отноше-

ний средствами физической культуры. 

*Выпуск семейных газет «Спортивная семья», фотовыставки выходного 

дня, выставки рисунков «Спорт глазами детей» - организуются  для продуктив-

ного общения всех участников образовательного пространства, то есть обмен 

идеями, знаниями, мыслями. 

*Участие родителей в акциях: «Нет вредным привычкам»,  «Полезные и 

вредные продукты». 

*Создание  семейных эмблем «Мы со спортом дружим». 

*В ДОУ проходят недели педагогического мастерства - открытые занятия 

с детьми: «В гостях у Мойдодыра», «Чистота - залог здоровья», «Наши помощ-

ники», «Да здравствует мыло душистое», «Путешествие в страну Неболейки», 

на которых всегда присутствуют родители воспитанников. 

В любое время года и любую погоду организуются  прогулки, в содержа-

ние которых включаются естественные виды движений, подвижные игры, 

спортивные упражнения типа катания  на санках, самокатах, дозированная 

ходьба в осенне-зимний период и дозированный бег в весенне-летний период, 

занятия общей физической подготовкой.  



76 

 

Проводимые мероприятия по Программе «Азбука здоровья» привели к 

следующим результатам: 

- снижение заболеваемости детей;  

- повысился  интерес дошкольников к физкультуре и спорту, увеличение 

числа родителей – активных участников мероприятий. 

 

Волкова А.В., воспитатель 

МДОУ Харатский детский сад № 8 
 

МАСТЕР-КЛАСС «ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ» 
 

Цель: Повышение уровня компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей. 

Задачи:  

1. Обучать родителей навыкам правильной организации совместных рече-

вых игр с ребёнком. 

2. Вовлекать родителей в процесс обучения детей через игру. 

3. Способствовать формированию у родителей своей значимости в процес-

се игры с ребёнком. 

4. Укреплять и развивать сотрудничество детского сада и семьи по вопро-

сам речевого развития дошкольников. 

Ход мастер-класса: 

1. Теоретическая часть. 

Одной из серьезных проблем последних лет является резкое снижение 

уровня речевого развития дошкольников, а именно: дети начинают позже гово-

рить, их речь бедна и примитивна, полна грамматических ошибок, им с трудом 

удается составить связный и интересный рассказ вследствие бедности словар-

ного запаса. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования развитие речи выделено в отдельную образователь-

ную область. Речь невозможно развить без систематической словарной работы. 

Словарная работа в детском саду, это планомерное расширение активного сло-

варя детей за счет незнакомых или трудных для них слов. 

Исследованием речевого развития занимались выдающиеся психологи, пе-

дагоги и лингвисты К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, В.В. Виноградов, А.В. За-

порожец, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн, Ф.А. Сохин, Е.А. Флерина, Д.Б. 

Эльконин, О.С. Ушакова [3]. 

Язык усваивается ребенком в общении, в процессе речевой деятельности. 

Одновременно с этим происходит формирование словаря дошкольника. К 

старшему дошкольному возрасту количественный словарь детей может дости-

гать 3500-4000 слов, причем в нем должны быть представлены все основные 

части речи [1]. 

Словарь - это слова (основные единицы речи), обозначающие предметы, 

явления, действия и признаки окружающей действительности. Различают сло-
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варь пассивный и активный. Под пассивным словарем понимают часть словар-

ного состава языка, понятную ребенку, она зависит от возраста, психического 

развития, социальной среды; под активным - часть словарного состава языка, 

которая свободно употребляется в повседневной жизни конкретным ребенком 

[3]. 

Существует ряд средств и методов обогащения и активизации словаря. 

Среди которых важнейшее место занимает игровая деятельность, так как игра 

является одним из средств умственного воспитания. В ней ребенок отражает 

окружающую действительность, выявляет свои знания, делится ими с товари-

щами. Особенно важное место в умственном воспитании занимают дидактиче-

ские игры, обязательными элементами которых являются познавательное со-

держание и умственная задача. 

Дидактические игры – это игры обучающие, познавательные, направлен-

ные на расширение, углубление и систематизацию представлений детей об 

окружающем, на развитие познавательных интересов и познавательных спо-

собностей [3]. 

Использование игровых приёмов позволяет сделать занятия с ребенком, 

интересными, увлекательными, эмоционально комфортными. Ребенок не заме-

чает, что его учат. А это значит, что процесс обогащения словарного запаса 

протекает активнее, быстрее. 

В своей работе я использую такие дидактические игры: 

- помогающие расширить объем словаря: «Я собрал в огороде», «Угадай 

по описанию», игра с мячом «Ассоциации», «Кто больше увидит?» 

- формирующие структуру значения слова: «Сравни и разложи», «Нелепи-

цы», «Слово напомнит картинку». 

- для расширения словаря синонимов: «Я начну, а ты закончи», «Скажи 

похоже», «Подбери подходящее слово», «Надо сказать по-другому»,  

«Найди противоположное слово. 

- для расширения словаря антонимами: «Все наоборот», «Говори наобо-

рот», «Найди другое слово» 

- для понимания многозначных слов: «Составь полянку», «Найди пару», 

«Посылка», «Сосед-чудак», «Что лишнее?», «Отгадай слово». 

2. Практическая часть. 

Воспитатель: Обратите внимание перед вами необыкновенная шляпа, (де-

монстрирую, что в этой шляпе разнообразные цветные ленты) представьте, что 

каждая из ленточек это, одно из качеств каким вы хотели бы, что бы обладал 

ваш ребёнок к моменту обучения в школе. Прошу родителей перечислить эти 

качества. Давайте свяжем эти ленты между собой. Вот какой успешной лично-

стью мы хотим видеть своего ребёнка. А теперь представьте, что речь ребёнка 

нарушена. Как вы думаете какие трудности будет испытывать ваш ребёнок? 

Воспитатель: Окружающие с затруднением понимают его. Ребёнку тяжело 

выразить и отстоять своё мнение словесно, общение со сверстниками так же 

может быть затруднено. Именно поэтому научить детей дошкольного возраста 

говорить чисто и использовать в речи развернутую фразовою речь – важнейшие 

цели, которые стоят перед воспитателями и родителями. 
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Воспитатель: Предлагаю вам ознакомиться и поучаствовать в подобран-

ных мной играх по обогащению словарного запаса детей. 

1. Игра «Бюро находок» 

Цель: формирование умения составлять небольшой рассказ- описание о 

предмете. Обогащение речи ребёнка прилагательными, глаголами. Развитие 

мышления, речи. 

В эту игру интересно играть всей семьёй, а можно поиграть и вдвоём. Роль 

клиента и работника бюро можно выполнять по очереди. 

В «Бюро находок» на хранении находятся самые разные предметы (шапка, 

перчатки, зонтик, неваляшка, футбольный мяч, машинка и т.д.). Хозяин поте-

рянной вещи должен как можно точнее описать сотруднику «Бюро находок» 

свою потерю, не называя предмет. 

1. Игра «Цепочка слов» 

Цель: обогащение словаря прилагательных. 

Суть этой игры по развитию речи дошкольников заключается в подборе 

слов – существительных и прилагательных – объединённых каким-либо при-

знаком. То есть ребенок с вашей помощью составляет своеобразную цепочку из 

слов, которые логически соединяются между собой с помощью вопросов-

переходов. 

Например, исходное слово «кошка». Вы задаёте вопрос: 

Воспитатель: Кошка, бывает какая? 

Родитель: Пушистая, ласковая, разноцветная... 

Воспитатель: Что еще бывает разноцветным? 

Родитель: Радуга, платье, телевизор... 

Воспитатель: Каким еще может быть платье? 

Родитель: Шелковым, новым, прямым... 

Воспитатель: Что еще может быть прямым? 

Родитель: Линия, дорога, взгляд... и т.д. 

Игра «Пантомима» 

Цель: формирование семантических полей, расширение словаря антони-

мов, развитие общей моторики, творческих способностей. 

2. Игра «Пантомима» 

Взрослый называет два словосочетания, обозначающих предметы или объ-

екты их противоположные признаки (злой волк – добрый медведь). Необходи-

мо средствами мимики и жестов (без слов) изобразить эти предметы (объекты), 

обладающие указанными противоположными признаками.  

 Смелый львенок – трусливый заяц; 

 Сильный тигр – слабый мышонок; 

 Радостный человек – печальный человек; 

 Прямое дерево – кривое дерево; 

 Глупый лягушонок – умный кролик; 

 Стремительный олень – медлительная черепаха; 

 Толстый хомяк – тонкая цапля; 

 Широкая тропа – узкая тропа; 
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 Тяжелая сумка – легкая снежинка; 

 Холодный лед – горячий огонь. 

3. Игра «Два из трех» 

Цель: формирование семантических полей, расширение словаря синони-

мов. 

Эта игра заключается в том, что нужно назвать три слова и просить ребен-

ка выбрать из них два слова – «приятеля». 

 Судно – волна – корабль; 

 Дрова – пламя – огонь; 

 Старушка – бабушка – дедушка; 

 Стрельба – война – обстрел; 

 Страх – смех – ужас; 

 Танцевать – плясать – петь; 

 Стараться – пытаться - трудиться; 

 Стучать - звонить – барабанить; 

  Твердый – мягкий – жесткий 

Воспитатель: Объем и качество (точность, образность) словаря дошколь-

ника зависят от того, насколько полноценным является его общение насколько 

полноценным является его общение. Поэтому родителям необходимо знако-

мить ребёнка с новыми предметами, явлениями, их названиями. Важно беседо-

вать с дошкольниками, задавать вопросы, создавать ситуации, в которых рас-

кроется вероятные недочеты понимания и употребления слов ребенком. Нерав-

нодушное и грамотное отношение взрослых к проблеме развития словаря до-

школьника принесет плоды радости и удовлетворения от успехов будущего 

школьника в стройности речевых оборотов их точности и образности. Ведь ло-

гичная богатая речь – залог успеха во многих и многих областях знания [2]. 
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ОБЩИЕ ВЗГЛЯДЫ И ИНТЕРЕСЫ – ОТ ДЕТЕЙ К РОДИТЕЛЯМ 
 

Роль семьи в жизни ребёнка, несомненно, очень важна. Чтобы не упустить 

момент во время взросления ребёнка и оставаться для него всегда другом, нуж-

но с ним иметь, конечно же, обоюдные дела для совместного времяпровожде-

ния. Совершенно не сложно найти общие дела и интересы семьи. Окружающий 

мир, если на него взглянуть только другими глазами, может подсказать массу 

идей для этого. Например, если ребёнок уже подрос и может ухаживать за до-
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машним питомцем, нужно завести общего семейного любимца и выгуливать 

вместе, когда позволяет время. В такие моменты есть возможность в непри-

нуждённой обстановке обговорить со своим ребёнком любые его проблемы и 

то, что, возможно, его беспокоит. Родители могут освоить, если они ещё не 

умеют, катание на роликах, а затем проводить так весело время всей семьёй. 

Доброй традицией может стать утренняя зарядка или любимые семейные игры 

и развлечения. Участие детей и родителей в совместных мероприятиях в до-

школьных учреждениях и в школе, особенно сейчас набирают популярность: 

квест-игры, различные флешмобы. Да всё что угодно, главное, чтобы вместе.  

Когда в семье растёт ребёнок, очень важно, какой в ней царит семейный кли-

мат. От родителей ребенок получает подготовку к дальнейшей жизни в обще-

стве. Поэтому нельзя отрицать то, что роль семьи выполняет важную функцию 

в формировании его личности. Ребёнок словно губка впитывает то, что проис-

ходит в стенах его дома, а потом все эти устои и правила уже переносит в свою 

взрослую жизнь. Если у родителей принято иметь общие интересы и дела се-

мьи, то в дальнейшем и их ребёнок будет также поступать в своём браке, усво-

ив это ещё с раннего детства. Когда дети растут там, где заведено общаться в 

дружественной и мягкой манере, то со временем они непременно будут так же 

строить стиль своего общения с окружающими людьми. Вывод из того можно 

сделать только один – для того чтобы воспитать хорошего и успешного ребен-

ка, нужно, чтобы в семье был здоровый нравственно-эмоциональный микро-

климат.  В наш век современная семья уже имеет сложившийся стереотип се-

мейной жизни, который для многих кажется нормой. Это когда муж приходит 

уставший после трудового дня с работы и сразу же усаживается смотреть теле-

визор либо играть за компьютер. В это время его супруга занимается хозяй-

ством или какими-нибудь другими делами на кухне, а дети играют со своими 

игрушками, наиболее  приемлемая картина семейного счастья в современном 

мире, когда каждый из членов семьи сидит в своём телефоне или компьютере. 

Многие скажут, что в этом союзе царят идиллия и гармония, но, по-видимому, 

общие цели и интересы семьи у них отсутствуют. У них нет совместных эмо-

ций и сопереживаний, поэтому они со временем всё больше и больше отдаля-

ются друг от друга.   Какова взаимосвязь семьи и общества? Семья испокон ве-

ков считалась главной ячейкой общества. На неё возложено много функций, 

самой важной считается продолжение рода. Поэтому вся цивилизация и обще-

ственные отношения начинаются с семьи. Как человек будет относиться к сво-

им близким, так он будет относиться и к остальным людям. Если в доме царят 

предательство и ругань, то личность, которая воспитывается в таком институте 

семьи, будет со временем думать, что так же можно поступать и с людьми, яв-

ляющимися ему совершенно чужими. Поэтому никогда не нужно забывать 

очень простую вещь – отношения зависят в первую очередь от того, что люди 

готовы для них сделать сами. Современная семья не должна забывать, что об-

щие взгляды и интересы с детьми станут обязательно залогом счастья и взаи-

мопонимания. 
 В статье использованы материалы интернет-ресурса: nsportal.ru 
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Гаврилова О.А, Кругликова Е.В., воспитатели 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад№144 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  

В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
 

Семья – поистине высокое творенье. Она заслон надёжный и причал. 

Она даёт призванье и рожденье. Она для нас основа всех начал. 

                                                       Е.А. Мухачёва 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный 

результат, может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского 

сада в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего вза-

имодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем 

протяжении дошкольного детства ребенка. Важнейшим признаком единого об-

разовательного пространства и одновременно условием его создания служат 

определение и принятие участниками педагогического процесса общих целей и 

задач воспитания дошкольников, которые формируются в единой программе 

воспитания, обучения и развития детей. Современные программы образования 

дошкольников строятся на основе Концепции дошкольного воспитания, дости-

жений психологий и педагогики. Однако родители, выступающие социальными 

заказчиками образовательных услуг, часто не обладают глубокими знаниями в 

этой области. Поэтому цель и задачи общественного воспитания должны быть 

предметом детального обсуждения педагогами и родителями, в ходе которого 

педагогу необходимо донести до семьи свое видение результата воспитания ре-

бенка и согласовать его с педагогическими установками родителей. Следую-

щим признаком и условием создания единого образовательного пространства 

должны стать выработка и принятие единых требований, предъявляемых к ре-

бенку дома и в ДОУ. Это способствует не только созданию психологического 

комфорта для ребенка, но и укреплению авторитета родителей и педагогов. Не 

менее важным признаком и условием создания единого образовательного про-

странства становятся выработка общего подхода к решению проблем воспита-

ния, выделение, обобщение и согласование педагогических методов и приемов 

на основе изучения воспитательного опыта семьи и передача родителям ин-

формации о технологиях образовательного процесса. Таким образом, совре-

менность ставит перед ДОУ достаточно сложные задачи и предъявляет высокие 

требования к профессионализму педагогов. 

Семья и детский сад – это тот микроклимат, в котором живет ребенок до-

школьного возраста. Это та среда, в которой он черпает необходимую инфор-

мацию и адаптируется к жизни в обществе. В любые времена педагоги работа-

ли с семьей своего воспитанника, ища поддержку и понимание проблем ребен-

ка для всестороннего развития гармонически развитой и здоровой личности. 

Однако, родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индиви-

дуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результа-
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тов. Для формирования позиции сотрудничества педагогов с детьми и их роди-

телями необходимо создание единого пространства развития ребенка, которое 

должны поддерживать и детский сад и семья. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, вза-

имоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контак-

ты друг с другом. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей роди-

телей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка мы начали работу с анкетирования «Сотрудничество 

детского сада и семьи». Получив реальную картину, на основе собранных дан-

ных, мы проанализировали особенности структуры родственных связей каждо-

го ребенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выработа-

ли тактику своего общения с каждым родителем. Это помогло нам лучше ори-

ентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индиви-

дуальные особенности. Мы разработали для себя критерии, который назвали 

«включенностью» родителей в образовательный процесс. Сначала этот крите-

рий отражал количественные показатели присутствия родителей на групповых 

мероприятиях: посещение родительских собраний и консультаций; присутствие 

родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке и проведе-

нии экскурсий, тематических занятий; участие в выставках, конкурсах, посеще-

ние «Дня открытых дверей»; помощь родителей в оснащении педагогического 

процесса. Позднее мы выделили для себя качественные показатели: инициатив-

ность, ответственность, отношение родителей к продуктам совместной дея-

тельности детей и взрослых. Такой анализ позволил выделить три группы роди-

телей. Родители – активисты, которые с удовольствием участвуют в воспита-

тельно-образовательном процессе, видят ценность работы детского учрежде-

ния. Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значи-

мой мотивации. Родители – наблюдатели. Изменение восприятия родителей как 

участников образовательного процесса привело к изменению понимания типов 

семей: активные участники педагогического процесса, заинтересованные в 

успешности своих детей; заинтересованные, но желающие решить проблемы с 

помощью специалистов; равнодушные, живущие по принципу «меня воспиты-

вали так же». У нас появилась возможность дифференцированного подхода к 

родителям во время проведения совместных мероприятий. 

Мы использовали активные формы и методы работы с родителями:  

- родительские собрания («Особенности современных детей», «Общение 

ребёнка со сверстниками», «Внимание дети!», «Пожарная безопасность» и т.д.);  

- консультации («Детская застенчивость», «Если ребёнок плохо ест», «Пе-

реутомление детей», «Если у ребенка нет друзей» и т.д.); 

- совместные проекты («Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Фоль-

клор Прибайкалья» и т.д.);  

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями («Кормуш-

ка для птиц», «Портретная галерея Деда Мороза и Снегурочки», «Дары осени»);  
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- совместные экскурсии в театр, школу, библиотеку, музей, к Вечному ог-

ню; 

- экскурсии («Ботанический сад», «Фонтаны г. Иркутска», «Нерпенарий», 

«Оранжерея» и т.д.);  

- Дни добрых дел (подготовка участка к летнему сезону, группы к новому 

учебному году  и т.д.);  

- Дни открытых дверей;  

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов;   

- оформление фотовыставок («Мой Иркутск», «Моя мама лучше всех» и 

т.д.); 

- совместное создание предметно – развивающей среды;   

- беседы с детьми и родителями («Как правильно одеваться», «Правила 

чистки зубов», «Режим дня в выходные дни»);  

- родительский уголок (консультации для родителей по тематическим 

неделям, праздникам, образовательной деятельности; советы и рекомендации 

узких специалистов). 

На каждом собрании выражается благодарность родителям, которые уде-

ляют  внимание своим детям и помогают в совместной работе. Приятно видеть 

счастливые глаза родителей, когда им вручают грамоты или благодарности. Ро-

дители стали  участниками всех дел в группе,  помощниками, научились взаи-

модействовать друг с другом.  

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлека-

тельным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это 

объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям уви-

деть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, апро-

бировать разные подходы, посмотреть, как это делают другие, то есть приобре-

сти опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской 

общественностью в целом. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы да-

ло определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфе-

ра взаимоуважения. Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей 

стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспи-

тании детей. Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, 

научились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятель-

ности, эмоционально поддерживать своего ребенка. Почти 100% родителей по-

сещают родительские собрания, активно участвуют в праздниках и развлечени-

ях, проектной деятельности. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых 

по-своему дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом 

они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в боль-

шой мир. Для нас это стало возможным только благодаря объединению сил и 

сотрудничеству с родителями. Мы не останавливаемся на достигнутом, про-

должаем искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель 
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– воспитывать будущих созидателей жизни. Каков человек – таков мир, кото-

рый он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, бу-

дут любить и оберегать своих близких. 

От совместной работы родителей и педагогов выигрывают все стороны пе-

дагогического процесса: родители принимают активное участие в жизни детей, 

тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимо-

действуя с родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет подобрать эф-

фективные средства воспитания и обучения. Главное же заключается в том, что 

дети, оказавшись в едином воспитательном пространстве, ощущают себя ком-

фортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше учатся и имеют гораз-

до меньше конфликтов со взрослыми и сверстниками. 
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Ганенкова М.А.,  воспитатель 

МКДОУ детский сад № 54 п. Михайловка, Черемховский район 
 

РОЛЬ СКАЗКИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 
 

Родители являются основными социальными заказчиками дошкольного 

учреждения, поэтому взаимодействие педагогов с родителями невозможно без 

учета интересов и запросов семьи. Именно по этой причине педагоги дошколь-

ного учреждения ориентируются на поиск таких форм и методов работы, кото-

рые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют фор-

мированию активной родительской позиции. 

На развитие у ребенка нравственных качеств оказывают влияние одновре-

менно семья, детский сад, окружающая действительность. 

Постепенно в ходе работы, читая детям сказки,  и видя, как они внима-

тельно, и с удовольствием слушают их,   я пришла к выводу, что  детям дома 

очень редко читают сказки. 

В наш компьютерный век многие современные родители даже не догады-

ваются о том, что ребенку нужна сказка и её значение в жизни малыша очень 

велико. Большая загруженность взрослых в повседневных делах и заботах со-

всем не оставляет времени на чтение и знакомство со сказкой со своим ребен-

ком. К таким выводам я пришла после наблюдения за детьми и проведения 

опроса и анкетирования среди родителей. 

У большинства родителей нет времени сесть с ребенком и почитать книгу. 

А ведь на самом деле сказка представляет собой одно из самых  мудрейших 

средств нравственного, эстетического воспитания, а так же формируют пове-

денческие стереотипы будущих членов взрослого общества. Поэтому я решила 

обратить внимание родителей  на то, какую важную роль играют русские 

народные сказки в воспитании детей.  
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Таким образом, актуальность данной темы по работе с родителями обу-

славливается следующими моментами: 

- значением сказки и театральной деятельности в становлении личности 

ребенка-дошкольника (речевом, интеллектуальном, нравственном, художе-

ственном, творческом развитии) 

- низким уровнем знаний родителей по театрализованной деятельности и 

художественной литературе для детей их возраста. 

Актуальность данной темы позволила мне обозначить основную цель по 

работе с родителями в этом направлении: 

Расширение  представлений родителей о роли сказки в воспитании ребен-

ка. 

В результате поставленной цели, передо мной встали следующие задачи:  

  - Создать сказочно-игровое пространство, включающее в себя несколько 

универсальных центров в групповом помещении; центр народной сказки, мини-

библиотека, театрально-игровой центр; 

-  Развивать творческий потенциал родителей и детей; 

- Заинтересовать родителей и вызвать у них желание участвовать в жизни 

группы. 

Я пришла к выводу о том, что необходимо информировать родителей о 

том, какие сказки входят в круг чтения детей, каждого ребенка, чем он любит 

заниматься. 

Всю необходимую  информацию я представляю  в уголке для родителей в 

виде списков литературных произведений с указанием, что будет читаться на 

занятиях и что рекомендуется для домашнего чтения. 

В уголке для родителей помещаются советы, пожелания по поводу того, 

как организовать чтение ребенка в домашних условиях: «Сказка в жизни ребен-

ка», «Как и когда, рассказывать сказки», «О чем и как беседовать с детьми по-

сле чтения», «Рисуем сказку» и т. д. Провожу индивидуальные консультации и 

беседы с родителями на конкретные, важные для той или иной семьи темы, ан-

кетирование, опросы, («Как приобщить ребенка к слушанию книг», «Как ис-

пользовать сказку для развития связной речи» и др.). Изготавливаем буклеты 

(«Сказка – это важно», «Сказка в жизни ребенка» и т. д.) 

Совместные досуги с родителями  и литературные викторины, такие как,   

«По следам любимых сказок», Путешествие в страну сказки»,  очень заинтере-

совали детей и родителей. 

 В нашей группе создан уголок театрализованной деятельности и уголок 

ряженья, где костюмы героев и атрибуты для сказок изготовлены вместе с ро-

дителями. Совместно с родителями создали мини-музей «По следам любимых 

сказок». Организация книжного уголка, так же не обошлось без помощи роди-

телей.  

Привлечения родителей к активному участию в совместном с детьми твор-

честве довольно сложная задача, приходится учитывать их занятость и порой 

даже их нежелание сотрудничать из-за отсутствия свободного времени.          

Для решения этой задачи мною используется нетрадиционные формы взаимо-

действия с родителями:  
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Индивидуальные консультации –  беседы, консультации, поручения роди-

телям, выпуск газет и др. 

Наглядно-информационные – выставки детских работ, уголок краткой ин-

формации, консультации, памятки и буклеты, оформление папок-передвижек и 

стендов и др. 

Коллективные – работа с родительским комитетом, родительские собра-

ния, проведение акций,   мастер-класс, ролевые игры, конкурсы, анкетирование, 

тестирование, устные журналы, совместные досуги (праздники, посещение иг-

ровой комнаты и т.д.) и др.   

Основной обучающей формой моей работы с родителями является такая 

форма, как «Круглый стол». Помимо знакомства родителей с произведениями 

народного творчества, правильным прочтением р. н. сказок с их последующим 

инсценированием, обучению театральному мастерству  проходит обучение  ро-

дителей новым способам составлению сказок с учетом образовательных обла-

стей. Родители учатся составлять познавательные обучающие сказки.  

На заседаниях «Круглого стола» обсуждаются наиболее важные вопросы 

детского чтения, родители делятся собственным опытом чтения книг в семье, 

рассматриваем рисунки, отражающие впечатления ребенка о прочитанном. Для 

детей с помощью родителей инсценируем сказки.  

Таким образом, вся работа по развитию у дошкольников нравственных ка-

честв средствами сказки проводится совместно с родителями:  необходимо со-

общать им о достижениях и проблемах детей, беседовать с ними об индивиду-

альных особенностях каждого ребенка, выявляя происхождение тормозящих 

развитие факторов, обучая самих родителей приемам и методам нравственного 

воспитания в семье.  

«Сказка – ложь, да в ней намек….» - На что? На этот вопрос невозможно 

ответить, будучи взрослым. Но все мы видим, как сказка воспринимается деть-

ми: молча, и заворожено, без критики и обсуждений. Академик Г. Н Волков 

утверждает, что «сказка сопровождает человека на протяжении всей его жиз-

ни». Это первое звено той цепи, которое связывает человека со всеми преды-

дущими поколениями, да и со всем человечеством.  

Сказки искренни, в то же время мудры и поучительны. Сказки высоко поэ-

тичны и нравственны. А значит, они могут помочь ребенку освоить мир чело-

веческих чувств, отношений, сформировать гуманные и этические представле-

ния. Сказки помогают заложить в душе ребенка «кирпичики», из которых стро-

ятся основы восприятия мира. 
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Ганичкина И.В., Кислицина Н.В., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад№ 68 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБЩЕНИЯ 

ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у исто-

ков нашего будущего, но зачастую им не всегда не хватает взаимопонимания, 

такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Перед нами с приходом 

новых детей в группу, а значит новых родителей, всегда встаёт вопрос: как за-

интересовать родителей в совместной работе? Как создать единое пространство 

развития ребёнка в семье и ДОУ, сделать родителей участниками воспитатель-

ного процесса? 

Мы стремимся установить между нами, педагогами, и родителями добро-

желательные отношения с установкой на будущее деловое сотрудничество. 

Продумываем содержание и формы работы с родителями. 

Ставим для себя цель работы с родителями – профессионально помочь се-

мье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 

более полную реализацию воспитательных функций. 

 Нетрадиционные формы общения направлены на установление нефор-

мальных контактов с родителями, привлечение внимания к детскому саду. Об-

щение педагогов и родителей, строится на основе диалога, открытости, искрен-

ности, отказе от критики и оценки партнера по общению. Родители лучше 

узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстанов-

ке, сближаются с воспитателями. 

Образовательная деятельность с детьми подразумевает еженедельную лек-

сическую тему. На протяжении недели мы, педагоги, систематизируем и обоб-

щаем знания детей через разные виды деятельности. Помощь в этом оказывают 

родители, являясь «Гостем в группе». Родители рассказывают о своей профес-

сии и показывают мастер – класс. Так, например, папа – электрик, проводит с 

детьми беседу «Опасность в доме», мама – врач в игровой форме рассказывает 

детям о том, как важны витамины в жизни человека. Еще одна нетрадиционная 

форма общения – это «День самоуправления», где родители на некоторое время 

«превращаются» в воспитателя. Данная форма работы с родителями способ-

ствует сплочению педагогов, родителей и детей. 

Дискуссия за круглым столом на тему «Пять компонентов готовности к 

школе» с приглашением учителя начальных классов, психолога, учителя – ло-

гопеда, вызвала большой интерес у родителей. Они задавали вопросы, делились 

своим опытом, советовались о правильности своих действий.  

Наш детский сад посещают дети с нарушением речи. Поэтому мы широко 

используем тренинги, на которых родители учатся общаться с ребёнком, пости-

гают новые истины под руководством учителя – логопеда, психолога и, конеч-

но, воспитателей. В тренинге «Учим стихи дома» в игровой форме мы проде-

монстрировали родителям приемы заучивания стихов с ребенком, через вы-

ставку детской литературы дали рекомендации по подбору произведений в со-

ответствии с возрастом, в игре «Следим за трудными звуками» научили роди-
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телей контролировать произношение звуков при заучивании стихов. Родителям 

было предложено подобрать и выучить с ребёнком стихотворение дома и пред-

ставить его на конкурс чтецов «Край, что сердцу мил».  В тренинге «Учим ре-

бенка составлять рассказы» мы познакомили родителей с использованием мне-

мотаблиц, и научили их составлять план и использовать его для рассказа, пере-

сказа. 

Вечерний отрезок времени мы считаем наиболее удачным для совместных 

досугов. Досуговые формы организации общения, мы их называем - родитель-

ские встречи, призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями. Родители на таких встречах становятся активными 

участниками: соревнуются вместе с детьми, исполняют ведущие роли, являют-

ся соавторами в создании сценариев.  

Одним из показателей комфортности внутрисемейных отношений являют-

ся выставки работ родителей и детей: выставка рисунков «Жемчужина Сибири 

- Байкал», «Город, в котором я живу», «Что нам осень принесла» (природный 

материал), фотовыставка «Мой папа служил в армии», «Семейная прогулка», 

«Хобби и увлечения мамы». 

Нетрадиционные формы работы с родителями свидетельствуют об эффек-

тивности их проведения: 

-  проявление у родителей интереса к содержанию образовательного про-

цесса с детьми;  

- размышление родителей о правильности использования тех или иных ме-

тодов воспитания,  

 - повышение активности в работе группы. 

 

Гарифулина О.К., учитель-дефектолог 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №150 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ  ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым 

годом увеличивается, дети с задержкой психического развития составляют 

многочисленную категорию. В последнее время все большую значимость при-

обретает положение Л.С. Выготского о том, что построение и формирование 

высшей психической деятельности совершается в процессе социального разви-

тия ребенка. Важная роль в формировании личности и социализации детей, ко-

нечно же, принадлежит родителям. Сложности в отношениях между семьями, 

воспитывающими ребенка с задержкой психического развития и образователь-

ным учреждением  связаны с: недостаточной оценкой развития ребенка; недо-

статочным уровнем образовательной компетентности  родителей; нехваткой 

времени для общения со своим ребенком; ожиданием быстрого и лёгкого ре-

зультата; отсутствием опыта группового взаимодействия; закрытостью родите-

лей; завышенными ожиданиями от взаимодействия с педагогами. В своей рабо-
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те мы пропагандируем принцип не параллельности, а принцип взаимопонима-

ния и взаимодействия между детским садом и семьей. 

Работа педагогов с семьями, воспитывающей ребёнка с задержкой разви-

тия, имеет целью: оказать квалифицированную поддержку родителям; помочь  

взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; создать 

условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

Наиболее подходящими формами взаимодействия педагогов с родителями, мы 

выдели: консультативно-рекомендательные; лекционно-просветительские; 

практические; вовлечение детей и родителей в деятельность ДОУ. Наиболее 

приемлемой формой работы является индивидуальное консультирование. Сов-

местное обсуждение с родителями хода и результатов коррекционной работы; 

анализ причин незначительного продвижения в развитии отдельных сторон 

психической деятельности ребенка и совместная выработка рекомендаций по 

преодолению негативных тенденций в его развитии. Хорошо зарекомендовали 

себя такие  формы работы с родителями, как: семинары-практикумы, тематиче-

ские консультации,  лектории, мастер-классы. На таких мероприятиях мы даем 

ответы  на вопросы, интересующие  родителей,  обсуждаем конкретные методы 

и  приемы развития внимания детей, способы сравнения предметов, приемы 

развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления дошкольни-

ков, обучаем родителей совместным формам деятельности с детьми (главным 

образом это различные виды продуктивной деятельности, развивающие игры и 

задания). Я как учитель-дефектолог в своей деятельности практикую проведе-

ние индивидуальных занятий с ребенком с обязательным участием родителя. 

Родитель имеет возможность наблюдать за действиями учителя-дефектолога, за 

приемами, способствующими развитию ребенка. Проведение открытых занятий 

для родителей является познавательной и полезной формой организации. В хо-

де образовательной деятельности родители, имеют возможность понаблюдать 

за своим ребенком, выявить его плюсы и минусы. Совместная образовательная 

деятельность  педагогов и родителей позволяют им овладеть практическими 

знаниями и представлениями. Детям  такое общение с родителями доставляют 

удовольствие от совместной деятельности. Мы стараемся наиболее полно ис-

пользовать весь педагогический потенциал традиционных форм  взаимодей-

ствия с семьей  и применяем современные формы сотрудничества  в соответ-

ствии с изменением в системе дошкольного образования. Для улучшения дет-

ско-родительских отношений, организуем совместное  изготовление поделок, 

подарков к праздникам, открыток, такое сотрудничество проходит в рамках 

«Родительской  мастерской». Работы детей и взрослых, семейные поделки ис-

пользуются в оформительской части группы, выставках, в качестве подарков 

взрослым и детям, в организации фестивалей и праздников. Родители с детьми 

с удовольствием участвуют  в акциях дошкольного учреждения: «Доброму делу 

- добрая память» (благоустройство участков групп); «Дарите книги с любовью» 

(сбор книг в дар библиотеке), «Возле нашего крыльца мы посадим деревца» 

(посадка деревьев и кустарников на участке детского сада), «Подари игрушку 

другу» (сбор игрушек для детей младших групп). Такая форма совместной дея-
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тельности имеет большое воспитательное значение не только для детей, но и 

для их родителей. Для повышения активности семей воспитанников и  их прак-

тического участия в мероприятиях используем приемы поощрения - это благо-

дарственные письма администрации детского сада, фотографии  мероприятия, 

открытки. Праздничные мероприятия и развлечения оказались самыми привле-

кательными, востребованными и полезными мероприятиями. Они  позволяют 

родителям увидеть  изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимо-

действии со сверстниками и способствуют эффективному укреплению отноше-

ний между родителями и детьми. «Гость группы»,  «Мы - гости». Родители  

дошкольников частые гости наших групп. Они рассказывают о своих профес-

сиях их значимости и необходимости. Играют с детьми в игры, проводят вик-

торины, рисуют.   Дети часто бывают гостями на рабочих местах у родителей: в 

ателье, на почте, в музее авиазавода, в школе. Такие формы способствуют со-

циализации дошкольников с задержкой психического развития и углубляют 

представления о профессиях своих родителей. Благодаря использованию пред-

ставленных форм  взаимодействия отмечаются существенные позитивные из-

менения в восприятии семейных отношений дошкольников с особыми образо-

вательными потребностями; в осознании своего положения в семейном коллек-

тиве; в динамике родительского отношения к детям, которое становится теп-

лым, принимающим. Родители адекватно оценивают состояние своих детей. 

Получив всесторонние сведения о закономерностях развития,  члены семьи бо-

лее оптимистично и реально оценивают перспективы проблемного ребенка. 

 

Герасимова А.С., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 161 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОЦИУМОМ КАК ФОРМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Одной из наиболее злостных ошибок является суждение,  

что педагогика - это наука о ребенке, а не о человеке.  

Нет детей - есть люди, но с другим масштабом понятий, 

другими источниками опыта, другими стремлениями,  

другой игрой чувств. Сто детей - сто людей, которое  

не когда-то там завтра, но уже теперь, сегодня уже люди.  

Януш Корчак  

Социализация – это процесс интеграции личности в социальную систему, 

вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, пра-

вилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей успешно функ-

ционировать в обществе.
    

 

С первых дней своего существования человек окружен другими людьми. С 

самого начала жизни он включен в социальное взаимодействие. В процессе 

взаимоотношений с обществом, человек приобретает определенный социаль-

ный опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой 

частью его личности. 

Ребенок, в процессе становления не только воспринимает социальный 

опыт и овладевает им, но и активно преобразует его в собственные ценности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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установки, позиции, ориентации, в собственное видение общественных отно-

шений. При этом, он активно включается в разнообразные социальные связи 

преобразует окружающий социальный мир к самому себе. 

Одной из основных форм работы в дошкольном образовании является 

процесс становления детского мировоззрения. Будь то общение со взрослыми, 

сверстниками или познание чего-то нового из окружающего мира. Здесь ребе-

нок черпает новые знания, обогащает свою картину представлений об окружа-

ющем мире, людях, событиях, природе, животном мире и т.д. Все это невоз-

можно без знакомства ребенка с социумом, со всеми составляющими его окру-

жения. Воспитание духовно нравственной, духовно обогащенной личности – 

это одна из составляющих воспитательного процесса. В первую очередь этой 

составляющей является семья и дошкольные образовательные учреждения, 

ведь в детском саду, дети проводят большую часть своего времени.  

Перед педагогом одной из главных задач является обогащение внутренне-

го мира ребенка, через воспитание в нем таких качеств личности, которые в его 

дальнейшей жизни будут способствовать становлению ребенка как индивиду-

альности.    

Так для чего же нужна взаимосвязь социума с ДОУ? Одним из аспектов 

является повышение качества дошкольного образования. По моему мнению, 

развитие социальных связей дошкольников с культурными и научными цен-

трами является дополнением для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с младшего возраста, повышает конструктивные взаимоотношения с 

родителями, как социальными партнерами. Весь этот процесс способствует 

развитию профессиональных навыков педагога, работающих с детьми.  

Перед тем, как начать знакомить детей с социумом наша, работа началась с 

анкетирования родителей, в ходе которого предстояло выяснить, как родители 

знакомят детей с окружающим миром, а также выявить какие предпочтения и 

ожидания они хотят получить от работы педагога с детьми. Анкета состояла из 

следующих вопросов: 

1. Считаете ли Вы необходимой совместную работу ДОУ и семьи? 

2. Считаете ли Вы необходимой работу ДОУ с социумом?  

3. Каким видам взаимодействия ДОУ и семьи вы отдаете предпочтение? 

4. Каким видам взаимодействия ДОУ и социума вы отдаете предпочтение? 

5. Каким образом вы проводите свой досуг совместно с детьми? 

6. Как часто совместно с детьми вы посещаете культурные мероприятия 

города? 

7. Какому виду отдыха отдает предпочтение ваш ребенок? 

8. Какие у Вас пожелания для детского сада и команды воспитателей для 

взаимосвязи с социумом?  

9. Что является для Вас главным в воспитании ребенка? 

После проведения анкетирования были выявлены следующие аспекты: 

В рамках семьи 55% родителей активно знакомят своих детей с окружаю-

щим миром. Здесь делается акцент на развитие культурного образования своих 

детей – это посещение театров, цирка, различных выставок. Большинство роди-

телей, активно привлекают детей к спортивному направлению – это занятие 
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спортом в спортивных секциях, дети участвуют в соревнованиях совместно с 

родителями (туристические походы, поездки на природу, посещение катков, ка-

тание на лыжах, батут-парков и т.д). 

Но, к сожалению, в силу каких-либо причин 45% родителей отдают пред-

почтение совместному провождению дома, редко посещая какие-либо развива-

ющие центры.   

Но все родители отдают предпочтение и хотят, чтобы их ребенок в рамках 

ДОУ как можно больше знакомился с социумом и готовы активно сотрудни-

чать и помогать педагогическому коллективу.  

Подводя итоги нашего анкетирования, можно сказать, что главной задачей 

в воспитании детей, является формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала дошкольников, и конечно же, подготовка воспитанни-

ков к жизни в современном обществе. В нашем случае учитывались следующие 

факторы: это интересы, склонности и творческие предпочтения детей; так же 

наши возможности и условия проведения; возрастные особенности детей; вза-

имосвязь тем выставок, конкурсов, мероприятий, социального партнерства с 

лексическими теми, которые реализуются в ДОУ. 

Для последующего действия, были выбраны оптимальные формы работы: 

составление и реализация перспективного плана взаимосвязи ДОУ и социума.   

Уже с младшего возраста, знакомство с социумом начинается с экскурсии 

по детскому саду, целевые посещения музыкального зала, кухни, медицинского 

кабинета, прачечной. Это носит познавательный характер для детей.  

Начиная со старшей группы нужно знакомить детей с объектами, находя-

щимися вне территории детского сада. Это будут целевые прогулки на бли-

жайшие улицы, парки, скверы. Во время таких прогулок ребята усваивают нор-

мы поведения на улице, закрепят свои знания о городском транспорте, прави-

лах дорожного движения, рассмотрят корпуса жилых домов, различных здания. 

Так же, начиная со старшего возраста при знакомстве с социумом города, мож-

но выделить следующее: знакомство детей с историей родного края и города – 

это посещение исторических музеев, выставок. Музеев природы, ботанического 

сада, памятников истории и культуры, посещение контактного зоопарка, посе-

щение и знакомство с театрами, библиотеками города, встречи с представите-

лями полиции, художниками. В подготовительной группе – это знакомство со 

школой. Так же к подготовительной группе учитываются следующие задачи:  

- подготовить выпускников к жизни в обществе; 

- умении выявить проблему, объяснить свои действия;  

- умение вести себя в общественных местах, общаться с взрослыми и 

сверстниками и т.д. 

Конечно же, первым и важнейшим партнером детского сада является се-

мья. Именно в семье человек делает первые шаги социального взаимодействия. 

В нашем ДОУ социальными партнерами в первую очередь выступают родите-

ли. Они являются полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. С их помощью, в нашем дошкольном учреждении 

проводятся такие детско-родительские мероприятия, как совместные спортив-

ные досуги, музыкальные праздники, дни открытых дверей, театрализованные 
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представления, участие в творческих конкурсах, выставках. Проводятся кон-

сультации, мастер классы, групповые собрания и т.д. 

Таким образом, можно сказать, что в современном дошкольном образова-

нии, не может успешно реализовываться деятельность и развитие без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Этот огром-

ный комплекс мероприятий, будет способствовать качественной подготовке ре-

бенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивиду-

альных возможностей и оздоровлению. 

Подводя итог, хочется сказать слова Антуана де Сента-Экзюпери, которые 

очень точно отражают суть вышеизложенного: «Не обижайте детей готовыми 

формулами, формулы - пустота; обогатите их образами и картинами, на ко-

торых видны связующие нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фак-

тов; обучите их приемам и способам, которые помогут их постигать. Не 

учите их, что польза главное. Главное - воспитание в человеке человеческого».   

 

Гладцунова Л. А., Шеметова Н.Н., воспитатели 

 МКОУ ШР «НШДС №14», г. Шелехов 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

Родители и детский сад два важных социальных института, которые всегда 

тесно сотрудничают. Перед дошкольным учреждением стоят задачи не только 

должным образом обучать, воспитывать и развивать ребенка, но и вооружить 

соответствующими педагогическими знаниями родителей. Только в условиях 

взаимодействия детского сада и родителей возможно, обеспечить единые педа-

гогические принципы и требования, которые помогут в воспитании и развитии 

ребенка как личности.  

Сотрудничество – это совместная развивающая деятельность взрослых и 

детей, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг 

друга, совместным восприятием, проживанием хода и результатов этой дея-

тельности. 

Взаимоуважение воспитателей с родителями воспитанников всегда было и 

остается актуальным вопросом для детских садов. Один из аспектов этого во-

проса – поиск действенных путей сотрудничества, необходимых как педагогам, 

так и родителям. Необходимо выработать единые воспитательно- образова-

тельные позиции с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки  и взаимопроникновения в про-

блемы друг друга.  

Для этого сначала необходимо выявить некоторые особенности семей вос-

питанников, уровень их педагогических знаний. С этой целью мы провели ан-

кетирование родителей, беседы. Анализ результатов дает представление о том, 

что интересно родителям, как они представляют процесс воспитания детей, в 

каких консультациях они нуждаются.  

По результатам моей  предварительной работы составляется перспектив-

ный план, в котором прописываются задачи по нескольким направлениям: ин-
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теллектуальному и физическому, социально-нравственному, экологическому, 

здоровьесберегающему. Наша  работа с родителями строится на основе диало-

га. За основу берется принцип партнерства: «Родители не ученики, а партнеры 

по общению»  

В соответствии с этим принципом, как показывает исследование Н.В. Са-

моукиной, работа проводится в разных формах, в том числе и нетрадиционных: 

круглые столы; мастер-классы; семинары-практикумы; психологические и де-

ловые игры; конкурсы семейного творчества, творчества с детьми; театрализо-

ванные представления, которые вызывают живой отклик и интерес со стороны 

родителей.  

Наибольший интерес у родителей вызывают совместные с детьми меро-

приятия, такие как: спортивный праздник « Веселые старты». Целью которого 

является сплотить родителей и детей. Вызвать у детей положительные эмоции к 

спортивным занятиям. Такие занятия как мастер-класс вызывают неподдельный 

интерес не только у детей, но и у их родителей. На мастер-классах родители 

знакомятся с разными техниками изобразительного искусства, получают  опре-

деленные навыки и знания, которые они могут впоследствии применить в по-

вседневной жизни. Мастер-класс « Подарок для папы» посвященный 23 февра-

ля (мамы изготавливали вместе с детьми подарок для папы – рубашку из цвет-

ной бумаги способом оригами), мастер- класс «Поздравление для любимой ма-

мы» (папы вместе с детьми рисовали цветы с помощью ладошек). 

Совместные мероприятия с родителями превращаются в праздник не толь-

ко для детей, но и для самих родителей. Ребенок  видит своего родителя в не-

обычной для него роли и испытывает настоящую гордость. Родителям такие 

мероприятия позволяют вернуться на некоторое время в детство, увидеть за-

просы ребенка, его интересы. 

Такая работа с семьей, осуществляемая в единстве духовной жизни роди-

телей, воспитанников и воспитателей, по мнению И.В. Дубровиной, позволяет 

научить родителей понимать и чувствовать душу ребенка, принимать и любить 

его таким, какой он есть, воспитывать собственным положительным примером, 

так как ребенок – зеркало семьи и выносит в жизнь как хорошее, так и плохое – 

все, что заложено в семье.  

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к 

участию в работе детского сада, воспитатели должны проявить инициативу и 

понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо 

ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, 

можно разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей части 

семей.  
 

Гладышева О.В., воспитатель 

МКОУ ШР «Начальная школа – детский сад № 4», г. Шелехов 
 

СЕМЬЯ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ РОССИИ 
 

С.И. Ожегов приводит такое толкование  слова   «Семья» – группа живу-

щих вместе родственников; объединение людей, сплоченных общими интере-
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сами». И все? Мне кажется это понятие намного шире. Семья – это не просто 

совместное проживание нескольких лиц – это наше общество в миниатюре, т. к 

она отражает все изменения, происходящие вокруг. Это первый коллектив, в 

котором ребенок учится общению с людьми разного пола и возраста, имеющи-

ми свои взгляды, привычки и убеждения. Это  естественная среда его развития, 

где закладываются основы будущей личности. Семья дает ребенку главное – то, 

что не может научить никакой социальный институт: умение заботиться о 

близких, терпимо относиться к окружающим людям, выстраивать интимно-

личностную связь. 

Очень хорошо о семье сказал русский философ Иван Александрович Иль-

ин. «Семья – первичное лоно человеческой культуры. Здесь пробуждаются и 

начинают развертываться дремлющие силы детской души: здесь ребенок 

научается любить, верить и жертвовать, здесь слагаются первые основы его ха-

рактера, здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего 

счастья и ненастья, здесь ребенок становится маленьким человеком, из которо-

го впоследствии разовьется великая личность… » 

По моему мнению, таким человек может вырасти только в крепкой семье. 

Какую семью можно назвать крепкой? По тому же С.И. Ожегову, «крепкий» - 

значит прочный, такой, что трудно разбить, сломать, порвать. Крепкая семья, 

это сообщество близких по крови, духу и идеям людей, которые очень дорожат 

друг другом, ценят, уважают и поддерживают идеи друг друга. Никакие 

невзгоды и проблемы такую семью не сломят, не разрушат и не разорвут кров-

ных связей между ее членами. 

Бытует мнение, что современная семья – это уже не та семья, которая была 

десятилетия назад. Изменились отношения между близкими, взгляды и ценно-

сти. 

Обратимся к истории. В патриархальной России каждый из родителей 

имел в семье  круг своих обязанностей. Мать  обеспечивала уют в доме, заботу 

и уход за детьми и мужем, закладывала в ребенке уверенность в надежности 

семейных устоев. Отец играл в жизни ребенка решающую роль. Его обязанно-

стью было воспитывать умение отвечать за свои слова и действия, закладывать 

основы самостоятельности, ответственности и дисциплины, а также уважение к 

старшему поколению.   

Со временем мужчины начали устраняться от своих обязанностей, погру-

жаясь все больше в добывание денег. В результате, те качества, которые может 

воспитать в ребенке только мужчина, не формируются. Однако, и матери стали 

все больше уклоняться от своих обязанностей, перекладывая груз ответствен-

ности за воспитание детей на общественные организации. Теперь в нынешнем 

поколении мы видим неуважение к старшим, устранение от принятия решений 

и нежелание брать на себя ответственность за семью (это семьи без отцов и 

разводы и  брошенные дети). Таким образом, культура семейных отношений 

рушится,  что приводит к крушению культуры общества в целом. На эту тен-

денцию все больше внимания обращают на самых разных уровнях социального 

института. Общественность заинтересована в изменении ситуации для возрож-

дения семейных устоев и традиций. Прежде всего, необходимо повернуть роди-
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телей лицом к семье, воспитать в них ответственность за однажды принятое 

решение – родить ребенка; научить их принимать, понимать и уважать в ребен-

ке личность. Эти навыки нужно начинать формировать уже с детского сада, ак-

тивнее вовлекая родителей в воспитательную работу, привлекая их к совмест-

ным мероприятиям, направленным на укрепление семейных традиций.    

Для этого в детском саду необходимо проводить интерактивные обучаю-

щие мероприятия, где родители могут не только услышать о способах взаимо-

действия с ребенком, но и на практике попробовать организовать семейный 

праздник, выходной день, домашний театр, сделать игрушку, придумать забаву 

или смастерить   поделку. 

Для того, чтобы спланировать работу, начинать необходимо с анализа со-

циального состава семей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в дет-

ском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет пра-

вильно выстроить работу, сделать её эффективной, подобрать интересные фор-

мы взаимодействия с семьей. По результатам изучения анкет выясняется: роди-

тели детей, посещающих сегодня дошкольное образовательное учреждение, 

можно условно разделить на три группы. 

Первая группа - это родители, очень занятые на работе, которым детский 

сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от детского  

сада не только хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и полноценного 

развития, оздоровления, обучения и воспитания, организации интересного до-

суга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости активно посе-

щать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной организации вза-

имодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком семейную 

работу на конкурс, выставку, в удобное для них время принимают  участие в 

заранее объявленных мероприятиях. Вторая группа - это родители с удобным 

рабочим графиком, неработающими бабушками и дедушками. Дети из таких 

семей могли бы не посещать детский сад, но родители не хотят лишить ребенка 

полноценного детского общения, игр со сверстниками, развития и обучения. 

такие родители с удовольствием включаются в совместную работу. 

Третья группа - это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже 

ждут от детского сада интересного общения со сверстниками, получения навы-

ков поведения в коллективе, соблюдение правильного режима дня, обучения и 

развития. Такие мамы могут стать членами родительского комитета и активны-

ми помощниками. На эту родительскую группу необходимо опираться в прове-

дении различных мероприятий, конкурсов,экскурсий, выставок и т.д.Ничто так 

не сближает родителей, педагогов и детей, как благотворительные совместные 

мероприятия, где каждая семья берет на себя посильную ответственность за 

определенное дело. Такое участие облагораживает и сплачивает семью. Каж-

дый ее член учится добру, испытывая гордость за то человечное, что совершил 

ради блага других людей. Подобные мероприятия очень привлекательны, и по-

лезны но, вместе с тем, трудны в организации. Любое благотворительное меро-

приятие позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своей семьи, трудно-

сти во взаимоотношениях, апробировать разные подходы для устранения их 

причин, используя пример и опыт других семей.    
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В системе работы с родителями хотелось бы отметить один важный мо-

мент. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего 

труда. «Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелатель-

ных измерениях» - писал Ф. Ларошфуко. Я думаю, что это актуально всегда.   

Воспитание и развитие ребенка не возможны без участия родителей. Что-

бы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, 

необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и 

благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать 

во всем, быть терпеливыми и деликатными, и тогда все получится. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых 

по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом 

они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в боль-

шой мир. Необходимо понимать: семья – это не только личное дело отдельных 

граждан. Семья – один из важнейших устоев государства. Взаимосвязь здесь 

самая непосредственная: крепкая семья – это залог культурного общества, то 

есть – живая и процветающая Россия.  

 

Глушач О.А., Цуранова Н.В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 
 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ. КАК ЕЁ СОХРАНИТЬ? 
 

Слово «семья» содержит в себе глубокий смысл единения и родства мно-

гих. Однако часто  отцы и дети перестают понимать друг друга: ценности и ин-

тересы расходятся, а совместное время ограничено только просмотром телепе-

редач. Часто, дети в таких семьях не знают и не хотят знать историю своих ба-

бушек и дедушек, историю своего рода. Как сохранить преемственность поко-

лений, которая обеспечивает не только взаимопонимание, но и передачу ценно-

го жизненного опыта, накопленного семьей годами? 

Для начала, важно понять, что ничто так сильно не сближает, как совмест-

ная деятельность. Воспитывая детей, помните, что вы воспитываете родителей 

для своих внуков. Один из лучших подарков, которые могут сделать родители 

ребенку – это познакомить его с историей своей семьи. Помню из своего дет-

ства желание рассматривать старые семейные фотографии своих родственни-

ков.  И до сих пор испытываю трепет, когда в семейных альбомах вижу их фо-

тографии. Печально, что, в основном, дальше трех поколений мы не знаем свою 

родословную. Но нам повезло, в современном мире масса технических возмож-

ностей для того, чтобы оставить память о себе надолго. Рассказывайте и зна-

комьте малыша не только с бабушками, но и с прадедами. Посещайте места, в 

которых жила ваша семья. Навещайте родственников и друзей семьи. Обратите 

внимание, насколько вы сами хорошо знаете историю своего происхождения?  

Составление генеалогического дерева помогает ребенку наглядно и кон-

кретно увидеть свое место в семейной системе. Генеалогическое древо своей 

семьи со своим сыном мы составили, когда ему было 5 лет. Он с большим ин-

тересом рассматривал фотографии бабушек и дедушек, а также те немногочис-

ленные вещи, которые хранились в нашей семье на память о них.    
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Когда я проводила лето и праздники у бабушки и дедушки в деревне, все 

торжества встречались в большой семье. Старшие рассказывали младшим ин-

тересные истории, пели песни. Вместе с ними мы ухаживали за животными, ез-

дили на мельницу молоть зерно, убирали урожай. Эту житейскую мудрость я 

пронесла через всю жизнь и сейчас, живя в своем доме, стараюсь передать эти 

знания детям. Конечно, не все знания дети принимают беспрекословно, они 

проявляют свою индивидуальность, свое мнение. Но со временем выросшие де-

ти начинают вновь вторить своим родителям, когда у них появляются соб-

ственные дети. Меняется опыт – меняется точка зрения. Это я могу подтвер-

дить на собственном опыте. Как часто в молодости мы не принимали советы 

старших, лишь со временем понимая, как они были правы. И тот жизненный 

опыт, который они нам передали, стараемся пронести через всю жизнь, и, ко-

нечно же, передать своим детям. 

Исследуйте события жизни вашей семьи, создавайте истории и легенды 

своего рода, если они не сохранились до вас. Знакомство с историей предков 

особенно в контексте общей истории Родины, поможет сформировать у ребенка 

отношение к себе, как к маленькой частичке нации. Мы обязательно должны 

знать и помнить родословную, передать память о предках своим потомкам, раз-

вить интерес к прошлому семьи. Приобщение ребенка к этому знанию форми-

рует его историческую память, а это одно из условий, что, став взрослым, он 

сам станет связующим звеном поколений. Важно так же отметить, что родите-

лям следует проявить гибкость и не впадать в негативизм по отношению к со-

временной культуре и ценностям. В подростковом возрасте ребенок хочет 

большей свободы, большего общения со сверстниками. Именно поэтому для 

родителей серьезный вызов - дать эту свободу, сохраняя доброжелательность и 

мудрость. 

Вы можете долго читать морали подрастающему чаду, но  у него «в одно 

ухо – влетело,  в другое – вылетело». Только время и личный пример, привле-

чение к труду и совместным делам может зажечь в ребенке искру принятия 

жизненного опыта старших и любви к семейным традициям. 

 

Година Т.Д., воспитатель, 

 Попова Г.Г., учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №18 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Нравственное воспитание ребенка происходит, прежде всего, в семье. 

Именно семья является первой социальной «ячейкой», в которую попадает ре-

бенок после рождения и именно в ней переплетены все естественно-

биологические и социально-психологические связи родителей и детей. Д.С. Ли-

хачев писал, что привязанность детей к семье формируется не путем лекций и 

наставлений, ее не создать нарочно; она создается той атмосферой, которая ца-

рит в семье. Самые главные ценности в семье, добросовестный труд, здоровый 

образ жизни, учение и самообразование, любовь к Родине, к родному народу, 
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родной культуре и почтительное отношение к памяти предков. Эти ценностные 

ориентиры вырабатывались нашим обществом веками 

Семейная микросреда передает ребенку социальный опыт и знания, накоп-

ленный предыдущими поколениями, нравственный опыт самих родителей. Ре-

бенок с раннего возраста усваивает нормы поведения своих родителей и в соот-

ветствии с ними строит свои отношения с близкими людьми, а затем, усвоен-

ные отношения, переносит в социум. От первичного нравственного опыта зави-

сит, как будут строиться отношения со сверстниками, педагогами, соседями. 

Именно в семье ребенок учится соотносить свои поступки с интересами других 

людей, учитывать их желания и взгляды на ту или иную проблему, проявлять 

заботу об окружающих. 

Первейшая задача родителей заключается в том, чтобы помочь дошколь-

нику определиться с объектами его чувств и сделать их общественно ценными. 

Чувства позволяют человеку испытать удовлетворение после совершения пра-

вильного поступка или заставляют нас испытывать угрызения совести, если 

нравственные нормы были нарушены. Основа таких чувств как раз и заклады-

вается в детстве, и задача родителей помочь в этом своему ребенку. Обсуждать 

с ним нравственные вопросы. Добиваться формирования ясной системы ценно-

стей, чтобы ребенок понимал, какие поступки недопустимы, а какие желатель-

ны и одобряемы обществом.  

Нравственное воспитание в семье заключается в усвоении моральных по-

нятий о добре и зле, в формировании нравственных чувств и эмоций, а главное 

– в возникновении нравственных потребностей и убеждений.  Они заключают-

ся: 

Отзывчивость – как первая ступенька нравственного воспитания. Ее нужно 

воспитывать еще до сложившихся понятий добра и зла, чувства долга и соци-

альной ответственности. Умение чувствовать состояние и потребности другого 

человека, сочувствие его затруднениям, сопереживание, желание облегчить его 

страдания – то, что делает ребенка чутким, сердечным человеком. Именно в 

семье нужно научить ребенка заботиться о тех, кто находиться рядом, посту-

паться своими желаниями ради другого. 

Нравственная установка на добро: «Никогда никому не вредить – стараться 

приносить максимум пользы». Ее формируют в сознании ребенка с самого ран-

него возраста. 

И еще важна одна нравственная потребность, которую важно заложить в 

душу ребенка: «О добре не нужно говорить – добрые поступки следует совер-

шать». 

Таким образом, нравственное воспитание заключатся в том, что бы в жиз-

ни родителей слово не расходилось с делом. Только тогда они своим примером 

сформируют нравственные качества и у своих детей. 
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Головных Н.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №156 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ - ОДНА ИЗ ВЕСОМЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

КАЖДОЙ СЕМЬИ 
 

 Пусть каждый припомнит своё детство, и он увидит, что праздник для ребёнка со-

всем не то, что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что ребёнок 

считает свои дни от праздника до праздника ... Тускло и серо было бы детство, если бы из 

него выбросить праздники...  

К. Д. Ушинский 

Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему одни семьи крепкие и 

дружные, а в других постоянный разлад?  

Почему в одних семьях дети становятся алкоголиками, а в других - учены-

ми и артистами? Отчего в безбедной и благополучной семье дети становятся 

правонарушителями, а из малоимущих семей выходят выдающиеся деятели 

разных областей? Оказывается, дело вовсе не в состоятельности людей, не в их 

социальном положении. Дело в том, что сейчас многие не умеют строить свою 

семью, не понимают сам процесс построения семьи. Как  вы думаете, на что 

нужно обращать внимание при создании семьи? Естественно, самое главное  – 

то любовь и уважение, взаимопонимание и доверие. Именно эти понятия и 

называются общим термином «семейные ценности». Формироваться они долж-

ны изначально ещё в самом начале создания семьи, когда дети пока не появи-

лись или ещё маленькие. 

Семейные ценности – это уклад жизни, отношения и поведение членов се-

мьи. Эти представления воздействуют на стиль семейных отношений, семейные 

цели, способы и методы воспитания детей, жизнедеятельность членов семьи. В 

реальное время понятие «семья» постепенно изменяет свое значение. Мы всё 

чаще можем встретить гражданские, неузаконенные браки, либо однополые 

союзы. Но можно ли считать их семьями? Здесь, конечно же, мнения расходят-

ся.  

Если малыш с детства знает, что такое семейные ценности, если его роди-

тели с любовью и уважением относятся друг к другу и к своим детям, то есть 

вероятность того, что в будущем ребенок тоже сможет построить крепкую се-

мью.  

Но стоит помнить о том, что просто рассказы не помогут в воспитании хо-

рошего семьянина. Как мы знаем, ребенку всегда нужен пример! И этот пример 

должны продемонстрировать ему его родители. Только тогда он будет подра-

жать своим родителям и ценить их. 

Любая традиция хороша даже тем, что она дает возможность собирать всю 

семью вместе, а когда все вместе и жить легче, веселее. Это ведь здорово, когда 

рядом родные и близкие люди. 

Вот поэтому, нужно возрождать семейные традиции, передавать детям 

свой жизненный опыт, прививать нравственные ценности. Именно этого сейчас 

не хватает нашим детям. Традиции сближают членов семьи, делают их жизнь 

интереснее. 
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Я считаю, что семейные традиции – это одна из весомых ценностей каж-

дой семьи. Тем более в наше время, когда родители совсем мало уделяют вре-

мени своим детям, погрузившись в свою работу и быт. 

Работая по данной теме, я стараюсь очень тесно сотрудничать с семьями 

наших детей. Из опыта работы я сделала вывод, что семьи, в которых есть тра-

диции, крепкие и сплочённые. Дети, которые растут в таких семьях дружные, 

добрые готовые всякий раз прийти на помощь другому, они более открыты и  

общительны. 

 

                                        Гомля И.Н., воспитатель 

 «Детский сад № 221 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
 

ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ КАК ФОРМА 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Современные социально-экономические изменения, происходящие в 

нашей стране, не могли не затронуть стандарт дошкольного образования. Про-

цессы обновления предъявляют повышенные требования к организации воспи-

тательного и образовательного процессов в детском саду и заставляют искать 

нестандартные подходы в решении не только задач воспитания и образования 

воспитанников, но и в вопросах взаимодействия с их родителями.  

Важная роль семейного воспитания заключается прежде всего во форми-

ровании общечеловеческих жизненных  ориентиров ребенка, его мировоззре-

ния в целом, поведения в разных сферах жизни. Именно пример родителей, их 

личностные качества во многом определяют результативность воспитательной 

функции семьи. В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем воз-

расте». Однако в условиях,  когда большинство семей озадачено решением 

проблем экономического выживания, усилилась тенденция самоустранения 

многих родителей от  решения вопросов воспитания и личностного развития 

ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знаниями возрастных и инди-

видуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результа-

тов. На наш взгляд, детский сад и семья – два важных общественных института, 

которые стоят у истоков нашего будущего. Их воспитательные функции раз-

личны, но для всестороннего развития необходимо их взаимодействие. 

Детский сад играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает 

образование, приобретает навыки общения с социумом, учится организовывать 

собственную деятельность, в том числе и учебную. И поэтому гармоничное 

развитие ребенка невозможно без активного участия его родителей в деятель-

ности детского сада. Однако не всегда семье и детскому саду хватает взаимо-

понимания и терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Не секрет, что 

многие родители считают, что детский сад – это место, где только присматри-

вают за детьми, пока родители на работе. Часто педагогам приходится слышать 

такое мнение родителей: «Мы вам ребенка отдали в сад – воспитывайте, а у нас 
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работа, заботы и другие важные дела». Расплатой за такую позицию становится 

непоправимо утраченная духовная связь с собственными детьми и следующее 

за этим недоумение: «Как же так  в детском саду плохо воспитывают наших де-

тей!». Безусловно, дошкольное учреждение играет большую роль во всесторон-

нем развитии своих воспитанников, но все же на первом месте должна стоять 

семья. Вот почему мы обратили внимание на такую  форму работы с родителя-

ми как  передача опыта воспитания детей  в многодетных семьях родителям, 

имеющим одного ребенка. На наш взгляд опыт воспитания детей в многодет-

ных семьях ценен прежде всего для родителей, имеющих единственного ребен-

ка. Почему? Единственный ребенок растет  более эмоционально устойчивым, 

нежели другие дети, потому, что не знает волнений, связанных с соперниче-

ством братьев и сестер. Вместе с тем единственному ребенку приходится пре-

одолевать больше трудностей, чем обычно, дабы приобрести психическое рав-

новесие, потому что ему не хватает брата или сестры. Трудности, однако, не 

являются абсолютно неизбежными, тем не менее встречаются настолько часто, 

что было бы глупо их не замечать. Бесспорно, родители, имеющие единствен-

ного ребенка, обычно уделяют ему чрезмерное внимание: они слишком забо-

тятся о нем только потому, что он у них один, тогда как на самом деле он всего 

лишь первый. И действительно, немногие из них способны спокойно, со знани-

ем дела обращаться с первенцем так, как держатся потом с последующими 

детьми. Главная причина тут: неопытность. Вот тут на помощь может прийти 

воспитательный потенциал многодетной семьи. Он имеет свои положительные 

характеристики. В таких семьях, как правило, воспитываются разумные по-

требности и умение считаться с нуждами других; ни у кого из детей нет приви-

легированного положения, а значит, нет почвы для формирования эгоизма, асо-

циальных черт; больше возможностей для общения, заботы о младших, усвое-

ния нравственных и социальных норм и правил общежития; успешнее могут 

формироваться такие нравственные качества, как чуткость, человечность, от-

ветственность, уважение к людям, а также качества социального порядка - спо-

собность к общению, адаптации, толерантность. Дети из таких семей оказыва-

ются более подготовленными к супружеской жизни, они легче преодолевают 

ролевые конфликты, связанные с завышенными требованиями одного из супру-

гов к другому и заниженными требованиями к себе. 

Целью нашей работы стало повышение педагогического потенциала роди-

телей, имеющих одного ребенка через ознакомление с опытом семейного вос-

питания в многодетных семьях. Среди приоритетных традиций, которые пред-

ставляли многодетные родители: 

1. Уважение к старшим поколениям. 

2. Совместное проживание одной семьей. 

3. Гостеприимство. 

4. Воспитание трудолюбия. 

5. Почтительное отношение ко всем членам семьи. 

В процессе сотрудничества были использованы следующие формы работы 

ознакомления с опытом воспитания в многодетных семьях: 
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1. Анкеты для родителей (например, изучение педагогического потенциала 

родителей многодетных семей). 

2. Посещение многодетных семей остальными родителями (например, 

«Трудовые поручения и обязанности ребенка семье» и т.д.). 

3. Вечера вопросов и ответов (например, «Условия для формирования 

культурно – гигиенических навыков у ребенка в семье»). 

4. Педагогические гостиные (например, «Воспитание читательского инте-

реса в семье»). 

5. Педагогический калейдоскоп (презентация видов закаливания). 

6. Куб знатоков; клуб встреч. 

7. Беседа за «круглым столом». 

8. Дискуссионный «круглый» стол  

9. Деловая игра (моделирование различных ситуаций и проблем по вопро-

сам семейного воспитания). 

10. Презентация фотоматериалов  (например, «Воспитание трудолюбия у 

детей в летний период»). 

Таким образом, определяя содержание форм и методов работы детского 

сада с многодетными семьями  важно исходить не только из общих для детско-

го сада и семьи задач воспитания, но и учитывать особенности воспитания в 

каждой семье. Передача опыта семейного воспитания в многодетных семьях 

другим родителям позволила нам учесть актуальные  потребности детей и их 

родителей, способствовала формированию  активной  жизненной всех участни-

ков педагогического процесса, передаче положительного опыта семейного вос-

питания. 

 

   Горбунова Л.И., музыкальный руководитель,  

Шиверских М.В., воспитатель МДОУ № 143 
 

ПРАЗДНИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОВОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ ДОО 
 

Среди основных принципов сформулированных федеральным государ-

ственным стандартом дошкольного образования является «приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства…». В со-

ответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО 

возрастает, как на уровне каждой ДОО, так и на уровне муниципальной систе-

мы дошкольного образования в целом. Задачи, стоящие сегодня перед системой 

образования, повышают ответственность родителей за результативность учеб-

но-воспитательного процесса в каждой ДОО, так как именно родительская об-

щественность непосредственно заинтересована в повышении качества образо-

вания и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9). 

Важным направлением дошкольного образования, при данном подходе яв-

ляется ознакомление детей с качествами мужественности и женственности, 

проявлениями и предпочтениями мужчин и женщин в разных видах деятельно-

сти, их ролями в семье. 
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Становление половой идентичности, с точки зрения В.С. Мухиной, проис-

ходит именно в дошкольном возрасте. Уже к 3-4 годам для детей характерно 

четкое осознание своей половой принадлежности по внешним (случайным) 

признакам. В 6 – 7 лет происходит полная дифференциация половых ролей, от-

ражающая представление о степени соответствия индивидуальных качеств и 

поведения нормам и ожиданиям определенной роли, умение оценивать характер 

полоролевого поведения с позиции ценности, значимости, гуманности. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства 

развития ребенка. Однако сегодня в сфере дошкольного образования возникла 

ситуация, когда работа с семьей не стала давать прежних положительных ре-

зультатов, поскольку способы работы морально устарели и не стали действо-

вать в новых условиях информационного общества. Этому способствует также 

низкий уровень понимания связи между развитием ребенка и развитием семьи, 

обусловленный, в частности, межличностными и личностными проблемами  

родителей (70% разводов приходится на семью с ребенком дошкольного воз-

раста). 

Задача детского сада по ФГОС «повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых 

подходов в воспитании ребёнка. Эффективным средством взаимодействия с ро-

дителями в вопросах формирования половой идентичности являются, на наш 

взгляд,  праздники.  

Большое значение в формировании половой идентичности имеют праздни-

ки посвященные дню защитника отечества, международному женскому дню. 

Основной целью организации празднования международного дня 8 марта мы 

определили  - создание условий для понимания  родителями и детьми не только 

связи «ребенок-мать», но и ценности отношений «женщина-мужчина». 

Музыкальные произведения и песни, такие как: «Ах какая мама» Понома-

ревой, «Люблюка» Кнорозовой, «Песенка для мам» Носоуленко,  а так же тан-

цы: «Ты и я» Чугайкиной, «Гусарская эпоха» Варламова, «Солнышко в окно 

впускает мама» Фельцмана, «Три желания» Зарицкой, «Девочка восьмое мар-

та» Дунаева содержат систему идеальных  социальных стандартов, предписа-

ний, стереотипов, которым человек должен соответствовать, чтобы его призна-

вали как мальчика или девочку. 

Роль музыкального руководителя заключается в подборе репертуара, кото-

рый обеспечивает реализацию задач формирования половой идентичности по-

средством музыки и танца. 

До недавнего времени мало внимания обращалось на то, что не только 

влияние взрослых, но и общение со сверстниками своего и противоположного 

пола играет важную роль в половой социализации. Оценка сверстниками физи-

ческих особенностей и поведения, а также реакция на них оказывают чрезвы-

чайно сильное, а подчас и решающее влияние на оценку ребенком себя как 

представителя пола. Группа сверстников, в целом более осведомленная, чем 

каждый отдельный ребенок, помогает своим членам постичь множество необ-

ходимых, но замалчиваемых взрослыми сведений, связанных с полом. Изоля-
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ция ребенка от сверстников может оказать весьма значительное тормозящее 

влияние на половую социализацию. 

Воспитатель, при подготовке праздников обеспечивает ситуацию пережи-

вания положительных эмоций, так как является главной фигурой непосред-

ственного взаимодействия и всех контактов с детьми и семьями воспитанников. 

Именно воспитатель обеспечивает учет половых и возрастных особенностей 

детей в подготовке к празднику.  

Праздники, таким образом, становятся специально организованной педаго-

гической деятельностью, связанной с исполнением половых ролей, овладением 

умениями и навыками соответствующего поведения, соответствующего муж-

ской (женской) «самости», культурой взаимоотношений людей. 

 Показателями  эффективности праздников в организации взаимодействия 

ДОУ с родителями являются рост посещаемости родителями организуемых 

совместных мероприятий, появление у родителей осознанного отношения к 

воспитанию детей, согласованность действий педагогов и родителей, положи-

тельное общественное мнение родителей о работе ДОО. 
Литература: 
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4. Рослякова, И.Н. Праздник бантиков: сценарий  весеннего праздника для младших 

дошкольников [Текст] / И.Н. Рослякова, Е.Ю. Орлова// Музыкальное воспитание в детском 
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Даниловцева  Ж.С., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №75 
 

ДЕТСКИЙ САД, РОДИТЕЛИ И Я 
 

Семья для ребенка является самым главным и лучшим педагогическим 

учреждением, обеспечивающим интимно-личностные отношения, воспитыва-

ющим личным примером, делом. 

Строя свою работу с родителями, я столкнулась с проблемой, с которой 

сталкиваются большинство педагогов ДОУ - не все родители откликаются на 

стремление педагога к сотрудничеству с ними, проявляют интерес к объедине-

нию усилий по воспитанию и обучению своего ребенка. Поэтому потребова-

лось запастись терпением и поиском путей решения этой проблемы. Для начала 

строила работу и взаимодействие с теми, кто желает участвовать в жизни груп-

пы, поддерживает меня в начинаниях, постепенно, опираясь на родителей - 

единомышленников, вовлекала к сотрудничеству и остальных родителей, учи-

тывая интересы каждого ребенка и его семьи. Сегодня в обществе идет станов-

ление новой системы дошкольного образования. Дошкольное учреждение игра-

ет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование, приобрета-
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ет навыки общения с другими детьми и взрослыми, учится организовывать соб-

ственную деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладе-

вать этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учрежде-

нию. Гармоничное развитие ребенка без участия его родителей в образователь-

ном процессе ДОУ невозможно. Но зачастую не всегда семье и детскому саду 

хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг дру-

га.  

Для установления единства необходимо, чтобы родители ясно представля-

ли себе, что такое детский сад, как организована в нем жизнь детей, какие зада-

чи решаются воспитателями, чем заняты дети в течение дня, какие требования 

предъявляются к их поведению. Чтобы родители стали активными помощника-

ми и единомышленниками я устроила в нашей группе «День самоуправления!»  

Трансляция «Дня самоуправления!». Я собрала детей на утреннюю беседу 

и объявила им, что сегодня будет не обычный день, а волшебный! Их ждет 

много сюрпризов, неожиданностей и приятных моментов… 

Для родителей наступает момент истины: каково это – быть воспитателем? 

Каковы их дети вне дома? 

Утреннюю гимнастику проводила мама Ани. Она уверенно давала указа-

ния детям. Дети были заинтересованы, ведь педагог – мама! 

В роли воспитателя утреннюю беседу провела мама Айлин. Дети в этот 

день побывали в увлекательном виртуальном путешествии в Бурятию. Детей 

приобщали к культуре и традициям жителей Бурятии и России. Свой отзыв о 

Дне самоуправления оставила мама Айлин: «Дети приятно порадовали актив-

ностью, ответами на вопросы, участием в диалогах. Здорово, когда воспитатели 

и родители в одной команде». 

А вот как отозвалась о проведённом мероприятии мама Иларии: «Когда 

мне предложили провести занятие по математике в группе моей дочери, я, не 

раздумывая, согласилась. Проведя этот день в детском саду, я поняла, как мно-

го надо иметь любви к детям, чтобы суметь их заинтересовывать и постоянно 

удивлять. От себя могу добавить, занятие по математике получило наивысший 

балл! Мало того, что мама Иларии сама изготовила атрибуты для занятия, она 

написала свой конспект занятия, который можно было бы отправить на кон-

курс! Она была настоящей царицей Математики! Дети и все присутствующие 

на занятии были до того увлечены, что даже не заметили, как пролетели 30 ми-

нут… 

Мама Ярослава проводила прогулку с детьми. Вот что она говорит: «Было 

интересно наблюдать за поведением детей. Получила только положительные 

эмоции. День самоуправления – это хорошая идея к взаимопониманию между 

родителями и детьми, и детским садом». 

Дети с нетерпением ждали, кто же следующий появится на пороге?  

Сказку перед сном читал старший брат Тимофея. Вот его мнение: «День 

самоуправления дал ему возможность посмотреть на брата с другой стороны» 

Дети слушали его, затаив дыхание, ловя каждое слово… 

Маму Кати привлекла возможность вернуться в детство. Она проводила 

занятие по лепке. Нарядившись Федорой из сказки «Федорино горе», она с 
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шутками и прибаутками рассказала детям жалостливую историю про то, как от 

нее сбежала вся посуда, а она шла к детям с угощениями, чтобы попить с ними 

чаю… Дети с большим энтузиазмом принялись лепить из соленого теста чай-

ную пару.  Замечу, что весь материал для занятий родители подбирали сами! Не 

смотря на то, что они никакого отношения к педагогике не имеют, в них есть 

педагогический талант, творческий потенциал и воспитательные нотки. 

Вот как высказались сами дети по этому поводу… Катя: «Ох, и трудный 

же день был сегодня! Нужно было целый день вести себя хорошо, да и еще весь 

день трудиться!» Ярослав: «Вот так день сегодня был – просто бомбовитый !» 

Все вместе мы решили сделать день самоуправления доброй традицией в 

нашей группе и проводить его регулярно. Все родители разные, поэтому и 

формы работы с ними должны быть разнообразными, активными, а не только 

те, которые мы привыкли использовать.  

Таким образом, необходимо помнить, что ДОУ – первое учреждение, с ко-

торым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое педа-

гогическое просвещение. И от качества нашей работы зависит уровень педаго-

гической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспита-

ния детей.  

Дементьева Ю.Г., учитель-логопед 

МБДОУ детский сад «Сказка», г. Иркутск 
 

РАННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ, КАК 

ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НЕДОСТАТКОВ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Как не печально, но в настоящее время количество детей, имеющих нару-

шения речи, увеличивается. Анализ обращений показывает, что одна из самых 

распространенных причин обращений к логопеду, – это беспокойство родите-

лей по поводу развития речи у детей раннего возраста: отмечаются различные 

задержки темпов речевого развития. Зачастую родители начинают обращать 

внимание на отклонения в речевом развитии после 3 лет, упускают время. По-

этому остро возрастает необходимость по предупреждению речевых наруше-

ний у детей раннего возраста. Предупреждать речевые нарушения у детей 

необходимо начинать с раннего возраста. Так как, именно ранний возраст (до 3 

лет) это период наиболее сензитивный для развития речи. На этом этапе речь 

ребенка формируется по подражанию, то есть в процессе общения с окружаю-

щими его взрослыми. Именно родители являются главными инициаторами ре-

чевого развития ребенка в младенческом и  раннем возрасте. Дефицит общения 

ребенка с семьей приводит к отставанию в речевом развитии, к его педагогиче-

ской запущенности. Взрослые (родители) должны правильно построить свое 

речевое общение с ребенком. Неправильное речевое окружение и воспитание 

может являться причиной возникновения у детей дефектов речи. Нарушения 

речи, возникшие в раннем возрасте, в дальнейшем могут повлечь за собой це-

лый ряд вторичных нарушений речи, которые в той или иной степени могут по-

влиять на деятельность и поведение ребенка в целом. Но как же помочь детям 

до трех лет, если многие приходят в детский сад в четыре года? На базе нашего 
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детского сада с 2017 года мы проводим дни диагностико-консультативной 

направленности для родителей детей не только среднего и старшего дошколь-

ного возраста, но и в возрасте от рождения до трех лет, то есть  детей пока не 

посещающих дошкольные учреждения. Такие дни проходят раз в квартал. 

Цель таких консультационных дней – оказание психолого-педагогической 

помощи детям раннего возраста, консультативно – методическая поддержка их 

родителей по вопросам воспитания, обучения и социальной адаптации детей. 

Здесь многие родители могут услышать ответы на многие интересующие 

их вопросы: почему многие  современные дети страдают нарушениями речево-

го развития и чем это объяснить? Как развитие речи связано с развитием мел-

кой моторики? Почему взрослые способствуют тому, что дети большое количе-

ство времени проводят у телевизора или за компьютером. Мешает ли это рече-

вому развитию? Существуют ли нормы развития речи детей раннего возраста?  

Роль мамы в развитии речи ребенка и т.д. 

В ходе практических консультаций для родителей нами было проведено 

психолого-педагогическое просвещение родителей. Это повысило компетент-

ность родителей, побудило у них интерес и желание заниматься своим ребен-

ком. На таких консультациях родители получают информационные памятки и 

буклеты, в которых мы  предлагаем  им правильно организовать свой день с ре-

бенком и правильно построить с ним речевое общение. Объясняем родителям, 

что правильно организованный дневной режим способствует полноценному 

общению и психическому  развитию ребенка раннего возраста, помогает  ре-

бенку в дальнейшем легко пройти адаптацию при поступлении в детский сад.  

Родители маленьких дошкольников узнают, что очень важно не молчать, а 

постоянно говорить, оречевлять все совместные действия. Очень благоприят-

ными являются речевые звукоподражания, важно, чтобы малыш понимал их и 

воспроизводил. Активно развивать в этот период понятийный словарь ребенка.  

Развитие пассивного словаря одна из главных задач в младенческом и  раннем 

детстве. От уровня его развития будет зависеть становление всей речи в целом. 

Также предлагается родителям «не перекармливать» детей телевизором. Это 

может привезти к нарушениям коммуникативных функций.  

Родителям проще посадить ребенка  перед телевизором вместо того чтобы 

заниматься с ним. Доказано,  дети, которые много смотрят телевизор, страдают 

нарушениями речевого развития. Дети, зависящие от телевизора, обычно не 

любят упражнения на развитие мелкой моторики: ведь, сидя перед экраном, 

они получают удовольствие без особого напряжения. А тут необходимо тру-

диться, нужно уметь сосредоточиться. Также эти дети с трудом воспринимают 

сказки на слух, так как нужно вслушиваться в речь взрослого, нет наглядного 

примера. Вместе с тем и телевизор, и компьютер могут сыграть положительную 

роль в развитии речи малыша. Родители должны запомнить, что главное  – не 

перегружать детей информацией. Посмотрел ребенок мультфильм – устройте 

совместное обсуждение: спросите, понравился ли ему мультфильм, что нового 

он узнал из этого фильма, какие персонажи запомнились.  

Основная наша цель заключается в том, чтобы помочь родителям до по-

ступления в детский сад реализовать обучающие возможности своего ребенка с 
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рождения и до трех лет. Предоставить родителям своего рода инструкцию, в 

которой представлены пошаговые описания упражнений, игр с предметами, 

обучающих занятий, игрушек,  которые способствуют достижению конкретных 

результатов в младенческом и раннем детстве. 

Таким образом, мы надеемся, что  такое сотрудничество поспособствует 

тому, что родители начнут  интересоваться  проблемами дошкольной педагоги-

ки, расширят свою родительскую компетентность. 

 

Демидова А.А., воспитатель 

МКДОУ Шелеховского района детский сад №12 «Солнышко» 
 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕСТОПЛАСТИКИ 
 

Для всестороннего полноценного развития ребенка большое значение  

имеет изобразительная деятельность, которая связана со всеми направлениями 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. Общеиз-

вестно, что ведущая деятельность в детском саду - игра, а взаимосвязь художе-

ственного творчества и игры повышает ее качественное наполнение, делает со-

держание гораздо привлекательнее для детей. Для этого необходимо создать 

условия, одним из основных является создание развивающей среды с соблюде-

нием эстетичности ее наполнения. Обстановка группы должна предполагать 

оформление в соответствии с возрастными особенностями детей и располагать 

к реализации творческого замысла. Результатом педагогического творческого 

поиска послужило обращение к тестопластике. Почему именно тестопластика? 

Тестопластика предполагает развитие восприятия, мышления, воображе-

ния, внимания, памяти, ручной умелости. Работа с тестом позволяет освоить 

формообразующие движения рук, создавая сначала простые изображения, а по 

мере освоения материала, усложняя конечный продукт. И потом, дети очень 

любят использовать  мягкое, упругое, светлое тесто. Работать с тестом для де-

тей легче физически, чем с пластилином, или глиной. Соль, мука, вода - до-

ступный материал, всегда под рукой, подготовительная работа не занимает 

много времени. Тестопластика позволяет не только развивать творческие спо-

собности детей, но и использовать сам продукт творчества в процессе игровой 

деятельности, повышая тем самым  практическую значимость результата своего 

труда. Тестопластика знакомит  детей дошкольного возраста с различными спо-

собами лепки: объемной и плоскостной.  Объемный способ лепки (конструк-

тивный, пластический, ленточный, круговой налеп) позволяет создавать объем-

ные предметы и при последующей обработке температурой и красками, приме-

нять полученные изделия в игровой деятельности как игровые атрибуты в сю-

жетно-ролевых играх «Магазин», «Булочная», «Дом» и т.д. Использование ре-

льефного способа лепки позволяет с помощью тестопластики создавать марке-

ры игрового пространства, фрагменты эстетического оформления интерьера.  

К сотрудничеству мы привлекли родителей. В информационном уголке 

группы поместили консультационный материал, раскрывающий педагогиче-
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скую ценность тестопластики для детского развития.  Были подготовлены кон-

сультации: «Особенности развития творческих способностей детей », «Подарки 

своими руками», «Тесто как материал для творчества».  Подготовили и офор-

мили стендовый доклад: «Секреты соленого теста при реализации творческих 

способностей детей».  Изготовили буклеты «Мастерская колобка». Совместно с 

родителями  подготовили и провели мастер-класс «Учимся вместе», организо-

вали вечер творчества  «Обмен  семейными секретами», где были представлены 

семейные рецепты различного теста. Родители, а также представители старшего 

поколения получили возможность продемонстрировать свое кулинарное твор-

чество. Дети, в свою очередь, подготовили совместно с педагогами выставку 

работ из соленого теста. Освоенные навыки позволили представить работы на 

выставках детского сада, ярмарках творчества. Работа с таким необычным ма-

териалом как тесто, послужила основой творческих изысканий, к которым мы 

привлекли родителей. Были предложены проблемные вопросы: какие инстру-

менты и материалы необходимы для качественной реализации задуманного? 

Как повысить эластичность теста? Как сохранить готовые изделия? Благодаря 

подготовительной работе, педагоги владели информацией, но, обращаясь к ро-

дителям, мы стремились заинтересовать семьи воспитанников, повысив значи-

мость детского творчества путем синтеза интересов дошкольной организации и 

семьи, а потом сравнить результат творческого поиска.  На основе опыта рабо-

ты в этой области мы подготовили ряд следующих рекомендаций. Необходимо 

обратить внимание на состав теста и его консистенцию. Мука должна быть 

первого сорта, серая мука вымешивается гораздо хуже, а тесто на ее основе 

липкое, пристающее к рукам, это нередко вызывает у детей отвращение, они 

стараются избавиться от того, что их пачкает. Соль - мелкая, можно перемолоть 

ее в кофемолке. Тесто должно быть не просто эластичным, оно должно быть 

упругим, для этого можно добавить клей ПВА, а в рецепте теста воду заменить 

на клейстер из крахмала. Хранить само тесто следует в закрытой емкости или 

полиэтиленовый пакет.  

Оборудование рабочего места во многом способствует повышению каче-

ства конечного продукта. У каждого ребенка должна быть дощечка для лепки 

(пластик, оргстекло), стеки, кисточки, банка для воды, салфетки для рук, рас-

ческа, скалка для теста, детские изогнутые ножницы, кусочки ткани. Для окрас-

ки теста используем краски, карандаши, фломастеры, лак. Сохранность изделия 

повышается в том случае, если изделие из теста высушить или обжечь. Для того 

чтобы сохранить фактуру, сначала подсушиваем 2-3 дня, затем обжигаем.  

На первый взгляд может показаться, что выбор ассортимента изделий из 

соленого теста в младшем дошкольном возрасте не отличается разнообразием. 

Мы расширили перечень: вместе с детьми изготовили оладушки (для бабушки), 

пирожки, батоны, торты  (путем наслоения кругов), сувениры для пап (пряни-

ки), блинчики на Масленицу. Для мам изготовили в подарок к празднику куло-

ны на веревочке,  разноцветные бусы; бусины чередовались круглые с прямо-

угольными. Также из теста изготавливали медали с тиснением элементов узора, 

подвески с дырочками «Подарок для друга». В процессе работы мы фотографи-

ровали детей, а также фотографировали готовые изделия, впоследствии данные 
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снимки послужили для оформления небольших альбомов «Умелые ручки». 

Подборки работ находятся в свободном доступе и служат хорошим стимулом 

для совместного обсуждения и закрепления порядка изготовления работы. 

Тестопластика оказалась не только интересной и полезной, она позволяет 

наметить перспективы будущей работы в дизайнерском направлении, что по-

требует проработки мелких деталей, и в свою очередь качественно повысит 

мелкую моторику. 
 

Демидова Е.В., педагог-психолог, 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 150 
 

ДЕТИ – ЗВЕНО НАСЛЕДИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ПОКОЛЕНИЯ 
 

Главными воспитателями своих детей являются родители. Каким вырастет 

ребёнок, зависит главным образом от семьи. Впрочем, если вспомнить А.С. 

Макаренко, «Семьи бывают хорошие и плохие». Говоря словами великого пе-

дагога «поручиться за то, что семья воспитывает, как следует, нам нельзя, гово-

рить. Что семья воспитывает, как хочет, мы не можем». Воспитание детей 

неразрывно связано с педагогическим воспитанием родителей, именно родите-

ли закладывают основы характера  ребёнка. Формируют особенности его взаи-

моотношений с окружающими людьми. 

«Родительство» - самая сложная профессия на Земле. Быть хорошей мамой 

- значит уметь быть другом, врачом, воспитателем, учителем. Родительство ос-

новано на правильных, тысячелетиями выверенных инстинктах. Они есть у 

каждого родителя, у каждой мамы и у каждого папы. Каждый родитель может 

их услышать, если общая тревожность, которой поражено современное челове-

чество, не помешает ему. Каковы же механизмы взаимодействия детского сада 

с семьей на современном этапе развития общества? 

 В нашем детском саду организуют экскурсии, приглашают артистов, про-

водят совместные мероприятия с родителями «Папа, Мама я спортивная се-

мья», «День дублера», Родительский университет и т.д. Я работаю в этом дет-

ском саду 10 лет, поначалу родители считали, что детский сад - это всего лишь 

место, куда можно «сдать» ребёнка на целый день. Такие родители совершенно 

были безучастны к жизни ребёнка в детском саду. А воспитание  ребёнка в дет-

ском саду, его развитие, успехи и неудачи волновали поскольку – поскольку… 

 Но время меняется, меняются и родители. Оказалось, что родители, они 

столько знают и умеют! А главное – искренне желают передать свои знания де-

тям. Многие родители чаще заботятся о том, чтобы их дети много знали, а по-

тому основной упор делают на подготовку к обучению в школе. Становятся че-

ресчур требовательными: хочу, чтобы ребёнок в три года, говорил по-

английски, воспринимая малышей «большими», сознательно отодвигают на 

второй план воспитание. Занятые взрослые все меньше по настоящему обща-

ются с детьми, в результате ребёнок становиться одиноким. А одиночество не 

компенсируется хорошими игрушками, занятиями в кружках, секциях. Малыш 

перестает чувствовать в маме и папе друга, близкого человека. Молодые роди-
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тели зачастую не знают. На что ориентироваться, каких принципов придержи-

ваться. Как выбрать эффективную теорию воспитания, какие методы использо-

вать. Чтобы стать хорошими родителями и правильно воспитывать ребёнка? И 

если семья сама не может с этим справиться, задача педагогов – помочь. Хотя 

бы просто раскрыть глаза на проблему. А родительская любовь сделает все 

остальное. В нашем жестоком мире детям особенно нужны мудрые и благород-

ные родители, которые передали свой весь опыт и те знания, которые необхо-

димы подрастающему поколению. Какие качества необходимо развивать у де-

тей в первую очередь? Чувство собственного достоинства, целеустремленность 

и доброту. 

Как расположить ребёнка к себе, научить доверять? Должны ли у ребёнка  

быть секреты от родителей? Конечно, должны быть секреты, так же как и своя 

территория, и свои вещи. Если родители уважают границы ребёнка, даже само-

го маленького, никогда их не нарушают без разрешения, всегда держат слово, 

неважно касается это угроз либо обещаний, и не ленятся объяснить свои требо-

вания- то доверие им обеспечено. 

 

Демидова С.А., учитель-логопед 

 МБДОУ №22 «Искорка», г. Усть-Илимск 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОО 
 

Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры 

для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 

нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский 

сад, семья, общественность. 

В. А. Сухомлинский 

В современных образовательных организациях в рамках реализации 

ФГОС, родители являются непосредственными полноправными участниками 

образовательного процесса и наша задача, как специалистов, педагогов найти и 

использовать такие специальные методы и формы работы, чтобы установились 

партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, и создать атмосферу  

взаимоподдержки и общности интересов.  

Необходимо осуществлять постоянное сотрудничество учителя-логопеда с 

родителями, путем активного вовлечения родителей в жизнь детского сада, 

группы, участия их в коррекционно-образовательном процессе, так как без ак-

тивного участия родителей нельзя говорить о полноценном развитии ребенка.  

Особенно это важно в логопедической группе, так как помощь семьи в коррек-

ционной работе обязательна и чрезвычайно ценна и важна. Поэтому в любой 

форме работы с родителями важно найти и выделить те пути взаимодействия, 

которые будут способствовать максимальной продуктивности общей коррекци-

онной работы. 

Традиционные формы сотрудничества существуют не одно десятилетие, 

но актуальны они и сегодня. Делятся традиционные формы работы с родителя-

ми на следующие группы: 
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 индивидуальные  (беседы, консультации и рекомендации);  

 информационно-практические (тематические консультации, инфор-

мационные стенды, папки-передвижки, родительские собрания, от-

крытые просмотры занятий, дни открытых дверей, семинары – прак-

тикумы, групповые открытые занятия с участием родителей);  

 информационно-аналитические (анкетирование и опросы);  

 досуговые (праздники и конкурсы, «круглые столы» а также темати-

ческие вечера).  

Варианты современных форм работы учителя – логопеда с родителями с 

использованием информационных технологий (далее ИКТ). 

В настоящее время используются различные средства информационно-

коммуникационных технологий. Основным средством ИКТ любой системы об-

разования является персональный компьютер. Компьютер – универсальное 

устройство обработки информации. Использование современных средств ИКТ 

помогают разнообразить формы работы и повысить качество работы с родите-

лями наших воспитанников. Проведение родительских собраний на современ-

ном уровне требует использование инновационных компьютерных технологий, 

как мультимедийная презентация.  

Презентации – это наиболее распространенный вид представления демон-

страционных материалов, они включают в себя анимацию, аудио- и видеофраг-

менты, элементы интерактивности. Цель использования мультимедийной пре-

зентации – в наглядной, доступной и запоминающейся форме познакомить ро-

дителей с некоторыми логопедическими терминами, дать понятие об основных 

направлениях коррекционной работы на родительских собраниях в ДОО.  

Темы родительских собраний с использованием мультимедийных презен-

таций: «Рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики (для роди-

телей)»; «Недостатки звукопроизношения и методы их преодоления» (краткая 

характеристика нарушений звукопроизношения у каждого ребенка, методы их 

исправления);  «Автоматизация звуков в речи, значение домашних заданий в 

системе коррекционного обучения»; «Фонетика, звуковой анализ»; «Поговори 

со мною, мама» для родителей раннего возраста; «Играем в словесные игры 

дома с детьми». После таких родительских собраний многие родители пере-

сматривают своё отношение к домашним занятиям, которые даёт учитель - ло-

гопед. Они начинать больше интересоваться проблемой речи их детей, какими 

способами и методами можно помочь в устранении нарушений.   

Одним из самых современных способов информирования родителей о ви-

дах коррекционно-логопедической работы с детьми являются буклеты. Данная  

письменная консультация используется для того, чтобы ознакомить родителей 

с методами и приёмами, помогающими детям научиться чему-нибудь новому. 

В буклете раскрывается проблема нарушения речи с картинками, речевыми иг-

рами, стихами, загадками. При подборе материала для буклета информация из-

лагается простым, понятным для родителей языком. И предназначен для того, 

чтобы родители могли взять буклет с собой, чтобы ознакомиться с ним в сво-

бодное время дома, в транспорте, применить рекомендации логопеда и позани-

маться с ребёнком вечером или в выходные дни. Темы для буклетов могут быть 
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разнообразны: «Игры и занятия для развития фонематического восприятия, ар-

тикуляционной моторики и произносительной стороны речи»; «Чтение ребенку 

первых книг»; «Развитие мелкой моторики рук»; «Пальчиковые игры».  

Каждую неделю на информационном стенде в логопедической группе, для 

родителей размещается информация о том, с какой лексической темой будут 

знакомиться дети, какой объем знаний они должны получить в ходе коррекци-

онно-логопедических занятий, игр, наблюдений.  

В кабинете учителя-логопеда создана мин-медиатека для родителей. Дан-

ная мини-медиатека включает в себя мультимедийные материалы (фильмы, 

презентации), печатные издания, серии игровых упражнений по разным 

направлениям: 

- на расширение словарного запаса дошкольника;  

- закрепление навыков составления связного рассказа по плану и самостоя-

тельно; 

- воспитание навыков словообразования; 

- закрепление правильного употребления грамматических категорий.  

Родителям  предлагаются компьютерные программы: Лизунова Л.Р., Репи-

на З.А. Игры для тигры; Логопед. Альбом по автоматизации звуков; современ-

ные интерактивные игры портала «Мерсибо». 

Одной из новых форм работы с родителями стало информирование роди-

телей через сайт. На сайте ДОО родители знакомятся с планом работы учителя-

логопеда, узнают о проводимых мероприятиях, получают консультацию, ссыл-

ки ни другие полезные сайты и полезную литературу. На странице учителя-

логопеда  посетители сайта делают запросы об индивидуальной консультации 

на интересующую их тему, задают вопросы. 

Также введена в работу следующая форма взаимодействия: адресное опе-

ративное информирование родителей по электронной почте и в социальных се-

тях. Общение с родителями с помощью современных сетевых сервисов  позво-

ляет  наладить более тесный контакт.   

Мобильное приложение Viber, которым оснащены современные смартфо-

ны, – это еще один ресурс для оперативной связи с родителями. В некотором 

отличии от электронной почты и страницы в социальной сети, это приложение 

позволяет с еще большей скоростью доносить до родителей ту или иную ин-

формацию небольшого объема. При условии доступа в интернет, приложение 

позволяет передавать по телефону в режиме реального времени бесплатные 

текстовые, фото- и видео-сообщения как индивидуально, так и группе.  

Подводя итог, можно сказать, каждая вышеописанная форма взаимодей-

ствия с родителями по-своему приносит «плоды» в работе учителя-логопеда. А 

самый главный результат - это достижения и успехи детей,  взаимопонимание с 

родителями. Родители должны понимать, педагоги хотят помочь их детям пре-

одолеть трудности, поэтому необходимо стремиться к взаимопониманию и со-

трудничеству.  
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Дзюба Е.Г., воспитатель 

МДОУ № 212 Зиминское МО 
 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В СПЕЦИФИЧЕСКИ ДЕТСКИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится объек-

том повышенного внимания ученых, преподавателей и педагогов. Проблемой 

формирования у детей самостоятельности занимались такие учёные и педагоги, 

как Л.Р. Болотина, О. Вологодская, О.Н. Котенева, Г.А. Урунтаева, Г.Г. Крав-

цов, Р.С. Буре, М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова [1, 3, 5, 6,7]. 

Преобразования, коснувшиеся всего общества, не оставили в стороне и 

дошкольные образовательные учреждения. В ФГОС указывается, что одним из 

основных принципов дошкольного образования является поддержка детей в 

различных видах деятельности [6]. Современный педагог должен оказывать не-

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной). В конечном итоге, ребенок должен быть способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Необходимо отметить, что самостоятельность не дается человеку с рожде-

ния, она формируется по мере взросления детей и на каждом возрастном этапе 

имеет свои особенности. И формировать это качество в детях, на наш взгляд, 

эффективнее в различных видах деятельности детей поэтапно. 

Проанализировав литературу по проблеме исследования можно сказать, 

что нет единого подхода как к сущности понятия самостоятельность, так и к 

методам её формирования. Но многие авторы (Г.А. Урунтаева, Р.С. Буре, В.В. 

Гербова, Т.С. Комарова) сходятся во мнении о том, что самостоятельность – это 

целенаправленная деятельность дошкольника без помощи взрослого и развитие 

самостоятельности дошкольников лучше начинать с привычных для дошколь-

ника видов деятельности [2,6,7].  

Впервые проявления самостоятельности наблюдается уже в 3 года. У ре-

бёнка появляются высказывания «я сам», это не что иное, как проявление ини-

циативности [4]. Это качество характера при правильном воспитании приводит 

к развитию самостоятельности у дошкольников. Необходимо разграничить эти 

два понятия. Под инициативой понимается почин, первый шаг в каком-либо 

деле. Самостоятельность ребенка – это осуществление самим ребенком какой-

то деятельности, делание, процесс. В первом случае – это первый шаг к дея-

тельности, во втором – это сама деятельность.  

Проведённое нами исследование на базе МДОУ № 212 г. Зима показало, 

что при развитии самостоятельности с 3-4 лет, 70 % детей седьмого года жизни 

показывают высокий и средний уровень самостоятельности. 

При исследовании мы пользовались такими методами, как наблюдение, 

проектная деятельность и поручение. Применение данных методов обусловлено 

тем, что наблюдая за детьми можно увидеть проявление самостоятельности в 

различных видах деятельности, чем выше интерес к той или иной деятельности 
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у дошкольника, тем ярче проявляется самостоятельность у дошкольника имен-

но в этой деятельности. Кроме этого, проектная деятельность и поручение со-

здают условия для проявления инициативы (шаг к началу деятельности) и по-

буждают ребёнка непосредственно к самостоятельной деятельности. Во время 

наблюдения, организации продуктивной и трудовой деятельности фиксирова-

лись: самостоятельные проявления в действиях дошкольников, поведение во 

время выполнения заданий, отношение к процессу выполнения заданий.  

Таким образом, что чем выше интерес у дошкольника к той или иной дея-

тельности, тем больше он проявляет свою инициативу и тем эффективнее раз-

вивается его самостоятельность. Использование такого качества дошкольника 

как инициативность является эффективным инструментом для развития само-

стоятельности. 
Литература: 

1. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика [Текст] / Л. Р.Болотина, Т. С. Комарова, С. 

П. Баранов – М.: Академия, 2013. 

2. Буре Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Пособие 

для педагогов [Текст] / Р. С. Буре – С-Пб.: Детство-Пресс, 2011. – 136с. 

3. Вологодская О. Воспитание самостоятельности у детей. Мама, можно я сам?! [Текст] 

/ О. Вологодская – Москва: Центрполиграф, 2012. – 192 c. 

4. Котенева, О. Н. Развитие самостоятельности и инициативности дошкольников на за-

нятиях физической культурой в условиях реализации ФГОС ДО [Текст] / О. Н. Котенева Л. 

К. Талькова // Вопросы дошкольной педагогики. – 2017. – №2. – С. 30-32.  

5. Кравцов, Г. Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Текст] / Г.Г. Крав-

цов, Е.Е. Кравцова. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

6. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 208 с. 

7. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. За-

ведений / Г. А. Урунтаева – 5-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

– 336 с. 

 

Домышева Т.И., Казаринова О.А.,   

МБДОУ г. Иркутск  детский сад №37  
 

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯС СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни каждого человека, ко-

гда формируется здоровье, осуществляется развитие личности. В то же время 

это период, в течение которого ребенок находится в полной зависимости от 

окружающих взрослых – родителей, педагогов. Родительская любовь даёт че-

ловеку «запас прочности», формирует чувство психологической защищённости.  

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что отра-

жено в ст. 18 Закона РФ «Об образовании». В соответствии с законом  Россий-

ской Федерации «Об образовании» и Типовым положением о дошкольном об-

разовательном учреждении одной из основных задач, стоящих перед детским 

садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного раз-

вития ребенка». Успешное осуществление этой большой и ответственной рабо-

ты невозможно в отрыве от семьи. Необходимо создавать в детском саду такие 
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условия, которые бы обеспечивали развитие ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, повышали компетентность родителей в 

области воспитания. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сего-

дняшний день остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. 

Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребен-

ка. А ведь главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интел-

лектуальное развитие, обеспечение условий для личностного и гармоничного 

роста. В настоящее время во многих детских садах идет активный поиск и 

внедрение таких форм взаимодействия с семьями воспитанников, которые бы 

позволили достигнуть реального сотрудничества.  

Перед нами встала проблема – как установить позитивное  взаимодействие 

и сотрудничество в рамках образования дошкольников, как привлечь родителей 

к образовательной деятельности, чтобы они стали ее активными участниками. 

Необходимо было найти такую инновационную технологию, чтобы родители с 

интересом и желанием взаимодействовали  совместно с детьми и педагогами, и 

чтобы наша группа стала тем местом, в котором каждая семья найдет помощь и 

поддержку. 

Много различных форм работы с родителями было нами апробировано. Из 

всех форм работы, наиболее эффективной для вовлечения семьи в единое обра-

зовательное пространство, считаем «маршруты выходного дня». Ведь выход-

ные дни – это то время, когда у родителей есть возможность уделить больше 

внимания своим детям. Целью «Маршрутов выходного дня» является: воспита-

ние у дошкольников уважения и интереса  к родному краю, городу, обогащение 

кругозора,  духовной культуры человека через взаимодействие и сотрудниче-

ство педагогов с родителями. Такие мероприятия приносят только пользу – и 

смена впечатлений, и формирование интереса к родному городу, духовной 

культуры, и развитие общего кругозора детей и родителей. 

Мы стараемся, разрабатывать маршруты выходного дня так, чтобы встречи 

были интересны и родителям и детям, были познавательными. "Нерпинарий", 

"Иркутский зоосад", "Новогодние каникулы в Тальцах", "Листвянка","Роща 

Звездочка в разные времена года", "Школа юных поварят" – вот некоторые те-

мы наших маршрутов. Кроме того, стараемся, чтобы все дети приняли активное 

участие в обсуждении результатов похода, высказали свои впечатления, приго-

товили совместно с родителями презентации фильмов, фотоколлажи, рисунки. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников детского сада даёт положительные результаты: меняется харак-

тер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них становятся актив-

ными участниками образовательного процесса и незаменимыми помощниками 

воспитателей. 
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Дорошина М.В., 

частное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №208 

ОАО «РЖД», г. Нижнеудинск 
 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Коллекционирование (от лат. collectio – собирание, сбор) – деятельность, в 

основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированное со-

бирание и изучение каких-либо объектов (как правило, однородных или объ-

единённых общностью темы). (википедия) 

Коллекционирование – одна из эффективнейших форм взаимодействия с 

родителями дошкольного образовательного учреждения. 

Эта тема мне близка, так как в детстве я занималась коллекционированием 

значков, фантиков от шоколада и конфет, календарей. Коллекционированием 

занимались и мои дети. Поэтому мне легко было увлечь детей и родителей сво-

ей группы. 

На первом этапе я провела анкетирование для родителей, с целью изучения 

отношения родителей к этому виду познавательной деятельности. Результаты 

анкетирования показали, что 34% родителей  занимались в детстве коллекцио-

нированием, 11% занимаются коллекционированием с детьми, 56% положи-

тельно относятся к коллекционированию. 

На втором этапе я подготовила консультацию «Коллекционирование - это 

интересно», «Коллекционируем вместе с детьми», распространила буклеты 

«Коллекционирование - как способ организации детской деятельности». В 

группе в VIBER познакомила ссылками  на интернет-ресурсы. 

Родители с интересом откликнулись, так как, собирая коллекцию, ребенок 

занимается исследовательской деятельностью, у него возникает желание по-

больше узнать о предметах своей коллекции. Ребенок тренирует память, вни-

мание, интеллект, у него развивается аккуратность, бережливость. Собранные 

коллекции могут использоваться  в различных видах детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, изобразительной.  

Чтобы помочь родителям понять, что всё это  интересно, я предложила  им 

посмотреть наши групповые коллекции: камней, ракушек, тканей, пуговиц, 

шишек, коры деревьев,  семян овощей. И первыми коллекциями детей, прине-

сенных в группу, были: коллекции птиц, динозавров, морских обитателей, жи-

вотных из киндер - сюрпризов, магнитов, солдатиков, значков  и др. Дети не 

просто принесли данные коллекции, но и с большим интересом рассказали  о 

представленных экземплярах.   

Благодаря тесному сотрудничеству педагогов, детей и активности родите-

лей предметно-пространственная среда каждой  тематической  недели  в дет-

ском саду пополняется индивидуальными и коллективными коллекциями.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Тематическая  

неделя 

Виды коллекций 

Мои впечатления о 

лете 

Коллекция магнитов «Путешествие по городам и стра-

нам»; коллекции «Мир ракушек», «Волшебные  камеш-

ки»; коллекция сувениров с мест отдыха;  коллекция фо-

тографий  из семейного альбома «Отдыхаем всей семь-

ей» 

Моя безопасность Коллекция дорожных знаков, коллекция опасных пред-

метов 

Осень на дворе Коллекции листьев, плодов деревьев, цветов  

Любимый город 

«Мой Нижне-

удинск» 

Коллекция магнитов «Достопримечательности города»; 

коллекция мягких игрушек «Животные нашего края» 

Родина моя – бес-

крайняя Россия 

Коллекции магнитов, открыток «Города России», «До-

стопримечательности России», «Животные России», 

коллекция денежных знаков, монет 

Вся семья вместе - 

душа на месте 

Коллекция тряпичных игрушек.  

Бежит по рельсам 

поезд 

Коллекция игрушек «От паровоза до Сапсана», коллек-

ция открыток «Паровозы-памятники» 

Зимушка – зима в 

гости к нам пришла 

Коллекция тканей, пуговиц, марок 

Волшебный Новый 

год 

Коллекция  магнитов «Символы Нового года»; коллек-

ции елочных  игрушек, новогодних открыток 

Путешествие по 

странам мира 

Коллекция фарфоровых кукол в национальной одежде; 

коллекция фотографий  из семейного альбома «Отдыха-

ем всей семьей», коллекция сувениров с мест отдыха 

Байкал-жемчужина 

Сибири  

Коллекция магнитов «Места отдыха и достопримеча-

тельности Байкала», коллекция сувениров; коллекция 

лекарственных трав Сибири; коллекции открыток «Пти-

цы нашего края», «Байкальские рыбы»,  марок «Живот-

ные Красной книги»,   значков «Байкальский заповед-

ник»;   коллекция  перьев птиц; камней; коллекция иг-

рушек  животных;  коллекция фотографий из семейного 

альбома «Отдыхаем всей семьей на Байкале». 

Профессии наших 

родителей 

Коллекция предметов относящихся к профессии желез-

нодорожников 

Наша армия сильна, 

охраняет мир она 

Коллекция военной техники( игрушек), коллекция пред-

метов солдатского быта,  коллекция открыток с 23 фев-

раля 

Сердце матери 

лучше солнца греет 

Коллекция «Украшения  моей мамы»; коллекция откры-

ток с 8 Марта, коллекция «Игрушки наших мам» 

Какого цвета весна? Коллекция тканей, коллекция насекомых, коллекция се-

мян 
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Театр. Юмор. Кни-

га. 

Коллекция театральных билетов, масок, коллекция кни-

жек-малышек, коллекция книг «Любимых героев дет-

ских книг» 

Дорога к звездам Коллекция открыток «Герои - космонавты» 

Железная дорога – 

детям не игрушка 

Коллекция железнодорожных знаков 

В мире полезных 

вещей 

Коллекция часов 

Помнит мир спа-

сённый… 

Семейная реликвия «Награды моего деда», коллекции 

открыток «Города-герои», 9Мая 

Здравствуй, Спорт-

ландия! 

Коллекция медалей, кубков; коллекция  открыток «Зим-

ние и летние виды спорта» 

         

Опыт работы по данной теме позволяет сделать вывод о том, что коллек-

ционирование является доступной, интересной, результативной формой и   объ-

единяет интересы детей, педагогов, родителей.  

 

Дробязгина Т.В., воспитатель 

МДОУ п. Усть-Ордынский №1«Аленушка» 
 

МАСТЕР  КЛАСС  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ЛОГИКО  МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР» 
 

Цель: способствовать повышению интереса родителей по использованию 

логико-математических игр для развития логического мышления детей. 

Задачи:  

- познакомить родителей с логико-математическими играми для развития 

логического мышления детей; 

- обучить участников мастер-класса методам и приемам использования 

развивающих игр в домашних условиях; 

- реализовать единый подход к обучению и развитию детей в семье и в 

детском саду; 

- вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию. 

План проведения мастер-класса. 

Iчасть. Теоретическая. 

Вступительное слово. 

Актуальность темы. 

IIчасть. Практическая. 

 Практическое занятие с участниками мастер-класса по использованиюло-

гико-математических игр для развития логического мышления у дошкольников. 

IIIчасть. Итог мастер-класса. 

Здравствуйте уважаемые, родители! Представляю вашему вниманию ма-

стер-класс на тему: «Развитие логического мышления детей старшего дошколь-

ного возраста посредством логико-математических игр».  
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Дошкольный возраст является важнейшим периодом становления и разви-

тия личности ребенка. Одной из наиболее важных способностей, которые усва-

иваются ребенком в этот период, является способность к познанию. В Феде-

ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-

ния, познавательное развитие выделено в отдельную образовательную область 

и ей уделяется большое внимание. Одной из задач познавательного развития 

детей является формирование познавательных действий. Процесс познания и 

развития познавательных действий немыслим без развития мышления.  

Проблемами мышления занимались как отечественные, так и зарубежные 

ученые (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддъяков др.)  По мнению Л.С. Вы-

готского, интеллектуальное развитие ребенка заключается не в количественном 

запасе знаний, а в уровне развития интеллектуальных процессов. Как указывал 

данный автор, научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, а 

возникают и формируются в результате напряжения его собственной мысли [1]. 

В связи с этим все больше внимания исследователей привлекают средства 

развития логического мышления. Одним из таких средств рассматривается иг-

ра. 

«Без игры  нет,   и не может,  быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вли-

вается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажига-

ющая огоньки пытливости и любознательности», - писал выдающийся педагог 

В. А. Сухомлинский. 

А.В. Белошистая, З.М. Михайлова, Е.А. Носова выделяют математические 

игры как одно из средств математического развития в целом и развития логиче-

ского мышления [2,3]. 

Одной из важнейших задач современной системы образования является 

подготовка подрастающего поколения к активной жизни в условиях меняюще-

гося социума. В этом плане развитие мышления ребенка играет очень важную 

роль, поскольку, умение анализировать, понимать, делать соответствующие 

выводы является неотъемлемой частью всех аспектов жизни человека. В связи с 

этим, на современном этапе большое внимание исследователями уделяется 

проблеме развития логического мышления детей, поиску наиболее эффектив-

ных средств развития логического мышления. 

Логическое мышление – это залог успеха в жизни. В учебе, на работе и по-

вседневной жизни мы используем очень часто логику. Ее развитие помогает 

нам и в творческих занятиях. Ведь именно логические мысли помогают нам 

выстраивать четкую картину происходящего, понимать и адекватно оценивать 

вещи и явления. Все научные открытия и изобретения были сделаны благода-

ря логическому и творческому мышлению их создателей. 

Именно с логического мышления начинается формирование мировоззре-

ния ребенка. В процессе развития логического мышления у ребенка формиру-

ются умения рассуждать, делать умозаключения, выстраивать причинно-

следственные связи. Умение детей последовательно и доказательно мыслить, 

догадываться, проявлять умственное напряжение, мыслить логически – просто 

необходимо для успешного освоения школьной программы. 
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Зачем нужна логика маленькому ребенку? Дело в том, что на каж-

дом возрастном этапе создается определенный «этаж», на котором формируют-

ся психические функции, важные для перехода к следующему этапу. Навыки и 

умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом 

для получения знаний и развития способностей в  школе. И важнейшим среди 

этих навыков и качеств является навык логического мышления, способ-

ность «действовать в уме». Оно не сводится к тому, чтобы 

научить дошкольника считать, измерять и решать математические задачи. Это 

еще и развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, 

отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками и 

словами. 

Ежедневно занимаясь с ребенком и развивая ему логику, вы заложите 

прочный фундамент его школьных успехов. Ребенок будет намного быстрее 

схватывать материал, вследствие чего учеба окажется приятным и захватыва-

ющим процессом. 

Главное, о чем необходимо помнить: ни в коем случае не стоит перегру-

жать его знаниями, учите – играя! Лишь в этом случае ваши усилия принесут 

результат. 

Я хочу познакомить вас с теми играми, которые мы используем в своей ра-

боте, которые вы можете использования дома. 

Геоконт  (математический планшет геометрик). 

В народе её называют «дощечка с гвоздиками». Действительно, на фанер-

ном игровом поле закреплены гвоздики, на гвоздики натягиваются разноцвет-

ные резинки – паутинки и получаются контуры геометрических фигур, пред-

метных силуэтов. Он знакомит дошкольников с такими геометрическими поня-

тиями, как точка, прямая, отрезок, луч, спектральный анализ света, с линиями 

разного типа (прямые, кривые, ломаные), углами , с фигурами и окружностью. 

Дети создают силуэты по показу взрослого, собственному замыслу, стар-

шие дошкольники – по схеме образцу и словесной модели.  

II часть. Практическая 

Логические блоки Дьенеша – это комплект геометрических фигур, кото-

рый состоит: 

- из фигур четырех форм (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

- из фигур трех цветов (красный, синий, желтый); 

- из фигур двух размеров (большие и маленькие); 

- из фигур двух видов толщины (толстые и тонкие). 

Каждая геометрическая фигура имеет 4 признака: форму, цвет, размер, 

толщину, которые закодированы. Сейчас мы предлагаем вам поиграть в блоки 

Дьенеша. 

1. Найдите квадрат, желтого цвета, большой, тонкий. 

2. Найдите треугольник, красного цвета, маленький, толстый. 

3. Найдите прямоугольник, синего цвета, большой, толстый. 

Прошу выйти на ковер по одному человеку от группы (всего 6 человек). 

Вам нужно разложить фигуры в два обруча, в красный обруч положите все 
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желтые фигуры, а в синий обруч – все круглые. (Если затрудняются – объяс-

нить про зону пересечения) 

«Собачка» (педагог представляет родителям схему собаки, затем называет 

фигуру с признаками, родители находят нужную фигуру и кладут ее согласно 

схеме). 

Квадрат, желтый, большой, толстый 

Квадрат, желтый, большой, тонкий. 

Прямоугольник, синий, маленький, толстый. 

Прямоугольник, синий, маленький, тонкий. 

Круг, синий, большой, толстый. 

Квадрат, синий, маленький, тонкий. 

Прямоугольник, желтый, маленький, тонкий. 

Треугольник, синий, маленький, тонкий. 

III часть. Итог мастер-класса. 

Таким образом, при использовании логико-математических игр в самосто-

ятельной деятельности с детьми дошкольного возраста, ведёт к развитию логи-

ческого мышления и повышения уровня знаний по развитию элементарных ма-

тематических представлений у детей.Формированиелогического мышле-

ния является важным как для общего развития ребёнка, так и для его дальней-

шей адаптации в социуме. 

Наша встреча подошла к концу. Надеюсь, что Вы узнали для себя много 

нового и интересного. Спасибо за внимание. До свидания! 
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Закиржанова М.М., воспитатель 
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ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Известные отечественные и зарубежные исследователи: А.Н. Леонтьев, 

Г.Г. Кравцов, М.И. Лисина, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. 

Петровский, У.Джемс, К.Хорни уже многие десятилетия изучают эту 

проблему[4].  

Многие ведущие психологи, в том числе Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина полагают, что период дошкольного детства особенно благоприя-

тен для развития позитивного и реалистичного образа Я человека, активности, 

уверенности в себе. Это начальный период осознания ребенком самого себя, 

мотивов и потребностей в мире человеческих отношений [1, 4]. 
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Именно в это время важно сформировать общую положительную, адекват-

ную самооценку дошкольника, обеспечив условия для нормального развития и 

принятия себя.  

Обычно самооценка у детей старшего дошкольного возраста неадекватная 

(чаще завышенная), это происходит оттого, что ребенку трудно отделить свои 

умения от собственной личности в целом.  

Существует множество определений самооценки в научной литературе, но 

в целом можно определить самооценку, как оценку личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

В контексте ФГОС ДО, обусловлена тем, что педагог должен уважать че-

ловеческое достоинство воспитанников, формировать и поддерживать их по-

ложительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и способ-

ностях. 

В соответствии с этим, самооценка имеет свою сложную структуру. В ней 

выделяют два основных компонента: 

1. Когнитивный – отражает всю информацию о себе, которая узнается из 

различных источников. 

2. Эмоциональный – отражает собственное отношение ко всем сторонам 

своей личности [4]. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок отделяет себя от оценки другого. 

Познание дошкольником пределов своих сил происходит на основе общения со 

взрослыми, сверстниками и собственного практического опыта.  

В настоящее время доказано, что на формирование личности и личностной 

самооценки огромное влияние оказывает воспитание в семье, взаимоотношения 

с родителями и их одобрение в отношении действий ребенка [2].  

Поэтому необходимо информировать родителей об условиях формирова-

ния самооценки дошкольников. 

Таким образом, старший дошкольный возраст можно считать важным в 

развитии личности ребенка, поскольку в этом возрасте развивается наиболее 

сложный компонент самосознания – самооценка, возникающая на основе зна-

ний и мыслей о себе, на которые влияет воспитание в семье, общение со 

сверстниками. 

Для формирования адекватной самооценки дошкольника необходимо со-

здавать условия, а именно:  

- информировать родителей и педагогов по проблеме развития самооценки 

у дошкольников; 

- пополнять и корректировать знания детей о самооценке, через занятия, 

чтение художественной литературы, беседы, игр [3]; 

- подбор планирования, выделения этапов в работе с детьми. 

В ходе нашего исследования на базе МКДОУ детский сад «Колосок» с. 

Анга, нами были подобраны и проведены методики («Лесенка» Т.Д. Марцин-

ковской, «Какой ты?» О.А. Белобрыкиной), направленные на изучение уровня 

самооценки детей старшего дошкольного возраста. Кроме этого было проведе-

но анкетирование педагогов о развитии самооценки в дошкольном возрасте. 
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В ходе анкетирования педагогов было выявлено, что все участники опроса 

понимают необходимость формирования адекватной самооценки у детей стар-

шего дошкольного возраста, осознают влияние самооценки на развитие лично-

сти детей и создают условия для её формирования. 

В процессе диагностики дошкольников было выявлено преобладание по-

зитивной направленности общей самооценки, которая признается адекватной. 

Дети показали завышенный и адекватный уровень самооценки, так как педаго-

гами ДОУ создаются условия, направленные на развитие самооценки детей 

старшего дошкольного возраста. В свою очередь мы подобрали занятия и игры, 

направленные на развитие самооценки и провели родительское собрание на те-

му: «Особенности развития самооценки у детей старшего дошкольного возрас-

та», что также способствовало развитию адекватной самооценке дошкольников. 

Таким образом, мы видим, что при создании условий для формирования 

адекватной самооценки (информирование педагогов и родителей по данной 

проблеме, коррекция самооценки в различных видах деятельности дошкольни-

ков, планирование) дошкольники обладают адекватной самооценкой. Занижен-

ную самооценку имеет небольшой процент испытуемых. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В СОВМЕСТНОЙ С РОДИТЕЛЯМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития лю-

бых способностей ребенка, ведь в этом возрасте дети как губка «впитывают» 

все что видят и слышат. В своей работе мы стараемся поощрять любознатель-

ность ребенка, давать как бы толчок к познанию нового, незнакомого окружа-

ющего мира. Тем самым давая возможность ребенку накопить свой личный 

опыт. «А правда ли снег тает?», «Вода без цвета, без запаха, но она «умеет» 

растворять разные вещества, замерзать», и т.д. Каждая такая игра создает пред-

посылки для развития творческих способностей. Своеобразным “микроколлек-

тивом”, играющим немаловажную роль в воспитании личности, является семья. 

Взаимоотношения ребенка и родителей очень важны. Как пишет К. Тэкекс: 

«Существует немало систем поддержки помимо семьи, которые помогут в раз-
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витии ребенка. Но ни одна из них не заменит семьи в развитии психики ребен-

ка, в создании его образа как заслуженно любимой личности, счастливой и це-

лостной в своем окружении». Каждый родитель стремиться дать своему ребен-

ку как можно больше, поэтому дети начинают ходить на занятия с самого ран-

него детства. Но обычно родители обращают внимание на развитие речи, мыш-

ления, математических, физических способностей своего ребенка. А творческие 

способности остаются как бы «за бортом». Но развитие творческих способно-

стей так же необходимо, как и все остальное.   

На наш взгляд, наиболее эффективная форма работы с родителями до-

школьников по созданию условий для развития у их детей творческих способ-

ностей – организация развлечений, которые предполагают совместную работу 

детей и взрослых и организация различных тематических творческих выставок.   

Развлечения такого рода нами организуются  два – три  раза в год: осенью 

«Мамин день», весной – «Весенние посиделки» и летом «Летние забавы». Цель 

наших встреч - отвлечь взрослых от повседневной суеты и обратить внимание 

на творческое развитие своего ребенка, возможность пообщаться непосред-

ственно в творческой атмосфере во время совместного выполнения заданий, 

предлагаемых педагогом. 

Особенность этой формы работы состоит в том, что мероприятие прово-

дится для родителя и ребенка, давая возможность родителю поучаствовать в 

творческом процессе, и в практической совместной работе с ребенком создать 

из предложенных материалов какой-то продукт (открытку, коллаж). А так же 

получить незаменимый опыт общения не только со своим ребенком, но и с дру-

гими родителями и детьми. 

А также в нашем детском саду традиционно проходят творческие выстав-

ки: осенью «Дары осени», зимой – «Новогодний вернисаж» и весной – выставка 

букетов «Удивительные цветы». Каждый год родители совместно с детьми вы-

полняют творческие работы и приносят их на выставку. 

За короткое время наших встреч невозможно охватить то огромное коли-

чество игровых занятий, которыми можно увлечь ребенка, поэтому вниманию 

родителей предлагаем консультации, памятки в которых можно найти подоб-

ные задания и игры, проводим с родителями  индивидуальные беседы «Чем 

можно заняться с ребенком дома». Например, не обязательно покупать дорого-

стоящие краски, кисти, бумагу и т.д. можно воспользоваться тем, что есть: из 

красивых камушков, блесток, ярких ниток можно получить красивые поделки. 

Используя гидрогель можно развивать не только творчество, но и мышление, 

память. Из обычных веточек, пробок из пластиковых бутылок получаются 

очень красивые картины и т.д.  

Практика проведения подобных мероприятий показала, что у детей и ро-

дителей возникает неподдельный интерес к такому виду деятельности. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА ОБЩЕНИЯ  С РОДИТЕЛЯМИ  ЧЕРЕЗ 

РАЗНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ 
 

На современном этапе развития общества одной из острых проблем, воз-

никающих в семьях, является появление дефицита общения. В силу воздей-

ствия множества социально-экономических факторов, ситуация в современной 

семье изменяется и часто приобретает негативные черты: родители вынуждены 

все больше работать и уделять меньше внимания ребенку, а также общению 

друг с другом, функции воспитания частично перекладываются на дошкольное 

образовательное учреждение, частично - на бабушек и дедушек, частично - на 

различные развивающие центры.  

Дефицит общения в семье приводит к возникновению внутренней дисгар-

монии, нарушению внутрисемейных взаимоотношений, как в супружеской под-

системе, так и в детско-родительской подсистеме. Дефицит общения негатив-

ным образом сказывается, прежде всего, на эмоциональном состоянии членов 

семьи, которые лишаются удовлетворения потребности в общении, а также в 

проявлении своих чувств по отношению друг к другу, что сказывается на эмо-

циональном состоянии каждого члена семьи. 

Возрастание числа эмоциональных проблем у современных дошкольников 

также может являться одним из следствий проблемы дефицита внутрисемейно-

го общения.  

Дошкольное образовательное учреждение в условиях реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта рассматривает родите-

лей, как важнейших партнеров в процессе воспитания и обучения детей до-

школьного возраста. В связи с этим, проблемы семьи приобретают большую 

значимость для дошкольного образовательного учреждения и преобразуются в 

задачи работы с семьей.  

Мы полагаем, что решение проблемы дефицита общения в семье может 

быть осуществлено посредством организации взаимодействия ДОУ и семьи.  

На данный момент в научно-методической литературе проблема взаимо-

действия ДОУ и семьи рассматривается в разных аспектах: исследователями 

раскрывается сущность процесса взаимодействия, раскрываются формы взаи-

модействия ДОУ и семьи.  

Г.Н. Андреева указывает, что взаимодействие представляет собой способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения [1].  

В работе Т.П. Елисеевой взаимодействие рассматривается как процесс 

непосредственного или опосредованного взаимного влияния объектов (субъек-

тов) друг на друга, в результате чего получаются новые социальные структуры, 

обладающие свойствами и особенностями общественных отношений, происхо-

дит развитие новых социальных качеств [4].  

Взаимодействие между дошкольным учреждением и семьёй является дву-

сторонним процессом, при этом, как отмечает Т. Данилина, позиция родителей 
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может отличаться. Родители могут выступать как наблюдатели, активные 

наблюдатели и партнёры. Родители-наблюдатели чаще всего пассивно воспри-

нимают информацию, предлагаемую им педагогами. Родители, которые пред-

ставляют собой активных наблюдателей, периодически принимают участие в 

педагогическом процессе. Родители-партнёры не только систематически участ-

вуют в воспитательном процессе, но и совместно с педагогами вырабатывают 

программу сотрудничества, составляют график участия в ней [2]. 

Т.Н. Доронова выделяет три вида взаимодействия дошкольного учрежде-

ния и семьи. В основе первых двух видов -  компенсирующее взаимодействие, 

которое устанавливается через оптимизацию влияния семьи на ребёнка благо-

даря развитию педагогической культуры родителей, оказанию им различных 

видов помощи, включение их в образовательный процесс. Третий вид взаимо-

действия – это «открытая» модель дошкольного учреждения, которая предпола-

гает непосредственное участие родителей в качестве партнёров в воспитании 

детей дошкольного возраста. Педагогический эффект «открытого» взаимодей-

ствия тесным образом связан именно с планированием совместной деятельно-

сти, организацией образовательной среды, обеспечивающей развитие ребёнка 

[3].  

К числу форм взаимодействия, которые могут способствовать преодоле-

нию дефицита общения детей с родителями могут быть отнесены следующие 

формы. 

Формы работы, основанные на совместной деятельности детей и взрослых, 

обладают большим потенциалом в преодолении дефицита внутрисемейного 

общения. Это такие формы, как спортивные соревнования, музыкальные празд-

ники, совместные занятия, мастер-классы, походы, экскурсии и т.д.  

Совместные формы работы, в которых одновременно принимают участие 

и родители и дети, позволяют создать оптимальные условия для взаимодей-

ствия между родителями и детьми. Во-первых, создается основа для приобре-

тения нового опыта общения в каждой конкретной ситуации. Второй аспект 

преодоления проблемы посредством совместных форм работы заключается в 

том, что в рамках таких форм и родители, и дети, испытывают положительные 

эмоции. Родители лучше узнают своего ребенка, ребенок имеет возможность 

проявить свои чувства по отношению к родителям, что оказывает положитель-

ное влияние на эмоциональный фон в семье и сплочение семьи. 

Третий аспект заключается в формировании положительного опыта, кото-

рый при условии регулярного закрепления может стать основой для развития 

семейных традиций, проведения досуга. 

Совместные формы работы позволяют педагогам акцентировать внимание 

на тех аспектах взаимодействия, которые наиболее значимы.  

Выражение своих чувств по отношению к родителям, выражение роди-

тельских чувств по отношению к ребенку, может быть эффективно проработано 

в процессе использования разных форм работы на основе совместной творче-

ской деятельности. Это совместное рисование, выполнение коллективных 

творческих поделок, совместное изготовление атрибутов к праздникам, играм. 
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Рисование способствует выходу эмоционального напряжения, снижению нака-

ла эмоциональных переживаний, как у ребенка, так и у взрослого.  

Еще одна группа форм может быть использована для организации работы 

с родителями, направленная на привлечение внимания родителей к существу-

ющей проблеме дефицита общения. В эту группу форм могут входить индиви-

дуальные беседы, групповые консультации, родительские собрания, тренинго-

вые занятия совместно с педагогом-психологом и т.д. Решение проблемы все-

гда базируется на ее осознании. 

В соответствии с этим, для родителей также необходимо показать, как 

проявляется данная проблема, как она отражается на детях и самих родителях. 

Использование данных форм работы позволит актуализировать для родителей 

наличие данной проблемы, и, соответственно, будет способствовать развитию у 

родителей мотивации к ее преодолению.  

Еще одна группа форм взаимодействия с родителями может быть направ-

лена на формирование у родителей умений и навыков конструктивного взаимо-

действия с детьми. В данной группе могут быть использованы такие формы, 

как занятия для родителей в рамках реализации программы формирования гар-

моничных детско-родительских отношений, тренинг, семинары-практикумы и 

т.д. Эти формы могут эффективно использованы для формирования у родите-

лей умений и навыков конструктивного взаимодействия с детьми, способству-

ющего удовлетворению потребности в общении, внимании, принятии, форми-

рования навыков построения сотруднических отношений с ребенком.  

Таким образом, анализ проблеме преодоления дефицита общения с роди-

телями в условиях ДОУ показал, что направления работы, которые могут быть 

выстроены в рамках решения обозначенной нами проблемы, могут быть раз-

ными. Важно, чтобы данная проблема решалась в комплексе, и родители явля-

лись активными участниками этой работы. Для этого приоритет может быть 

отдан использованию интерактивных форм взаимодействия с детьми, которые 

помогают родителям занять активную позицию: осознать проблему, взять на 

себя ответственность за ее решение.  
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Ермошина Н.А, Жилкина Ю.Е., воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №21» г. Усолье-Сибирское 
 

РОЛЬ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

 Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением вре-

мени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые за-

бываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь.    

Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, принад-

лежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все они 

направлены на сплочение людей, стремление людей объединиться и как-то раз-

нообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то позитив-

ные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых делах.  

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, ока-

зывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети при-

нимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откла-

дываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоми-

нанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок лю-

бим и уважаем. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать даль-

нейшие действия и события. Поэтому, традиции необходимы в жизни детского 

сада.  

Сегодня много говорится о возрождении культуры нашего народа, тради-

циях.  Дошкольный возраст – самый благоприятный для приобщения детей к 

истокам народной культуры, способной возродить преемственность поколений, 

передать нравственные устои, духовные и художественные ценности. 

  У каждого народа свои традиции. Они передаются из поколения в поко-

ление. Россия всегда славилась своими праздниками и традициями.  Родная 

культура и традиции должны лежать в основе личности ребёнка. 

Наша работа направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

представления о традициях и культуре русского народа.  Мы постепенно под-

водим детей к пониманию гармоничной  связи человека с окружающей приро-

дой, включая их в интересную деятельность.      

Танцы, народные инструменты, игры, песни, поговорки, потешки, посло-

вицы – виды деятельности, которые дают ребёнку возможность соприкоснуться 

с прошлым. Народные праздники помогают детям свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми, творчески проявляться.  

В МБДОУ «Детский сад №21» г. Усолье-Сибирское уже не первый год 

проводятся праздники и тематические занятия, посвященные народным тради-

циям. К таким мероприятиям относятся: Колядки, Святки, Масленица, Пасха, 

Рождество и другие.  Дети и взрослые с удовольствием участвуют в народных 

праздниках. Народные праздники и развлечения включают все формы детского 

творчества. В них, как нельзя лучше, отражены обычаи, обряды, игры. 
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16  февраля  2018 года для  детей в ДОУ в лучших русских традициях был 

проведен  совместный с родителями праздник «Масленица». Целью этого ме-

роприятия было знакомство детей со старинными русскими обычаями и тради-

циями, сближение детей и родителей, укрепление семейных отношений.  

Для проведения этого мероприятия была проделана большая предвари-

тельная работа. Воспитатели знакомили детей с русскими народными традици-

ями, слушали русскую народную музыку, читали сказки. На музыкальных заня-

тиях дети с удовольствием играли на русских народных инструментах, разучи-

вали народные танцы и песни.   

Ведущая праздника рассказала гостям, что Масленица – народный празд-

ник восточных славян. На Масленицу в течение всей недели веселье, традиции 

и забавы всегда имеют установленную последовательность, что выражается в 

названии масленичных дней. Культ предков прослеживается в традиции выпе-

кания обрядовых блинов, и сжигания чучела.  

Сказочным гостем праздника был Леший. Он с удовольствием играл с 

детьми в веселые конкурсы и рассказал об обычаях масленичной недели. 

Взрослые наравне с детьми играли в озорные эстафеты, отгадывали загадки, 

пели песни: «Масленица-щебетуха», «А мы масленицу дожидаем»,  «Маслени-

ца протянись».  Дети танцевали  русский народный танец «Барыня» и виртуоз-

но играли на детских музыкальных инструментах. А какая же масленица без 

блинов? Каких только блинов  тут не было!  Никого из присутствующих наше 

мероприятие не оставило равнодушным. 

Приобщение детей к народным традициям помогает педагогам воспиты-

вать здоровую, гармоничную личность, способную преодолеть жизненные пре-

пятствия и сохранить бодрым дух.  Через традиции у детей происходит осозна-

ние своей сопричастности не только семье, группе или саду, но и общностям 

более высоких порядков (город, народ). Это чувство сопричастности – основа 

будущего патриотизма.  

 

Ерошкина С.С., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №156 
 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Редко кто из родителей задумывается о семейных развлечениях, когда раз-

говаривают о воспитании детей. Так как для нас, родителей, есть более важные 

вопросы: здоровье, безопасность, семейные ценности, питание и образование. 

Но все же семейные развлечения играют очень важную роль. И это следует об-

суждать.  

Во-первых, семейные узы надо укреплять. Они не становятся сильными и 

крепкими сразу же после рождения ребенка. Как же их укрепить? Это конечно 

же совместное времяпрепровождение. И для этого не надо придумывать что-то 

специально, достаточно семейных развлечений, с помощью которых можно 

улучшить и создать теплые отношения с детьми и в семье. Кто же получает 

больше удовольствия от игр: взрослые или дети? На этот вопрос специалисты 
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так и не нашли ответа. Спонтанные домашние развлечения несут в себе больше 

прелести и взаимной заинтересованности. 

Какие же самые популярные семейные игры? Конечно же разные забавы: 

догонялки, жмурки, прятки и т.д. Они укрепляют отношения меду детьми и 

взрослыми и раскрепощают участников игры. Мы не можем сердиться на ре-

бенка, который что-то опрокинул, испортил во время игры, так как сами, играя 

с ребенком можем случайно перевернуть стул во время жмурок или опрокинуть 

таз с водой, запуская в нем кораблик в дальнее плавание. Такие семейные раз-

влечения дают эмоциональную подпитку для всех участников игры. Главное, 

играя с детьми, не надо забывать про искренность. 

Во-вторых, игра является самым лучшим способом, чтобы научить ребенка 

чему-то или усовершенствовать какие-то навыки. Вспомните себя в детстве, 

ведь никому не нравилось чтение скучных лекций. Рассказы об исторических 

или научных фактах могут стать более интересными если вы их расскажете, ис-

пользуя театр или сами превратитесь в профессора наук. Это несомненно уве-

личит запас их знаний. Ведь развлечения могут быть уроком, а не только учить 

играм. 

Совместные развлечения играют очень важную роль в семейной жизни. 

Повзрослев, ребенок будет помнить все хорошее. Те истории, которые мы рас-

сказываем своим детям, запомнились нам с детства, чему нас учили наши роди-

тели и бабушки. А в то время не было современных телефонов, компьютеров и 

гаджетов, и все свободное время мы проводили в семейном кругу, играя с ро-

дителями. Чтобы отвлечь детей от мира нереальности, уделяете больше време-

ни им. Мы родители, в первую очередь помощники и наставники детей. Обще-

ние и семейные игры дают возможность детям стать более самостоятельными, 

иметь высокую самооценку. Это также помогает преодолеть все возникающие в 

их будущей жизни проблемы. Оставляя такие счастливые воспоминания у ва-

шего ребенка об его детстве, вы тем самым создаете твердую основу для того, 

чтобы ваши дети стали теми людьми, которыми вы бы хотели их видеть. 

И это стоит того! Это касается каждой семьи и родителя, т.к. эти развлече-

ния помогают укрепить семейные узы, создают возможность для обучения, а 

также оставляют светлые воспоминания не только в вашей памяти, но и в памя-

ти ваших детей. Если вы вдруг в следующий раз решите, что семейные развле-

чения - не первостепенная задача, то вспомните эту статью. 

Семейные игры творят чудеса! Включайте их в свои программы как можно 

чаще! И пусть Ваши семьи будут крепкими и счастливыми! 

 

Житова Т.С., учитель-дефектолог 

МБДОУ детский сад № 10,  г. Ангарск 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТИФЛОПЕДАГОГА ДОУ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ  С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
 

«...дошкольник не эстафета, которую передает семья в руки педагогов дет-

ского сада. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроник-

новения двух социальных институтов…» Воспитательные функции семьи и 
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детского сада различны, но для всестороннего развития личности ребенка 

необходимо их тесное взаимодействие и взаимопонимание.  

В современных условиях семья не только выполняет функцию воспитания, 

но является той средой, в которой происходит психологическая коррекция лич-

ности, познания ребенка с нарушением зрения. Поэтому вопросы семейного 

воспитания детей с глазными патологиями особенно актуализировались.  

Большинство родителей осуществляют процесс воспитания детей с нарушени-

ями зрения спонтанно, не задумываясь о необходимости специальных подходов 

к развитию зрительного восприятия, познавательных процессов, личности ре-

бенка. Большинство родителей видят проблемы в развитии ребенка, но не зна-

ют, как их решить. Психолого-педагогические исследования (Л.И. Божович, 

Н.Ф. Виноградовой, Л.В. Загик, Т.А. Марковой) показали, что такие семьи ост-

ро нуждаются в  квалифицированной помощи специалистов ДОУ на всех эта-

пах дошкольного детства. Во всех случаях необходима высокая степень про-

свещенности семей в вопросах тифлопедагогики.  

На сегодняшний день проблема, связанная со снижением остроты зрения, 

занимает одно из первых мест в ряду наиболее распространенных болезней 

среди молодого поколения. Глаза особенно  подвержены негативному влиянию 

многочисленных факторов, таких как, малоподвижный образ жизни, неблаго-

приятная экология и др. Быстрый ритм современного общества, большая ин-

формационная нагрузка ведут к тому, что люди забывают о необходимости за-

ботиться о здоровье своем и детей. 

Опыт работы со слабовидящими дошкольниками, результаты  анкетирова-

ния их родителей «Что вы знаете о зрении вашего ребенка?» убедил в том, что 

не всегда родные понимают всю серьезность имеющихся, даже небольших 

нарушений у своего ребенка, часто не знают особенности конкретного диагно-

за, его показаний и противопоказаний, не знакомы с элементарными правилами 

охраны зрения. В семьях не всегда контролируется зрительная нагрузка при 

просмотре ребенком телепередач, в играх на компьютере, не соблюдается ре-

жим дня и питания. Часто дети стесняются носить очки из-за излишнего вни-

мания и некорректного поведения сверстников, поэтому становиться раздражи-

тельным. Педагогов особо волнуют выпускники, ведь их впереди ждет первый 

класс, а в школе успешнее учатся здоровые дети. 

Как же помочь воспитаннику реализовать свое право на здоровье, как вос-

питать ценностное отношение к здоровью своих глаз, как поднять ответствен-

ность родителей за сохранение у будущего первоклассника имеющегося урове-

ня зрения и не допустить его ухудшения?!  Пусть родители и дети станут ак-

тивными участниками образовательно-воспитательного и коррекционно-

развивающего процессов, приобретут новые знания, познают себя, выберут оп-

тимальные способы решения задач, получат опыт самостоятельной деятельно-

сти в совместно разработанном долгосрочном (октябрь – апрель) познаватель-

но-исследовательско-просветительском проекте «Почему и как мы видим».  

Главная цель проекта – расширение представления об органе зрения, фор-

мирование привычки заботиться о своем здоровье.  
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Практика показала, что проектная деятельность  - один из наиболее ярких, 

современных, развивающих и значимых методов, как для взрослых, так и для 

детей. 

Так, в ходе работы над проектом «Почему и как мы видим»  для повыше-

ния психолого-педагогической грамотности родителей использовали информа-

ционные стационарные и передвижные стенды, посвященные охране зрения. С 

большим интересом родители отнеслись к небольшим по объему текстовым ма-

териалам, офтальмологическим рекомендациям, советам, которые носят харак-

тер краткой памятки или буклета. Важно отметить, что педагогическому про-

свещению родители  уделяют внимание в том случае, если сами принимают ак-

тивное участие в его подготовке. Были проведены выставки специальной, до-

ступной для понимания родителей литературы с аннотациями тифлопедагога 

(врача - офтальмолога, педагога - психолога,  учителя - логопеда), а также вы-

ставки развивающих игр и специальных пособий для  занятий с детьми дома.    

Более серьезным видом передачи информации служит официальный сайт 

ДОУ, на нем размещались  фотоотчеты по реализуемому проекту, проводимые 

открытые мероприятия, видео обучающих мастер-классов и т.д. 

Большую роль в повышении родительской компетенции сыграл целый 

спектр различных форм совместной деятельности: собрания, беседы, «Круглый 

стол», на котором были намечены общие планы проекта, семинары-практикумы 

на темы «Как выбрать очки», «Зрительная гимнастика дома», мастер-класс 

«Игры и упражнения на развитие зрительного восприятия у детей с нарушени-

ем зрения».  На мероприятиях раскрывались теоретические аспекты темы и 

практические способы решения проблем.  

Родителями и детьми были пополнены копилки пословиц, поговорок и 

фразеологизмов о зрении и его роли в жизни человека, создана мультимедийная 

презентация на тему «Зрительная гимнастка для малышей», выпущена стенга-

зета валеологического содержания «Берегите зрение», через которую предста-

вили много информации о здоровье наших глаз. Совместными усилиями был 

создан  многофункциональный лэпбук «Глаза и зрение» с целью расширения и 

обогащения знаний детей об органе зрения, его строении, возможностях, осо-

бенностях. Родители отметили: «Это было просто безумно увлекательно!». 

Одной из эффективных форм сотрудничества педагога с семьей является 

создание в группе мини-музея «Очки бывают разными. Оптические средства».  

Цель данного мероприятия – рассказать детям об истории появления очков, по-

казать их предназначение, познакомить со вспомогательными средствами, ко-

торые человек использует в повседневной жизни для своих глаз (бинокль, лупа, 

микроскоп). 

По просьбе педагога родители с детьми изготовили яркий альбома «Как 

животные видят мир», книжки-малышки «Сказка о любопытных глазках», 

«Стихи о двух подружках», «10 полезных продуктов для хорошего зрения», 

«Веселые загадки о зрении» и др. Все пособия заняли достойное место в груп-

повой библиотеке.  

При большой активности семей прошли конкурсы поделок на темы: «За-

бавные очки», «Мой дружок окклюдер» и др., выставки рисунков «Что вредно 
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для глаз», «Портрет друга». Внутренний мир семьи, ее потенциал и интересы та 

область, в которой малыш осваивает семейные ценности, где учится познавать 

радость совместного труда.    

Не оставили равнодушными ни взрослых, ни детей проведенные в домаш-

них условиях следующих опыты: «Рассматривание предметов через темные и 

цветные стеклышки», «На руке дырка», «Определение реакции зрачка на раз-

личное освещение», «Разгляди игрушку в темноте», «Почему глаза не мерзнут 

зимой?». После чего в детском саду воспитанники поделились  результатами 

своих экспериментов и наблюдений.  

В рамках «Дни открытых дверей» юные участники проекта самостоятель-

но провели экскурсию для родственников в кабинет окулиста, где ознакомили 

их с предметами, которые используют в своей работе врач-офтальмолог и мед-

сестра-ортоптистка, с функциями медицинских аппаратов при лечении. 

Считаем своей находкой организацию «Родительского часа игры» - роди-

тели приходят к ребенку в детский сад и включаются в группе в совместные 

сюжетно - ролевые игры «Оптика», «На приеме у окулиста». Это  доставляет 

огромное удовольствие детям, а родителям предоставляет ценные минуты об-

щения со своим ребенком, способствует взаимопониманию. 

 Социальным партнером нашего учреждения является детская библиотека 

«Сибирячок». Ее сотрудники подготовили и провели для старших дошкольни-

ков и взрослых познавательную презентацию «Глаза – наши помощники», дали 

полезные советы для правильного чтения книг и журналов, играли в словесные 

игры «Что хорошо – что плохо», загадывали загадки, вместе рисовали, органи-

зовали выставку энциклопедий с  фактами о глазах человека, которые всех уди-

вят. В течение всего учебного года  родители читали рекомендованные библио-

текарями рассказы и стихи Н. Орловой «Ребятишкам о глазах», японскую сказ-

ку «Глаза змеи», сказку братьев Гримм «Одноглазка, Двуглазка, Трехглазка», 

норвежскую легенду «Юрген - колдун» и другую литературу. 

Доброй традицией в детском саду стал  «Театрализованный фестиваль».  

Родители воспитанников оказали помощь в постановке и проведении кукольно-

го спектакля «Друг мой Бобка», сказки «Волшебные очки» Н. Горбачев. Они 

разучивали  тексты с ребенком, готовили декорации и реквизит, приобретали 

костюмы, оформляли зал. Данные мероприятия стали радостным событием для 

всех его участников. 

Сложившиеся доверительные отношения с семьями воспитанников созда-

ли в процессе проекта особую атмосферу в группе. Родители не только откли-

кались на наши просьбы, но и проявляли инициативу, предлагая свои услуги. 

Благодаря их стараниям в группе появились пирамидка для хранения очков на 

время дневного сна детей, новые тренажеры для проведения зрительной гимна-

стики, разборная модель «глаза». Были изготовлены эксклюзивные наглядные 

пособия, демонстрационный раздаточный материал для коррекционно-

педагогической, лечебно-восстановительной работы с детьми.  

На последнем этапе реализации проекта семьи старших дошкольников 

проявили активность в викторине «Незнайка в детском саду» и деловой игре  

«Мы вместе». В результате все участники закрепили знания об органе зрения, 
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его строении и значении, правила сохранения и укрепления зрения. У них 

сформировалось сознательное отношение к аппаратному лечению, ношению 

очков, соблюдению зрительных нагрузок, а также четкое понимание того, что 

здоровье необходимо беречь. 

 Проектная деятельность позволила всем участникам образовательного 

процесса проявить себя с новой стороны, раскрыть новые возможности для ре-

ализации своих умений и навыков. Помогла овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности, освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка.  

Проблема семьи и детского сада обширна и перспективна. На собственном 

опыте убедились, что взаимодействие  тифлопедагога и родителей при выборе 

партнерской позиции и интересных форм дает возможность создать единое об-

разовательное пространство для полноценного и всестороннего развития каж-

дого ребенка с ОВЗ, установить  доверительные партнерские отношения. Бла-

годаря совместным усилиям детского сада и семьи были получены положи-

тельные результаты в лечебно-коррекционной работе, после которой наши вы-

пускники успешно обучаются в школьных образовательных учреждениях и 

адаптируются в окружающем мире. Мы не останавливаемся на достигнутом, 

мы продолжаем искать  новые эффективные пути сотрудничества с родителя-

ми. 

 

Забанова А.Н., воспитатель 

МДОУ детский сад № 4 «Ёлочка», п. Усть-Ордынский 
 

РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Важнейшую роль в становлении и развитии личности играет семейное 

воспитание. Семья дает ребенку ощущения психологической комфортности, 

защищенности.  

Семья – ведущий фактор развития личности ребенка, от которого во мно-

гом зависит дальнейшая судьба человека. 

Первое, что характеризует семью как фактор воспитания, – это ее воспита-

тельная среда, в которой естественно организуется жизнь и деятельность ре-

бенка. Известно, что человек уже с младенческого возраста развивается как су-

щество социальное, для которого среда является не только условием, но и ис-

точником развития. Взаимодействие ребенка со средой, и прежде всего с соци-

альной средой, микросредой, усвоение им «созданной человечеством культу-

рой» (А.Н. Леонтьев) играют первостепенную роль в его психическом разви-

тии, становлении его личности. 

Вырастить и правильно воспитать ребенка очень тяжелый труд. Известный 

русский педагог К.Д. Ушинский писал: « Искусство воспитания имеет ту осо-

бенность, почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иногда даже 

легким – и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее с ним знаком теорети-

чески и практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения, 

некоторые думают, что для него нужны врожденная способность и умение, т.е.  
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навык; но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врож-

денной способности навыка необходимы еще и специальные знания». 

Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое 

другое воспитание, ибо «проводником» его является родительская любовь к де-

тям, вызывающая ответные чувства детей к родителям». Рассмотрим влияние 

семьи на ребенка. 

1. Семья выступает как основа чувства безопасности. Отношения привя-

занности важны не только для будущего развития взаимоотношений – их непо-

средственное влияние способствует снижению чувства тревоги, возникающего 

у ребенка в новых или в стрессогенных ситуациях. Так, семья обеспечивает ба-

зисное чувство безопасности, гарантируя безопасность ребенка при взаимодей-

ствии с внешним миром, освоении новых способов его исследования и реагиро-

вания. Кроме того, близкие являются для ребенка источником утешения в ми-

нуты отчаяния и волнений. 

2. Важными для ребенка становятся модели родительского поведения. Де-

ти обычно стремятся копировать поведение других людей и наиболее часто тех, 

с которыми они находятся в самом близком контакте. Отчасти это сознательная 

попытка вести себя так же, как ведут себя другие, отчасти это неосознанная 

имитация, являющаяся одним из аспектов идентификации с другим. 

Похоже, что аналогичные влияния испытывают и межличностные отноше-

ния. В этой связи важно отметить, что дети учатся у родителей определенным 

способам поведения, не только усваивая непосредственно сообщаемые им пра-

вила (готовые рецепты), но и благодаря наблюдению существующих во взаи-

моотношениях родителей моделей (примера). Наиболее вероятно, что в тех 

случаях, когда рецепт и пример совпадают, ребенок будет вести себя так же, 

как и родители. 

3. Семья играет большое значение в приобретении ребенком жизненного 

опыта. Влияние родителей особенно велико потому, что они являются для ре-

бенка источником необходимого жизненного опыта. Запас детских знаний во 

многом зависит от того, насколько родители обеспечивают ребенку возмож-

ность заниматься в библиотеках, посещать музеи, отдыхать на природе. Кроме 

того, с детьми важно много беседовать. 

4. Семья выступает важным фактором в формировании дисциплины и по-

ведения у ребенка. Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или осуж-

дая определенные типы поведения, а также применяя наказания или допуская 

приемлемую для себя степень свободы в поведении. У родителей ребенок учит-

ся тому, что ему следует делать, как вести себя. 

5. Общение в семье становится образцом для ребенка. Общение в семье 

позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и 

идеи. Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие условия для 

общения предоставлены ему в семье; развитие также зависит от четкости и яс-

ности общения в семье. 

Семья для ребенка – это место рождения и основная среда обитания. В се-

мье у него близкие люди, которые понимают его и принимают таким, каков он 
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есть, – здоровый или больной, добрый или не очень, покладистый или колючий 

и дерзкий – там он свой. 

Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при 

высоком культурном и образовательном потенциале родителей – продолжает 

получать не только азы, но и саму культуру всю жизнь. 

Семья – это определенный морально-психологический климат, для ребенка 

– это первая школа отношений с людьми. Именно в семье складываются пред-

ставления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении 

к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в семье он пере-

живает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости... 

Есть определенная специфика семейного воспитания в отличие от воспи-

тания общественного. По природе своей семейное воспитание основано на чув-

стве. Изначально семья, как правило, строится на чувстве любви, определяю-

щем нравственную атмосферу этой социальной группы, стиль и тон взаимоот-

ношений ее членов: проявление нежности, ласки, заботы, терпимости, велико-

душия, умения прощать, чувства долга. 

Недополучивший родительской любви ребенок вырастает недоброжела-

тельным, озлобленным, черствым к переживаниям других людей, дерзким, не-

уживчивым в коллективе сверстников, а иногда – замкнутым, неприкаянным, 

чрезмерно застенчивым. Выросший же в атмосфере чрезмерной любви, ласки, 

благоговения и почитания маленький человек рано развивает в себе черты эго-

изма, изнеженности, избалованности, зазнайства, лицемерия. 

Если в семье нет гармонии чувств, то в таких семьях развитие ребенка 

осложняется, семейное воспитание становится неблагоприятным фактором 

формирования личности. 

По просвещению в сфере воспитания, обучения, гармонизации детско- ро-

дительских отношений в своей работе я применяю индивидуальные, групповые 

консультации, мастер классы на тему: «Адаптация ребенка к ДОУ», «Кризис 

трех летнего возраста», «Играем дома»», Психологическая особенность у де-

тей», « Организация совместных игр в домашних условиях». Составляю букле-

ты, памятки, рекомендации по воспитанию и обучению. 
Литература: 

1. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для методи-

стов, воспитателей, родителей. / Авт. – сост. Глебова С.В. – Воронеж: ТЦ « Учитель» 2005. – 

111 с. 

2. Рунова М.А., Гронец И.Ю., Мартынец.В.В., Чуксина С.Н.,Янушко К.Ю. Создание 

условий для активного вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО // Спра-

вочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2015.-№15,с.35-40. 

 

Зверева Е.М., учитель-дефектолог 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад№71, г. Иркутск 
 

СТАРИННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
 

Чтобы дать определение тому, что такое семейная традиция, определимся 

сначала с тем, что это значит – «семья». Согласно Большому Энциклопедиче-

скому Словарю – это «основанная на браке или кровном родстве малая группа, 
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члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и 

правовой ответственностью». А значит, в полноценной ячейке общества род-

ственники не только живут под одной крышей, но и любят друг друга, заботят-

ся о каждом своем члене, вместе проводят время. Если какое-то занятие или 

действие повторяется неоднократно, переходит от одного поколения к другому, 

то оно становится обычаем данного рода. 

Семейные обычаи – это не обязательно что-то грандиозное и масштабное. 

Даже скромные еженедельные ритуалы, которые заведены в том или ином сою-

зе, можно считать традицией.  

Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом семей-

ного счастья и благополучия. Некогда традиции были обязательной составля-

ющей сплоченной семьи, отражая нравственную позицию всех ее членов. Мно-

гие традиции переходят из поколения в поколение, полностью воспринимаясь 

молодой семьей современного общества. Приобщение детей с самого раннего 

детства к семейным традициям прививает им важность семьи и семейных взаи-

моотношений.  

Каждый из нас стремится создать в своей семье уют, атмосферу гостепри-

имности, неповторимости, чтобы, находясь вдали от дома, каждый из членов 

семьи понимал, что его ждут дома, обязательно выслушают и поймут, окажут 

поддержку и помощь в трудную минуту. В каждой семье обязательно должны 

быть традиции, которые впоследствии дети перенесут во взрослую жизнь и 

свои семьи. Колыбельная песенка перед сном… сказка на ночь… легендарные 

«семейные обеды в выходные» - все то это имеет большое значение для станов-

ления настоящей семьи.  

Замечательная русская старинная пословица о жизни человека говорит так: 

«Трижды человек дивен бывает…». Первое диво в жизни каждого человека – 

рождение на белый свет. Появление ребенка в семье – удивительная, светлая 

радость. Это как приход весны. Много раз на своем веку встречает ее каждый 

из нас! А всякий раз весна внове, будто впервые. Так и рождение человека. По-

явился на земле и для всех он новый! И для него все впервые. Первое все осо-

бенное, никогда не повторится. Первое купание: в ушат клали уголек из печи, 

зернышки, денежку. Привыкай новый человек к родному очагу! Будь всегда 

сыт и благополучен.  

Самая первая одежда тоже особая: родительская рубаха.  Для девочек – 

материна, для мальчиков - отцова. Расти хорошо, малыш, будь похож на отца с 

матерью, будь здоров и любим в семье.  

И первая постелька особая. Хоть ненадолго,  да положат дитя на мохнатую 

шубу. Это пожелание достатка в будущей жизни. Ну а потом и в люльку пере-

несут. Для первого раза там тоже кусочек хлеба с солью. Хлеб – соль – верный 

и первый знак доброго расположения, пожелания счастья. 

 Второе духовное рождение человека – крещение. В старину старались 

окрестить ребенка как можно раньше – в день его рождения или на другой день. 

Крестные – покровители ребенка. Первый долг – к крестинам подготовиться. 

Крестная, божатка, шила крестильную рубашку. Крестный, божат, готовил кре-

стик.  Имя выбирали по святцам – особой книге с именами святых.  Иногда это 
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имя святого, в день памяти которого ребенок появился на свет. Так на всю 

жизнь у ребенка вместе с именем появляется и небесный покровитель, ангел.  

Если в крестильной рубашке первого ребенка крестить младших братьев и се-

стер, то все дети в семье будут крепко любить друг друга. Теперь, после креще-

ния, младенец, подрастая, каждый год будет отмечать день памяти святого, в 

честь которого он получил свое имя.  

Имя – великое сокровище. Имя помогает нам общаться друг с другом. Мы 

обращаемся друг к другу по имени. По имени зовем на помощь. Слаще его мо-

жет быть только вечное слово «мама». Благодаря имени общаются друг с дру-

гом не только современники. Имена передаются через тысячелетия, от человека 

к человеку. Теперь, после крещения, младенец, подрастая, каждый год будет 

отмечать день памяти святого, в честь которого он получил свое имя. Это и есть 

день ангела, или именины.  

Именины – это праздник и для носителя имени, и для его родных  и близ-

ких. Праздник – это средство приобщения младших поколений к национальным 

традициям, обрядам, ритуалам и в то же время форма духовного обогащения 

ребенка, его становления как личности. Загодя в семье заботливо обсуждают 

подарки, сюрпризы, пишут стихи, вышивают для именинника.  В старину име-

нинник отвозил пироги крестному отцу и матери. А потом и сам получал име-

нинный пирог в подарок. 

На именинах, так же как и на всех семейных праздниках, пироги, караваи 

служат пожеланием благополучия и богатства. В каждой семье  именины отме-

чают по - своему. В наше время день рождения дети считают вторым праздни-

ком после Нового года по радости, которую ощущают от ожидания события, от 

подарков и поздравлений.  

Для разнообразия дня, который «к сожалению, только раз в году» можно 

предложить несколько рекомендаций: 

- Каждый ребенок будет счастлив, если посидит на ТРОНЕ. Если подержит 

в руках «веточку пожеланий» или «Скипетр именинника» 

- Всем детям и имениннику будет интересно услышать «Летопись жизни». 

«Летопись» заранее готовят родители, оформляя ее фотографиями и маленьки-

ми комментариями из жизни наследника.  Главное в летописи фотографии и ее 

главы: как мама и папа меня ждали, вот какой я родился, чему научился в один, 

два, три года…. 

В ритуале именин непременно будет «поздравительная часть», когда каж-

дый будет говорить добрые и красивые слова, дарить подарки. В конце именин 

можно вручить поздравительную газету – коллаж с добрыми словами, записан-

ными родными.  

Взрослые на день рождения ребенка могут придумать множество самых 

различных, но особенных только для него ритуалов. Например, отмечать рост 

ребенка на специальной линейке, обводить ручку или ножку ребенка или со-

здать фотогалерею, словом, все то, что поможет ребенку вспомнить свои дет-

ские годы и связанные с этим счастливые мгновения. 
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Также ребенка можно привлечь к составлению семейного генеалогическо-

го древа или коллекционированию чего-либо. Очень важно, чтобы это прино-

сило радость всем членам семьи. 

Исторически сложилось так, что семейные традиции – неотъемлемая часть 

жизни любого общества в каждом государстве. Они как цемент при постройке  

дома, связывают всех родственников, позволяют им не терять общих интересов. 

Так что соблюдайте уже имеющиеся обычаи и заводите новые, тогда в вашем 

доме всегда будет атмосфера любви и дружбы. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ 

У ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

В психолого-педагогических исследованиях установлено, что дошкольный 

возраст является сензитивным периодом для развития речевой деятельности 

ребенка. Речь является важнейшим средством общения и познания. Кроме того, 

речевая деятельность является важнейшим показателем умственного развития. 

На качественные характеристики речевой деятельности влияет богатство 

словарного запаса, умение правильно и связно выражать свои мысли. Лексиче-

ская сторона речи выступает одной из важнейших составляющих развития речи 

в целом, именно поэтому большое внимание уделяется развитию словаря детей.  

Одной из характерных проблем современных дошкольников являются 

проблемы, связанные с развитием речи в целом и развитием словаря, в частно-

сти. И.В. Комарова, Л.С. Половодова отмечают, что словарный запас у совре-

менных дошкольников на фоне недостаточного развития игровой деятельности 

и общения ограничен, что затрудняет способность детей участвовать в комму-

никации, выражать свои мысли и т.д. В соответствии с этим, одной из важней-

ших задач в области речевого развития детей дошкольного возраста, является 

развитие словаря [4].  

На каждом возрастном этапе дошкольного детства развитие словаря харак-

теризуется повышением интенсивности данного процесса: объем словаря уве-

личивается пропорционально возрасту ребенка. В то же время, не все периоды 

возрастного детства одинаково хорошо изучены в аспекте развития словаря.  

На данный момент в научно-методической литературе недостаточно рас-

крыты особенности развития промежуточным между младшим и старшим до-

школьным возрастом, и часто ему уделяется меньше внимания, поскольку ра-
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бота по развитию всех сторон речи интенсифицируется в период подготовки 

детей к обучению в школе.  

Процесс усвоения детьми значений слов, их семантики, был исследован 

Л.С. Выготским, который установил, что в процессе развития ребенка происхо-

дит переход к усвоению значения слов от случайных и несущественных при-

знаков к существенным. По мере взросления у ребенка изменяется полно-

та, правильность отражения в речи разных фактов, признаков или связей, кото-

рые существуют в действительности [3].  

На развитие детского словаря оказывают влияние также особенности 

мышления, в связи с тем, что в дошкольном возрасте преобладает наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, то в словаре в связи с этим гораз-

до большее количество слов обозначает название предметов, явлений, качеств и 

действий. К концу дошкольного возраста появление элементов словесно-

логического мышления помогает детям усваивать элементарные понятия.  

В работах Е.И. Тихеевой и других авторов доказана огромная роль до-

школьного детства в накоплении знаний и формировании словаря детей. Про-

цесс обогащения словарного запаса осуществляется посредством познания ре-

бенком окружающей действительности и предметного мира, в ходе которого 

ребенок усваивает обозначение разных предметов, явлений, объектов и их при-

знаков [6].  

В дошкольном возрасте, в частности, у детей пятого года жизни, важными 

критериями оценки словаря могут выступать следующие критерии: объем сло-

варя, состав словаря, осознанность смысловой стороны слов. Каждый из этих 

критериев раскрывается в ряде показателей. Объем словаря характеризует ко-

личество слов, которые присутствуют в активном словаре ребенка, количество 

понимаемых слов. Показателями, отражающими состав словаря, выступают со-

отношения слов, которые обозначают разные части речи, наличие в словаре ли-

тературной лексики. В качестве показателей осознанности смысловой стороны 

слов выступают: предметная точность употребления слов, умение заменять 

слова равнозначными, подбирать слова с противоположным значением и сфор-

мированность обобщающей функции слова. Данные показатели позволяют 

определить уровень развития словаря у детей пятого года жизни. 

Развитие словаря в современной методике развития речи рассматривается 

в контексте проведения словарной работы. Словарная работа определяется ис-

следователями, как целенаправленная педагогическая деятельность, которая 

обеспечивает эффективное освоение словарного состава родного языка. Разви-

тие словаря в целом представляет собой длительный процесс количественного 

накопления слов, освоение их социально-закрепленных значений и формирова-

ние умения использовать эти слова в конкретных условиях общения. 

В методике развития речи задачи словарной работы были раскрыты Е.И. 

Тихеевой и другими авторами и впоследствии были уточнены. На данный мо-

мент словарная работа базируется на решении следующих основных задач, ко-

торые определяют направление словарной работы: 

1. Обогащение словаря – это систематическое ознакомление детей с новы-

ми словами и их значением. 
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2. Уточнение словаря – овладение точностью и выразительностью языка, 

наполнение содержанием слов. 

3. Активизация словаря – процесс переноса большого числа слов из пас-

сивного в активный словарь, использование слов в предложениях и словосоче-

таниях. 

4. Устранение нелитературных слов, перевод их в пассивный словарь [6].  

На протяжении дошкольного возраста содержание словарной работы 

усложняется по мере развития ребенка. Одним из эффективных средств разви-

тия ребенка в целом и словаря, в частности, является использование игры. Воз-

можности игры, ее развивающий потенциал в умственном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии раскрывается в работах Л.С. Выготского 

и других ученых [3].  

Как отмечает ряд исследователей, несмотря на теоретическое обоснование 

и раскрытие воспитательного и развивающего потенциала дидактических игр, в 

практике дошкольных образовательных организаций с целью обогащения сло-

варного запаса данные игры используются недостаточно. Дидактическая игра 

представляет собой разновидность игры с правилами, которая специально со-

здается в целях обучения и воспитания детей. Дидактические игры помогают 

решать конкретные задачи обучения, но, в то же время, способствуют решению 

воспитательных и развивающих задач.  

На данный момент в психолого-педагогической литературе дидактическая 

игра рассматривается как многоплановое, сложное педагогическое явление: как 

игровой метод обучения, как форма обучения, как самостоятельная игровая де-

ятельность и как средство развития личности ребенка. В процессе дидактиче-

ских игр дети обогащают свои представления о разных предметах и явлениях 

окружающего мира. Дидактическая игра помогает развивать психические по-

знавательные процессы - любознательность, наблюдательность и т.д.  

По мнению М.М. Алексеевой, А.Г. Арушановой, характерной особенно-

стью дидактической игры является то, что в ней отчетливо прослеживается 

связь учебных элементов с игровыми. Использование дидактических игр 

в развитии словаря детей пятого года жизни осуществляется с учетом специфи-

ческих особенностей данного вида игр. Прежде всего, при подготовке и прове-

дении дидактических игр важно учитывать следующие характеристики дидак-

тической игры: наглядность и доступность информационного материала, нали-

чие соревновательности, последовательности выполнения действий, эмоцио-

нально-позитивный фон игрового взаимодействия, четкость обозначения игро-

вых задач [1,2].  

Каждая дидактическая игра имеет определенную структуру и программное 

содержание, в соответствии с этим дидактические игры могут быть дифферен-

цированы по образовательным областям. В частности, в реализации образова-

тельной области речевое развитие в условиях детского сада проводятся в каж-

дой возрастной группе дидактические игры, направленные на развитие всех 

сторон речи, в том числе и лексической.  

Дидактические игры могут быть использованы в рамках всех направлений 

организации словарной работы. Прежде всего, большой потенциал дидактиче-
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ских игр заключается в расширении словарного запаса, формировании у детей 

умения использовать слова в активной речи, эффективные дидактические игры 

для уточнения значения слова и расширения представлений о значении слова.  

Е.Г. Коурдакова указывает, что организация дидактических игр для разви-

тия словаря с детьми пятого года жизни опирается на учет следующих принци-

пов. Прежде всего, работа над словом проводится на основе активной познава-

тельной деятельности ребенка, формирование словаря должно осуществляться 

в тесной взаимосвязи с развитием психических процессов и умственных спо-

собностей, развитием чувств детей [5]. 

Еще одним важным принципом является то, что все задачи словарной ра-

боты решаются в тесном единстве и в определенной последовательности.  

С помощью дидактических игр может быть в значительной степени обо-

гащен у детей пятого года жизни словарный запас, отражающий слова разных 

частей речи, а именно словарь существительных, прилагательных и глаголов.  

В дидактических играх в работе с детьми пятого года жизни также осу-

ществляется работа над пониманием и расширением значения слова, понима-

нием многозначности слова, словообразованием. Детям предлагаются игры на 

подбор синонимов, антонимов, а также дети активно упражняются в использо-

вании слов в разных ситуациях.  

Таким образом, одним из важнейших направлений развития речи детей пя-

того года жизни, выступает развитие словаря, которое представляет собой дли-

тельный процесс количественного накопления слов, освоения их социально-

закрепленных значений и формирования умения использовать эти слова в кон-

кретных условиях общения. Дидактическая игра в качестве средства развития 

словаря помогает не только уточнять и расширять словарный запас, но и разви-

вать активный словарь, обогащать словарь словами разных частей речи. Систе-

матическая организация словарной работы с использованием дидактических 

игр позволяет повысить не только уровень развития лексической стороны речи, 

но и оказывает влияние в целом на уровень развития речи детей.  
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Иванова Е.Г., воспитатель логопедической группы 

 МБДОУ города Иркутска детский сад №169 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 

Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью, по-

этому проблемы жизнесбережения по праву относят к глобальным проблемам 

человечества. Если мы берём во внимание работу детского дошкольного учре-

ждения, то в данной ситуации основная цель педагога подсказать всем воспи-

тывающим взрослым каким образом и с помощью каких приёмов можно 

научить дошкольника эффективному образу действий. Как следует поступить 

маленькому человеку, чтобы избежать тех пагубных ситуаций, с которыми ре-

бёнку и родителям приходится сталкиваться в жизни. По своему опыту могу 

утверждать, что наиболее тревожной темой для родителей в отношении детей 

остаётся опасность контактов с незнакомыми людьми, а также опасности на 

улице, в природе и дома. 

В своей работе с родителями я стараюсь объяснить, как наиболее эффек-

тивно они могут выстроить свою работу по этим вопросам вне стен детского 

учреждения. Каждую неделю в рамках образовательной деятельности, я прово-

жу занятия по формированию основ безопасности жизнедеятельности. За осно-

ву беру «Безопасные сказки» Т.А. Шорыгиной. По итогам беседы или игрового 

мероприятия обязательно даётся задание для самостоятельного выполнения 

дома детьми и родителями. Например, по теме «Опасные предметы у меня в 

квартире» - нарисовать плакаты, демонстрирующие умение ребёнка совместно 

со взрослым выделять группы предметов, представляющих возможную быто-

вую опасность. Или, например, для темы «Если ты потерялся» прочитать и об-

судить в кругу семьи одно из произведений литературы: «Маша и Медведь», 

«Дети в роще» и другие. 

Очень большую роль в организации работы с родителями играет обучение 

взрослых взаимодействию с детьми в процессе игры. В этом случае очень эф-

фективен метод игровых ситуаций: «Что ты сделаешь, если…», «Представь, что 

ты…» и другие. Важно объяснить родителям, что необходимо выслушивать все 

доводы ребёнка внимательно, до конца. А потом вместе искать правильное ре-

шение, разбирая каждый предложенный ребёнком вариант. 

Следует отметить, что все продукты деятельности детей и родителей обя-

зательно выставляются в группе в уголке «Безопасности» и обсуждаются в кру-

гу сверстников при участии воспитателя. Это тоже очень важный фактор, в 

свою очередь способствующий эффективному формированию умения приме-

нять полученные знания на практике. 

Многие из родителей, так или иначе, связаны с темами безопасности, ко-

торым уделяется внимание в процессе образовательной деятельности. И, ко-

нечно, эти родители принимают в ней активное участие. Например, сотрудники 

МЧС, силовых структур или медицинских учреждений с удовольствием нахо-
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дят время, чтобы при1ти в группу к детям, и рассказать об особенностях своей 

работы. 

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отдельно отметить роль ро-

дительских собраний, посвящённых теме детской безопасности. Речь идёт о не-

традиционных формах проведения таких собраний, ведь родителей, как и детей, 

нужно заинтересовать, и, на мой взгляд, лучше всего это удаётся при проведе-

нии «Круглых столов», семинаров, где не только воспитатель предлагает мето-

ды работы с детьми, но и родители являются непосредственными  активными 

участниками процесса. Такие мероприятия можно проводить в вопросно-

ответной форме или брифинга, используя в качестве источников информации 

различные фото-, видео- и аудиоматериалы. 

В заключение, можно сделать вывод, о том, что особенностями формиро-

вания основ безопасности жизнедеятельности является не только работа воспи-

тателя с детьми, но и обязательное привлечение в эту область родителей, не как 

пассивных слушателей, а как активных участников процесса. 

 

Иванова Е.В., Ионова Т.И. , воспитатели  

МДОУ «Детский сад № 24» г. Черемхово 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ И VIBER - ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ДОО С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, ориентирует на партнерское взаимодействие с родителями. Они 

становятся активными субъектами образовательной деятельности в рамках реа-

лизации образовательной программы (ст. 44 Закона РФ «Об образовании...»).   

На сегодняшний день предъявляемые требования и социальный заказ ста-

вят дошкольную образовательную организацию перед необходимостью рабо-

тать в «режиме инноваций». Хотелось бы, прежде всего, обратиться к термину 

инновация. Что такое инновация?  Инновация – это нововведение, это внедрён-

ное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процесса. 

Также инновация – это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизне-

деятельности человека.  

Наше дошкольное образовательное учреждение в течение многих лет про-

водит планомерную целенаправленную работу с родителями, применяя как 

традиционные, так и инновационные формы взаимодействия с семьей. Основ-

ная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй – установление дове-

рительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими пробле-

мами и совместно их решать. Но при организации взаимодействия, мы, педаго-

ги сталкиваемся с такими проблемами как:     

- педагогическая пассивность родителей,        

- непонимание некоторыми родителями своей воспитательной функции,  

- нежелание установить единые требования к ребенку в детском саду и се-

мье, 

- непринятие на себя родителями роли «социального заказчика»,  
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- низкая педагогическая культура родителей.  

Мы заметили такую тенденцию, что родители в связи с занятостью на ра-

боте и собой, уделяют мало времени своим детям, у них не хватает времени на 

родительские собрания и другие мероприятия, проводимые в детском саду, тем 

самым пропускают важную информацию. Большинство родителей считают, что 

воспитательно-образовательный процесс должен «лежать на плечах» педагога. 

Вышеперечисленные проблемы можно и нужно решать. Возникает необ-

ходимость использования в своей работе таких инновационных нововведений в 

сотрудничестве с родителями, которые бы активно включали их в жизнь до-

школьного учреждения. Речь идет о подборе и применении в работе традици-

онных и инновационных форм, методов, приемов и средств организации взаи-

модействия педагога с семьей воспитанника. Ежегодно при составлении кален-

дарного планирования в начале каждого месяца мы планируем работу с родите-

лями, где указываем темы родительских собраний, индивидуальных и группо-

вых консультаций, тематику наглядной информации и другие формы.   

Конечно, участие родителей  в традиционных формах имеют свою опреде-

ленную значимость, целенаправленность, но степень активности у родителей 

разная. Одни родители проявляют повышенный интерес и желание участвовать 

в жизни ДОУ и своего ребенка, другие же вообще желают оставаться в стороне.  

В своей работе мы отбирали наиболее результативные, положительные  и вос-

требованные родительской общественностью формы взаимодействия, с исполь-

зованием средств информационно-образовательной среды, т.к. роль ИКТ в си-

стеме дошкольного образования стала занимать ведущее место.  

На первом родительском собрании нами было проведено анкетирование 

«Сотрудничество детского сада и семьи». Проанализировав запросы родителей, 

была создана группа для онлайн-общения с родителями посредством Viber. 

Также родители были проинформированы о функционировании официального 

сайта учреждения и персональных сайтов педагогов в сети Интернет. 

Основной целью онлайн-общения является – показ (фрагментарно) всех 

видов деятельности по развитию личности каждого ребенка; педагогическое 

просвещение родителей по их запросам. Положительным моментом данной 

формы общения является то, что родители, находясь в уютной и спокойной об-

становке, в удобное для них время, без каких-либо принуждений, свободно мо-

гут посещать как группу Viber, так и персональные сайты. Данные сайты педа-

гогов имеют возможность предоставлять родителям оперативно получать важ-

ную информацию как о жизни группы в целом: об организации работы до-

школьного учреждения, новых нормативных документах, о новостях. А также 

можно полюбоваться творениями детей и испытать гордость за своего самого 

талантливого, умного и любимого ребенка, узнать его достижения; виртуально 

побывать на проводимых мероприятиях, утренниках и событиях, получить раз-

личные индивидуальные консультации и задания; на сайте можно анонимно за-

дать любой интересующий вопрос и получить ответ.   

Данные нетрадиционные формы работы с родителями выступают факто-

ром «обратной связи». Непосредственно будет осуществляться установление 

партнерских отношений с семьями воспитанников «педагог-родитель-ребенок», 
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объединение усилий для развития и воспитания детей, создание атмосферы 

общности интересов; активизация и обогащение воспитательных умений роди-

телей, поддержание их уверенности в собственных педагогических возможно-

стях.  

Конечно же, важно помнить, что какую бы форму работы педагог не вы-

брал, партнерское взаимодействие родителей и детского сада редко возникает 

сразу же. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий 

терпеливого неуклонного следования к цели. Главное - не останавливаться на 

достигнутом, продолжать искать новые пути сотрудничества. Работа по внед-

рению инновационных форм взаимодействия с семьей в педагогический про-

цесс не должна останавливаться, а постоянно модернизироваться. 

 

Иванова Е.П.  
 

ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПРИНЯТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ РЕБЕНКА 

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Одной из важнейших задач современной системы дошкольного образова-

ния в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом является развитие социальных качеств ребенка дошкольного возраста, 

создание условий для развития его, как субъекта отношений с самим собой и 

другими людьми.  

Успех взаимоотношений ребенка с окружающими людьми тесным образом 

связан с развитием у него социальных эмоций, в частности, эмпатии. Способ-

ность к сопереживанию другому человеку обеспечивает возможность построе-

ния взаимоотношений на основе взаимопонимания, доверия, взаимопомощи и 

сотрудничества.  

У современных дошкольников, которые очень рано начинают развиваться 

познавательно, отмечается дефицит развития социальных эмоций. В связи с 

этим проблема развития эмпатии приобретает большую значимость. 

Развитию эмпатии как личностного качества, в большей степени способ-

ствует механизм подражания [1]. В дошкольном возрасте ребенок, выстраивая 

взаимоотношения с окружающими людьми, учится проявлять сопереживание, и 

взрослый человек является в этом для него главными образцом. С.Н, Сороко-

умова указывает, что недостаточное развитие у родителей принятия своего ре-

бенка, навыков оказания ему поддержки, проявления сопереживания, затрудня-

ет развитие эмпатии у ребенка. В связи с этим, важно развивать у родителей 

умение принимать своего ребенка, откликаться эмоционально на потребности 

ребенка, понимать его эмоциональное состояние [4]. 

Работая над данной проблемой, мы пришли к выводу о том, что одним из 

средств организации данной работы может выступать тренинг.  

А.А. Головина считает, что тренинг является эффективной формой груп-

повой работы, поскольку в нем существует возможность отрабатывать новые 

варианты поведения, ранее не свойственные участникам, получить обратную 

связь от окружающих по поводу того, насколько грамотно поведение члена 
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группы, какие эмоции оно вызывает у окружающих. В процессе проведения 

тренинга применяется индивидуальный подход, анализируются ситуации из 

жизни участников, создается атмосфера дружелюбия, безопасности и доверия 

[2]. 

Тренинг, направленный на развитие эмпатических способностей должен 

быть личностным тренингом, включающим в себя приемы, помогающие осо-

знать себя, специфику личностной эмоционально-нравственной сферы, развить 

способность понимать чувства, мысли и поведение другого человека. 

По мнению Ю.В. Саламатиной, диалоговое общение как метод располагает 

богатым арсеналом эмоционально-интеллектуальных приемов, способствую-

щих становлению и развитию эмпатии. Раскроем суть данных приемов [3]. 

Идентификация (от лат. identificare – отождествление) – это способ пони-

мания другого человека через осознанное или неосознанное уподобление его 

характеристикам самого субъекта. Представляет интерес рассмотрение иденти-

фикации как механизма переноса себя в ситуацию, позицию другого человека. 

В процессе этого проникновения усваиваются личностные смыслы, что помога-

ет понять внутреннее состояние, намерения, мотивы, чувства другого человека, 

а это, в свою очередь, обеспечивает эффективность процесса формирования 

эмпатической культуры [3]. 

Когнитивная интерпретация – это объяснение того, что пытается выразить 

собеседник, но пока не может сделать это достаточно ясно. Он еще полностью 

не осознает свои чувства и состояние. Основная цель - помочь собеседнику 

увидеть связи или какие-то аспекты ситуации, которые он полностью не осо-

знает [42]. 

Резюмирование – прием, похожий на интерпретацию; только в этом случае 

подытоживаются основные идеи и чувства собеседника, высказанные им от-

крыто в конкретном фрагменте разговора. Здесь точка зрения слушающего в 

понимании участника диалога присутствует в большей степени, чем в простом 

перефразировании. Резюмирующие реакции помогают соединить фрагменты 

разговора в смысловое единство [3]. 

«Зеркало» – прием повторения последней фразы с изменением порядка 

слов. Этот прием предполагает только отражение высказывания говорящего. 

«Зеркало» помогает осмыслить собеседнику его же высказывание, тон и манеру 

произношения [3]. 

«Имя собственное» – при взаимодействии со слушателем следует чаще об-

ращаться к нему по имени, что вызывает не всегда осознанное им чувство удо-

влетворения. 

Подбадривания и заверения – это приемы подтверждения того, что педагог 

хочет принять мысли и чувства ученика безотносительно к тому, какими бы 

они не оказались. Эти реакции снижают напряженность собеседника, возника-

ющую из-за боязни быть непонятым или получить молчаливый отказ [3]. 

Эмоциональный отклик - это отражение в форме непосредственного пере-

живания жизненного смысла, явления и ситуации. Внешне эмоциональный от-

клик выражается в мимике, речи и пантомимике. Он выступает в роли регуля-

тора общения и определяет его способы и средства [3]. 
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В ходе тренинга происходит развитие у родителей умения понимать свои 

собственные эмоции, понимать эмоциональные переживания других людей, 

происходит осознание значимости эмпатии в отношениях с ребенком и форми-

рование умения проявлять эмпатию, в частности, в виде эмпатического слуша-

ния по отношению к ребенку.  

В ходе практической работы с родителями в рамках тренинга мы исполь-

зовали разнообразные вышеобозначенные приемы, а также упражнения, кото-

рые способствовали формированию умений осознавать чувства и эмоции дру-

гого человека, проявлять сопереживание, выражать готовность в деятельности 

оказать поддержку другому человеку. 

Выполняя упражнения, родители приобретали важный опыт, который мог-

ли использовать в работе с детьми. Для того, чтобы побуждать родителей к 

применению нового опыта, в рамках работы с семьей мы использовали прием 

домашних заданий, в ходе которых родителям необходимо было упражняться в 

эмпатическом слушании в общении с детьми, а также с другими людьми. 

В совместной деятельности родители учились понимать эмоциональные 

переживания по вербальным и невербальным проявлениям, а также выражать 

эмпатию вербально. Приобретенные умения нашли свое отражение в опыте 

взаимодействия с детьми у родителей, о чем свидетельствовали положительные 

изменения в поведении детей. Мы отметили, что многие дошкольники стали 

эмоционально более спокойными, уравновешенными, снизилась тревожность у 

некоторых детей. Дети стали чувствовать лучше контакт с родителями. В целом 

взаимоотношения приобрели менее конфликтный и более позитивный харак-

тер.  

Таким образом, в ходе практической работы мы установили, что развитию 

эмпатии у детей старшего дошкольного возраста может способствовать не 

только непосредственное взаимодействие с детьми, но и опосредованная работа 

через родителей, на основе использования разных методов и приемов развития 

их эмпатических способностей.  
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Иванова Т.И., инструктор по физо 

МБДОУ детский сад № 43, п. Мегет 
 

СОВМЕСТНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – это создание в дет-

ском саду необходимых для развития ответственных и взаимозависимых отно-

шений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие лично-

сти дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания 

(основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рож-

дения до школы». 

В федеральных государственных требованиях к структуре основной обра-

зовательной программе дошкольного образования на первом месте стоят обра-

зовательные области "Физическая культура» и «Здоровье». 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, современна и 

достаточно слажена.  Как помочь родителям укрепить и сохранить здоровье де-

тей? Каким образом способствовать формированию физической культуры ре-

бенка? Как привить навык здорового образа жизни? Сегодня сохранение и 

укрепление здоровья детей – одна из главных задач развития страны. 

«Здоровье» – это вершина, которую каждый должен покорить сам» - так 

гласит восточная мудрость. Задача педагогов и родителей – научить детей по-

корять эту вершину. 

Здоровый образ жизни у ребенка формируется на основе традиций семей-

ного воспитания. Для того,  чтобы узнать, что знают родители о ЗОЖ, какими 

правилами ЗОЖ пользуются в повседневной жизни, как руководствуются пра-

вом детей на отдых, досуг, было проведено анкетирование, которое выявило 

проблему требующую поиска оптимальных решений. 

Дома дети мало двигаются, редко бывают на воздухе, очень редко получа-

ют удовольствие от общения с природой, у многих родителей нет времени и 

желания проводить совместно отдых с детьми. 

В результате повышенная утомляемость, рост заболеваемости у детей, 

низкая эмоциональная связь у родителей с детьми. 

Для решения данной проблемы мы создали клуб «Вместе весело шагать».  

Принцип работы нашего клуба: развитие средствами природы, укрепление 

физического и психического здоровья. 

Задача: жизнь в согласии с природой; приобщение семей к ЗОЖ. 

Участники: дети старших и подготовительных групп, родители. 

Наш детский сад находится на границе с лесной зоной и поэтому нашим 

детям доставляет большое удовольствие общение с природой. Создавая этот 

клуб, мы понимали, что детям необходимо развивать готовность защищать 

природу, сформировать у подрастающего поколения модели экологически от-

ветственного поведения, а также сформировать общие взгляды и интересы у 

родителей и детей к здоровому образу жизни. 

Мы знаем, что экологическое воспитание занимает особое место в жизни 

ребенка. Оно характеризуется повышенным интересом к окружающему миру, в 



152 

 

частности природному окружению и животным. Благодаря экологическому 

воспитанию малыш познает живую среду, учится уважать ее и вырабатывает 

внутри себя понимание: какое экологическое поведение не приносит пагубных 

действий. 

Для реализации задач данного клуба была проведена подборка теоретиче-

ского и практического материалов, разрабатывалась тематика предстоящих бе-

сед и консультаций с родителями. Собирался материал по представлению и 

распространению педагогического опыта. 

Работа клуба включает в себя ряд компонентов: физкультурно-

оздоровительный; социально-коммуникативный; эстетический; познаватель-

ный; эмоционально-психологический. 

Родители несут незаменимый вклад в экологическое и физическое воспи-

тание, т.к. для малыша они всегда будут примером, что за живым существом 

интересно наблюдать и помогать ему, но при этом необходимо поддерживать 

правила ЗОЖ, знать правила безопасного поведения в окружающей среде. Од-

нако дети не будут это делать, если родители не подают должного примера. 

Для того, чтобы способствовать развитию детей силами природы мы ре-

шили использовать модули. 

I модуль. Комплекс мероприятий, позволяющий сформировать у родите-

лей: 

- представление о формировании у детей экологической культуры, 

- потребность в двигательной активности, 

- представление о рисках для здоровья в природе. 

Были проведены: 

1. Круглые столы на темы «Двигательная активность детей в природе», 

«Родители ответственны за воспитание и развитие ребенка». 

2. Совместное занятие, построенное на решении экологических и двига-

тельных задач, где использовалась игропластика («деревья», «грибы», «поход 

через ручеек», «изображение различных животных») (Игра «Мотыльки-

паучки»). 

3. Составление кроссвордов по теме «Экологический туризм». 

4. Походы совместно с родителями. 

5. Рефлексивно-ролевая игра «Спорт». 

II модуль. Комплекс мероприятий, позволяющий сформировать у детей: 

- навык самооценки своих действий на природе, 

- навык действий на природе в экстремальных ситуациях, 

- навык эмоциональной и двигательной разгрузки на природе. 

Были проведены беседы, дидактические игры, проблемные ситуации. Мы с 

детьми придумывали двигательные рассказы и сказки. Очень всем понравились 

развлечения в формате квеста, где дети спасали Василису Прекрасную, обучали 

Кощея Бессмертного правилам поведения в лесу, правилам безопасности и спо-

собам разжигания костра. 

III модуль. 

- непосредственный контакт с природным объектом. 
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- накопление экологических представлений и овладение способами опери-

рования ими. 

- активное практическое взаимодействие с природными объектами, зада-

чей которого является освоение опыта в поведенческо-деятельной сфере, обо-

гащение детских видов практической экологически ориентированной деятель-

ности, расширение опыта экологического поведения  в природе. 

Проведены походы, экскурсии, экологические десанты, на которых дети 

наводили чистоту в лесу, наблюдали за растениями, деревьями, птицами и 

насекомыми. Играли в подвижные игры, преодолевали природные препятствия. 

Применяли методы:  

1) Экологической эмпатии – сопереживание и сочувствие природным 

объектам; 

2) Диалог с природой – метод, нацелен на развитие эмоциональной сферы 

ребенка (мимика, жесты, стихи и танцы). 

3) Метод экологических упражнений – постоянно, систематически со-

вершаемых действий направленные на совершенствование умений и навыков 

общения с природой. 

В результате нашей двухлетней работы по экологическому воспитанию 

формируется экологически культурная личность, имеющая в наличии экологи-

ческие знания и умения, которая будет руководствоваться ими в реальной прак-

тике поведения. Родителям была предоставлена возможность поделиться дви-

гательным опытом взаимодействия с детьми. Походы способствовали раскре-

пощению родителей, позволили им свободно высказывать свои мысли и в игро-

вой форме усвоить творческие и практические умения в области развития и об-

разования детей.  

 

Ильина Н.С., воспитатель,  

Павлюкова Н.В., учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад  №25» г. Усолье-Сибирское 
 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ – КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ  

РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

                                                              Война ещё исчезнуть, не готова. 

                                                               Те годы – миллионы личных драм.  

                                                               А потому, давайте вспомним снова 

                                                             Всех кто, кто подарил Победу нам.   

                                                                                                    Петр Давыдов                                                                                                                                                                                                              

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого че-

ловека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавлива-

ется связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, пред-

метным миром. Происходит приобщение к культуре, и общечеловеческим цен-

ностям. Закладывается фундамент  здоровья. Дошкольное детство – время пер-

воначального становление личности, формирования основ самосознания и ин-

дивидуальности ребенка. Всестороннее развитие личности ребенка, всех его 

способностей и дарований - важнейшая социально педагогическая задача раз-
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вития современного общества. В последнее время стала актуальна проблема 

преемственности поколений и передача семейных ценностей молодежи, именно 

первоначально от истоков, что имеет важное значение, для формирования пол-

ноценной личности ребенка. Преемственность поколений – один из самых важ-

ных феноменов в жизни общества, поскольку благодаря ему сберегается про-

шлое, сохраняется целостность социума, определяется вектор его дальнейшего 

развития, поддерживается идентичность социальных групп. Проблема в том, 

что динамика современного общества опережает возможности механизма пре-

емственности поколений. То есть скорость социальных изменений такова, что 

не позволяет личности адекватно адаптироваться к происходящим переменам. 

В идеале скорость кардинальных социальных изменений должна соответство-

вать ритму смены поколений. Значимая перемена общественных устоев в тра-

диционном обществе приходилась примерно на срок жизни трех поколений в 

семье (так называемый большой цикл смены генераций, когда происходит пол-

ное замещение населения). Такой ритм долгоживущих социально-

экономических процессов позволял принять новацию, адаптироваться к ней и 

избежать конфликтов поколений. Его можно прокомментировать следующей 

фразой: «первые осторожно, вторые уверенно, третьи окончательно». Форми-

рование новой природы поколения происходит поэтапно. На первом этапе про-

исходит «закладка» идеи, на втором – появляется поколение «переученных» и 

только затем «запечатлевающее» поколение нового типа.  Процессы, жизнен-

ный цикл которых равен периоду ротации двух поколений (малая смена гене-

раций), усиливает нестабильность общества и затрудняет процессы преем-

ственности. Одной из форм преемственности работы мы выбрали работу с ро-

дителями черед «Родительский клуб». Одна из тем очередного клуба была те-

ма: «Эпоха Великой Отечественной Войны». Сколько бы поколений  ни про-

шло  по земле, Великая Отечественная Война никогда  не должна исчезнуть из 

их памяти. « Когда войну забывают,- говорили древние, - начинается новая». 

Не было дома и семьи, которых не коснулась она. Рядовой солдат прошел не-

легкий ратный труд, познав  величие и радости победы, с честью выполнил 

свой долг перед народом, историей.  Испытавший  все тяготы и лишения, вы-

несший на своих плечах войну, честно выполнивший свой солдатский долг – 

рядовой солдат, перед которым мы обязаны склонить низко головы. Пройдет 

немного времени и возможность воссоздать живую картину войны может быть  

потерянно навсегда. Забыть о горе и страданиях – значит предать всех тех, кто 

их пережил. С каждым годом все меньше и меньше остается с нами тех, кто 

несет гордое звание «участник Великой Отечественной войны» именно поэто-

му так ценно поддержание интереса к событиям страшных сороковых годов, 

чтобы наши потомки изучали историю войны не только по художественной ли-

тературе, документальным очеркам о войне, но и  по передающимся воспоми-

наниям прадедов. Чтобы события, пережитые ими ради мирного неба над 

нашими головами, не обесценивались, не воспринимались формально. Самое 

страшное, что может случиться с нашими детьми, к счастью, не ведавшими 

ужасов войны – это незнание и бесчувствие. 
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Их осталось лишь единицы тех, кто видел своими глазами, тех, кто ощутил 

на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил  в Великой Отечественной  войне. 

Мы замечаем их только  в этот день, когда, гордо обвешанные орденами, они 

шагают на параде. Связь поколений, когда правнуки от своих родителей, узна-

ют о дедах и прадедах, когда с молоком матери передается уважение к истории 

своей семьи, а с ней и к истории своей Родины. 

 

Илюшенко Л.Б., воспитатель 

МБДОУ детского сада № 35 г. Ангарска 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРЕСА К КНИГЕ И ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

 Книга – корабль мысли, странствующий по волнам времени, и бережно несущий свой 

драгоценный груз от поколения к поколению 

 Ф. Бэкон 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) поставлена задача осуществления партнёрства с семь-

ёй, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

Поэтому работа по развитию речи, ознакомления с художественной лите-

ратурой детей дошкольного возраста должна проводиться не только в условиях 

детского сада, но и в семье. Это не означает, что раньше такой работы до-

школьное учреждение не проводило. Однако задачи, поставленные ФГОС ДО, 

заставляют педагогов по-новому посмотреть на проблему взаимодействия с се-

мьёй. 

Проблема формирования интереса к книге и чтению, приобщения ребёнка 

к литературному богатству закладывается в самом раннем возрасте, становится 

всё актуальнее. Надо донести до родителей мысль, что чтение детской литера-

туры возможно в самом раннем возрасте, потому  что ранний возраст – самый 

сензитивный (чувствительный) возраст для восприятия художественного слова. 

К сожалению, исходя из нашего опыта, мы должны признать, что сейчас 

молодые родители не только не являются инициаторам детского чтения, но и 

сами очень мало читают.  

Таким образом, проблемами формирования интереса к книге и чтению у 

детей раннего возраста являются: непонимание взрослыми роли литературы в 

детской жизни, ограничение круга детского чтения, отсутствие грамотной по-

литики и методики приобщения детей раннего возраста к литературе (книге) и 

процессу чтения.  

Исходя из важности этой проблемы, была поставлена цель–формирование 

интереса к книге и чтению у детей раннего возраста при совместной работе 

воспитателей и родителей.  

Читатель в ребёнке начинается раньше, чем он научится читать. Ребёнок-

слушатель – это уже читатель. Однако читательская судьба ребёнка зависит от 

взрослых, которые берут в руки книгу. Пробуждение интереса к книге проис-
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ходит в раннем возрасте. И здесь ведущую роль должна играть семья. А задача 

воспитателей – знакомить родителей с приемами общения ребенка с книгой.  

Одним из важных условий является совместная работа воспитателя с роди-

телями по формированию у детей интереса к книге. Обучение родителей владе-

нием приёмов, позволяющими включать художественное слово в повседневную 

жизнь ребёнка. Это и простое чтение воспитателя в кругу детей, недели рус-

ских народных сказок, выставки книг, семейные вечера чтения, родительские 

собрания: «Чтение в жизни ребенка», «Как привить интерес к книге», музы-

кально-литературные праздники «День рождения любимого героя книги».  

Нами была выбрана форма проведения работы с родителями как тематиче-

ские дни, которые позволили использовать событийный принцип обучения. Та-

кими событиями стали Международные праздники, в которых заложены нрав-

ственные и культурные ценности народа.  

21 марта – Всемирный день поэзии, который мы проводим под вывеской 

«Души прекрасные порывы». Каждому родителю и педагогу  готовятся по-

здравления с выдержками из стихотворений, которые мотивируют перечитать 

любимые томики стихотворений.  

2 апреля весь мир отмечает Международный день детской книги, который 

отмечается, начиная с 1967 года в день рождения великого сказочника Ханса-

Кристиана Андерсена. В этот день мы проводим фотоконкурсы, выставки 

«Книжный парад для дошколят», посвящённые лучшим книгам мира. Показы-

ваем игры-спектакли по детским книгам.  

Среди родителей был проведён конкурс на лучшее фото «Читающая се-

мья» с целью объединить детей и взрослых общим делом, связанным с семей-

ными ценностями. Все участники конкурса были награждены именными ди-

пломами.  

Нами было проведено анкетирование родителей с целью определить осо-

бенности знаний родителей о задачах, содержании и методах ознакомления де-

тей с литературой, умение их применять и наличие у родителей интереса к по-

вышению уровня знаний о литературном развитии ребёнка. 

Для того чтобы ребенок читал, надо, чтобы рядом с ним был «читающий» 

родитель, а еще лучше – читающий вместе с ребенком родитель.   

 

Илюшина Н.В., воспитатель 

МБДОУ №105 г. Ангарск 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ 
 

От того, как прошло детство, 

 кто вёл ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –  

от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш. 

В. А. Сухомлинский 
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Реформа дошкольного образования расставляет новые приоритеты в раз-

витии и воспитании личности ребенка.  

В законе РФ «Об образовании» определяется, что родители являются пер-

выми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. 

Однако, современная ситуация заставляет семью жить в ускоренном, 

напряженном ритме, зачастую общение между детьми и родителями проходит 

только в форме обмена информацией.  

Но ведь процесс общения, это еще и эмоциональный, физический контакт, 

сопереживание, взаимовлияние, взаимодействие.  

Все эти изменения заставляют искать новые формы  взаимодействия ДОУ 

и родителей, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов. 

В связи с повышением требований к качеству дошкольного образования и 

уровню готовности ребенка к школе усиливается ответственность семьи как 

первого института социализации человека.  

Одно из условий обеспечения готовности ребенка к школе – психолого-

педагогическая компетентность родителей.  

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на создание единого 

воспитательного пространства. Деятельность педагогов и родителей в интере-

сах ребенка успешна только в том случае, если они становятся союзниками. 

Благодаря такому взаимодействию педагоги и родители лучше узнают ребенка; 

приближаются к пониманию его индивидуальных способностей; вырабатывают 

верный подход к развитию способностей, формированию жизненных ориенти-

ров, исправлению негативных проявлений в поведении. 

Современные родители достаточно разные: одни читают педагогическую 

литературу, другие пользуются ей бессистемно, иногда воспитывают детей ин-

туитивно.  

Для воспитания полноценной личности ребенку необходима, как семья, 

так и детское сообщество в дошкольном учреждении, где ребенок получает 

умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать соб-

ственную деятельность. 

Педагогическим работникам важно установить партнерские отношения с 

семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимной поддержки и общ-

ности интересов. Успешная работа образовательного учреждения возможна 

лишь тогда, когда все участники образовательного процесса – педагоги, дети, 

родители – становятся единым целым, большим и сплочённым коллективом. 

Этому способствует организация форм сотрудничества с семьями воспитанни-

ков. Наиболее эффективными являются интерактивные формы работы. 

Интерактивный – способность взаимодействовать или находиться в режи-

ме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (напри-

мер, человеком). 

Цель интерактивных форм работы с родителями: 

Установление партнерских отношений участников педагогического про-

цесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 
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Задачи: 

- Повышение уровня компетентности родителей и привлечение их к со-

трудничеству в вопросах развития детей.  

- Обеспечение информационно – просветительской поддержки выбора ро-

дителями направлений в развитии и воспитании по отношению к собственному 

ребенку.  

- Индивидуальная работа с семьями воспитанников, дифференцированный 

подход к семьям разного типа: установление партнерских отношений участни-

ков педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

На первом этапе было проведено анкетирование родителей, с целью выяв-

ления отношения к процессу воспитания, готовности к сотрудничеству с ДОУ. 

На основе этих анкет получили реальную картину семьи. 

Анкетирование и общение с родителями позволили выделить следующие 

группы родителей: 

- Родители – лидеры: идут на любой контакт, с удовольствием участвуют в 

воспитательном-образовательном процессе, они видят ценность любой работы 

детского учреждения. 

- Родителя – исполнители: они принимают участие при условии значимой 

мотивации, выслушав, задавая вопросы. 

- Родители наблюдатели (к счастью таких мало) мягко говоря равнодуш-

ные к работе д/с, живущие по принципу «меня воспитывали так же». Исходя из 

результатов анкетирования составлен план работы с семьями воспитанников с 

использованием интерактивных форм.  

Формы интерактивной работы с родителями: 

Семейная мастерская. Это одна из практических форм работы с семьей, 

которая позволяет создать определенные условия для совместного творчества 

детей и родителей и их общения. Это такой вид организации совместного труда 

и творчества, когда обучается, не только ребенок, но и другие члены семьи. Это 

дает возможность сблизить интересы ребенка и взрослого, дать им возможность 

пережить приятные минуты сотрудничества, вместе преодолевать трудности и 

радоваться успехам. Например, в рамках организации работы с дидактическим 

пособием «Лэпбук», родителями были подобраны материалы по темам: «Ком-

натные растения», «Домашние животные», «Дикие животные». 

Родители принимали активное участие в подготовке и выпуске буклетов, 

стенгазет к праздникам, экологическим акциям. Участвовали в проекте «Без-

опасность и дети», «Ох, уж это лето!», «Ангарчане за чистый город!».   

Участие в театральных постановках и праздниках.  Родители, совместно с 

детьми принимали участие в театрализованной деятельности, в рамках проекта 

«Неделя семейных театров»: «Репка», « Заюшкина избушка на новый лад». 

 Был проведен праздник «День матери», в котором родители приняли ак-

тивное участие.  

Тематические акции:  

 «Птичья столовая», «Юный эколог», «Синичкин день». Цель акций - 

формирование экологической культуры дошкольников, воспитание гуманного 
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отношения детей и взрослых к зимующим птицам нашего края, создание и 

оформление экологической тропы. 

 «Читающая семья», с целью возрождения традиции семейного чтения. 

Поставлены задачи: развить у детей устойчивый интерес к книге как к произве-

дению искусства, источнику знания, воспитать бережное отношение к книгам. 

Родители и дети ведут «Читательские дневники», где дети делают зарисовки к 

прочитанным произведениям. 

Консультативный день: «Вечер вопросов и ответов». В детском саду про-

водятся встречи с родителями, где они могут задать любые интересующие их 

вопросы специалистам детского сада (педагог-психолог, учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог), администрации. На таких встречах родители получают ис-

черпывающую информацию о жизни детского сада, получить консультации 

специалистов в вопросах воспитания детей. 

День открытых дверей – это  форма взаимодействия с родителями, откры-

вающая дверь в мир детского сада. В этот день коллектив детского сада, предъ-

являет семьям воспитанников свои достижения. Родители знакомятся со служ-

бами дошкольного образовательного учреждения, программой его развития и 

образовательной программой, в соответствии с которой осуществляется воспи-

тательно-образовательный процесс, наблюдают специально организованные 

занятия с детьми, а также включаются (при поддержке воспитателей) в разно-

образную совместную деятельность с детьми.  

Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых 

назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей 

на принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе ро-

дителей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм 

помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителя-

ми. 

Тренинговые игровые упражнения и задания. Они помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные фор-

мы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктив-

ными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребен-

ком, постигает новые истины. 

Тематические выставки создаются как для родительского коллектива всего 

детского сада, так и для родителей одной группы. К их оформлению можно 

привлекать самих родителей: поручить подбор материала по определенной те-

ме, найти вырезки из газет и журналов, сделать выкройки игрушек-самоделок. 

Таким образом, проводимые интерактивные формы взаимодействия с ро-

дителями способствуют увеличению количества родителей, заинтересованных 

проблемами воспитания, о которых они ранее не задумывались; родители стали 

читать педагогическую литературу, хотели бы принимать участие в жизни дет-

ского сада. 
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Исмаилова Н.В., учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 7» г. Усолье-Сибирское 
 

МАСТЕР-КЛАСС КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ    

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ДОУ 
 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стан-

дартом Дошкольного Образования одной из основных задач стоящих перед 

дошкольной организацией является: «Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных предста-

вителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-

тей». В связи с этим меняется принципы  подхода  детского сада в работе с се-

мьей, возникает необходимость активности   родителей в  образовательный  

процесс  ДОУ. Перед  педагогами  детского  сада встал  вопрос: как  привлечь  

родителей? Как  сделать их активными  участниками  в жизни  дошкольного  

учреждения? Как  простроить  нашу  совместную  работу  во  благо  наших  

воспитанников? Одним из путей решения данного вопроса является: поиск но-

вых форм взаимодействия с семьями воспитанников. В основу   взаимодействия   

детского   сада и семьи  определили сотрудничество педагогов и родителей, ко-

торое предполагает равенство позиций  и уважительное   отношение  друг  к  

другу. Одной из эффективных форм взаимодействия с родителями является 

проведение мастер – классов. Эффективным методом развития   детей   являет-

ся знакомство родителей  с приемами  работы , в том  числе и  нетрадиционны-

ми техниками  рисования, различными материалами, используемыми в  творче-

стве педагогов. Мы активно организуем и проводим для родителей мастер-

классы. Каждый мастер – класс имеет цель, задачи, определенную структуру. 

Цель: повышение качества образовательного процесса посредством орга-

низации совместной творческой деятельности родителей, детей, педагогов. 

Задачи: 

-развивать творческий потенциал детей в совместном созидательном взаи-

модействии взрослых и детей; 

-знакомить родителей с интересными  и  эффективными  приёмами и спо-

собами  с помощью различных техник и материалов; 

-способствовать установлению и развитию отношений партнёрства и со-

трудничества родителей с ребёнком. 

Мастер-класс имеет определённую структуру: 

1 этап подготовительно-организационный,  где в самом начале педагоги   

определяют  и говорят об  актуальности проблемы 

2 этап – основной, где обязательно должна быть освещена теоретическая 

часть (презентация системы работы, актуализация знаний участников по дан-

ному  направлению, объединение в группы) и проведена практическая часть 

(непосредственно - работа с материалом). 

3 этап – заключительный, где происходит представление выполненных ра-

бот и подведение итогов (обсуждение мастер – класса) и как традиция заполне-

ния отзыва на проведенное мероприятие. 



161 

 

Так, организовали и провели мастер-класс по изготовлению «Птички – 

веснянки». Мастер-класс использовали как часть совместного досуга «Вена 

идёт – весне  дорогу», который был проведён  совместно  с детьми и родителя-

ми. Результатом мастер-класса были изготовленные из ткани  птички – веснян-

ки. Дети не только  наблюдали за тем, как в руках родителей  из лоскутка ткани 

рождается  птичка, но и сами  принимали активное  участие в её изготовлении. 

В канун Нового года организовали и провели мастер-класс  «Вытыканки» по 

оформлению  приёмника.  Активизировали  родителей,  и совместно   украсили  

приёмник, используя  обыкновенную белую бумагу, маникюрные ножницы, 

принтер  и  канцелярский нож. Итог встречи – оформление  одной из самых  

уютных комнат в группе. Результат не оставил равнодушными участников 

творческого процесса. Все были рады. Каждый из детей гордился, что внёс свой 

вклад в оформление нашей подготовительной группы «Колокольчик». Ещё 

один новогодний мастер-класс «Изготовление ёлочки». В совместном творче-

стве создали  воздушную и восхитительную ёлочку  для оформления группы к 

празднику. Процесс оказал благотворное влияние на сплочение детей и родите-

лей. Все действовали в одной команде и были довольны. Ёлочка  долго ещё 

красовалась в  группе  и радовала своей нежностью  всех окружающих и  детей. 

Одним из  интересных  и увлекательных было проведение  мастер – класса 

«Это все о ней – о мышке  моей!», где  родители совместно с детьми  изготав-

ливали  игрушки – мышки – моталочки. Родителям  были  предоставлены про-

стые  материалы: палочки, иголки  и нитки, небольшие кусочки ткани – для из-

готовления мышек, ножницы, пуговки и синтепон  для наполнения игрушек. 

"Игры – моталочки" – эти полезные соревновательные игры для детей до-

школьного возраста. Они используются для эффективной тренировки мелкой 

моторики пальцев рук. В процессе игры совершенствуется ловкость, координа-

ция и быстрота движений, что является немаловажным этапом в процессе кор-

рекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Изго-

товленные игрушки  ребята  забрали  домой, где  далее в домашних  условиях  

могут   совместно с родителями поиграть в различные игры, например: 

"Кто быстрее скрутит ленточку"; "Посади мышку  на палочку"; "Чья мыш-

ка быстрее". 

Вывод: 

 Каждый мастер – класс решает не только практические задачи, но и вос-

питательно-образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать 

личность ребенка и родителей. 

 Благодаря проведению мастер-классов происходит гармонизация внутри-

семейных отношений, у родителей проявляется интерес к образовательной дея-

тельности, к совместной деятельности с детьми, а это  дорогого стоит. 
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Кадникова Н.В., воспитатель, 

МКДОУ ШР «Детский сад №17 «Золотой ключик», г. Шелехов 
 

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ И С ЧЕГО ОНО 

НАЧИНАЕТСЯ 
 

Что такое семейное счастье? Многие задаются этим вопросом. Кто-то ду-

мает, что семейное счастье заключается в материальном благополучии, а кто-то 

считает, что самое главное это взаимопонимание и гармония между членами 

семьи. Что же такое семья? Это группа людей, основанная на кровном родстве 

или заключении брака. Маленькая группа, члены которой связаны взаимной 

помощью, рождением и воспитанием детей. Я думаю, даже самая благополуч-

ная семья не может быть счастливой, если в ней отсутствует гармония. Гармо-

ния – это согласованность, слаженность, взаимная обусловленность частей в 

целом, их непротиворечивое сочетание. Часто семья это единственное настоя-

щее счастье человека. Гармония в семье, и семейное счастье достигается только 

искренней и бескорыстной любовью к близким людям. Семья, в которой нет 

любви никогда, не станет счастливой. Что же вообще такое любовь? Чувство, 

свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому 

человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. В хорошей семье всегда 

преобладают положительные эмоции над негативными. Жизнь невозможна без 

каких-то переживаний, испытаний.  Иногда даже такие ситуации нужны и по-

лезны: они помогут выработать сопротивляемость и защиту в обществе. Семья 

при всех своих заботах, хлопотах, возможных огорчениях все же должна при-

носить человеку радость. По настоящему счастливая семья – это та семья, в ко-

торой все отношения строятся на взаимном доверии и любви. Здорово когда те-

бе доверяют. Ведь в доверии нуждается каждый человек. Это качество нужно 

воспитывать в себе, хотя бывают и промахи: плохо и совестно становится на 

душе, когда иногда забываешь выполнить просьбу кого-нибудь из члена семьи. 

Счастливая семья, это зачастую семья полная, в которой присутствуют муж, 

жена и дети. Но ведь существуют различные виды семей. Бездетная, малодет-

ная, многодетная семья. Очень важно правильное распределение обязанностей 

между членами семьи. Жена должна поддерживать уют в доме и следить за 

ним. Муж, как капитан корабля, должен вести семью вперёд, обеспечивать её 

материально, но при этом не забывать о помощи супруге. В воспитании детей 

должны участвовать оба родителя, тогда ребёнок получит правильный набор 

моральных и эстетических ценностей и обязательно вырастет хорошим челове-

ком. В такой семье всегда будет царить благополучие. В моей семье существует 

несколько правил для сохранения семейного счастья.  

1. Уважение друг друга. Уважение является главной составляющей семей-

ного счастья, так как любовь со временем гаснет, а вот уважение должно быть 

всегда.  

2. Общение очень важно в семейном счастье. Разговаривая с семьей, под-

держиваем друг друга, если это нужно. 

3. Умейте слушать. Очень важно прислушиваться к родным для тебя лю-

дям.  
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4. Доверяем. Доверяя друг другу можно избежать большинства проблем. 

Умение доверять друг другу и рассказывать пусть ни обо всем, но о большин-

стве моментах в своей жизни. 

5. Проводим время вместе. Стараемся разнообразить серые будни. Выде-

ляем один день в неделю, что бы побыть всей семьей вместе. Совместное вре-

мяпрепровождение сближает. 

В заключении можно сказать, семейное счастье включает в себя много 

разделов. Оно начинается с малого и заканчивается большим счастьем, которое 

строится большим трудом. Не забывайте золотое правило морали: "Относись к 

людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе". 

  

Казанович Е.В., заместитель заведующего,  

Краснопольская Ю.А., воспитатель 

МАДОУ г. Иркутска детский сад №148 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 «Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может».  

Джордж Гордон Байрон 

Воспитание гражданственности является задачей государственной важно-

сти. Наличие гражданского общества - важнейший признак и условие суще-

ствования демократического государства, строительство которого является 

главной задачей современной жизни. В настоящее время возникает необходи-

мость более глубоко изучить и переосмыслить потенциал гражданского воспи-

тания для воспитанников дошкольных образовательных учреждений с точки 

зрения его содержательной и практической стороны. Отечественный и зару-

бежный опыт свидетельствует, что формирование гражданских навыков, граж-

данской позиции, гражданственности необходимо начинать еще в дошкольном 

возрасте, а также этот процесс должен осуществляться не только в стенах обра-

зовательных учреждений, но и в домашних условиях. Дети с раннего возраста 

должны освоить ценности общества, в котором живут. Должны знать свои пра-

ва и уважать права других. Дошкольные образовательные учреждения, являясь 

начальным звеном системы образования, призваны воспитать у детей чувство 

гражданственности. В связи с этим необходимо глубокое теоретическое осмыс-

ление проблемы гражданского воспитания, целенаправленная работа по опре-

делению и реализации условий для воспитания основ гражданственности у до-

школьников. Тема воспитания основ гражданственности рассматривалась в пе-

дагогическом наследии К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, про необходимость 

воспитания чувства патриотизма писала Н.К. Крупская. Признавая научную 

ценность указанной проблемы, мы считаем актуальным изучение формирова-

ния основ гражданственности у детей дошкольного возраста.  

Педагогу, начинающему заниматься проблемой формирования граждан-

ской компетентности, прежде всего, необходимо знание терминологии, ключе-

вых понятий гражданского и патриотического образования. 

http://ds1527.web-box.ru/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Впервые слово "патриот" появилось в период Французской революции 

1789-1793 гг. Патриотами тогда себя называли себя борцы за народное дело, 

защитники республики в противовес изменникам, предателям родины. 

В толковом словаре В.И. Даля значение слова "патриот" объясняется так: 

"Патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб. 

В "Словаре иностранных слов" В.В. Одинцова и др. "патриот – (гр. 

Patriotes - земляк, соотечественник). Тот, кто любит родину, предан отечеству. 

Более чётко дано моральное содержание этого понятия в философском 

словаре: "Патриотизм (греч. Patris – отечество), – говорится в нем, – нравствен-

ный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого яв-

ляется любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и насто-

ящее, стремление защитить интересы родины".  

Патриотизм – качество нравственное. Патриотизм – сокровенное чувство, 

находящееся глубоко в душе человека. О патриотизме судят не по словам, а по 

делам человека. 

Таким образом, настоящим патриотом можно считать только человека, по-

стоянно укрепляющего своё физическое и нравственное здоровье, хорошо вос-

питанного, образованного и просвещенного, имеющего нормальную семью, по-

читающего своих предков, растящего и воспитывающего в лучших традициях 

своих потомков, содержащего в надлежащем состоянии свое жилище и посто-

янно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру поведения, работающего 

во благо своего Отечества, участвующего в общественных мероприятиях или 

организациях патриотической ориентации.  

Если патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к ее исто-

рическому прошлому и настоящему, то гражданственность связана с принад-

лежностью человека к тому или иному народу, его политической активностью. 

Гражданственность – одно из ведущих идейно-нравственных свойств лич-

ности. Гражданин обладает совокупностью прав и обязанностей. Согласно это-

му гражданственность можно определить как качество нравственно- политиче-

ское, важной составляющей частью которого является патриотизм. 

Содержание понятия "гражданин" (социальное, юридическое, политиче-

ское, нравственное) существенно изменяется от одной исторической эпохи к 

другой.  

В философских работах понятие "гражданин" определяется через комплекс 

нравственных качеств. Гражданин  (греч. Polities, лат. Civis, англ. Citiztn) – ли-

цо, обладающее способностью иметь гражданские права и нести обязанности, 

своими действиями (самостоятельно) приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Следова-

тельно, гражданин – это лицо, имеющее полную субъективную самостоятель-

ность, имеющее право как быть партнёром государства и общества, так и нахо-

диться к ним в определённой оппозиции. 

Патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием как 

"общечеловеческие ценности". Мы живем в жестокий век, где, казалось бы, при 

таком высоком уровне развития науки, техники и человеческой мысли, про-
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должаются жестокие, варварские, а главное уносящие миллионы жизней войны, 

конфликты, террористические акты. 

Социальный заказ для образования – подготовка граждан России к жизни и 

созидательному труду в современных условиях. Портрет выпускника школы - 

гражданина России: Патриот: уважающий ценности иных культур. 

Таким образом, патриотизм и гражданственность включают в себя взаимо-

связанную совокупность нравственных чувств и черт поведения: любовь к Ро-

дине, лояльность к политическому строю, бережное отношение к историческим 

памятникам и обычаям родной страны, готовность и умение защищать её, ува-

жение обычаев культуры других стран и народов. 

Работа в данном направлении в нашем дошкольном образовательном 

учреждении в рамках деятельности муниципальной ресурсной площадки 

ИМЦРО г. Иркутска по теме «Модель гражданского воспитания дошкольников 

как инновационный подход в обновлении содержания дошкольного образова-

ния в условиях ДОУ» ведется с 2013 года. 

Цель: обобщение и распространение опыта образовательного учреждения 

по теме «Модель гражданского воспитания дошкольников как инновационный 

подход в обновлении содержания дошкольного образования» в условиях ДОУ. 

Работа выстраивается по следующим блокам: «Я», «Моя семья», «Детский 

сад», «Мой город», «Моя страна». 

    По результатам диагностики, мы видим положительную динамику в 

уровне сформированности чувства гражданственности у детей дошкольного 

возраста.  

Блок «Я»: низкий уровень с 24% до 4%; средний с 45%  до 9%; высокий - 

31% - 60% - 85%; 

Блок «Семья»: низкий – с 21% до 3%; средний с 30% до 9 %; высокий с 

49% до 88%; 

Блок «Детский сад»: низкий с 12% до 2%; средний с 31% до 8%; высокий с 

57% до 90%; 

Блок «Родной город»: низкий с 26% до 8%, средний с 46% до 18%, высо-

кий с 28% до 74%; 

Блок «Моя страна»: низкий с 23% до 8%, средний с 54% до 18%, высокий с 

23% до 74%. 

Знакомство с материалом у детей проходит в соответствии с планом-

программой «Маленький гражданин большой страны», разработанной педаго-

гическим коллективом ДОУ, в ходе образовательной деятельности, в режимных 

моментах, а также через праздники, развлечения, выставки и конкурсы, как на 

уровне дошкольного учреждения, так и за его пределами. 

Проблема формирования гражданского воспитания у детей, всегда была и 

остается острой и одной из ведущих проблем формирования личности ребенка.  

Дошкольный возраст является благоприятным для формирования патрио-

тического воспитания. В дошкольном возрасте необходимо вести активную ра-

боту по гражданскому воспитанию, используя разнообразные методы, средства, 

формы работы с детьми. В результате их деятельности решаются задачи по 

воспитанию граждан, патриотов, защитников нашей Родины. 
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Безусловно, к концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу 

страну; наш народ; язык; обычаи и традиции, а также свои права и обязанности.  

Наличие гражданского общества - важнейший признак и условие суще-

ствования демократического государства, строительство которого является 

главной задачей современной жизни. 
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Камнева Е.В., педагог-психолог,  

Камозина Е.А., воспитатель, 

МБДОУ детский сад №125 г. Иркутска 
 

ПРОЧНОСТЬ СВЯЗУЮЩЕЙ НИТИ 
 

 Какими прекрасными ни были бы цветы,  

они погибнут, если уничтожить корни 

Агата Кристи 

Преемственность или наследие – это непрерывная связь между прошлым, 

настоящим и будущим, когда прошлое сохраняется и передается в будущее. 

Через преемственность из поколения в поколение передаются семейные тради-

ции, культурное достояние, нравственные ценности.  

Поколение – это не просто ровесники, это люди, имеющие сходный склад 

ума, объем знаний, уровень нравственного совершенства, объединенные собы-

тиями, решаемыми проблемами, взглядами и подходами к решению поставлен-

ных задач. Каждое поколение похоже на предыдущее, но в тоже время отлича-

ется от него. Молодое поколение, пересматривая сложившиеся в обществе от-

ношения, решает проблемы выдвинутые старшим поколением, применяя твор-

ческий подход молодости  к отеческому наследию. Сомерсет Моэм говорил: 

«Каждое поколение посмеивается над своими отцами, смеется над дедушками 

и восхищается прадедами». Поколения не только сменяют друг друга, но, живя 

в одних и тех же условиях, решая одни и те же задачи, оценивая одни и те же 

события, осуществляют взаимодействие и связь, т.е. преемственность между 

собой, которая соединяет поколения в единую последовательность. 
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Преемственность, как условие непрерывного развития, имеет сложную си-

стемность, определенный порядок перехода опыта от предшественника к при-

емнику. 

Проявления преемственности очень разнообразны. Преемственность мо-

жет носить и личный, и семейный, и общенациональный характер, может ка-

саться человечества в целом. Преемственность может затрагивать сферу нрав-

ственности, способствовать формированию личностных черт младшего поко-

ления. Преемственность бывает стихийной: жесты, мимика, манеры значимых 

взрослых повторяются  и усваиваются детьми, подсознательно влияют на ха-

рактер и стиль поведения. Но, как правило, она процесс целенаправленный. 

Преемственность в воспитании является одним из проявлений преемственности 

поколений. Наследование накопленного опыта, знаний, традиций достигается 

при выполнении ряда условий. Это и единство педагогов в отношении к детям, 

и соответствие (сходство, общность, идентичность, тождественность) домашне-

го и общественного воспитания, это педагогический оптимизм и правильная 

расстановка приоритетов воспитания.  

Условия современности нарушают процессы наследования, что делает 

проблему преемственности поколений актуальной не только теоретически, но и 

практически.  

Одна из сложностей преемственности скрыта в скорости социальных из-

менений. Нарушение преемственности не происходит, если передача обще-

ственных ценностей и опыта осуществляется через поколение.  На первом этапе 

происходит зарождение идей, на втором происходит переучивание поколения и 

лишь на третьем – принятие новых взглядов. В настоящее время старшее поко-

ление не успевает адаптироваться к происходящим изменениям. Помимо этого,  

быстрый темп и высокие потребительские требования современной жизни, за-

ставляют молодежь уезжать в большие города, увозя внуков подальше от ба-

бушек и дедушек, прерывая ежедневную связь поколений. Занятость родителей, 

отсутствие рядом бабушек, современный технический прогресс порождает еще 

одну проблему: ребенок получает в руки гаджет как только осваивает навык 

сидения. С этого момента подрастающее поколение усваивает нормы и тради-

ции героев компьютерных игр и мультфильмов, а не  своей семьи.  

Еще одна причина нарушения преемственности поколений проявляется в 

ревности. Существуют разные причины возникновения ревности между роди-

телями и бабушкой ребенка: (1) Ревность основана на страхе, что бабушка 

справится с воспитанием лучше ; (2)Маме хочется, чтобы ребенок принадлежал 

только ей. Как правило, это случается, когда «отделение»  от  малыша происхо-

дит слишком рано; (3) Страх потерять любовь ребенка; (4) Желание бабушки 

занять место мамы. 

Родители, к сожалению, не всегда осознают возникшие проблемы, а обра-

зовательное учреждение, являясь помощником семьи в осуществлении воспи-

тательной функции, неся свет просвещения, старается помочь родителям ре-

шить проблему преемственности.  

С этой целью педагогами МДОУ детский сад №125 г. Иркутска был раз-

работан цикл мероприятий «Зернышки». Это годовой проект,  в который вошли 
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праздники «Коляда», «Масленица», «Сороки», «Чесной семик», мастер-классы 

для родителей по изготовлению народной куклы, национального костюма, со-

здание мультфильма «Рождество для Солнышка»; заседания родительского 

клуба на темы «Святой вечер – традиции колядования», «Традиции встречи 

весны у разных народов» (особое внимание тем национальностям, представите-

ли которых есть в группе), «История и традиции праздника Сороки», силами 

родителей были поставлены спектакли для детей по мотивам народных сказок 

или рассказывающие о традициях того или иного праздника. Для осуществле-

ния успешной работы соблюдались некоторые принципы: 

 Непосредственное участие в процессе и взрослых, и детей. Где дети с 

родителями и с бабушками – дедушками не просто смотрят на концертное ис-

полнение старинных обрядов, но и вместе в них участвуют. Поэтому, когда ба-

бушка с задором поет частушки на Масленице, у малышей есть возможность 

подхватить и продолжить пение. 

 Продвижение от опыта к знанию. Например, мы не объясняем, как ко-

лядовали в старину, а организуем праздник, где дети понимают, как проходят 

колядки, колядуя по группам детского сада. С какой любовью и заботой стар-

шее поколение учит с ребятами веснянки, заклички, колядки и впоследствии  

все эти события становятся воспоминанием их детства. 

 Усвоение традиционных культурных эталонов поколениями детей и ро-

дителей. Родители имеют возможность посещать заседания родительского клу-

ба, мастер-классы по изготовлению народной куклы, рукоделию, направленные 

на формирование  утраченной связи поколений. Например, мы учили мам печь 

«жаворонков», подсказывали им, как к процессу привлечь ребенка и ненавязчи-

во рассказать о том, почему праздник встречи весны называется Сороки. 

Освоение культурного наследия в нашем детском саду – это не только 

проведение праздников  – это образ жизни, включающий в себя постепенную и 

целенаправленную организацию предметно-развивающей среды, позволяющей 

сохранять народные традиции, соблюдение которых влечет за собой внутрен-

нее изменение каждого.  

Наша практика показала, что именно изучение традиционной отечествен-

ной культуры с привлечением старших поколений в дошкольном учреждении 

позволяет передавать нравственный и культурный опыт естественным путем. 

Системное использование устного народного творчества, фольклора, знаком-

ство с историей и традициями проведения праздников, народными играми в по-

вседневной жизни группы разносторонне развивает ребенка, воспитывает его 

нравственно и эстетически. 

Мы считаем, что сочетание народной педагогики и образования обеспечит 

преемственность поколений в едином процессе обучения и воспитания. 

Преемственность поколений – это гарант сохранения культуры и само-

бытности народа. 
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Карасева Е.Н., воспитатель 

МКДОУ ШР «Детский сад №17 «Золотой ключик», г. Шелехов 
 

ЗДЕСЬ ОЖИВАЮТ НАШИ СКАЗКИ И С НИМИ  

СВЕТЛЫЙ МИР ДОБРА 
 

Наиболее эффективно развиваются творческие способности, в театрализо-

ванной деятельности. Театр, как вид искусства наиболее полно способствует 

творческому развитию личности ребёнка. В своей работе я большое внимание 

уделяю театрализованным играм, использую разные  виды кукольного театра.  

Работа над данной темой вылилась  в большой проект, рассчитанный на 

весь год. С детьми мы знакомились с театральными профессиями, с устрой-

ством театра изнутри, инсценируем сказки, шутки малютки, работали над си-

лой голоса, мимикой и жестами, сочиняли сказки сами, придумывали извест-

ным уже сказкам новый конец, вносим элемент фантазии, разучиваем роли, го-

товим костюмы и декорации… 

Для большинства детей театр – это знаменательное событие, ведь это куда 

увлекательнее, чем традиционные игры. Театрализованные игры помогают  

научить ребенка правильно вести диалог, искать выход из сложных ситуаций, 

развивают память и самостоятельность мышления. Хочу особенно отметить, 

что в процессе занятий активизируется словарь ребенка, совершенствуется зву-

ковая культура речи, формируется отношение к окружающему миру. А детская 

память сохранит яркие впечатления о увлекательном времени провождении.  

Любые выступления раскрепощают ребенка и помогают побороть стесни-

тельность. Это не только решение дидактических задач – дети получают опыт 

публичного выступления. Не говоря уже о том, что это просто праздник! 

Родители  с интересом поддержали идею театрализованной деятельности и 

приняли активное участие в жизни группы, изготовили: 

- ширмы большого и малого размеров; 

- платковые куклы; 

- к празднику, посвящённому дню матери, подготовили и показали для де-

тей сказку «Три поросёнка»  используя платковые куклы.  

- дети принесли из дома сказку, которую изготовили  дома, в семейном 

кругу,  используя понравившийся вид театра. Ребёнок будучи «хозяином» изго-

товленной им сказки, распределял детей на роли. Сначала это было по симпа-

тиям, затем -  по умениям.  

Так в группе добавились варежковый театр, пальчиковый театр, плоскост-

ной пальчиковый шагающий театр, конусный настольный театр, теневой театр, 

куклы би-ба-бо, театр масок, театр на фланели, магнитный театр. 

Участие родителей в театральной деятельности, вызывало у детей много 

эмоций, обостряло чувства гордости за родителей, которые участвовали в теат-

рализованных постановках. 

Такого вида общение способствуют расширению кругозора, обогащают 

внутренний мир, а главное – учат членов семьи взаимопониманию, сближают 

их. Во многих семьях стали практиковаться развлечения. Проявление такого 
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общего интереса сплачивает семью, коллектив детей, воспитателей и родите-

лей. 

Играя, дети  забывали обо всём, о реальном мире, в котором живут. Всё их 

сознание устремлялось в мир фантазии и сказки, и дети раскрывались. Застен-

чивый малыш во время спектакля мог взять на себя роль забияки и задиры. Рез-

кий и агрессивный – становился  тихоней и чувствовал агрессию на себе. Кук-

лы помогали перевоплотиться, встать на место другого человека. 

Детям для полноценного развития необходимо фантазировать, придумы-

вать различные сюжеты, вживаться в разные образы, которые далеко не всегда 

соответствуют «готовым» фразам или механическим жестам. 

Таким образом, организация театрализованной деятельности в нашей 

группе решило ряд образовательных и воспитательных задач. Кроме того, спо-

собствовало реализации требований государственного стандарта, так как бла-

годаря такой форме педагогической работы, дети учатся самостоятельно вы-

двигать идеи, аргументировать, проявлять инициативность и творчество. 

 

Карлина М.Н., Чернавина Е.С., воспитатели 

МКДОУ ШР «Детский сад №17 «Золотой ключик», г. Шелехов 
 

В КАЖДОМ ДОМЕ СВОИ ТРАДИЦИИ 
 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

Л.Н. Толстой 

Семья – это не просто кровные родственники, живущие под одной кры-

шей, но и люди, помогающие друг другу и взаимно ответственные. Члены се-

мьи  любят друг друга, поддерживают, проявляют заботу и внимание. И есть 

что-то, что их объединяет в одно целое, присущее только им. Это «что-то» и 

есть семейные традиции и обычаи.  

Традиции и обычаи  присущи каждой семье. Даже если мы считаем, что в 

нашей семье нет ничего подобного, скорее всего, мы немного ошибаемся. Ведь 

даже утреннее: «Привет!» и вечернее: «Спокойной ночи!» – это тоже своего ро-

да традиции. 

Что же такое  семейные традиции? Это обычные, принятые в семье нормы, 

манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в по-

коление. Это те жизненные примеры, которые дети понесут с собой в свою бу-

дущую семью.  Проблема формирования традиций в семье и группе детского 

сада заинтересовала не только нас, педагогов, но и родителей наших воспитан-

ников. Мы провели анкетирование и выяснили, что  родителям есть чем поде-

литься и интересно узнать, какие традиции есть в других семьях.  Таким обра-

зом, мы определили тему работы с родителями на весь год. 

Из анкет мы сделали вывод, что семейных традиций и обычаев существует 

огромное разнообразие.  Условно их можно разделить на две большие группы: 

общие и специальные. 

Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей в 

том или ином виде. К ним можно отнести: 
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Празднование дней рождений и семейных праздников. Такая традиция 

стала знаменательным событием  в жизни малыша. Благодаря таким обычаям и 

дети, и взрослые получают множество «бонусов»: предвкушение праздника, 

хорошее настроение, радость общения с семьей, ощущение своей нужности и 

значимости для близких. Эта традиция – одна из самых теплых и веселых.         

В нашей группе, по инициативе воспитателей и при поддержке родителей, ре-

бенок,  который отмечает свой день рождения становится «Звездой дня». В его 

адрес проводятся игры,  дети дарят подарок и все вместе пьют чай с угощением. 

Совместные игры с детьми. В таких играх принимают участие и взрослые, 

и дети. Делая что-то вместе с детьми, родители показывают им пример, учат 

разным навыкам, проявляют свои чувства.  Уже стало групповой традицией 

проведение Весёлых стартов, развлечений. Свои эмоции дети выражали в ри-

сунке. 

Совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в пу-

тешествия – эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой и 

насыщенной. Не забываем об этом и в детском саду. Родители стали организа-

торами экскурсий по городу, в музей, организуют выходы в театр, нерпинарий,  

на ферму, где разводят страусов. Также воспитатели подготовили буклет с ука-

занием  возможного маршрута выходного дня, а родители  создали видеороли-

ки  «Выходной день в нашей семье». 

Домашние обязанности всех членов семьи, уборка, раскладывание вещей 

по местам.  Дети с малых лет приучаются к своим домашним обязанностям,  

они начинают чувствовать себя включенным в жизнь семьи, учатся заботе. Хо-

рошим примером для детей в этом стало традиционное участие их родителей в 

подготовке группы к новому учебному году, оформлении прогулочного участ-

ка. 

Очень многие семьи чтят традиции гостеприимства, что помогает объеди-

нять семьи, собирая их за одним столом. В группе проведено родительское со-

брание, на котором мамы поделились секретами приготовления любимых дет-

ских блюд. Рецепты были представлены на выставке. 

Семейный совет – это собрание всех членов семьи, на котором решаются 

важные вопросы, обсуждается ситуация, строятся дальнейшие планы, рассмат-

ривается бюджет семьи и т.п. Очень важно привлекать к совету детей – так ре-

бенок научится быть ответственным, а также лучше понимать своих родных.  В 

группе уже стало традиционным  обсуждение плана и итогов дня на «утреннем 

и вечернем круге». 

Особое место занимают ритуалы приветствия и прощания. Пожелания 

доброго утра и сладких снов, поцелуи, объятия, встреча при возвращении до-

мой – все это является знаками внимания и заботы со стороны близких.  При 

активном участии родителей оформлено коллективное панно плакат «Когда се-

мья вместе и душа на месте». 

Специальные традиции – это особые традиции, присущие одной  семье. 

Возможно, это привычка по воскресеньям спать до обеда, или  отправляться на 

пикник, или различные походы. Из анкет мы узнали, какие специальные семей-

ные традиции, обычаи есть в  семьях наших воспитанников. 
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Семья Данила Б.: 

«Всей семьёй мы встречаем Новый год  дома, с новогодней ёлкой, которую 

наряжают дети, с подарками. У нас есть традиционное новогоднее блюдо, где 

каждый член семьи причастен к его приготовлению, что очень объединяет нас». 

Семья Кристины П.: 

«В нашей семье есть хорошая традиция – вместе начинать дачный сезон. 

Вся семья собирается в нашем доме на берегу реки Иркут. Фронт работ у всех 

родственников разный – кто-то копает грядки и сажает семена, кто-то готовит 

вкусный обед… Свежий лёгкий ветерок, теплая атмосфера и долгие разговоры 

уже являются многолетней традицией нашей семьи». 

Семья Арины Б.: 

«Одним из  главных обычаев  нашей семьи является «спортивное воскре-

сенье», которое дарит нам силу и бодрость духа. Зимой мы всей семьёй уезжа-

ем в лес кататься на лыжах, а в другие времена года ходим в бассейн». 

Все мероприятия нами инициированы и проведены  для того чтобы при-

влечь внимание родителей к имеющимся семейным традициям, стимулировать 

к появлению новых семейных традиций, способствующих сплочению семьи. 

Важным итогом работы стало единение педагогов, родителей и воспитанников.  

Подводя итоги нашей работы, родители также высказали мнение о том, что 

семейные традиции сближают всех членов семьи и делают семью – семьей. 

Кроме того, семейные традиции и обычаи позволяют ребенку ощущать ста-

бильность жизненного уклада: «при любой погоде» в  семье состоится то, что 

заведено; они дают ему чувство уверенности в окружающем мире и защищен-

ности; создают неповторимые детские воспоминания, о которых они будут ко-

гда-нибудь рассказывать своим детям. Человек, проживающий в семье, где 

присутствуют традиции, обычаи, будет окружён лаской и вниманием. 

 

Кармадонова Л. Е., учитель-логопед 

МКДОУ «Детский сад № 7 «Брусничка», г. Шелехов 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ РЕЧЕВОГО 

НЕГАТИВИЗМА У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Дошкольный возраст – сравнительно короткий, но очень важный период 

жизни, в котором происходит формирование многих установок, сопровождаю-

щих человека всю жизнь. В это время закладываются психологические основы 

успешного обучения – любознательность, уверенность в себе, позитивная само-

оценка и положительное отношение к учебной деятельности. Поэтому, роль ло-

гопеда, да и любого другого педагога в детском саду простирается далеко за 

пределы исправления речи, равно как и другой коррекционной или образова-

тельной задачи. 

Проблема увеличения количества детей с той или иной речевой патологи-

ей, у которых отмечаются нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы: 

эмоционально-волевая незрелость, низкий уровень развития произвольной дея-

тельности, поведенческие расстройства, является очень актуальной.  Этот факт 

определил цель данной работы: преодоление речевого негативизма у детей с 
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тяжёлыми нарушениями речи в процессе логопедической работы. Для реализа-

ции данной цели были определены следующие задачи: 

Проанализировать причины проявлений речевого негативизма. 

Оптимизировать коррекционный процесс путём подбора индивидуальных 

способов и приёмов. 

Под речевым негативизмом понимают полный или частичный отказ ребен-

ка от речи, что останавливает или замедляет процесс коррекционной работы. 

Существует два типа речевого негативизма – активный и пассивный. Активный 

речевой негативизм проявляется истериками на занятиях с логопедом, с воспи-

тателем и дома при попытках заниматься с родителями; агрессией по отноше-

нию ко взрослым и детям. При пассивном речевом негативизме ребёнок мол-

чит, мычит, пользуется жестами, проявляет опасную «самостоятельность» 

(вместо того, чтобы попросить что-либо – подвигает стул, залезает и сам берет), 

в детском саду сидит в углу, ни с кем не играет, ни к кому не подходит, обща-

ется только со взрослыми, и то в случае крайней необходимости. 

Причинами устойчивого  речевого негативизма и других поведенческих 

проблем у детей с речевыми нарушениями, могут быть: неврологические про-

блемы (например,  СДВ (синдром дефицита внимания); СДВГ (синдром дефи-

цита внимания и гиперактивности); ММД (минимальная мозговая дисфункция); 

деструктивный стиль воспитания в семье, следствием которого являются нару-

шения эмоциональной-волевой сферы ребенка (негативная самооценка, нару-

шение взаимоотношений взрослый – ребенок и т. д.);  педагогическая запущен-

ность; неправильный подход педагогов в детском саду; болезненная фиксация 

на речевом или другом дефекте. 

Следствием вышеперечисленных проблем являются значительные трудно-

сти при обучении и взаимодействии с такими детьми, постоянно возникающие 

конфликты между педагогами, ребенком и родителями. Непреодоленные про-

блемы эмоционально-волевой сферы к началу школьного обучения вызывают 

стойкую школьную дезадаптацию у детей с изначально средней (а возможно и 

высокой) обучаемостью, нормальным интеллектом. Метод «закручивания га-

ек», бесконечные раздраженные замечания, нотации (к сожалению, часто 

встречающиеся со стороны родителей, да и педагогов) с такими детьми неэф-

фективен – он не способствует формированию доверия к педагогу, позитивной 

самооценки, развитию познавательной деятельности, т. е. не действует на при-

чины нарушения поведения, скорее окончательно разрушает доверие и уваже-

ние ребенка к взрослому. 

Речевой негативизм сам никогда не проходит – необходимо изменить си-

туацию, обстановку, приложить определённые усилия. Отрицательную роль 

играют завышенные требования родителей к ребёнку. Требовать от ребенка с 

тяжёлыми речевыми нарушениями можно и нужно только то, что он уже умеет. 

Это касается речи.   Во всем остальном (мышление, логика, поведение, воспи-

тание) следует исходить из его интеллектуального возраста – если четырехлет-

ний ребёнок с задержкой речевого развития имеет понимание окружающей об-

становки на уровне 2-хлетнего ребенка, значит, и воспитывать его нужно как 

двухлетнего ребенка. Если ребёнок в 4 года имеет понимание как четырехлет-
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ний, то все, кроме речи, должно воспитываться на уровне 4-х лет. Так же плохо 

влияет на ребенка с ТНР и попустительское отношение, гиперопека и жалость 

со стороны родителей, друзей, родственников. Авиценна говорил: "Нас трое: 

ты, я и болезнь. Чью сторону возьмешь, та сторона и победит". В нашей ситуа-

ции логопед находится на стороне излечения. Ребенок почти до самого конца 

коррекционной работы находится на стороне болезни. Родители должны при-

нять сторону излечения и набрать «армию сторонников», должны исключить 

всех, кто может случайно пожалеть ребенка, не похвалить тогда, когда надо. 

Худший вариант, когда родители «принимают ребенка таким, какой он есть». 

На самом деле они принимают болезнь, лишая тем самым ребенка шанса на из-

лечение. Поэтому родителям нужно запастись терпением, не реагировать на ка-

призы, и не лениться хвалить ребенка за каждый его успех; создать вокруг ре-

бенка правильную языковую среду, правильный психологический настрой, и 

соблюдать речевой режим, использовать максимум элементов комплексного 

подхода: 

- Не пользоваться «детскими» словами. Предметы называем словами без 

уменьшительно-ласкательных суффиксов – это удлиняет и усложняет слово, а в 

дальнейшем мешает усвоению норм русского языка. Поэтому не «куколка», а 

кукла, не «кошечка», а кошка. 

- Одобрять любые речевые проявления, при этом не важно, как звучит сло-

во, сколько в нем осталось слогов, как искажаются звуки, главное, чтобы слово 

было. Не просить ребенка «скажи» и «повтори», заменять эти слова чем угодно 

(Угадай, кто это? Я забыла, что это – помоги мне. Я не вижу, что там нарисова-

но?) 

- Не заниматься, а играть. Будет лучше, если ребенок вообще не будет до-

гадываться, что он чему-то учится. Поэтому занятия проводятся не по расписа-

нию два раза в неделю, а круглосуточно, в любую секунду – увидели на улице 

муху – выучили слова «муха», «ползет», «летит».  Рассказали: муха села на 

цветок, у мухи шесть лапок.  Обучают не занятия с картинками, а жизнь. 

- Говорить, глядя в лицо ребенку, то есть постоянно фиксировать его 

взгляд. Дети воспринимают слуховую информацию лучше со зрительным под-

креплением. К тому же артикуляцию некоторых звуков (П, Б, В, Ф, М, С, З) 

можно «считывать» с губ, и это поможет ему правильнее произносить новое 

слово. 

- Говорить лучше о предметах и ситуациях, которые есть здесь и сейчас. 

Из фразы: «убирай игрушки, мой руки, нужно покушать и потом пойдем гу-

лять» - ребенок услышит и поймет только про игрушки. Для маленького ребен-

ка будущее не существует, есть только настоящее. 

- Предмет в руках ребенка помогает быстрее усвоить новое слово (пример-

но в 3 раза). Даже если он ломает машинку – он не просто ее ломает, он ее ана-

лизирует, и сейчас, пожертвовав одной машинкой, можно выучить новые слова 

«колесо», «руль», «красная», «сломал». 

- Целесообразно завести дневник-словарь, в котором фиксировать новые 

сказанные ребенком слова и фразы, он будет напоминать вам и другим членам 

семьи, о чем можно поговорить на прогулке или в магазине. 
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- Важно приучить ребенка выполнять задание внимательно и качественно. 

Лучше дать задание небольшое по объему, но добиться качественного выпол-

нения, затем обязательно похвалить (потом объем и количество заданий можно 

постепенно увеличивать, в соответствии с возросшими возможностями ребен-

ка). Практически каждое занятие заканчивается похвалой ребенка, но не аб-

страктной («Ты молодец! Хороший мальчик!»), а конкретной – отмечая успехи 

ребенка на каждом занятии (всегда есть что отметить). 

- На занятиях создается, как правило, непривычная для ребенка ситуация, 

когда с ним сотрудничают, договариваются, принимают его эмоции. Ломается 

привычный стереотип сопротивления педагогу. Некоторым детям нужно время 

чтобы принять правила, привыкнуть к ним, довериться взрослому. Педагог в 

данном случае создает конструктивные отношения с ребенком, с уважением 

относится его личности, что очень импонирует детям, формирует положитель-

ную самооценку. 

Этот путь к настоящей внутренней дисциплине ребенка (которая рождает-

ся только из положительной самооценки и сознательного принятия правил) 

может быть более долгим и сложным, чем типичное «закручивание гаек», но, 

на мой взгляд, это единственно верное направление. Меняется отношение ре-

бенка к занятиям, начинает проявляется сознательный познавательный интерес, 

улучшается произвольная деятельность. С помощью вышеизложенных приемов 

можно добиться доверительных, конструктивных отношений с ребенком, при-

емлемого поведения ребенка на занятиях, значительного развития эмоциональ-

но-волевой сферы, преодолеть негативизм. Но реальные, стойкие изменения 

личности возможны только при эффективном воздействии на все причины та-

ких проблем, в первую очередь, на стиль общения с ребенком в семье. 

В результате психокоррекционных мероприятий, изменения подхода со 

стороны родителей и педагогов происходит нормализация эмоционально-

волевой сферы ребенка, улучшается познавательная деятельность, развивается 

произвольность, исчезает негативизм. Эта работа требует немало сил, терпения, 

любви к детям, знания детской психологии и приемов, которые помогают 

направлять поведение ребенка. 

 

Климентьева Т.М., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутск детский сад №125 
 

 ДЕТЯМ ОБ ИХ ПРАВАХ  
 

Мы живем в такое время, что даже мы, взрослые, не всегда знаем свои 

права, а что говорить о детях. Поэтому я решила познакомить детей с их  пра-

вами. За основу  взяла правовые документы: «Декларация прав ребенка» (при-

нята генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959г.); «Конвенция прав ребенка» 

(1983г).  

 «Счастье – это когда тебя понимают», когда  тебя слушают, с тобой сове-

туются, когда не унижают твое человеческое достоинство. Это я попыталась 

пронести через все виды работы с детьми. 
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Цель работы – познакомить детей с их правами и научить  пользоваться 

этими правами  в повседневной жизни. 

Основной  вопрос: «А ты хочешь знать свои права?». 

Учитывая особенности обучения дошкольников, первым шагом  стал ряд 

проведенных  с детьми бесед: «Что такое право?», «С кого я беру пример», 

«Что значит для меня моя семья». Для положительного накопления субъектив-

ного опыта мною были предложены  ситуации: «А как бы ты поступил?», 

«Сможешь ли ты помочь себе?», «Что ты будешь делать если…?». Художе-

ственная литература, русские народные сказки, рассказы Л.Н. Толстого, Н. Но-

сова, В. Осеевой, В. Драгунского, пословицы и поговорки о семье,  воспитании, 

дружбе усиливали, эмоционально обогащали восприятие полученной информа-

ции у детей. 

Упорядочиванию полученных знаний детьми о своих правах способство-

вали проведенные занятия: «Как я представляю свои  права» (рисование),  «С 

детства дружбой дорожить», «Что такое хорошо и что такое плохо». На протя-

жении  знакомства детей с Конвенцией о правах ребенка в  группе  работал дет-

ский «Клуб обсуждений», на котором дети рассказывали о себе, своей семье, 

друзьях, об обязанностях, правах и достижениях членов семьи. Это было вто-

рым шагом знакомства детей со своими правами. 

Третьим шагом стало творчество детей по созданию и ведению  «Дневни-

ков нашей жизни» с рисунками, фотографиями членов семей, любимых живот-

ных. Ведение дневников способствовало развитию эмоциональной отзывчиво-

сти, способности к сочувствию, сопереживанию, готовности к проявлению гу-

манного отношения ко всему живому. И позволило облегчить решение  про-

блем в развитии ребенка, таких  как:  неадекватная самооценка, несформиро-

ванность образа «Я», дифференциация «Я» от «Другого», осознание себя и сво-

его места в социуме. 

Параллельно я вела работу с родителями: составление социального пас-

порта, ответы на вопросы анкеты «Мой  ребенок, какой он?» (рисунки портре-

тов своих детей) помогли мне лучше узнать семьи моих воспитанников для 

дальнейшего сотрудничества по пропаганде прав и защите ребенка.  В разде-

валке оформила информационный стенд «Для вас, родители» с размещением 

консультаций «От чего нужно защищать детей», «Общение, что это значит?» 

«Почему ребенок не слушается? (своими мыслями о воспитании делится мама).  

В группе есть агрессивные дети и для родителей этих детей я поместила кон-

сультации: «Как жить рядом с агрессивным ребенком?», «Рекомендации роди-

телям по общению с агрессивными детьми». Большую помощь оказывает мне 

психолог, работающий индивидуально с каждой семьей. Этот материал помог 

родителям понять, что ребенок – это не вещь, а полноправный человек, к мне-

нию которого нужно прислушиваться, жить вместе с ним, а не рядом 

 На  стенд «Волшебная мозаика» вывешиваю детские работы после прове-

дения занятий по конструктивной деятельности (рисование, аппликация). Это 

стало еще одним методом привлечения внимания родителей к повседневной 

жизни детей и детского сада. Презентацией стал совместный праздник «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
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         Клюева С.В., инструктор по физкультуре, 

Демьянова Е.А., воспитатель, 

МКДОУ ШР «Детский сад №9 «Подснежник» 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
 

Каждый из нас стремится создать в своей семье уют, атмосферу гостепри-

имности, неповторимости. Именно семья даёт ощущение стабильности и защи-

ты с самого раннего детства, через всю нашу сознательную жизнь и передаём 

нашим детям из поколения в поколение, набираясь мудрости и опыта. Поэтому, 

традиции – это основа уклада семьи, семьи – дружной, крепкой, у которой есть 

будущее. 

Понятия семейных традиций достаточно сложны, но все они подразумева-

ют использование несложных ритуалов, известных только кругу близких род-

ственников, в повседневной жизни. 

Эта тема действительно сложная, и каждая отдельная семья в индивиду-

альном  порядке решает, нужны ли им какие-либо традиции или же можно 

обойтись без них. 

В последнее время большинство семей стали возрождать семейные тради-

ции, которые интересны всем членам семьи, ведь они способны сближать, 

укреплять любовь, вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание, то, че-

го так сильно не хватает большинству современных семей.  К семейным тради-

циям приобщать можно и на личном примере самих родителей.  

 Поэтому так важно помочь родителям понять, что развитие личности ре-

бёнка не должно идти стихийным путём. 

Ответ прост – сохраняя семейные ценности, возрождаем традиции! 

В нашем дошкольном учреждении одной  из приоритетных наших задач – 

вырастить здоровое поколение. Будет замечательно, если здоровый образ жиз-

ни станет вашей семейной традицией, которую продолжат потомки, и тогда 

именно ваша семья всегда будет самой здоровой, дружной, крепкой и счастли-

вой!  

Наше дошкольное образовательное учреждение, стремится сформировать 

у детей основы здорового образа жизни, воспитать желание быть здоровым.  

Одним из самых важных аспектов проблемы формирования у детей основ здо-

рового образа жизни является работа ДОУ с семьей. Ведь воспитание у до-

школьников культуры здоровья без тесного сотрудничества с семьей практиче-

ски невозможно. Поэтому  встает  вопрос о том, как добиться более тесного 

контакта с родителями, сделать их своими партнерами в нашем общем деле.   

Поэтому возникла необходимость поиска эффективных и интересных пу-

тей оздоровления детей. Таким из средств физического воспитания детей   яв-

ляется туризм. Детский туризм зарекомендовал себя как эффективная форма не 

только совместного активного отдыха детей и взрослых, но и как интегриро-

ванная форма организации образовательного процесса. 

Детский туризм – это, прежде всего, здоровье детей, их физическая закал-

ка, двигательная активность, а также захватывающий вид активного отдыха. И  
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только при взаимодействии ДОУ и семьи можно ожидать реальных результатов 

в изменении отношения детей дошкольников и их родителей к собственному 

здоровью, ведь недаром говорят: «Ребенок учится тому, что видит у себя в до-

му». 

Инструктором по физкультуре был создан проект по туризму результатом, 

которого является проводимая в дошкольном учреждении вся физкультурно-

оздоровительная работа с детьми и родителями.  

Ежегодно проводимые туристические прогулки являются вполне приемле-

мой и доступной формой организации деятельности детей в нашем детском са-

ду. Организованные нами туристические прогулки – это кратковременное пре-

бывание на природе, где проводится свободная совместная деятельность детей 

и взрослых. 

После каждого проведённого туристического похода родители оставляют 

свои пожелания, отзывы и некоторые семьи  ввели туристические походы в се-

мейные традиции.  

В  нашем детском саду большое внимание уделяется работе с родителями 

в целях создания мотивации ЗОЖ ежегодно в детском саду проходят такие ме-

роприятия: «Дни здоровья», «Весёлые старты», малые зимние Олимпийские 

игры, посвященные 23 февраля, «День матери», «День Победы», «Здравствуй 

лето». Приобщение родителей к реализации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ помогло активизировать стремление взрослых и детей к позна-

нию себя, своих возможностей, повысить интерес к спортивным и физкультур-

ным мероприятиям, а также возродить спортивные традиции семьи. 

В группах ДОУ, созданы все условия  для двигательной активности детей. 

Имеются спортивные уголки, где наряду с традиционным оборудованием есть и 

нетрадиционные атрибуты, изготовленные руками наших родителей. Они  при-

влекают своей необычностью и простотой,  и повышают интерес к занятиям 

физической культурой. 

Традиционно мы использовали все возможные методы и формы работы, 

для того чтобы заинтересовать детей. Зародились свои групповые традиции:  

 проведение двигательных оздоровительных минуток, 

 релаксационных пауз,  

 дыхательных гимнастик, 

проводилась работа по закаливанию ребят: в младшем и среднем возрасте 

босохождение по коврикам-массажёрам,  полоскание рта водой комнатной тем-

пературы, в старшем возрасте - обтирание влажными рукавичками, проведение 

подвижных игр на свежем воздухе. 

В рамках образовательной деятельности, дети получали знания,  на свое-

образных уроках здоровья: «О здоровой  и вредной пище», «Где живут витами-

ны», «Откуда берутся микробы» и др.  

Чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций и фо-

тографий, рисование детьми рисунков, оформлением  выставок по здоровому 

образу жизни; настольно-печатные игры; разучивание пословиц, поговорок, 

стихотворений о здоровом образе жизни. Спортивные  массовые развлечения в 
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ДОУ – вот малая часть, всего того что помогает детям прийти к пониманию то-

го, что такое  здоровый образ жизни. 

Данное направление заинтересовало и наших родителей. Многие из них 

перестали быть сторонними наблюдателями, а стали активно включаться в реа-

лизацию данной деятельности, путём принятия участия в различных мероприя-

тиях, как внутри дошкольного учреждения (это различные физкультурные раз-

влечения и соревнования), так и за его пределами, участие в городских меро-

приятиях. 

Воспитателем был создан проект для сохранения и укрепления здоровья 

детей, формирования у них привычки к здоровому образу жизни. 

Нельзя умолчать и о семейном отдыхе, многие семьи, стараясь, придержи-

ваясь здорового образа жизни, стали предпочитать активный отдых, взамен 

пассивному. Это семейные походы и поездки на природу,  занятия спортом: ка-

тание на коньках, походы в бассейн, велосипедные прогулки. А чтобы детям 

легче было осваивать для себя, новые виды спорта, такие как футбол и хоккей с 

мячом, родители стали организовывать совместные посещения секций, прогул-

ки по парку.  

Чтобы отразить данное направление, родители вместе с детьми делают со-

общения, рефераты с фотографиями, стенгазеты, фотовыставки, а  в группе де-

ти активно делятся своими впечатлениями. Для родителей проводились специ-

альные консультации по формированию здорового образа жизни детей до-

школьного возраста, мастер-класс по изготовлению нестандартного оборудова-

ния, оформлялся наглядный материал в родительском уголке о значении режи-

ма и здорового питания для детей. 

Здоровье ребенка зависит от уровня осведомленности родителей в вопро-

сах укрепления  и поддержания здоровья своих детей. По мнению родителей, 

именно педагог является основным источником получения  информации, кото-

рый помогает им осознать значимость поддержания семейных традиций по от-

ношению к здоровому образу жизни. 
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Ключникова О.В., педагог-психолог 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад№ 173 
 

В ШКОЛУ С РАДОСТЬЮ ИЛИ «ДОБРАЯ СЕМЬЯ ПРИБАВИТ 

РАЗУМА - УМА!» 
 

«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт...» 

Каждый год педагог-психолог детского сада взаимодействует с детьми, 

педагогами, родителями по поводу подготовки детей к школе. Главное здесь 

позитивный настрой и мотивация на предстоящую деятельность: «Как ребёнка 

настроишь, так он и «поплывёт» по жизни», в том числе и по школьной. У кого 

не срывалось: «Вот пойдёшь в школу, там тебе...» и т.п. Часто дети не радуют-

ся, а тревожатся перед школой. Важно не запугать ребёнка, а правильно 

настроить: «Тебе предстоит интересное путешествие в страну знаний! А в пу-

тешествии много как интересного, так и  неожиданного, т.к. случается разное. 

Давай помечтаем, что может произойти...»   

Далее здорово предложить ребёнку путешествие на «машине времени», по 

типу квеста, в прошлое семьи: «Задумывался ли ты, что и твои родные были 

первоклашками?..  Давай вернёмся в то время?.. Какой семейный предмет, ре-

ликвия может помочь нам в этом?..» Загадку сочинить заранее, н-р: 

Он в каждой семье на полке есть, фотографий в нём не счесть, 

Часто снимки добавляем и его мы пополняем. 

Наша с тобой история в нём, это семейный - ... (фотоальбом) 

Открывая альбом, желательно произнести таинственно-заговорческим го-

лосом: 

Семейный альбом нам помоги, школьные фото родни покажи, 

Пусть Серёжа (имя вашего ребёнка) в школу с радостью пойдёт!  

И в этих фотографиях силу почерпнёт! 

Отыскав в альбоме - архиве нужные фотографии, скопируйте или соскани-

руйте их вместе с ребёнком и сделайте коллаж «Первый раз в первый класс!» 

или «В школу с радостью!» Предложите в детском саду оформить такими кол-

лажами помещение, где будет проходить выпускной в школу. Позже вложите 

вместе с ребёнком коллаж в семейный альбом - архив, чтобы расширить - про-

должить его с последующими поколениями, вот и отличная семейная традиция! 

Именно семейными традициями и сильна семья, это и есть тот магнит, который 

в семью всегда манит, делает её ресурсным центром притяжения: «Семья - печ-

ка, как холодно, все к ней собираются!» 

 Если не нашлось нужных фотографий, можно поискать в интернете фото, 

открытки на тему первоклашек и 1 сентября в разные эпохи. Найти обложки и 

краткое содержание ваших или бабушкиных учебников. А может быть у кого - 

то сохранились перьевые ручки или чернильницы - непроливайки, старые пена-

лы и ранцы? Вот было бы здорово устроить такую мини выставку перед вы-

пускным в детском саду и ваш ребёнок мог бы стать на ней экскурсоводом? 

Отличная возможность для развития коммуникативных способностей и связной 

речи.  
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Чрезвычайно важно помочь ребёнку именно в семье психологически быть 

подготовленным что и как делать, если захотел в туалет на уроке, что-то забыл, 

что-то не понял, с чем-то не согласен, чего-то страшишься и т.п. Для этого, рас-

сматривая фотографии, рассказать реальные или вымышленные истории из 

собственной жизни, обязательно с хорошим концом, предложив ребёнку, поду-

мать, а как бы он поступил...  

Жизнь – это интереснейшее путешествие, и как в любом путешествии бу-

дут и штиль, и шторм... Тем интереснее жить! Важно не запугать, а  научить не 

бояться (страшнее ожидания страха нет ничего), смело и с верой в себя преодо-

левать все преграды! Желательно выучить до школы мудрые слова:  «От горя и 

плача бежит удача, а кто и в горе смеётся, тому всё удаётся!!!», из мультфильма 

«Вокруг света с Вилли Фогом» по книге Жюля Верна «Вокруг света за 80 

дней». Семейный просмотр и обсуждение этого мультфильма-путешествия до 

школы может стать ресурсом для первоклассника! Смотря его, подумайте, а на 

кого из героев чаще похожи родители? Всегда ли любят своего ребёнка без 

условий? Помогают, подставляя плечо вовремя?  

Счастливого совместного и дружеского путешествия в страну знаний!!!  

Закончу любимой загадкой:  

Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас друзья? Ваша дружная... (семья)!!! 

 

Коваленко Е.В., студентка  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»  
 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста на со-

временном этапе развития общества актуализируется сложившейся социально-

экономической ситуацией.  

Проявление ценностного вакуума, возрастающая бездуховность, обуслов-

ленная развитием материальных ценностей, отчуждением человека от культу-

ры, привели к трансформации нравственных представлений и ценностей в об-

ществе, в результате чего возрос интерес к проблемам нравственного воспита-

ния на фоне опасности моральной деградации подрастающего поколения.  

Как указывает Н.В. Мельникова, среди современных дошкольников мно-

гие дети отличаются слабостью нравственно-этических знаний, несформиро-

ванностью нравственных представлений, неразвитостью нравственных чувств, 

отсутствием единства между сознанием и поведением, что часто обнаруживает-

ся в нарушениях поведения, общения и других деформациях личности. 

Как отмечают Б.С. Братусь, В.П. Зинченко, Р.В. Овчарова, проблема по-

вышения эффективности нравственного воспитания подрастающего поколения 

на основе единства нравственного сознания, поведения, чувств и переживаний 

детей как субъектов нравственного развития, приобретает большую социаль-

ную значимость.  
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Дошкольный возраст является периодом, в ходе которого ребенок может и 

должен усвоить доступные для него общечеловеческие и национальные ценно-

сти. Несмотря на то, что основы нравственного потенциала раскрываются внут-

ри семьи, в современных условиях все большее значение приобретает органи-

зованный процесс нравственного воспитания в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения в тесной взаимосвязи с семьей.  

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, одним из основополагающих принципов дошкольного 

воспитания является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. Также, стандарт направлен на решение ряда за-

дач, в частности, задачи объединения, обучения и воспитания в целостный об-

разовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе, норм и правил поведения в интересах челове-

ка, семьи и общества.  

Е.В. Таранова подчеркивает, что если ранее нравственное воспитание 

определялось во многом идеологическими стандартами и ограничивалось зна-

комством детей с некоторыми нравственными нормами, а методы нравственно-

го воспитания опирались на внешнее воздействие на ребенка, то сегодня доми-

нирующими ориентирами нравственного воспитания являются общечеловече-

ские ценности, такие, как добро, гуманизм, справедливость. Эта мысль раскры-

вается в работах Е.В. Бондаревской, Р.Р. Калининой, А.М. Счастной и других 

авторов. 

В психологии выделен аспект морального развития в онтогенезе, раскрыты 

обуславливающие его внешние и внутренние факторы (Л.И. Божович, В.С. Му-

хина, Ж. Пиаже). В работах Ж. Пиаже, Л. Колберга, Г.А. Урунтаевой представ-

лены концепции морального и духовно-нравственного развития детей до-

школьного возраста. Ряд исследований (Р.Н. Ибрагимова, А.С. Золотникова) 

посвящены изучению особенностей отношения детей к нравственным нормам и 

правилам поведения.  

В последнее время все больше внимания уделяется разработке целостной 

концепции нравственной сферы личности дошкольника. В исследованиях С.А. 

Козловой, Н.А. Корниенко, Н.В. Мельниковой раскрыты особенности нрав-

ственного развития воспитания дошкольников, выделены составляющие про-

цесса нравственного развития, подчеркивается значимость перехода внешних 

моральных норм и оценок во внутренний план, в результате чего эти нормы 

становятся регуляторами поведения.  

Большое внимание исследователями уделяется и проблеме средств нрав-

ственного воспитания. В частности, в последние годы появились исследования, 

затрагивающие такой интересный аспект нравственного воспитания, как воз-

можность использования мультипликационных фильмов.  

На наш взгляд, эта проблема является интересной и актуальной, потому 

что просмотр мультипликационных фильмов занимает большую долю свобод-

ного времени современных дошкольников и постепенно вытесняет из жизни 

детей свободное общение во дворе, на улице.  
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В связи с этим, необходимо изучить и проанализировать не только потен-

циал мультипликационных фильмов в нравственном воспитании детей до-

школьного возраста, но и выделить педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность нравственного воспитания детей старшего дошкольного возрас-

та в процессе работы с мультипликационными фильмами. 

В тоже время, этот вопрос является разработанным недостаточно. Несмот-

ря на то, что на данный момент выделены критерии отбора мультфильмов 

нравственного содержания, выделены некоторые педагогические условия орга-

низации работы с мультфильмами, они обозначены в этой работе, участники 

образовательного процесса, недостаточно раскрыты конкретные приемы орга-

низации работы с детьми старшего дошкольного возраста по нравственному 

воспитанию посредством мультипликационных фильмов.  

Таким образом, мы сталкиваемся с противоречием между актуальной 

необходимостью изменения подходов к организации нравственного воспита-

ния, используемым средствам нравственного воспитания дошкольников с од-

ной стороны, и недостаточной разработанностью педагогических условий 

нравственного воспитания средствами мультипликационных фильмов с другой. 

Разрешение данного противоречия определило цель исследования. 

Цель исследования: научно обосновать и апробировать педагогические 

условия нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами мультипликационных фильмов. 

Объект исследования: процесс нравственного воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Предмет исследования: мультипликационный фильм как средство нрав-

ственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: нравственное воспитание детей старшего до-

школьного возраста средствами мультипликационных фильмов  будет более 

эффективным при учете следующих педагогических условий: 

- реализации поэтапной технологии нравственного воспитания старших 

дошкольников средствами мультипликационных фильмов (первый этап – отбор 

мультфильмов, позволяющих развивать все составляющие нравственной сфе-

ры, подготовка к восприятию нравственного содержания; второй этап – исполь-

зование комплекса методов и приемов анализа и усвоения нравственного со-

держания мультфильма; третий этап – перенос нравственного опыта в игровую 

деятельность); 

-  повышении компетентности родителей в вопросах нравственного воспи-

тания средствами мультипликационных фильмов через разные формы совмест-

ной работы; 

- взаимодействии с педагогами, направленное на расширение представле-

ний о возможностях использования мультфильмов в нравственном развитии и 

условиях организации данной работы. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были опре-

делены задачи:  
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1.   Изучить психолого-педагогическую литературу с целью определения 

понятия «нравственное воспитание», поиска педагогических условий нрав-

ственного воспитания средствами мультипликационных фильмов. 

2. Выделить критерии нравственного воспитания старших дошкольников, 

подобрать диагностический инструментарий для выявления исходного уровня 

нравственного развития.  

3. Выявить исходный уровень нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Создать и апробировать комплекс педагогических условий нравственно-

го воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами мультиплика-

ционных фильмов и определить степень их эффективности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- положения, раскрывающие сущность нравственного воспитания (И.С. 

Марьенко, И.А. Каиров, Б.Т. Лихачев, В.Т. Чепикова и др.) 

- исследования по проблеме нравственной сферы дошкольника и ее разви-

тия (С.А. Козлова, Н.В. Мельникова и др.); 

- теоретические положения о феномене дошкольного детства как периода 

вхождения в культуру (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский); 

- положения о закономерностях и движущих силах психического  развития 

ребенка дошкольного возраста (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.); 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач нами  

использовались следующие методы исследования: теоретический анализ пси-

холого-педагогической литературы по исследуемой проблеме; эмпирические 

методы: диагностические, методы качественного и количественного анализа 

результатов, методы математической статистики. 

Надежность и достоверность результатов  определяется применением ком-

плекса теоретических и эмпирических методов, адекватных целям и задачам 

каждого этапа работы, опорой на современные исследования, использованием 

передового педагогического опыта. 

Практическая значимость заключается в разработке педагогических усло-

вий нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста средства-

ми мультипликационных фильмов, которые могут быть использованы педаго-

гами дошкольных образовательных учреждений при построении образователь-

ного процесса. 

 

Коваленко И.А.,  воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №39» 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ  

И КУЛЬТУРЕ РОССИИ 
 

Традиция – эта та часть нашего прошлого,  

которой мы помогаем перебраться в будущее. 

Виктор Кротов 

У каждого народа есть свои культурные традиции, которые чтят и переда-

ют из поколения в поколения. Необходимо донести до сознания детей, что они 
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являются носителями народной культуры, и должны воспитываться в нацио-

нальных традициях. Воспитательный потенциал народных традиций актуален в 

настоящее время. Народные традиции, будучи значимыми элементами регио-

нальной культуры, представляют собой уникальную возможность освоения 

культурного наследия страны и региона, позволяет раскрыть самобытность 

русского народа. 

Россия, Родина, Родной край... Какие дорогие и близкие с детства слова, 

как научить юное поколение любить «большую» и «малую» Родину, воспиты-

вать у них желание беречь и приумножать лучшие традиции своего народа, 

уважать самобытную культуру? 

Формирование отношения к стране и государству начинается с детства. 

Поэтому одной из главных задач дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с современной образовательной политикой является патриотиче-

ское воспитание. Только любовь к России, к ее истории, ее культуре, к ее наро-

ду может возродить великую страну. Эта любовь начинается с малого – с люб-

ви к нашей малой родине. Но чтобы любить, надо знать. 

С чего начинается Родина для малыша?  А начинается она с уголка земли, 

где он родился, где прошли его первые годы жизни, с самой родной и нежно 

любимой женщины- с той, что подарила ему жизнь, с крыльца родного дома, с 

куста сирени под окном. Дошкольники могут почувствовать и навсегда сохра-

нить, в своем сердце и памяти только для них по-своему понятный и неповто-

римый образ Родины. 

Поэтому нужно стараться, чтобы каждый ребенок усвоил, что нужно жить, 

сохраняя красоту родной природы, окружающего мира, чтобы каждый ребенок 

почувствовал взаимосвязь с этим большим миром, чтобы потом, став взрослым, 

жил созидая, а не разрушая. Вопрос этот не праздный. В дошкольном возрасте 

дети должны обязательно знать и ценить свою малую родину – место, где они 

родились и живут. 

Федеральный   государственный  образовательный  стандарт дошкольного 

образования одним из важных аспектов современной государственной полити-

ки определяет введение  национально-регионального компонента в систему об-

разования разного уровня. 

В настоящее время ощущается необходимость возрождения российской 

культуры, изучения истории народа, его традиций не только у взрослых, но и 

детей. Воспитанию у дошкольников патриотических качеств, формированию 

художественно-эстетического вкуса способствует своевременное приобщение к 

национальным традициям. Но как воспитать дошкольников духовно богатыми, 

когда наше телевидение, СМИ несут в себе огромный заряд тревоги и агрессии? 

Задача педагогов заключается в том, чтобы уберечь детей от той негативной 

информации, которая разрушает незащищенное эмоциональное поле ребенка. 

Поэтому, выход из этой ситуации есть – в возрождении и приобщении до-

школьников к национальным традициям отечественной культуры, что является 

важнейшей задачей развития   ребенка. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, воспитывая в детях 

любовь к Родине и национальным традициям, как можно раньше, у них форми-
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руются духовно-нравственные качества, развивается личность ребенка. Также в 

период обновления дошкольного образования значительно возросли роль 

народной культуры и краеведческий познавательный интерес к малой родине.   

Народное искусство, национальная культура должны стать стержнем и основой 

для возрождения русской духовности. Особенно это важно для становления 

личности ребёнка. 

Приобщение воспитанников к культуре своего народа начинается с млад-

шей группы детского сада. Дети знакомятся с элементами устного народного 

творчества, выраженного в припевках, потешках,  сказках, песнях, прибаутках, 

закличках, кричалках. Результатом этой работы явилось оформление альбома с 

учетом гендерной направленности «Русский фольклор», создание мини – музея 

«Красота на века» (русские промыслы). В старших группах формы и способы 

подачи материала более разнообразны – беседы, занятия 

по русскому прикладному искусству, участие детей в обрядах, играх, хорово-

дах, прослушивание народной музыки, проведение досуга «Русская ярмарка». 

Играем, создаём копилку народных игр. Посещение краеведческого музея, где 

дети знакомятся с бытом,  с русской избой, народной игрушкой. Работа ведётся 

в тесном сотрудничестве с музыкальным руководителем детского сада, кото-

рый знакомит ребят с танцевальными элементами плясок, учит игре на ложках, 

трещотках, дудках. Полученные знания и навыки, воспитанники детского сада 

демонстрируют на утренниках, праздниках  досуга, куда приглашаются родите-

ли. 

Особое  внимание уделяется укреплению связей с родителями. В уголках 

для родителей постоянно помещается материал по народному календарю, по 

русской кухне, по народным праздникам «Пасха», «Рождество», «Новый год», 

«Масленица» и др. Совместное участие в творческих мероприятиях помогает 

объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием: «Давайте позна-

комимся» (дети и родители  рассказывают о своей семье, семейных традициях, 

своих увлечениях), что приводит к укреплению семейному взаимопониманию, 

уважению друг к другу.  Ведь условием формирования положительного вос-

приятия мира является внимание и забота со стороны взрослых. Тот ребенок, 

которому не хватает любви и ласки вырастает холодным и неотзывчивым. Вы-

дающиеся педагоги говорят: «Человек очеловечивается, потому что другой че-

ловек интересуется им». 

Так в рамках тематической недели дети знакомятся с народной культурой, 

искусством  и традициями, которая позволяет педагогам приобщить ребёнка к 

общечеловеческим ценностям, развивать интеллектуальные, творческие спо-

собности. На основе знакомства с народным искусством дети учатся понимать 

прекрасное, усваивают эталоны красоты (словесные, музыкальные, изобрази-

тельные). Рассматривая произведения декоративно-прикладного искусства, де-

ти испытывают чувство радости, удовольствия от ярких жизнерадостных цве-

тов. Народные игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, во-

ли, настойчивости в преодолении трудностей приучают детей быть честными и 

правдивыми. Слушая сказку, получают представление о добре и зле. 
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Наши предки одарили нас бесценным наследием. Все мы пользуемся им, 

начиная с рождения и до последнего мгновения жизни. Будущее России зависит 

от приобщения молодёжи к нашим исконным традициям, идеалам, святыням.  

Старинная мудрость напоминает нам «Человек, не знающий своего про-

шлого, не знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они яв-

ляются носителями народной культуры, воспитывать детей в национальных 

традициях. Ведь воспитание детей в национальных традициях положительно 

влияет на духовное и эстетическое развитие детей. 
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Кокина М.В., Янкова Л.А., музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 21» г. Усолье-Сибирское 
 

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ  

И ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Моральные основы человеческой личности закладываются ещё в раннем 

детстве. Нравственное воспитание детей нельзя откладывать на потом, как это, 

к сожалению, нередко происходит в наши дни. Сегодня многие родители боль-

ше озабочены карьерой и материальным достатком, чем нравственно духовным 

воспитанием детей дошкольного возраста. 

Конечно, подобная смена приоритетов во многом обусловлена реалиями 

современной жизни, которая за два последних десятилетия изменилась корен-

ным образом, но это не оправдывает родителей, не уделяющих должного вни-

мания развитию в детях высоких моральных качеств. Если первоначальный 

нравственный опыт ребёнка окажется негативным, то исправить ситуацию впо-

следствии будет очень сложно.  

Основой правильного духовно нравственного воспитания детей дошколь-

ного возраста является их высокая эмоциональная отзывчивость. Чувства и по-

ступки маленьких детей отличаются искренностью, при этом малыши склонны 

к подражательству, то есть в тех или иных ситуациях дети поступают так, как, 

на их взгляд, повели бы себя взрослые, являющиеся для них авторитетом. В то 

же время способность предварительно анализировать последствия своих по-
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ступков и контролировать собственное поведение не относится к числу врож-

дённых качеств и развивается у детей постепенно.  

Поэтому целью и задачами работы наших педагогов являются следующие: 

Цель – развитие  нравственных общечеловеческих качеств детей, сохране-

ние и укрепление духовно-нравственных ценностей, идей преемственности по-

колений. 

Задачи: создавать условия для нравственного и эмоционального самовы-

ражения личности дошкольника; развивать духовно-нравственный потенциал 

личности; формировать чувство ответственности за свои поступки. 

Старший дошкольный возраст является наиболее ответственным этапом в 

развитии механизмов поведения и деятельности, в становлении личности до-

школьника в целом. 

Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Для до-

школьного периода характерны наибольшие обучаемость и податливость педа-

гогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. Поэтому все, что усвоено в 

этот период являются особенно прочными. Необходимо учитывать, что на каж-

дой возрастной ступени дети приобретают важные человеческие качества. За-

дача педагога познакомить дошколят с историей в интересной и доступной для 

них форме. 

Взаимное сотрудничество дошкольников со старшим поколением способ-

ствует воспитанию у детей чувства уважения к старшим, формирует умение 

прислушиваться к советам, воспитывает самоконтроль и умение доделывать 

начатое дело до конца. Старшие наставники передают ребятам свой опыт, зна-

ния, навыки, умения. Ребята приобретают неоценимый опыт общения со взрос-

лыми, заряжая энергией и позитивом взрослых. Патриотическое воспитание де-

тей начинается прежде всего с семьи, потому что, хотя детский сад и играет в 

становлении личности юного гражданина большую роль, чувство Родины у ре-

бенка начинает складываться с отношения к семье, самым близким людям, с 

того, что вызывает наиболее эмоциональный отклик в его душе. Так в нашем 

детском саду конкурс рисунков, посвящённый дню матери стал традиционным. 

Мы считаем, что работа в данном направлении эмоционально объединяет и 

сближает семью, то есть у ребёнка развивается чувство добра, уважения, со-

страдания, любви к своим родителям.  
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В наши дни важно оказывать поддержку и внимание ветеранам с целью 

преемственности поколений. На базе нашего детского сада совместно с МБОУ 

«Лицей № 1» проводилась   конференция, на которую мы приглашали ветера-

нов. Ежегодно вместе с детьми накануне праздника Победы, мы возлагаем цве-

ты к вечному огню, читаем стихи о войне. На 70-ю   годовщину Великой Побе-

ды наш детский сад принял активное участие в параде Победы. В этом празд-

ничном шествии были не только педагоги, но и семьи воспитанников вместе с 

детьми. Родители оказали содействие и помощь в изготовлении праздничных 

атрибутов. 

Формирование нравственных понятий и патриотических чувств - очень 

сложный длительный процесс, требующий постоянных усилий педагогов, си-

стематической и планомерной работы. Для достижения ее результатов педаго-

гический коллектив использует наиболее эффективные методы воздействия на 

ребенка, его эмоциональную и нравственную сферы, причем такие методы, ко-

торые не казались бы скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и 

гармонично формировали бы его мировоззрение. Это познавательное меропри-

ятие «Что мы знаем о войне». Где дети впервые узнали, что в нашем городе на 

курорте "Усолье " был расположен военный госпиталь, где лечили раненых.  

Что такое "пайка хлеба", попробовали её, увидели хронику военных лет, кото-

рая вызвала у них сострадание, сопереживание за свой народ. А также на базе 

нашего дошкольного учреждения проходил городской семинар «Творческое 

взаимодействие взрослых и детей в условиях реализации ФГОС», где было по-

казано открытое познавательное мероприятие совместно с педагогами, родите-

лями и детьми «Машина времени». На протяжении всего занятия дети переме-

щались во времени, знакомясь с аудио проигрывателями разных времен (пате-

фон, грампластинки, катушечный и кассетный магнитофон) и с современной 

техникой (ноутбук, компьютер, флеш-карта, планшет).  

В преддверии праздника 9 мая мы совместно с родителями и детьми гото-

вились к новому проекту: «Весточка Победы». Дети с родителями сочиняли 

стихи, готовили рисунки к данной теме, которые затем украсили наш город.  

  Большая совместная работа с родителями воспитанников ведётся по пат-

риотическому воспитанию детей. Это и открытые мероприятия, и участия в 

международных, всероссийских, городских конкурсах, фотовыставках, сов-

местных творческих вернисажах, театрализованных представлениях. В настоя-

щее    время    актуален  и эффективен метод  проектов. Поэтому на протяжении   

последних    пяти   лет   в дошкольном  учреждении разрабатывают и реализуют 

разные проекты: 

 - познавательные: «Наш детский сад», «Защитники Отечества», «Наша 

планета Земля, наша страна - Россия», «Хлеб – всему  голова», «Человек и кос-

мос», «Моя семья», «Мама, папа, сад и я  -  вместе  дружная семья», 

«Познаем    родной   город   со   своей   семьей»;  

- творческие: «Нам есть у кого учиться Родиной гордиться», «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу», «Здоровье свыше нам дано, учись беречь его!».   
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Вывод: Специфика дошкольного образовательного учреждения такова, что 

ежегодно из стен детского сада дети подготовительных групп поступают в 

школы, а к нам приходят новые малыши. Именно поэтому педагоги нашего 

детского сада продолжают работу по воспитанию духовно-нравственных ка-

честв личности детей и ознакомлению дошкольников с историей, культурой и 

традициями родного края, привлекая к этой проблеме родителей вновь посту-

пивших детей, чтобы они стали для нас первыми союзниками и помощниками. 

Будет продолжена работа по совершенствованию структуры создаваемой 

системы работы по духовно-нравственному развитию детей, отбирая наиболее 

эффективные методы, средства и формы организации работы с детьми, родите-

лями и с социальными партнерами по воспитанию духовно – нравственного 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

 

Кокорина Е. А., учитель-логопед, 

МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад комбинированного вида» 
 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОО: 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ ЗИМОЙ!»  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

 Федор Михайлович Достоевский говорил: «Кто не любит природы, тот не 

любит человека, тот не гражданин». 

Николай Иванович Сладков говорил: «Природа была и должна оставаться 

учителем человека». 

Приводить примеры мыслей, убеждений, умозаключений  великих русских 

писателей о связях человека с природой  можно бесконечно. Важно, что эти 

взгляды отражены в Федеральных государственных стандартах дошкольного 

образования. Особо рассматривается проблема социально-личностного разви-

тия и воспитания дошкольников. Поэтому, в настоящее время, большое значе-

ние в работе с детьми приобретают вопросы защиты окружающей среды, во-
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просы заботы человека о природе, вопросы воспитания уважения, любви к кра-

соте окружающего мира. 

Не секрет, что и взрослые люди, и дети испытывают дефицит общения 

между собой, с природой, с культурными ценностями. А это накладывает на 

жизнь и развитие детей отрицательный отпечаток. У современных детей можно 

наблюдать такие негативные проявления,  как грубость, эмоциональную глухо-

ту, враждебность и агрессию. Поэтому целью ДОО должно быть создание 

условий для полноценного развития социально-личностных качеств   каждого 

ребенка.  

Участвуя, в социальных проектах по защите окружающей среды дошколь-

ники, делают первые шаги к познанию окружающего мира, а решение творче-

ских задач позволяет понять ребенку то, что человек частица природы, как 

важно сохранять природу для будущего и самое главное на своем опыте понять, 

какую помощь он может оказать. Дети приобретают знания о природе, умения 

работать в  команде, применять свои творческие способности. Вовлекая детей в 

социальные проекты, педагог занимается профилактикой и коррекцией выше-

перечисленных негативных проявлений. 

В своей работе  используем такие проекты, как: «Подарок маме», «Новый 

год», «Наше село», «Помогите птицам зимой!».   

Проект «Помогите птицам зимой!» 

Цель: Создание условий для формирования активной личности, способной 

понимать и любить окружающую природу и бережно относиться к ней. 

Задачи: 

- расширять и уточнять знания детей о зимующих птицах; 

- развивать интерес к проектной деятельности, обучать работать в группе 

по плану; 

- развивать навыки самостоятельной деятельности с различными источни-

ками информации, творческие способности, трудовые навыки; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе, сочувствие к тем, 

кому зимой трудно. 

Участники проекта:  

- дети старшей группы компенсирующей направленности; 

- педагоги; 

- родители. 

Сроки проведения: 

 1 этап – ноябрь – декабрь 

2 этап – декабрь – январь 

3 этап – январь 

1 этап Подготовительный: 

- рассказ о проекте, о плане работы, об участниках;  

- наблюдение за погодой и явлениями природы зимой; 

- наблюдение за поведением птиц зимой; 

- чтение художественных произведений о природе и жизни животных и 

птиц зимой. 

2 этап Практический: 
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- проведение образовательной деятельности по теме: «Зима», «Зимующие 

птицы»; 

- составление и подготовка устного журнала «Помогите птицам зимой!»; 

- создание листовок по теме: «Помогите птицам зимой!»; 

- проведение акции «Помогите птицам зимой!»: устный журнал, распро-

странение листовок в детском саду и в селе; 

- совместная деятельность детей и родителей: изготовление листовок, кор-

мушек для птиц. 

3 этап Заключительный: 

- распространение листовок в селе; 

- конкурс «Столовая для птиц»; 

- участники проекта развешивают кормушки и наполняют их кормом, си-

стематически кормят птиц. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- дети узнают о зимующих птицах, понимают, что птицам нужна помощь, 

у детей развиваются добрые чувства, желание помочь братьям меньшим. 

- работа принесла детям удовлетворение и радость, дети понимают, что 

участвуют в полезном деле; 

- развиваются навыки самостоятельной работы, умения работать в группе 

по плану.  

 Широкое использование технологии проектной деятельности повышает 

качество коррекционной  логопедической работы, помогает педагогам созда-

вать благоприятные  психолого- педагогические условия обучения. 
Литература: 

1 Веракса Н. Е., Веракса Н,А « Проектная деятельность дошкольников» Издательство: 
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Колесникова С. Ю., инструктор по физической культуре, 

частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 

ОАО «РЖД» г. Нижнеудинск 
 

В ГОСТИ К БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ 
 

Пребывание на открытом воздухе – наиболее эффективный вид отдыха, 

позволяющей обеспечить закаливание организма и увеличение двигательной 

активности. 

Двигательная активность детей на прогулке может быть очень разнообраз-

ной, но обязательно доступной возрастным особенностям и возможно-

стям дошкольников. Лучшим средством рациональной организации двигатель-

ной активности детей является широкое использование подвижных игр. Только 

в играх дети раскрепощаются полностью, и только в играх можно достичь 

наилучших результатов в освоении ими физических навыков и умений, обеспе-

чить естественную потребность в движении 
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В 2016 году мной был организован детско-родительский клуб «Сибирячок-

здоровячок». Это одна из форм сотрудничества, где формируются знания роди-

телей, позволяющие воспитывать у детей сознательное отношение к здоровому 

образу жизни; повышается роль семьи в физическом воспитании и развитии де-

тей дошкольного возраста. В октябре, встреча нашего клуба, состоялась на 

станции Юного натуралиста. 

Воспитание у детей любви к животным – прекрасная школа воспитания у 

детей доброты, сочувствия, отзывчивости, чуткости. Ведь зёрна отзывчивости, 

сострадания закладываются в детстве. 

Задачи: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их физического развития и эмоционального благополучия; 

 формирование гуманного отношения к живому миру, в частности к жи-

вотным; 

 гармонизировать детско-родительские отношения через потребность к 

физическому самосовершенствованию в процессе совместной игровой деятель-

ности. 

Дети и взрослые заранее подготовились к экскурсии, каждый привез с со-

бой угощение для животных, поэтому им было особенно интересно узнать, ка-

кую еду предпочитает то или иное животное. Ребят познакомили с такими жи-

вотными как, хорек, крыса, хомяк, морская свинка, кролик, норка, черепаха и 

даже с маленькой лошадкой пони. Работники станции рассказали детям, чем 

питаются разные виды животных, какой образ жизни ведут. 

Ребята с удовольствием рассматривали разные виды кроликов, их было 

большое разнообразие: от кролика Белого великана, до миниатюрных пород, 

отличающихся размером и окраской. 

Множество положительных эмоций дети получили от общения с красивы-

ми птицами цесарками, получив в подарок от них по пёрышку. Ребята узнали 

про сухопутную черепаху, чем она отличается от водной, где живет, чем пита-

ется.   

Большое впечатление дети получили от увиденной лошадки пони по клич-

ке Салют. Конь ещё молодой и очень хотел порезвиться с нашими ребятами. 

Когда взрослые и дети стали играть в подвижные игры, превращаясь и имити-

руя животных, Салют громко издавал звуки. 

После экскурсии были организованы подвижные игры на свежем воздухе, 

где родители окунулись в детство. Вместе с ребятами, проявляли своё умение, 

смекалку, ловкость и быстроту в таких играх как «Кот и мыши», «Лохматый 

пёс», «Кролики», «Зайцы и волк» и т.д. Взрослые вместе с детьми приготовили 

интересные пантомима, которые называются «Угадай животное». По оконча-

нии всех игр, был проведён самомассаж су-джок «Колючий ёж». 

В завершении мероприятия детей и взрослых ждал горячий чай с угощени-

ем. Все получили массу удовольствия, бодрости и хорошего настроения. 
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Колпакова Н.Е., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №39», г. Усолье-Сибирское 
 

ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ! 
 

Что наша жизнь? Игра! Согласны ли вы с этим  утверждением, не соглас-

ны, но это так! И чем интересней, содержательней игра, тем осмысленней и 

продуктивнее наша жизнь. Мысль эта не нова – весь человеческий опыт дока-

зывает ее правоту. Правы те ученые мужи от образования, призывающие учить 

детей с помощью игры, в которой ребенок САМ постигает проблему и САМ 

находит способы ее решения. Элемент игры  особо ярко выделяется в театраль-

ном искусстве. Искусство вообще - тот эмоциональный канал, который необхо-

дим всем, особенно детям. И чем раньше  ребенка приобщать к  любому виду 

из искусств, тем это полезнее будет и ребенку и обществу.  

Поэтому основной целью моей работы является развитие творческих спо-

собностей и речи детей посредством театрализованной деятельности.  

Приобщение к театру детей дошкольного возраста связано в основном со 

спектаклями-сказками. Учитывается интерес детей к этому жанру, доступность 

детскому восприятию, возрастные способности, а также общественное значение 

сказки для нравственного и эстетического воспитания детей. Театрализованная 

деятельность является одним из самых эффективных способов коррекционного 

воздействия на ребенка, в ней наиболее ярко проявляется принцип обучения: 

учить играя.  

«Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я 

научусь» гласит китайская мудрость. С театрализованной деятельности  начи-

нается процесс вовлечения в собственную фантазию и воображение, вовлече-

ние в собственный голос, пластику тела. Театральная педагогика щедро делится 

своими секретами, упражнениями для раскрепощения души и тела маленького 

человечка.  Начало творческого развития, его эмоциональных и познавательных 

качеств начинается с внимания, ведь внимание – «дверь, через которую прохо-

дит все, что только входит в душу человека из внешнего мира…» И хотя специ-

алисты не считают внимание особым психологическим процессом, но именно 

оно обеспечивает успешную и четкую работу сознания. Здесь пригождаются 

детские игры, такие как: «Летает, не летает», «Воробьи-вороны», «Капитаны» и 

другие, их множество. И пока происходит коллективное действо, проблем нет. 

Все с удовольствием включаются в игру. Но стоит только перейти к индивиду-

альным упражнениям и у некоторых детей возникает страх: «А вдруг будут 

смеяться?! А вдруг не получится?!» Вот поэтому с первых занятий мы пытаем-

ся выяснить, в чем схожесть «Саши» и «Маши», а в чем их различие. А что 

«Маша» думает о данном событии? А «Саша»? Так мы приходим к мнению, 

что все мы разные и одно и то же событие оцениваем по-разному. Мы начинаем 

понимать, что к мнению других надо относиться с уважением, «потому что оно 

есть!». Не забывайте, что этот диалог происходит со всей группой и надо по-

стараться включить в него всех ее членов.  

В театральном искусстве есть (выражаясь театральным языком) универ-

сальный  манок «если бы», который позволяет примерить на себя, как платье, 
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какую-либо роль. С этого волшебного «если бы» начинаются чудеса фантазии,  

смелости, проявления эмоциональности. «Если  бы ты был волком…, а если  бы 

ты был  волком, с которым никто не дружит, которого все боятся, а ты на  са-

мом деле добрый и любишь гостей.…» Как видите здесь невозможно обойтись 

без фантазии и воображения.  

Развитие творческого потенциала ребенка происходит «от простого к 

сложному». В начале нашего взаимодействия он действует, говорит от своего 

«Я». А потом он представляет, что думает листочек, сорвавшийся с ветки, как 

поведет себя кот, увидевший собаку. При этом проявляется наблюдательность, 

развивается ассоциативно-образное мышление, формируется нравственная и 

эстетическая позиция. Ребенок успевает побыть и актером, и зрителем. Благо-

даря этому формируется нравственное и эстетическое отношение к окружаю-

щему миру.  

По мере взросления усложняются задания. С удивлением дети осознают, 

что словом можно действовать, влиять на ход событий. Одно и то же слово, 

сказанное с разным отношением, имеет разные оттенки цветов. Оно может 

быть черным, как ночь, желтым, как солнышко, голубым, как небо. Так проис-

ходит постижение эмоций – чувств и переживаний. При этом индивидуаль-

ность ребенка не  подавляется.  

Происходит постижение  мира и себя. В этом, бесспорно,  помогает  сказ-

ка, которая является одной из самых древних форм драматического искусства. 

В ней заложена вся духовная жизнь народа, с ее характерами, мелодикой и об-

разностью. Показывая положительный или отрицательный образ, ребенок вы-

ражает свое отношение к нему. Так рождается понятие о том, что есть «хоро-

шо», а что – «плохо». С образом сказочного героя ребенок впитывает в себя 

культурное наследие прошлого.  

Театральная деятельность является объединяющей деятельностью для все-

го дошкольного учреждения. Родители принимают участие  не только как по-

мощники в изготовлении костюмов, декораций, реквизита, но и как непосред-

ственные участники театрализованных постановок, тематических вечеров. А 

мы по опыту знаем, что ни что так не сплачивает,  как общее дело. Общение 

ребенка и родителя становится партнерским, так как общий интерес дает воз-

можность рассуждать на равных. Участие родителей в театральной деятельно-

сти вызывает у детей  много  эмоций,  обостряет  чувства  гордости  за маму и 

папу.  А мы, коллектив дошкольного учреждения,  в лице родителей получаем 

мудрого помощника. Ведь мы делаем одно большое дело – посредством  театра 

растим личность. Театр  для всех и он дает нам возможность понять, что мир - 

многозвучен и многокрасочен. 
 

Комарова Т.А., воспитатель 

МОУ Куядская НШДС, Эхирит-Булагатский р-н 
 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

    Cреди основных задач, которые ставит современное общество перед об-

разованием, выделяется актуальная задача воспитания активной сознательной 
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творческой личности. Само по себе образование не гарантирует высокого уров-

ня нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, 

определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим 

людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. Освое-

ние нравственных знаний важно и потому, что они не только информируют ре-

бенка о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают 

представления о последствиях нарушения норм или данного поступка для 

окружающих людей. 

Приоритетными направлениями в дошкольном образовании являются 

нравственное развитие личности ребенка, формирование ценностных мотивов, 

самостоятельности, любознательности, приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям. Если у личности не сформированы нравственные нормы поведения 

и взаимоотношений, то формирование нравственности будет носить характер 

усвоения знания, запоминания, а не понимания и принятия этих норм. 

Исследования отечественных учёных доказывают, что основой нравствен-

ного воспитания дошкольников является формирование у них нравственных 

чувств. 

Рассмотрению проблем формирования чувств ребенка уделяли внимание 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Г. Ковалев, Ф.С. Левин-

Щирина, В.С. Мухина, Я.З. Неверович, А.П. Нечаева, С.В. Петерина, Е. Смир-

нова и др. 

Особое значение в период дошкольного воспитания учёными придаётся 

формированию нравственного сознания (А.В. Запорожец, И.Н. Курочкина). 

Цель  нашей работы состоит в разработке стратегии и экспериментальной  

проверке модели формирования нравственной воспитанности детей до-

школьного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Для выявления уровня развития нравственных качеств мы провели обсле-

дование детей старшего дошкольного возраста. Анализ показал, что у детей 

нравственные качества сформированы на среднем уровне. 

Изучение работы по этому направлению, методической литературы помог-

ло нам грамотно организовать воспитательно-образовательный процесс. 

В основу работы по нравственному воспитанию  лежат принципы: 

1) принцип интеграции; 

2) принцип личностно-ориентированного подхода; 

3) Принцип индивидуального и дифференцированного подхода; 

4) деятельностного подхода. 

Не маловажную роль играет и предметно-развивающая среда в которой 

ребенок проводит большую часть времени, пополняя её разными дидактиче-

скими пособиями. Есть уголки, такие как «Правила нашей группы», «Дерево 

добрых дел», «Доска достижений», «Семицветик вежливых слов». 

Анализируя проделанную работу, мы пришли к выводу, что самым слабым 

звеном в нравственном воспитании детей является семья. Многим родителям 

просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходят, усвоение 

социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе под-

ражания. Поэтому этот возраст нельзя пропустить для становления представле-
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ний о добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения 

и взаимоотношений. Практика показывает, что работе с семьей необходимо 

уделять основное внимание. 

Цель нашей работы с родителями мы определили как просветительскую. В 

дальнейшем мы планируем уделять больше внимания средствам наглядной ин-

формации (стенды, папки-передвижки). Планируется также апробировать но-

вые формы работы, предполагающие деятельное участие родителей: 

-  проведение совместных учебных мероприятий (родительские собрания 

на диалоговой основе); 

-  индивидуальные консультации; 

- совместная деятельность родителей с детьми (темы совместной  деятель-

ности предлагает педагог ДОУ); 

- просвещение родителей с помощью странички вопросов и ответов на 

официальном сайте нашего учреждения, при помощи средств наглядной ин-

формации. 

В процессе формирования нравственного сознания старшего дошкольника, 

накопление знаний о нормах приобретает важное значение. В связи с этим оче-

видна необходимость организации нравственного просвещения  родителей, так 

как они являются участниками образовательного процесса.   

Общая перспектива моей работы по нравственному воспитанию предусма-

тривает воспитание личности ребенка при совместных усилиях образователь-

ного учреждения и семьи. 
Литература: 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования / Т И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова. СПб.: Детство-ПРЕСС, 2011. 

2 .  Шипицына А. М.,  Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука обще-

ния. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г. 

 

Кононец Т.В., олигофренопедагог., учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №18 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Речь – основной элемент человеческой деятельности, позволяющий чело-

веку познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим лю-

дям. В последние годы отмечается увеличение количества детей с ОВЗ, имею-

щих нарушения речи. В связи с этим актуальность использования инновацион-

ных методов и приёмов в обучении детей дошкольного возраста правильной 

речи принимает существенный  характер. Основная задача специалистов, рабо-

тающих с дошкольниками - формирование интереса к процессу обучения и его 

мотивации, развитие и коррекция речи. Большое  количество детей с ОНР ис-

пытывают трудности в овладении речевыми компетенциями необходимыми для 

обучения в школе.   Работая с детьми с различной речевой  патологией и стал-

киваясь с проблемами в их обучении, педагогам в логопедической группе при-
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ходится искать вспомогательные средства, облегчающие, систематизирующие 

и направляющие процесс усвоения детьми  правильного воспроизведения рече-

вых звуков. 

Практика и поиск новых путей повышения результативности работы по 

развитию речи дошкольников, позволяют определить в качестве средства оп-

тимизации этого процесса – метод наглядного моделирования. Актуальность 

использования этого метода в работе с дошкольниками состоит в том, что: во-

первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей с 

ОНР характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Использо-

вание наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить эту про-

блему; во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоря-

ет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приёмы работы с 

памятью; в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть 

главное, систематизировать полученные знания. Дошкольник лишен возможно-

сти записать, сделать таблицу, отметить что-либо. На занятиях в детском саду в 

основном задействован только один вид памяти – вербальный. Опорные схемы 

– это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, 

двигательную, ассоциативную память. Научные исследования и практика под-

тверждают, что именно наглядные модели являются той формой выделения и 

обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста (Леон 

Лоренсо С., Хализева Л. М. и др.). Учёные также отмечают, что использование 

заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности до-

школьников.  

Использование наглядного моделирования в коррекционном процессе от-

вечает одному из основных принципов коррекционной педагогики – принципу 

обходного пути. Опираясь на первично сохранное зрительное восприятие и 

сформированное к старшему дошкольному возрасту наглядно-образное мыш-

ление, мы формируем речь в обход ведущих, но нарушенных функций речеслу-

хового и речедвигательного  анализаторов.  

Введение наглядных моделей в процесс обучения позволяет более целена-

правленно развивать речь детей с ОНР, обогащать их активный словарь, за-

креплять навыки словообразования, формировать и совершенствовать умение 

использовать в речи различные конструкции предложений, описывать предме-

ты, составлять рассказ. В ходе использования приема наглядного моделирова-

ния дети знакомятся с графическим способом предоставления информации – 

моделью.  

В качестве условных заместителей выступают символы разнообразного 

характера: геометрические фигуры; символические изображения предметов 

(условные обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы); силуэтные и пред-

метные картинки; планы и условные обозначения, используемые в них. 

На начальных этапах работы по внедрению моделей или символов предпо-

лагается подкрепление их наглядным материалом (картинками, предметами, 

стилизованными изображениями реальных предметов или их частей, так назы-

ваемыми «пиктограммами»), обеспечивающим опору на наглядно-образное 

мышление. 
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Одним из таких средств является наглядность, с помощью которой проис-

ходит речевой акт. В моей работе этой наглядностью стало изготовление из  

разнообразного материала  разных  видов  муляжей, макетов, моделей органов  

речевого аппарата. 

Используя зрительную опору органов речи: языка, губ, зубов, твердого 

нёба на макетах артикуляционного аппарата, у детей возникает правильное по-

нимание процесса звукообразования в ротовой полости  и, следовательно, фор-

мируется необходимое представление об артикуляции звука. Ребенок имеет 

возможность тактильно ощутить работу органов артикуляции , что способству-

ет более осознанному усвоению артикуляционного уклада звука, формирова-

нию навыков самоконтроля и значительно сокращает длительность этапа авто-

матизации звука в слогах, словах, словосочетаниях, фразах, предложениях и 

устойчиво закрепляет звук введенный в речь. 

 Использование макетной наглядности соответствует начальным этапам 

обучения мыслительным операциям – анализу, классификации. На последую-

щих этапах можно использовать более сложные мыслительные операции – 

обобщение, абстракции.  Наглядные модели опираются как на образное, так и 

на словесно-логическое мышление, т. е. слово, речевой образец. 

Использование заместителей, символов, моделей в разных видах деятель-

ности – источник развития умственных способностей и творчества в дошколь-

ном детстве.  

В настоящее время в связи с введением ФГОС рядом исследователей 

наглядное моделирование рассматривается как одно из универсальных учебных 

действий. Использование наглядных моделей в коррекционном процессе само 

по себе не является инновацией, однако развитие наглядного моделирования 

как самостоятельной интеллектуальной способности в рамках речевой деятель-

ности является более современным подходом в образовании. Приведённые 

данные позволяют сделать вывод о том, что наглядное моделирование является 

актуальным современным эффективным методом коррекционно-развивающего 

обучения, воздействующим не только на отдельный недостаток - речевое недо-

развитие, но и на всю познавательную деятельность и личность воспитанника в 

целом. Поэтому представляется такая возможность не только использовать 

наглядное моделирование как метод или приём для коррекции речи, но и со-

вершенствовать его как общую интеллектуальную способность. 

Данными макетами дети пользуются на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. А также закрепляют изученный материал дома с ро-

дителями используя муляжи речевого аппарата. Тем самым у родителей и детей 

формируются одинаковые представления о понимании произнесения того или 

иного изучаемого звука, а это один из важных моментов в процессе взаимодей-

ствия педагога, ребенка и родителей в коррекционно-развивающем процессе. 
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Коробицкая А.Г., Пермякова Т.В., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 156  
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Духовно-нравственное воспитание это одна из актуальных проблем в со-

временном мире. В наше время очень высокий уровень жестокого отношения 

друг к другу. Эту проблему должны решать сегодня те, кто имеет отношение к 

детям. В дошкольном возрасте дети легко воспринимают социально- нрав-

ственные нормы. Работая по этой теме, мы ставим перед собой цели и задачи по 

формированию следующих качеств: сострадание, честность, трудолюбие, доб-

рота, любовь. Но воспитание начинается в семье. Ребенок учится общению, 

взаимоотношениям с людьми, познает важность и ценность духовных и куль-

турных ценностей у своих родителей. Для своих детей они служат примером. 

Семье в помощь приходит детский сад. Он помогает развивать эмоционально – 

положительное отношение к окружающему миру. Положительные эмоции 

складываются из доброжелательного отношения к людям. Отрицательные эмо-

ции служат причиной озлобленности, зависти, страха. 

Ребёнок, прежде всего, познаёт мир через игру. Дети в разных играх, осо-

бенно в сюжетно – ролевых осваивают для себя разные роли, учатся понимать 

эмоции других людей и выражать свои чувства. Это единственный возможный 

способ донести до них нравственные нормы поведения.  

Сейчас в современном мире очень мало читают. А для воспитания нрав-

ственных ценностей в первую очередь нужна художественная литература, пес-

ни, поговорки, пословицы, и т. д., но прежде всего сказка. Мы считаем, что че-

рез сказку дети учатся доброте, народным обычаям, традициям. Фольклор осо-

бенно важен в силу его нравственной определенности. Очень богатый материал 

накапливается в устном народном творчестве, различных народных промыслах 

в фольклорных произведениях, которые доступны детям. Читая, ребята учатся 

сопереживать героям произведений. Обогащают словарный запас, учатся вы-

ражать свои мысли. 

Развитие духовно-нравственных ценностей начинается с воспитания у де-

тей патриотических чувств через любовь к родному дому, родному краю и гос-

ударству. Для этого необходимо знакомить дошкольников с историей родного 

края, страны используя разнообразные методы. Это экскурсии, организация 

проектной деятельности, оформление альбомов, организация выставок, беседы. 
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Для этого мы ведём совместную работу с родителями. В стандарте до-

школьного образования сказано, что родители должны быть активными участ-

никами образовательного процесса…Общение, с ними строится на основе диа-

лога. Мы считаем, что главной целью является углубление и расширение зна-

ний детей об истории, культуре родного края. Всё, что ребёнок приобретёт, в 

семье он сохраняет в течение всей жизни. Поэтому для родителей проводятся 

консультации, собрания, дни открытых дверей. А также совместные экскурсии, 

специально организованные занятия, проведение конкурсов, выставок, театра-

лизация. Проводятся развлечения, где дети, и родители будут между собой вза-

имодействовать: спортивно-развлекательный праздник посвящённый дню за-

щитника отечества и праздник Мам к 8 марта. К тематическим досугам можно 

отнести празднование пасхи, масленицы. Именно через них дети наглядно зна-

комятся с традициями и обычаями своего народа. Такая взаимосвязь с родите-

лями, вызывает у детей положительные эмоции, гордость, сопереживание, а у 

родителей появляется желание участвовать в различных мероприятиях группы 

и детского сада. 

Чтобы воспитать, достойных граждан нашей страны нужна ежедневная ра-

бота. При условии совместной работы педагогов, детей и родителей можно до-

стичь наиболее эффективных результатов. 

 

Коробова Е.И., Выприцкая А.Ю., воспитатели 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №41 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ – ПЕРЕДАЕМ  

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ 
 

В данной статье рассматриваются такие вопросы как: роль семейных тра-

диций в воспитании ребенка, какими бывают семейные традиции, как создать 

семейные традиции. 

«Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры по-

ведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение» (из 

толковых словарей). «Традиция» переводится как исторически сложившиеся и 

передаваемые из поколения в поколение формы деятельности и поведения, и 

соответствующие им обычаи, правила, ценности. Семейные традиции - это ду-

ховная атмосфера дома, которую составляют: распорядок дня, уклад жизни, 

обычаи, а также привычки обитателей. 

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребёнок осваивает 

основы материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются и 

человеческие формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире предме-

тов и отношений, нравственные качества, стремления, идеалы. 

Роль семейных традиций в жизни малышей: 

- дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, ведь «каждый день 

– праздник»; 

- дети гордятся своей семьёй; 

- малыш ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены не пото-

му, что так надо, а потому, что так хочется всем членам семьи, так принято; 
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- детские воспоминания, которые передаются в следующее поколение. 

Правила, которых нужно придерживаться, если вы решили создать новые 

традиции. 

- традиция повторяется всегда, ведь она – традиция; 

- событие должно быть ярким, интересным для родных, позитивным; 

- она может задействовать запахи, звуки, зрительные образы, что-то, влия-

ющее на чувства и восприятие; 

Как создать семейные традиции для счастливой жизни? Всем известно, что 

на Руси у всех семей были свои традиции, которые объединяли, делая их силь-

ными и крепкими. Но сейчас многое изменилось. Изменились и взгляды на по-

нятие «семья». Многие традиции, которые делали семью - семьёй, были поте-

ряны. Вот несколько примеров семейных традиций, которые мы обыгрываем с 

родителями, и которые можно использовать в своей семье или на их основе со-

здать собственные.  

1. «Традиции на каждый день». Это небольшие действия, которые создают 

ощущение единства в семье, чувство, что родные рядом и всегда поддержат 

друг друга. Сейчас очень сложно приобщить детей и подростков проводить 

время в домашнем кругу, когда есть интернет, компьютер, смартфон. Повсе-

дневные действия этой категории призваны собирать членов семьи вместе на 

короткий момент, обновляя родственные связи ежедневно.   

2. «Секретное рукопожатие». Такое секретное рукопожатие придаст уве-

ренность во время ответственного шага, когда близость родителей особенно 

важна -  на свадебной церемонии, получении диплома и даже в трудные мину-

ты жизни.  

3. «Кушаем вместе». Решите, как будет удобней в вашем случае – это бу-

дет завтрак, обед или ужин, перекус на кухне или полноценное застолье в гос-

тиной. Введите правила: никаких мобильных, телевизора, возможно, вы захоти-

те наложить табу на некоторые темы за столом. Хорошие привычки легко за-

крепить, если их будут выполнять все без исключения: мыть руки перед едой; 

опрятно одеваться к столу; ухаживать за столом за бабушкой и дедушкой; со-

блюдать этикет; помогать маме убирать посуду.  Взрослые, разумеется, подают 

пример детям, старшие – младшим. За едой обычно рассказывают хорошие но-

вости, обсуждают планы на будущее и делятся впечатлениями о произошедшем 

за день. 

Похвала и благодарность тому, кто приготовил вкусную еду, тоже может 

стать обязательным пунктом обеда. В некоторых семьях принято молиться пе-

ред едой - короткую молитву произносит вслух глава, чаще всего отец, но мо-

жет быть старший сын, мать.  

4.  «Семейные объятия». Вместо обычной ласки можно обняться и сказать 

что-нибудь вроде «Раз! Два! Три! Мы вместе!». Сначала это звучит натянуто, 

но если с детства приучить детей к таким проявлениям единства, это будет вос-

принято на ура и в старшем возрасте.  

5. «День футбола». Простые спортивные костюмы, кроссовки и инвентарь 

(мяч, секундомер, ракетки и т.п.) – это всё, что нужно для семейного мероприя-

тия.   
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6. «Семейный фотоальбом». Приложите усилия, чтобы оформить и сохра-

нить приятные моменты жизни: фото в первый день в школе; фото с родствен-

никами из других городов, которые приехали в гости; групповое фото всей се-

мьёй, где у каждого члена есть своё особое место; снимки с соревнований, кон-

курсов, награждений; старые фотографии поколения дедушек и бабушек.  

7. «Вместе вне дома». Отличной традицией могут быть семейные походы 

по родным местам, совместное наблюдение грандиозных явлений – затмения 

или звездопада. Местные празднества многие семьи любят посещать всем со-

ставом (парад, городская или сельская ярмарка, народное гуляние).  

И помните: чтобы какое-то действие стало традицией, его нужно повто-

рять регулярно. Очень легко позабыть о принятом решении из-за стресса на ра-

боте или усталости. Прилагайте все усилия, тогда традиция окрепнет и сможет 

поддерживать вас долгие годы. Если Вы хотите, чтобы в семье был порядок, 

устанавливайте свои традиции для своей семьи.  Традиций не обязательно 

должно быть много. Они просто должны быть. Это- детство ваших детей, это 

то, чем они его особенно запомнят. Поэтому берегите свои хорошие семейные 

традиции и передавайте их своим детям, что бы они могли передать их своим. 

В нашем детском саду этой теме уделяется большое внимание: проводятся 

собрания, семинары, круглые столы для родителей: «Семейные традиции как 

способ гармонизации детско-родительских взаимоотношений в семье». Сов-

местно с родителями разработана памятка: «Семь трогательных семейных тра-

диций».   

Таким образом, семейные традиции и обычаи помогают создать в семье 

ощущение общепринятых условностей, приобщения к которым даёт каждому 

из них чувство сопричастности с миром семейных ценностей, дают устойчи-

вость и уверенность. Кроме того, традиции и обычаи семьи - это и есть сам 

факт непохожести, уникальности конкретной семьи. 
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ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ И ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Совершенствование процесса нравственного воспитания детей – важная 

задача дошкольной педагогики на современном этапе развития нашего обще-

ства. Немаловажное место в нём занимает вопрос о формировании у детей 

представлений о нормах морали, регулирующих отношения человека к окру-

жающим людям, деятельности, материальным ценностям, к самому себе, а так-
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же о возможностях дошкольников использовать эти нормы в качестве средств 

самостоятельной регуляции поведения и взаимоотношений со сверстниками. 

Следует подчеркнуть, что знание ребёнком моральных норм и правил хотя 

и ориентирует его на выбор морально ценных поступков, далеко не всегда 

определяет следование им в реальном поведении. Отсюда вытекает первооче-

редная задача формирования у детей гуманных, доброжелательных чувств по 

отношению к сверстникам, которые бы побуждали   к нравственно ценным по-

ступкам, проявлению сочувствия, отзывчивости, доброты. Большая роль в этом 

направлении отводится педагогу. Он должен стать для детей ориентиром, эта-

лоном доброты, понимания, сочувствия. То, как педагог будет относиться к де-

тям, насколько профессионально сможет показать и оценить правильность по-

ступка ребёнка, похвалить, подбодрить или высказать своё негодование, огор-

чение, зависит результат работы.  Следующим моментом для решения задачи 

по формированию доброжелательных отношений среди сверстников является 

создание в группе эмоционального комфорта для каждого ребёнка, когда он 

ощущает на себе заботу и внимание педагога, чьё общение с ребёнком стано-

вится ведущим средством достижения благоприятного климата в группе. Нема-

ловажную роль в этом играет скрининг взаимоотношений детей друг с другом. 

Он поможет выявить детей, пользующихся популярностью, авторитетом среди 

сверстников и детей незаметных, стеснительных, замкнутых, отвергнутых.  

Созданию благоприятного климата в группе способствуют эмоциональные 

паузы: «Смешные человечки», «Встреча с другом», игры – знакомства: «Назови 

себя», «Угадай, чей голосок?», «Назови ласково», «Чей ботинок?», ритуалы 

приветствия: «Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Друзья», этюды, пальчиковые 

и коммуникативные игры: «Найди пару», «Поменяйся игрушкой», «Передай 

цифру, передай букву» и т.д. Эти мероприятия целесообразно проводить в 

утренние отрезки времени. Они создают атмосферу доброжелательности, ком-

форта, благополучия.  Большую роль на комфортное и благополучное пребыва-

ние детей в группе оказывает развивающая среда. Создание различных центров 

и уголков благоприятно скажется на эмоциональном состоянии детей. В при-

хожей можно сделать уголок «Моё настроение», где каждый ребёнок с прихо-

дом в детский сад, будет оценивать своё настроение, и педагог группы при 

необходимости сможет помочь ребёнку. Хорошо зарекомендовали себя уголки: 

«Ребёнок недели» и «Домик добрых дел». В течение недели дети анализируют 

свои хорошие и добрые поступки, за каждое доброе дело ребёнок получает 

смайлика, по количеству заработанных смайликов определяется ребёнок недели 

и его фотография помещается в уголок. Ребёнок, заслуживший уважение со 

стороны сверстников, повышает тем самым свою самооценку и стремится ещё 

больше сделать хороших и добрых дел. 

В работе с детьми по формированию гуманных чувств традиционными 

остаются такие формы работы как: игры, беседы, чтение художественной лите-

ратуры, заучивание стихов, использование считалок и мирилок, рассматрива-

ние картинок, иллюстраций и альбомов о хороших и плохих поступках, обсуж-

дение проблемных ситуаций. 
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Наиболее интересными и результативными формами работы с детьми счи-

таю следующие: проигрывание ситуаций из жизни детей группы, сочинение 

детьми рассказов о себе и своих друзьях, совместное с педагогом написание 

писем болеющим детям группы, участие ребят в конкурсах различного уровня, 

изготовление детьми подарков к праздникам, дню рождения, оказание помощи 

детям раннего возраста в подготовке ко сну и после сна. 

Результатом работы может быть создание «Книжки добрых дел» с рисун-

ками и рассказами детей о своих добрых поступках, оформление газет: «Наши 

добрые дела», «Мой лучший друг», «Напиши письмо болеющему другу», уча-

стие детей в фотосессии «Мы все такие разные», создание мини- групп по ин-

тересам (собирание наклеек, картинок, фотографий, мелких игрушек и т.д. и 

взаимный обмен ими). 

Ни для кого не секрет, что семья является первым социальным институтом 

формирования личности ребёнка, в ней закладывается фундамент его нрав-

ственности. В семье ребёнок приобщается к духовным ценностям, именно в ней 

он постигает азы гуманных чувств и отношений, умения общаться с людьми, 

осваивает нормы культуры поведения, становится членом семейного коллекти-

ва. У родителей есть уникальный педагогический потенциал – это сила их при-

мера, авторитет. Главная особенность семейного воспитания состоит в том, что 

отношения между членами семьи строятся на любви, уважении, симпатии, до-

верии, взаимной привязанности. Задача педагога состоит в том, чтобы родители 

стали полноправными партнёрами, заинтересованными в результате. В работе с 

родителями предлагаю следующие формы: анкетирование, консультации, со-

здание памяток, буклетов, рекомендаций по интересующим родителей вопро-

сам, помощь родителей в изготовлении портфолио детей, сочинение родителя-

ми стихов и рассказов  о своих детях, сочинение родителями рассказов о доб-

рых поступках детей, участие родителей и детей в различных конкурсах, при-

влечение родителей к совместному с детьми ведению «Дневников добрых дел»,  

участие в создании  фотовыставок из жизни группы и тематических выставок: 

«Я и мой друг», «Моя семья», «Давайте познакомимся», «Я и мой четвероногий 

друг», «Я и мой папа», «Я и моя мама». Проведение «Аукциона идей» (состав-

ление родителями списка добрых дел для детей группы на неделю), организа-

ция «Школы для родителей» (анализ конфликтных ситуаций с рекомендациями 

специалистов). Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интен-

сивно развиваются в детском возрасте. Опыт этих первых отношений является 

фундаментом для дальнейшего развития личности ребёнка и во многом опреде-

ляет особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение 

и самочувствие среди людей. 

Дети быстро растут, развиваются, постигают моральные нормы общества, 

в котором живут. Очень важно, чтобы они научились жить среди сверстников, 

которые в будущем возможно станут их друзьями. В процессе общения они бу-

дут поддерживать друг друга, помогать в случае неудачи, сочувствовать, радо-

ваться успехам. Эти качества пригодятся им и в дальнейшей жизни. Но они не 

придут к ребёнку сами собой. Их надо воспитывать. 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 
 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является 

предметом особой заботы. Многолетние  наблюдения за семьями воспитанни-

ков ДОУ, показывают, что недостаточное общение ребенка с родителями, от-

сутствие совместных игр и занятий ограничивают возможности развития ре-

бенка и ставят его здоровье на грань психоэмоционального напряжения. Зача-

стую родители воспитывают своих детей вслепую, интуитивно. Всё это не при-

носит желаемых результатов. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых направлений 

работы семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определя-

ется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Одной из наиболее эффективных форм  работы с семьей, на наш взгляд, 

являются  родительские клубы, которые стали неотъемлемой частью воспита-

ния  и образования  детей в нашем дошкольном учреждении. 

Основной целью создания Родительского клуба «Радуга интересов» явля-

ется вовлечение родителей и детей  в единое образовательное и творческое 

пространство. 

На пути к достижению поставленной цели мы решаем ряд сопутствую-

щих задач: 

 укреплять внутрисемейные и межсемейные связи; 

 создавать положительную эмоциональную среду общения между деть-

ми, родителями и педагогами; 

 повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 развивать креативные, творческие, коммуникативные способности детей 

и родителей в совместной продуктивной деятельности; 

 формировать способы эффективного взаимодействия участников обра-

зовательной деятельности  (умение договориться, уступить, сделать вклад в 

общее дело, увидеть успехи других). 

К основным достоинствам клуба как формы организации работы с семьей 

относится его гибкость и вариативность, что позволяет участникам наполнять 

его собственным содержанием, в соответствии со своими интересами и потреб-

ностями. Такое  сотрудничество обогащает всех участников образовательного 

процесса, создает положительную эмоциональную  атмосферу, как для детей, 

так и для взрослых. 

Кроме того, эта форма объединения родителей позволяет создать рамки 

для разноплановой образовательной деятельности, где  могут быть реализованы 

следующие принципы: 

 индивидуального подхода -  учет возрастных  и психологических осо-

бенностей детей при взаимодействии с родителями; 

http://journal.preemstvennost.ru/arkhiv/year-2013/26-nomer-3032013/soprovozhdenie-subektov-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniyalogopedicheskoe-soprovozhdenie/84-roditelskij-klub-effektivnaya-forma-vzaimodejstviya-s-semej
http://journal.preemstvennost.ru/arkhiv/year-2013/26-nomer-3032013/soprovozhdenie-subektov-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniyalogopedicheskoe-soprovozhdenie/84-roditelskij-klub-effektivnaya-forma-vzaimodejstviya-s-semej
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 творчества и успеха – позволяет развивать индивидуальные возможно-

сти, способности семей в продуктивно-творческой деятельности; помога-

ет принимать правильные решения и добиваться поставленной цели; 

 стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на само-

помощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми; 

 доброжелательность, открытость и  партнерства – объединение усилий 

служб ДОУ  и семьи  для наиболее эффективного взаимодействия. 

Формы работы клуба могут быть разными: игры-путешествия, коллектив-

ная работа, игры-экспериментирования, мастерская, мастер-классы, 

тренинги, вернисаж, встреча-презентация, игра-фантазия и др. 

Технология работы в клубе «Радуга интересов» включает следующие эта-

пы;  

I. этап – психологическое вхождение  (игры « Волшебный клубок», «Да-

вайте познакомимся», «Здороваемся необычно» и др.). Цель: обеспечить 

настрой на совместную работу, установить эмоциональный контакт между 

участниками встречи; 

II. этап – погружение в деятельность (метод вживания, проблемно-

поисковые методы, методы перевоплощения и т.д.). Цель: настраивает участни-

ков на продуктивную групповую деятельность, позволяет установить контакт, 

активизировать членов группы; 

III. этап – практический. Цель: осуществление совместной продуктивной 

деятельности взрослых и детей через разные изобразительные техники: рисова-

ние песком, батик,  техника «эбру», конструирование из бумаги, кляксография, 

монотипия, создание поделок, костюмов, масок из бросового материала и др.);  

IV. этап – рефлексия. Цель: обмен мнениями и чувствами о проведенном 

встрече ( презентация работ через выставки, вернисажи). 

Благодаря деятельности Родительского клуба «Радуга интересов» пози-

ция родителей, как и педагогов, стала более гибкой:  наладилась прочная взаи-

мосвязь с семьями воспитанников, родители начали  проявлять искренний ин-

терес к жизни группы, стали активными участниками разных городских и об-

щесадовских познавательно-творческих проектов и конкурсов детского творче-

ства, научились эмоционально поддерживать своего ребёнка. У детей наблюда-

ем улучшения эмоционального фона, повышение самооценки, уверенности в 

своих силах. 

Для привлечения внимания родителей к деятельности клуба «Радуга инте-

ресов» информация о встречах регулярно представлялась в виде фотогазет, вы-

ставок совместного творчества детей и родителей, а также на сайте ДОУ и пер-

сональном сайте группы. 

Родительский клуб – это перспективная форма работы с родителями, учи-

тывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию 

активной жизненной позиции участников процесса, укреплению института се-

мьи, передаче опыта в воспитании детей. 
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СОВМЕСТНЫЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ  

В УКРЕПЛЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

В современном обществе все чаще встречаются семьи, в которых обычное 

общение друг с другом заменяется общением с телевизором, компьютером, те-

лефоном и другими гаджетами. Мы перестали общаться друг с другом даже 

внутри семьи: с детьми, родителями, родственниками. А ведь ничто не может 

заменить время, проведенное с семьей. Семья – самое ценное, что есть у чело-

века. Это тыл любого человека, его защита, опора и поддержка. Но каким бы 

крепким не был тыл, он тоже требует укрепления. Хорошим способом укрепить 

семейные отношения являются семейные игры и развлечения. 

Что же такое «семейная игра»? Это игра, в которую можно играть всей се-

мьей в любое удобное время: в будни и праздники. Игра может быть любого 

направления (подвижная, творческая, настольная, викторина и др.), главное 

условие – она должна нравиться всем членам семьи. Такие игры приносят пози-

тивные эмоции, заряд бодрости на весь день, сближают всех членов семьи, 

улучшают взаимопонимание между старшими и младшими. Кроме того, любая 

игра несет развивающий характер. Именно в игре нам удастся научить своих 

детей чему-то новому, интересному и полезному.  

Семейные игры в различных литературных источниках условно делят на 

следующие группы: 

 настольные и застольные игры; 

 творческие игры; 

 подвижные игры, игры на природе. 

Настольные и застольные игры выделены в отдельную группу по одному 

признаку – в них можно играть, сидя за столом. В то же время, у них есть отли-

чия. 

Настольные игры – это игры, в основе которых лежит манипуляция не-

большим набором предметов, и эти предметы могут разместиться в руках игро-

ков или на столе. Обычно эти наборы покупаются уже готовыми, и в них могут 

входить карты, кубики, кости, карточки, различные фигурки и т.п. Конечно, 

можно настольную игру создать и самостоятельно, проявив немного фантазии и 

посвятив этому процессу некоторое время. Настольные игры не требуют актив-

ного перемещения игроков.  Несколько примеров настольных игр: шашки, нар-

ды, шахматы, домино, лото, карточные игры, Уно, Колонизаторы, Лигретто и 

т.п. Большим интересом пользуются игры с использованием картинок: рассказ 

по картинкам, мемори (набор парных картинок для запоминания их расположе-

ния), имаджинариум. Настольных игр бесконечное множество, и перечислять 

все нет смысла.  

Застольные игры – игры, для которых не нужно специальное «оборудова-

ние», но при этом играть можно тоже прямо за столом. К ним можно отнести 

следующие игры, названия которых говорят сами за себя: «Сказка по кругу», 

«Сказки обо всем на свете», «Ассоциации», «Пожелания», «Крокодил».  
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Многие из выше перечисленных игр в той или иной степени можно отне-

сти и к творческим. Но существует ряд игр, которые основаны на творчестве в 

«чистом виде». К таким играм можно отнести: различные игры и конкурсы по 

рисованию, театральные конкурсы, танцевальные, вокальные конкурсы, кон-

структорские игры, создание коллажа. Творческие игры развивают моторику, 

фантазию, мышление детей, учат их любить труд.  

Следующая группа семейных игр - подвижные игры. Такие игры всегда 

можно организовать как дома в отдельной комнате (например, когда на улице 

дождь, и выходить во двор совсем не хочется), так и на природе во время пик-

ников и вылазок. Вот только некоторые из них: догонялки, или жмурки, маска-

рад, с закрытыми глазами (участнику завязывают глаза, и он, надев толстые ва-

режки, на ощупь определяет предмет, который ему дают), веселые гонки и т.д. 

Конечно, это далеко не все игры, в которые можно играть в семье. Трата 

своей энергии и времени на семейные игры и развлечения стоят того. Это каса-

ется каждой семьи и родителя, т.к. эти развлечения помогают укрепить семей-

ные узы, создают возможность для обучения, а также оставляют светлые вос-

поминания не только в вашей памяти, но и в памяти ваших детей. Игра сближа-

ет и помогает лучше узнать друг друга.  И, конечно же, теплые дни и вечера в 

кругу родных запомнятся на всю жизнь и вам, и вашим детям. Оставляя такие 

счастливые воспоминания у ребенка об его детстве, мы тем самым создаем 

твердую основу для того, чтобы наши дети стали теми людьми, которыми вы 

бы хотели их видеть. Хорошие воспоминания из детства помогают детям само-

реализовываться, стать более самостоятельными, иметь высокую самооценку. 

Это также помогает преодолеть все возникающие в их будущей жизни пробле-

мы.  
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Котовщикова Е.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №144 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С КУЛЬТУРОЙ РАЗВИТИЯ ПРАЗДНИКОВ 
 

 «Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное предшеству-

ющим поколениям может любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом».  

С. Михалков 

Ученые изучают   различные   аспекты   социокультурного развития под-

растающего поколения. Определяется сущность социокультурного подхода в 

образовании,  выявляется  специфика  социокультурного  развития  в разные 

http://f-journal.ru/semejjnye-igry/
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возрастные  периоды  (Н.Я. Большунова,  О.В. Федоскина,  К.И. Чижова, Л.Н. 

Шабатура),   формулируются   условия   развития   у   дошкольников познава-

тельного  интереса  к  диалогу  культур  (Л.М. Ризаева) 

В России, на фоне интенсивного развития праздничной культуры, праздни-

ки приобретают особую значимость.  

Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это 

касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории.  

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на ко-

торой живет ребенок, гордость за нее. Поэтому детям необходимо знать уклад 

жизни, быт, обряды, верования,  историю своих предков, их культуру. Знание 

истории своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем со вниманием, 

уважением и интересом отнестись к истории и культуре других народов. 

В связи с этим через знакомство с историческим, культурным, националь-

ным своеобразием, дошкольник учится осознавать себя живущим в определен-

ный временной период, в определенных культурных условиях и в тоже время 

приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры.  

Почерпнув сведения из самых разных источников, мы постарались создать  

атмосферу для возможности введения детей в особый самобытный мир путём 

его действенного познания.  

Для более результативной работы по данной теме я занялась изучением 

развития праздников. Кроме этого, был  составили перспективный план работы 

с детьми всех возрастных групп и родителями на год. Улучшились знания детей 

и родителей.  

В начале учебного года провели семинар для детей и родителей по кон-

струированию позитивных детско-родительских отношений в семье: «Игровая 

кукла: делаем вместе» Современному ребёнку нужна народная кукла. Основ-

ным является то, что (под руководством родителей) её мастерит – кукла стано-

вится родной и дорогой. Она способствует конструированию позитивного Об-

раза мира и себя в нём, образа будущего, развитию культуры творчества детей 

и взрослых. 

Использовались не только современные, но и старинные выражения: «Из-

вольте откушать», «Отведайте печенья». Такое чаепитие даёт возможность 

расширить знания о традициях русской кухни. Прощание с гостями всегда со-

провождается благопожеланиями, благодарностью: «Спасибо за приятный ве-

чер», «Спасибо за хлеб-соль». Дети любят  готовить угощение для кукол, отды-

хают на посиделках и т.д. А в группе настоящий сундук с одеждой, в которую 

дети наряжаются.  

Наблюдая за детьми, мы поняли, как важно обеспечить им «зону ближай-

шего развития». Поэтому наша деятельность по обогащению среды происходит 

на глазах детей и с их посильным участием. Этому сопутствовали наблюдения, 

беседы, обсуждения, рассматривание иллюстраций, чтение книг и др. В подоб-

ных совместных со взрослыми делах дети расширяют свой активный и пассив-

ный словарь, усваивают новые знания, приобретают новые впечатления, разви-

вают наблюдательность, любознательность. Об этом свидетельствуют вопросы, 

которые дети задают: «Почему?», «Для чего?», «Как надо?». Важно, чтобы 
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предметная среда имела характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и, самое главное, развитию. Иначе говоря, среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Мы постоянно что-

то обновляем и пополняем. 

 С родителями группы, например, проводились вечера встреч, на которые 

приглашала мам, пап, бабушек и дедушек, где они рассказывали о своём дет-

стве, о своих родителях, предках.  

Важным моментом в формировании традиций стало совместное проведе-

ние русских народных праздников, повторяющихся из года в год. К ним отно-

сятся Масленица, Пасха, Новый год.  Дети рады таким праздником, т.к. в по-

вседневной жизни дети зачастую испытывают недостаток родительского вни-

мания. 

Подготовили консультации на темы: «Роль родителей в воспитании у де-

тей любви к родному краю», «Отечественные памятники культуры в нрав-

ственных основах воспитания», «Роль народного творчества в нравственном 

воспитании детей», «Устное народное творчество – кладезь народной мудро-

сти», «О мудрости народной педагогики». Проводим вечера вопросов и ответов 

«Как помочь ребёнку найти дело, в котором он нравиться самому себе». «Игры 

нашего детства» - где мамы, папы, бабушки и дедушки делятся своим опытом. 

Ежегодно проводим дни открытых дверей, знакомя и детей, и родителей с 

народным календарём, где каждый день чем-то значим. В заключении хочется 

сказать что - народные исторические идеалы и духовные устремления можно и 

нужно изучать через знакомство детей с памятниками народной архитектуры и 

культовым зодчеством, которые неслучайно называют деревянной или каменой 

«книгой», где «записана» народная философия истории. 

 

Котовщикова Е.Ю., зам. заведующего по ВМР, 

МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко», г. Слюдянка 
 

К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ НА БАЗЕ ДОУ 
 

Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубе-

жом, убедительно показали, что семья и детский сад – два воспитательных фе-

номена, и  каждый по-своему дает ребенку социальный опыт. Только в сочета-

нии друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленько-

го человека в большой мир. Семья всегда была и остается жизненно необходи-

мой средой для сохранения и передачи ребенку социальных и культурных цен-

ностей. 

Социально-педагогическое сопровождение  и поддержка человека суще-

ствует во всех сферах общественной жизни: образовании и воспитании, здраво-

охранении и культуре, социальной защите и общественной деятельности раз-

личных учреждений и организации.  

Специфика социально-педагогического сопровождения, поддержки заклю-

чается в том, что они возникают там и тогда, где и когда человек соприкасается 

с социумом, сталкивается с проблемами, возникающими в процессе взаимодей-
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ствия с социальной средой его обитания. В этом случае и возникает потреб-

ность человека именно в социально-педагогическом сопровождении и под-

держке его жизнедеятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение и поддержка способствуют: 

 овладению человеком опытом поведения, выполнения определенных 

функций, необходимых ему в реализации своей социально-педагогической ро-

ли в социуме; 

 усвоению определенных норм и правил; 

 формированию соответствующих социальных качеств личности, готов-

ности и способности быть членом различных социальных групп. 

Сопровождение не предусматривает облегчения, гиперопеки сопровожда-

емого, а направлено на стимулирование  его осознанной, целенаправленной ак-

тивности в самопроявлении при возникновении проблем. 

Л.В. Мардахаев определяет социально-педагогическую сопровождения как 

наиболее оптимальную последовательность совместного движения (взаимодей-

ствия) социального педагога (сопровождающего, субъекта сопровождения) и 

воспитанника, его родителей (сопровождаемого, объекта сопровождения), поз-

воляющую обеспечивать рациональное самопроявление объекта в конкретной 

ситуации, жизненном и профессиональном самоопределении. 

В ее реализации выделяют следующие этапы: 

1. Диагностико-прогностический. 

2. Определение цели и задач сопровождения в сложившейся ситуации. 

3. Выбор технологии практического решения задач для достижения по-

ставленной цели. 

4. Непосредственная подготовка к реализации выбранной технологии 

5. Реализация выбранной технологии сопровождения 

6. Анализ результатов реализации технологии сопровождения и определе-

ние перспектив. 

Для каждой семьи характерны свои проблемы и трудности. Они возникают 

под воздействием определенных причин и требуют своего подхода к решению. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» каждый ребенок 

дошкольного возраста имеет право на получение образования, как в образова-

тельных организациях, так и в форме семейного образования. В настоящее вре-

мя современные  семьи, имеющие детей дошкольного возраста, часто сталки-

ваются со следующими проблемами: 

 увеличение очередности в ДОУ; 

 отсутствие возможности получения психолого-педагогической помощи 

детям, не посещающим и посещающим ДОУ, для обеспечения равных старто-

вых возможностей при поступлении в школу; 

 отсутствие возможности профилактики различных отклонений в физи-

ческом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста; 

 недостаточная информированность родителей в области современных 

игровых средств, предлагаемых на российском рынке, и критериев их отбора; 

 недостаточная психолого-педагогическая компетентность родителей. 
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Все это приводит к  необходимости создания на базе ДОУ консультатив-

ного пункта для оказания помощи таким семьям.  

Основные цели и задачи консультативного пункта: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) и повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

 проведение комплексных диагностических мероприятий по определе-

нию уровня развития и составлению индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка; 

 оказание дошкольникам в содействии в социализации; 

 обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в общеобразо-

вательные учреждения;  

 оказание необходимой помощи администрации и педагогам ДОУ в ре-

шении основных проблем, связанных с обеспечением индивидуального подхо-

да к детям – инвалидам и детям с ОВЗ, являющихся воспитанниками ДОУ;  

 создание информационно – методического банка материалов для роди-

телей (законных представителей), педагогов ДОУ и детей по вопросам воспи-

тания, развития, пропаганде здорового образа жизни, безопасности жизнедея-

тельности и профилактике асоциального поведения детей с ОВЗ;  

  информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ре-

бенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.   

Организация деятельности и основные формы работы Консультативного 

пункта. 

Консультативный пункт на базе ДОУ открывается на основании приказа 

заведующего ДОУ. Участниками взаимодействия, осуществляемого в Консуль-

тативном пункте, являются родители (законные представители) и специалисты 

Консультативного пункта. Организация консультативной и психолого- педаго-

гической помощи родителям (законным представителям) строится на основе их 

взаимодействия с учителем-логопедом, педагогом - психологом и заместителем 

заведующего по воспитательной и методической работе. Консультирование ро-

дителей (законных представителей) может проводиться одним или нескольки-

ми специалистами одновременно.  Количество специалистов, привлекаемых к 

психолого-педагогической работе в консультативном пункте, определяется ис-

ходя из кадрового состава ДОУ. Координирует деятельность Консультативного 

пункта заместитель заведующего по воспитательной и методической работе на 

основании приказа заведующего ДОУ.  

Формы работы Консультативного пункта:  

– очные консультации для родителей (законных представителей);  

– коррекционно-развивающие занятия с ребенком;  

– совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения спосо-

бам взаимодействия с ребенком;  
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– мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (закон-

ных представителей) с привлечением специалистов ДОУ (согласно утвержден-

ному графику ежемесячно).  

Консультативный пункт работает согласно графику, утвержденному заве-

дующим ДОУ. Для работы с детьми и родителями (законными представителя-

ми) используется учебно-материальная база ДОУ. За получение консультатив-

ных услуг плата с родителей (законных представителей) не взимается. 

Таким образом, организация Консультативного пункта на базе дошкольно-

го образовательного учреждения дает возможность семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ  получить социально-

педагогическое сопровождение и поддержку.  
Список литературы 

1. Майорова, Т. А. Консультативные пункты как вариативная форма дошкольного об-

разования [Текст]: методич. рекоменд. / сост. Т. А. Майорова, Н. В. Шмелькова, Ю. В. 

Жильцова, С. К. Галахова ; Мин-во образ. Ряз. обл., Обл. гос. бюдж. образов. учр-е доп. про-

фессион. образ-я «Ряз. ин-т развития образования». – Рязань, 2012. – 59 с.  

2. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика [Текст]: Полный курс: учебник для бакалав-

ров / Л.В. Мардахаев.-6-е изд. Перераб. И доп.-М.: Издательство Юрайт, 2015.-817с. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»   [Текст] / Москва: 

Проспект, 2016.-160с 

 

Кошель С.В., Терентьева Т.А., воспитатели 

МБДОУ "Детский сад №44" г. Усолье-Сибирское 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
 

Для начала вспомним, что же значит такое простое и знакомое с детства 

слово «семья». Согласитесь, могут быть разные варианты, такие как: «Мама, 

папа, я», «Родители и бабушки с дедушками», «Сестры, братья, дяди, тети». 

Одно из самых популярных определений этого термина гласит: «Семья – это 

основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общ-

ностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью». То 

есть, это не просто кровные родственники, живущие под одной крышей, но и 

люди, помогающие друг другу и взаимно ответственные. Члены семьи в истин-

ном понимании этого слова любят друг друга, поддерживают, вместе радуются 

по веселым поводам и грустят по печальным. Они как бы все вместе, но при 

этом учатся. 

Что же есть семейные традиции? Толковые словари говорят следующее: 

«Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры поведе-

ния, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение». Скорее 

всего, это те привычные стандарты поведения, которые ребенок понесет с со-

бой в свою будущую семью, и передаст уже своим детям. 

Всем известно, что на Руси у всех семей были свои традиции, которые 

объединяли, делая их сильными и крепкими. Но сейчас многое изменилось. 

Изменились и взгляды на понятие "семья", на верность в семье, на воспитание 

детей. Многие традиции, которые делали семью - семьёй, были потеряны. Мно-
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гие семьи и по сей день больше напоминают людей, которые живут под одной 

крышей, при этом, не имея ничего общего, даже порою, не зная друг друга.  

А ведь именно семья даёт ощущение стабильности и защиты с самого ран-

него детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и пе-

редаём нашим детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и 

опыта. 

Что же дают нам семейные традиции в работе с воспитанниками? 

Во-первых, они способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь тра-

диции предполагают многократное повторение каких-то действий, а, значит, 

стабильность.  

Во-вторых,  семейные традиции дают детям ощущение единства со своими 

родственниками, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты 

приятного совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда мож-

но расслабиться, быть собой и радоваться жизни. 

В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто 

комбинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, несущей и де-

лающей свой вклад в культурное наследие страны. 

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребёнок осваивает 

основы материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются и 

человеческие формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире предме-

тов и отношений, нравственные качества, стремления, идеалы. 

Именно семья рождает ощущение преемственности поколений, а через это, 

причастность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. Семья, 

обеспечив стабильность, раскрывает способности, силы в члене семьи. И при 

воспитании детей, никакой иной институт не может заменить семью, именно ей 

принадлежит ведущая роль в становлении личности ребёнка.  Ведь семейные 

традиции дают возможность детям оптимистично смотреть на жизнь, гордиться 

своей семьей. 

Формирование традиций нужно начинать ещё в самом начале создания се-

мьи, когда дети пока не появились или ещё маленькие. Традиции должны быть 

простыми, но никак не надуманными. 

Для воспитания у детей любви к своей семье, к семейным традициям у се-

бя в группе мы выбрали следующую форму работы. Это составление «генеало-

гического древа» своей семьи. При составлении древа привлекались все род-

ственники. Дети узнали о своей семье много интересного. Для составления дре-

ва собирались фотографии родственников, дети знакомились, рассказывали о 

них другим детям. Шло непосредственное общение в коллективе сверстников. 

Дети дома составляли небольшие рассказы о близких им людях. Они чувство-

вали гордость за свою семью. Все фотографии наклеивались на подготовленное 

дерево. Бережное отношение к своим родственным корням дети старались пе-

редать в своих чувствах. Лица детей светились радостью, лаской. В конце рабо-

ты древа всей группы были предложены для просмотра родителям. Родители 

вместе с детьми дружно просматривали весь получившийся результат. Все эмо-

ции были на лицах старших и младших. Мы думаем, что наши старания, увен-

чались успехом. Семьи ещё более сплотились, стали дружнее. Мы предложили 
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рассмотреть дома всем родственникам, получившиеся  «генеалогические дре-

ва». 

В каждой семье есть свои традиции, которые несут радость объединения, 

интерес к своей семье, и не были в тягость. Очень интересная традиция есть в 

некоторых семьях воспитанников. Это «книжки выходного дня». Где вся семья 

читает разные книги или одну, и обсуждает прочитанное произведение. Потом 

дети приносят в детский сад рисунки  по прочитанной книжке, и делятся свои-

ми впечатлениями. Мы составляем книжки по этим рисункам. Некоторые дети 

приносят понравившуюся книгу, чтобы мы прочитали её еще раз все вместе. 

Родители предлагают друг другу, какую книгу можно прочитать детям в до-

машних условиях. 

Регулярное совместное чтение способствует развитию речи ребенка, вни-

мания, памяти, воображения, образного и логического мышления, обогащению 

словарного запаса, жизненного и нравственного опыта, а также формированию 

таких качеств, как усидчивость, прилежность, умение размышлять о прочитан-

ном. 

Слушая интересный рассказ или сказку, дошкольники представляют себя 

на месте главных героев, много фантазируют, активно переносят понравившие-

ся сюжеты в самостоятельную игру. 

Можно продолжать рассказывать о семейных традициях.  Самое главное 

традиций не обязательно должно быть много. Они просто должны быть. Это- 

детство ваших детей, то, чем они его особенно запомнят. 

Поэтому берегите свои хорошие семейные традиции и передавайте их сво-

им детям, что бы они могли передать их своим. 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Историю семьи надо знать и изучать. Из истории отдельных семей склады-

вается история страны. Человеку необходимо знать и чтить своих предков. Это 

дань памяти и благодарность  старшему поколению. Ведь семья - это главное в 

жизни человека. Каждая семья имеет свою неповторимую историю и особенно-

сти. Каждый, кто узнаёт о прошлом своих близких, чувствует себя частью 

большого и надежного целого, он окунается в добрую и благодарную атмосфе-

ру, необходимую для его нормального развития. Нередко в семьях  детей назы-
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вают в честь бабушки, или дедушки. Так в роду появляется много тёзок. Вот и 

меня назвали  в честь бабушки - Ольгой.  

Хочу начать свой рассказ из далёкого 1904 года. Меня тогда ещё и на свете 

не было, не было и моих родителей. В городе Киеве в семье Митрофана Мака-

ровича и Фёклы Мироновны Амельченко 24. 07.1904 года (11.07.) по старому 

стилю, родилась дочка, окрестили её и назвали Ольгой. В будущем она станет 

моей бабушкой по линии отца. Но сколько я себя помню, называла я её с особой 

нежностью и теплотой  - Бабуся. 

Трудная судьба выпала на долю того поколения: Гражданская война, тиф, 

голод, Великая Отечественная война. В самом начале войны, в 1941 году, моя 

бабушка Ольга Митрофановна, будучи уже вдовой, была эвакуирована с тремя 

детьми в Зауралье – глубокий тыл в Курганскую область, село Лопатки, являю-

щимся тогда центром района. Здесь же в Лопатках, осталась и прожила она всю 

жизнь. Хотя могла бы, наверное, и вернуться в Киев. Здесь она встретила своего 

второго мужа Попова Ивана Андреевича, и в июне 1942 года родился мой отец. 

Отца своего папа никогда не видел. Погиб рядовой Иван Андреевич, так и не 

узнав, что родился у него сын Василёк. Вскоре пришла похоронка на моего де-

да. Хранила её бабушка, как и другие документы в семейном сейфе (металличе-

ской тяжёлой шкатулке). Помню как иногда бабушка доставала её, читала и 

убирала назад. 

Не знаю, как она сумела, как смогла привезти с собой из эвакуации отрезы 

с мануфактурой, как вспоминала и рассказывала мне она сама. Вот это - то и 

выручало семью в те трудные военные годы. Бабуся была рукодельницей и ма-

стерицей от Бога. Перешивая старую одежду местным женщинам и ребятиш-

кам, она меняла её на продукты питания, чтобы прокормить свою семью - двух 

сыновей и двух дочек. Правда к тому времени, когда появился младший сын Ва-

силий, старшему Володе, который родился на следующий день после смерти 

В.И. Ленина, 22.01.1924 г. и названного в его честь, уже исполнилось 18 лет. 

Был он правой рукой матери, а для моего папы был вместо отца. В дальнейшем, 

Владимир стал инвалидом, он застудил ноги, т.к. тёплой обуви у них не было и 

ему приходилось в ботиночках возить воду на быках, что и сказалось на его 

здоровье. 

Моя бабушка Ольга Митрофановна Ерохина  была очень удивительным че-

ловеком. В её доме всегда была атмосфера доброжелательности и тепла. И доб-

ро это излучала моя Бабуся, и хватало его и мне, и моим друзьям, и бабушки-

ным знакомым. Она помнила дни рождения многих односельчан и, пока хорошо 

видела сама, писала «горы» поздравительных открыток, а потом уже когда зре-

ние ослабло, диктовала мне. Она очень любила цветы, и их всегда было много и 

в самом доме, и во дворе. И не только на клумбах и подоконниках, но и на сал-

фетках и рушниках. Она очень хорошо вышивала и научила этому меня. Когда 

умерла Бабуся, проводить её в последний путь пришло полсела. И до сих пор 

люди вспоминают её добрым словом. Была она киевлянкой эвакуированной во 

время войны, до конца жизни сохранила она городскую интеллигентность. Доб-

рые семена, посеянные бабушкой, дали в моей душе благодатные всходы. Более 
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30 лет посвятила я работе с маленькими детьми, сначала младшими школьни-

ками, а теперь продолжаю работать с дошколятами. 

А теперь я хочу рассказать о моём отце и его увлечении. Детство Васи По-

пова прошло в Лопатках. В военные и послевоенные годы в этом селе, действо-

вал детский дом, где жили и воспитывались эвакуированные дети. В детском 

доме работала и моя бабушка, она преподавала ребятишкам рукоделие. 

В те годы большое значение придавалось трудовому воспитанию школьни-

ков, тем более, что школы и детдома вынуждены были самостоятельно снаб-

жать себя продуктами, чтобы подкормить детей. В Лопатках при школе разво-

дили и кроликов. А школьника Василия Попова назначили бригадиром юных 

кролиководов. Так полюбились ему эти ушастые зверьки, что он готов был на 

кроликоферме дневать и ночевать: кормить, поить, чистить клетки, да и просто 

наблюдать за повадками этих ласковых животных. 

- Как-то в канун Нового года, когда мы кормили кроликов, зашла к нам 

учительница и поинтересовалась, какие бы мы, хотели получить подарки к 

празднику, - вспоминал отец. 

- Кто говорил о книге, кто о шашках, или цветных карандашах, а я сказал, 

что мечтаю о кроликах. И вот на Новый год, моя мечта сбылась: мне вручили 

пару зверьков: крола и крольчиху. Окрылённый и радостный отец примчался 

домой с дорогим подарком, а кто-то из родных пошутил: вот, мол, у тебя теперь 

и Приз и Награда. Так и получили первые кролики свои имена. Эта пара и стала 

родоначальницей домашней кроликофермы. 

С той поры много воды утекло, но папа, ни на год не расставался со своим 

увлечением. Да и нас, детей тоже приучал ухаживать за домашними питомцами. 

Кстати, кроме удовольствия, кролики приносят и несомненную пользу, скоро-

спелое и диетическое мясо. Есть на подворье у них с супругой Раисой Яковлев-

ной и другие домашние животные, но пара десятков кроликов всегда. Даже на 

время службы в армии перерыва не было: за пушистыми зверьками ухаживал 

брат отца Володя. 

Всё, что я рассказала и есть история моей семьи, её традиции и увлечения. 

Каждому человеку важно знать свою родословную, память о наших предках со-

ставляет главное богатство нашей души. В нашей семье принято передавать из 

поколения в поколение семейные истории, о далеких предках, которые жили до 

нас и продолжают здравствовать. 

 

Кривошеина Ю.С., учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №128», г. Иркутск 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

С ВОСПИТАТЕЛЯМИ И РОДИТЕЛЯМИ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 
 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное 

отношение друг к другу взаимодействующих сторон. Сотрудничество предпо-

лагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, 
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взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная работа 

педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует усиле-

нию их взаимоотношений. 

Важным направлением модернизации образования является обеспечение 

государственной гарантии доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Исходя из этого, следует, что дети с нарушениями речевого развития должны 

быть обеспечены специальными условиями для воспитания и обучения в до-

школьных образовательных учреждениях. 

Анализируя ситуацию, которая сегодня сложилась в системе воспитания и 

обучения детей, очень заметным стало количество детей, имеющих отклонения 

в речевом развитии. Значительную часть из таких детей составляют дети 5–6-

летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки правильным звукопро-

изношением. Такие дети составляют основную группу риска по неуспеваемо-

сти, несмотря на то, что они имеют полноценный слух и интеллект. Методы, 

организационные формы работы с детьми, имеющими тяжелые речевые рас-

стройства, целенаправленное воздействие на детей способствуют преодолению 

имеющихся у них речевых дефектов. 

Взаимодействие с воспитателями, логопед осуществляет в разных формах:  

1.  Совместное составление перспективного и календарного планирования. 

 2. Оснащение развивающего/коррекционно-развивающего пространства в 

групповых помещениях. 

3. Проведение интегрированных мероприятий. На совместных интегриро-

ванных занятиях учителя – логопеда и воспитателя, которые проводятся как 

обобщающие, итоговые (например, один раз в месяц) организуется содержа-

тельное общение детей друг с другом в разных видах деятельности, что способ-

ствует закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенство-

ванию разговорной речи, обогащению словаря, развитию коммуникативной 

практики. Так реализуется принцип интеграции образовательных областей.  

Работа с воспитателями 

- Консультирование и оказание практической помощи воспитателям и спе-

циалистам ДОУ по вопросам обучения и воспитания детей с тяжелым наруше-

нием речи 

- Консультация на тему "Оформление педагогической характеристики на 

воспитанника с речевыми нарушениями".  

- Выступление на семинаре: «Организация предметно-развивающего про-

странства на основе познавательно-речевой среды с учётом ФГОС» (Взаимо-

действие с воспитателями , логопед осуществляет в разных формах:  

- Посещение открытых занятий воспитателей и специалистов дошкольного 

учреждения 

- Наблюдение занятий, игр, режимных процессов в группе с их последую-

щим анализом 

Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной дея-

тельности учителя - логопеда ДОУ является работа с родителями – как одно из 



220 

 

условий оптимизации педагогического процесса у детей с тяжелым речевым 

нарушением. 

Работая с детьми с речевыми нарушениями очень важно сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса. Дети приходят в группу из 

разных групп детского сада и родители не сразу понимают значение коррекци-

онно-воспитательной работы в группе с ТНР. Поэтому необходимо с первых 

дней пребывания ребёнка в детском саду привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в образовательном процессе, учить  адекватно, оце-

нивать успехи и возможности своего ребенка.  

Работа учителя-логопеда с родителями осуществляется в соответствии с 

основными направлениями работы с родителями: информационно- аналитиче-

ское, организационное  и консультативно-просветительское.  

Информационно-аналитическое направление: получение и обработка ин-

формации о родителях, их  общекультурном уровне, наличии у них педагогиче-

ских знаний, отношении в семье к ребенку, проблемах,  запросах, интересах, 

потребностях родителей в  информации о речевом развитии ребенка.  

Организационное направление: привлечение родителей к проведению сов-

местных мероприятий:  

• родительские собрания, семинары, конференции, на которых обсуждают-

ся волнующие родителей вопросы;  

• участие в совместных мероприятиях для детей (праздниках, развлечени-

ях, творческих проектах);  

• выполнение домашних заданий по изучаемым темам в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями учителя-логопеда.  

• Консультативно-просветительское направление: ознакомление родителей 

с особенностями воспитания и развития детей с речевыми нарушениями,  с 

направлениями коррекционно-воспитательного процесса. В группе оформлен 

постоянно действующий уголок для родителей, где еженедельно обновляется 

информация  для родителей по изучаемой теме и методические рекомендации 

для занятий с ребёнком дома в соответствии с тематикой недели. 

 Использование разных форм взаимодействия: Логопедический уголок; 

Социальные сети работников образования; Родительский университет; Фольк-

лорные праздники и утренники календарных праздников: Масленица, Синич-

кин день, Пасха, Оформление участка «Сказочные герои на участке группы»  

 

  Кубешева Т.В.,  педагог-психолог 

«Детский сад № 221 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И РОДИТЕЛЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ В ВОПРОСЕ СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ 
 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Пони-

мание взрослыми (педагогами и родителями) своей тесной взаимообусловлен-

ности как целостного единства, признание в лице другого не конкурента, а 

партнера и только конкретные практические действия в этом направлении мо-
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гут дать положительные результаты, в том числе и в вопросе сохранения се-

мейных традиций и обычаев. 

Семья – одно из мест, где человек может почувствовать себя личностью, 

получить подтверждение своей уникальности. Многие современные семьи те-

ряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но близкие родствен-

ники. Хотя истина в том, что тот род силен, который предков помнит и чтит, 

сохраняет заложенные ими традиции в дне сегодняшнем. И дети не смогут вы-

расти сильными, успешными, уважаемыми людьми, если не научатся уважать и 

чтить традиции и обычаи своей семьи. Ведь именно семейные традиции и обы-

чаи (иными словами установившийся порядок в поведении, в быту и т.д.) луч-

ше всего объединяет всех членов семьи. 

На наш взгляд, самой значимой формой взаимодействия педагогов и роди-

телей по сохранению семейных традиций стала работа по реализации проекта 

«Тепло и свет родного очага». 

Цель проекта направлена на формирование представления о значении се-

мьи в жизни ребёнка и о семейных традициях; актуализировать эмоциональный 

опыт детей в семейных взаимоотношениях; способствовать развитию доброже-

лательности, терпимости, внимания, взаимопомощи. 

Задачи проекта: 

а) повышение престижа семьи; 

б) развитие интереса к семейным традициям, обычаям; 

в) обогащение словарного запаса детей новыми терминами, развитие связ-

ной речи; 

г) создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, 

родителями и педагогами. 

 В содержание работы были включены: 

1. Совместные беседы воспитанников, родителей и педагогов на тему «Се-

мейные ценности и традиции». Примерное содержание бесед было следующим: 

самые счастливые дети живут в семьях, где все любят друг друга. Семьи быва-

ют разные, но самое главное, чтобы в семье почитали и уважали старших, пом-

нили своих предков, любили друг друга, хранили тепло родного очага.  С древ-

них времен на Руси почитали семью и семейные ценности и традиции, вслед-

ствие чего народ сложил много пословиц о семье и т.д. Рекомендуемые вопро-

сы для обсуждения: 

Какие семейные традиции вы знаете? 

Какие из этих традиций «живут» в ваших семьях? 

Какие семейные ценности способствуют созданию, сохранению семейного 

благополучия и делают семью счастливой? 

Какие из этих  ценностей являются приоритетными в ваших семьях? 

Какие бы их этих ценностей или традиций вы бы хотели ввести в своих 

семьях? Почему? 

Что нужно для того, чтобы эти традиции, ценности прижились бы в вашей 

семье? 

3. Презентации совместных работ воспитанников и их родителей по темам:  

«Семейные традиции», «Семейные обычаи», «Дружная семья». 
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3. Презентация коллажей (домашняя работа) «Наши семейные традиции», 

«Семейные ценности, которые мы чтим», «Секреты семейного счастья»  и их 

творческая защита. 

4. Презентации «Моя семья». Участники презентуют и защищают свои ви-

зитные карточки. 

5. Презентация книг «Рецептов и советов семейного счастья». 

6. Фотовыставки «Семейные увлечения». 

8. Выставка «Бабушкин сундучок», игрушки и предметы, изготовленные 

руками бабушек и дедушек. 

9. Психологические тренинги: например, упражнения  «Тепло родного до-

ма», «Мой дом – моя планета». 

Результатом реализации проекта стала сформированность у воспитанников 

детского сада   интереса к  изучению семейных традиций и обычаев и представ-

лений о них; обогащение словарного запаса детей новыми терминами; создание 

положительной эмоциональной среды общения между детьми, родителями и 

педагогами. 

 

Кузнецова А.В., инструктор по физо 

МБДОУ детский сад № 48 «Брусничка», п. Мегет Иркутской области 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ            

ВОСПИТАННИКОВ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ 
 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшения его качества. Оно, в свою очередь, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и детского сада. 

В федеральных государственных образовательных стандартах дошкольно-

го образования особую актуальность приобретают интерактивные формы и ме-

тоды работы с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, раз-

вития и познания собственного ребенка. Родители – неотъемлемое звено в об-

разовательном пространстве детского сада. 

В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип парт-

нерства, диалога. Положительной стороной подобных форм является то, что 

участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, ис-

кать собственный выход из сложившейся ситуации. 

Интерактивные методы работы – это методы взаимодействия участников 

между собой, где происходит активизация познавательной деятельности участ-

ников, совместное решение значимых задач, способность взаимодействовать 

или находиться в состоянии диалога. 

Работа с родителями инструктора по физическому воспитанию дошколь-

ников охватывает широкий круг проблем по вопросам физического воспитания, 

развития и оздоровления детей. Цели и задачи физического воспитания до-

школьников в семье и в детском саду едины, поэтому их необходимо ставить и 

решать совместными усилиями. В современном информационном пространстве 

существует множество источников, из которых родители дошкольников попол-
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няют свои знания по физическому воспитанию детей: телевизионные програм-

мы, радиопередачи, публикации в периодических изданиях, методические по-

собия, интернет. Но всё это не может заменить педагога, играющего ведущую 

роль в передаче родителям педагогических знаний и умений, так как именно 

педагог обладает системными профессиональными знаниями, умениями, навы-

ками, опытом в работе с детьми, располагает объективными данными о про-

блемах и достижениях конкретного ребенка, о нюансах его развития. 

Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как сделать родите-

лей участниками воспитательного процесса? Для этого я в своей работе стара-

юсь использовать, кроме традиционной формы общения с родителями, и нетра-

диционные. 

Нетрадиционные формы общения пользуются особой популярностью, как 

у педагогов, так и у родителей. Они направлены на установление неформаль-

ных контактов в работе с родителями, привлечение их внимания к детскому са-

ду. Родители лучше узнают своего ребёнка, поскольку видят его в другой, но-

вой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Наш детский сад участвует в реализации областного проекта «Родитель-

ский открытый университет». В рамках этого проекта в нашем саду создан клуб 

«Заботливых родителей» где родители делятся своими проблемами, идеями, 

предложениями, вопросами на тему физического воспитания ребенка.  Выступ-

ление в клубе выбираю после обработки анкет, писем, они зависят от запросов, 

интересов родителей, это может быть викторина, презентация, деловые игры.   

Досуговая форма общения помогает установлению эмоционального кон-

такта между педагогами, родителями и детьми.    

Так в нашем ДОУ мы организуем Дни открытых дверей, которые да-

ют родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, са-

мим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. Родители, 

наблюдая деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, за-

нятиях и т. д. 

Самая популярная и любимая родителями в досуговой форме работы –     

праздники, развлечения, где родители являются не просто зрителями, а актив-

ными участниками. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для со-

трудничества, проявления творчества. Из опыта работы мы знаем, что родители 

более охотно идут на контакт, выражают желание сотрудничать, когда речь 

идет непосредственно об их ребенке. Любое совместное мероприятие позволяет 

родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, причины трудностей во 

взаимоотношениях. 

 Так, например, семьи приняли участие в спортивном празднике «Мама 

папа я спортивная семья», «23 февраля», «Весёлые старты». 

Для эффективного сотрудничества с родителями, в своей деятельности я 

использую такую форму работы, как мастер-класс, позволяющий обогатить 

практический опыт родителей, а также самим родителям продемонстрировать 

свои достижения в вопросах воспитания и образования детей. Так в старшей 

группе был проведен мастер-класс: «Делаем султанчики» по изготовлению не-

стандартного оборудования для физического развития детей. Это новая форма в 
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работе с семьей – привлечение родителей и детей к изготовлению атрибутов по 

физическому воспитанию своими руками. Это сближает взрослых и детей, вос-

питывает у детей бережное отношение к изготовленному оборудованию.  

Так же в работе с родителями хорошие результаты дает организация про-

ектной деятельности. Как правило, любой проект включает в себя блок работы 

с семьей. Мы оформили несколько проектов, которые вызвали большую заин-

тересованность не только у детей, но и у родителей. В совместной работе 

с родителями и детьми созданы такие проекты, как: «9 мая – День Побе-

ды», «Спорт – хобби моей семьи», «Туризмна Байкале», где семьи делятся сво-

им опытом в виде презентаций, а рассказ ведется от лица ребенка. 

Еще одна из интерактивных форм работы с родителями, которую я исполь-

зую – разнообразные тематические акции, которые стали у нас уже традицион-

ными. В ходе реализации этих акций решаются задачи семейного воспитания: 

патриотическое воспитание, физическое развитие, формирование экологиче-

ской культуры. 

Наглядно-информационная форма используется для ознакомления с рабо-

той по физическому воспитанию детского сада, особенностями физического 

воспитания и развития, о формах и методах работы с дошкольниками в физиче-

ском направлении.   

В своей работе с родителями я применяю памятки в форме буклетов. 

Эта форма удобна тем, что родители могут, получив буклет, не только прочи-

тать имеющийся в нем материал, но и применить его на практике, поиграть со 

своими детьми в предложенные игры дома, на прогулке, в транспорте. 

В 2015 году был создан сайт в интернете, где мы – педагоги, выкладываем 

фотографии и видеофильмы с участием наших воспитанников, консультации 

для родителей, устраиваем конкурсы, предлагаем мастер-классы на разные те-

мы. Преимущества этого сайта: родители могут следить за жизнью своих детей 

в группе, могут получать информацию в форме педагогических советов, за 

детьми не всегда приходят сами родители в силу своей занятости, а через об-

щение в интернете можно всё узнать о текущих событиях в группе, пообщав-

шись с педагогами и другими родителями. Таким образом – использование раз-

нообразных нетрадиционных форм работы с семьями воспитанников дает по-

ложительные результаты. Такие формы работы позволят родителям стать ак-

тивными участниками педагогического процесса ДОУ и незаменимыми наши-

ми помощниками, осознавая, что это нужно не потому что, хочет педагог, а по-

тому что это важно для развития их собственных детей. 

 

                 Кузнецова Е.Г., мама воспитанницы Кузнецовой Надежды, 

  МБОУ НШДС №16 г. Байкальска 
 

СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО 
 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

                                                             Семья – это летом поездки на дачу.  

                                                             Семья – это праздник, семейные даты,  

                                                             Подарки, покупки, приятные траты.  
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                                                             Рожденье детей, первый шаг, первый                                           

лепет,  

                                                             Мечты о хорошем, волненье и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  
Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хотим, чтоб про вас говорили друзья:  

Какая хорошая эта семья!  

М. Лангер 

Забота, Любовь, Доброта! Какую огромную роль они играют в жизни каж-

дого человека. Самые первые представления о них мы получаем еще в раннем 

детстве из своей семьи. От того, какая модель семьи сформируется в мировоз-

зрении ребенка, во многом зависит дальнейшая жизнь и построение собствен-

ной семьи. Как же я благодарна своим родителям за мое счастливое и благопо-

лучное детство. Такая модель семьи сформировалась у меня, где за счастье от-

вечает мама, а за благополучие – папа. Но обо всем по порядку. 

Для меня семья начинается с мамы. Именно она оказала огромное влияние 

на мой внутренний мир, мое восприятие окружающей действительности, на мое 

мировоззрение. Мудрая, чуткая, понимающая, сочувствующая, готовая прийти 

в любой момент на помощь, она, как истинная женщина, всеми силами способ-

ствует удержанию положительного психологического микроклимата в нашей 

семье. Благодаря  маме дом наполнен теплом и уютом.  

Естественно, не только мама создает благоприятную атмосферу в доме. В 

моих воспоминаниях о детстве всегда присутствует папа. Именно его заслуга в 

благополучии нашей семьи. Понятие «благополучная семья» часто сравнивает-

ся с материальной обеспеченностью семьи. Но для меня благополучие заключа-

ется еще и в заботе друг о друге и участии. Я всегда это ощущала со стороны 

папы. И возможно, при выборе супруга я интуитивно искала максимально по-

хожего на папу. 

У меня прекрасный муж и две замечательные дочери Любовь и Надежда. 

Отзывчивость, взаимопомощь, забота друг о друге создают в нашей семье ту 

неповторимую ауру благополучия и бесконечного счастья, которой я очень до-

рожу и безмерно горжусь.  Я, как мать, очень постараюсь донести до детей, эту 

связь поколений в нашей семье о понятии, каким бывает семейное счастье, по-

этому я в ответе за счастье своей семьи. Хочу отметить, что одного желания 

быть счастливой семьей не достаточно, нужно над этим работать. Ведь быть 

семьей – это быть и в радости, и в горе вместе, делить и взлеты, и падения  по-

ровну между собой.  

Теперь давайте с вами рассмотрим несколько аспектов, которые объединя-

ет все счастливые семьи. 

Любите друг друга 

Любовь – это основа семейных отношений. Она ясно, а иногда незримо, но 

обязательно благотворно влияет на всех и все, что происходит в семье. Чтобы 



226 

 

не происходило в вашей семье, вы все преодолеете, и все у вас получится, если 

вы любящая семья. 

Общайтесь друг с другом 

Общение должно быть не поверхностным, а глубоким и качественным. 

Находите на общение время, не держите ничего внутри, не скрывайте. Благода-

ря общению в семье появляется понимание и доверие, а это еще больше сбли-

зит детей и родителей. 

Цените друг друга 

Каждый в семье должен понимать, что его ценят, любят и уважают. Не пе-

реставайте говорить об этом. Так в семье появляется чувство важности и нуж-

ности друг другу. 

Познавайте новое вместе 

При познании чего-то нового вместе еще больше сближает семью. Не важ-

но, чему учиться, будь то катание на коньках или лыжах, туризм, рисование, 

танцы и многое другое. Важно, что вы максимально интересно проводите досуг 

вместе, следовательно, у вас будет много теплых общих воспоминаний. Также 

не важно, если кто-то что-то уже умеет, он может научить остальных членов 

семьи. Особенно хорошо, если дети чему-то учат родителей. У них повышается 

самооценка и чувство значимости самого себя. 

Смейтесь вместе 

Это скорее дополняет выше написанное. Шутите, рассказывайте анекдоты, 

иронизируйте, хохочите в голос. Та непринужденность, что привносит в вашу 

жизнь смех, только укрепит ваши семейные отношения. И не отчаивайтесь по 

пустякам, если вы с юмором взглянете на некоторые неприятности, возможно, 

они покажутся вам не такими уж мрачными. Ибо все познается в сравнении. 

Ужинайте вместе 

Пусть это станет вашим негласным законом. Семейный ужин – само сло-

восочетание окутано особым теплом и уютом. Я думаю, здесь излишни какие-

либо комментарии. И пусть дети принимают в приготовлении ужина посильное 

участие: старшие дети помогут почистить овощи, младшие помогут с сервиров-

кой стола. Одно условие - никаких электронных гаджетов! 

Делайте сюрпризы 

Не столько важен масштаб сюрприза, как сам его факт. Здесь уместна бу-

дет пословица: «Счастье прячется в мелочах». И, что действительно важно, так 

это сюрприз, сделанный своими руками. Мне очень повезло в этом плане с му-

жем, потому как он делает эстетически красивые сюрпризы. 

Семейные традиции 

В каждой семье должны быть свои собственные традиции. Например, каж-

дое лето ездить отдыхать на несколько дней в определенное место на Байкал. 

Такая традиция объединяют не только членов  семьи, но и других родственни-

ков, так как часто с нами в поездке подключаются другие родственники. Это 

непередаваемое чувство ощущать себя частью большой и очень дружной семьи. 

Хочется в заключении сказать, что все это лишь основы, на которых стро-

ится счастливая семья. А вообще, точного рецепта счастливой семьи нет, пото-

му, что каждый счастлив по-своему. Вы должны отыскать свой собственный 



227 

 

рецепт «Счастья» методом проб и ошибок (лучше, конечно, без них). Работайте 

над ним, взращивайте свой шедевр под названием «Счастливая семья», ибо Вы 

за него в ответе!  

 

Кузнецова Е.С., Матвеева М.А., воспитатели,   

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 145 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Одним из условий  полноценного развития ребенка является своевремен-

ное формирование и освоение  сенсорных эталонов, так как творческие способ-

ности предполагают наличие определенного опыта непосредственного позна-

ния. 

Обогащение детского развития с учетом полноценного проживания ребен-

ком всех  трех этапов детства (младенческого, раннего, дошкольного возраста) 

является одним из основных принципов дошкольного образования, утвержден-

ного ФГОС ДО. Стандарт указывает и на то, что этот процесс должен осу-

ществляться  в формах, специфических для  каждого возраста, прежде всего, в 

игровых. Д. Б. Эльконин отмечал большое значение игровых методов. Игрушка 

превращает схематизацию последовательности действий в игру, превращая лю-

бой процесс в нечто увлекательно-новое, доступное, так как именно игра явля-

ется основным видом деятельности ребенка. Учитывая это, педагог включается 

во  взаимодействие с ребенком, направляя игровые действия на освоение и за-

крепление сенсорных характеристик объектов.  Развитие активности в освоении 

окружающего пространства, любознательности, также осуществляется путем  

освоения базового опыта сенсорного воспитания. Почему именно сенсорное 

развитие привлекает такое внимание в раннем  и младшем дошкольном воз-

расте? 

Изучая мир, ребенок пропускает получаемую информацию через свою 

собственную систему отношений и взаимосвязей. Окружающее познается по-

средством чувственного опыта. Цвет, величина, форма, вкус, запах, фактура 

поверхности, пропорции - все разнообразие проявлений сенсорных категорий 

направлено на формирование полноценного восприятия мира. Эффективность 

физического, умственного, нравственного, эстетического воспитания целиком и 

полностью зависит от успешного освоения  сенсорики. Даже художественное 

творчество предполагает знакомство ребенка с объектом или явлением, узнава-

ние его внешнего вида, основных признаков, назначения, внимание к второсте-

пенным признакам, взаимозависимостям, поэтому и здесь очень важно умение 

оперировать сенсорными понятиями. 

Основная задача педагога при этом – научить воспринимать предлагаемые 

игровые объекты как единое целое качественных характеристик. Раскрытие со-

держания сенсорных категорий должно происходить с использованием дидак-

тических игр,  игровых упражнений, игр-занятий. Игровые ситуации, в ходе ко-

торых происходят имитирующие действия с объектами оперирования, позво-

ляют в доступной форме освоить понятия сенсорной культуры ребенка. Содер-
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жание игровой деятельности является определяющим фактором при обучении 

общему способу восприятия сенсорных величин. Ориентировка в мире позна-

вательных процессов происходит опять же с использованием сенсорных этало-

нов, обобщенных представлений о свойствах предметов. Обязательным услови-

ем деятельности педагога является ознакомление, словесное обозначение дан-

ного сенсорного эталона цвета, формы, величины с последовательным освоени-

ем перцептивных действий. Владение «именем» эталона позволяет быстрое вы-

деление его из общего перечня признаков предметов для последующего опери-

рования им в творческой или игровой деятельности.   

Не стоит ограничиваться только границами детского сада при реализации 

задач сенсорного воспитания, привлекая родителей достигнуть желаемых ре-

зультатов можно гораздо быстрее. Для повышения родительской компетенции 

необходимо ознакомить родителей с популярной обучающей литературой, с 

образцами дидактических игр, причем на родительском собрании дать родите-

лям не только возможность ознакомления с игровыми пособиями, но и поиг-

рать с ними, при желании можно предложить взять выбранную игру домой, по-

играть и понаблюдать за своим ребенком. Конкретизируя возрастные характе-

ристики освоения сенсорных категорий, воспитатели знакомят родителей с хо-

дом педагогической деятельности в группе, а также ориентируют родителей на 

закрепление дома в часы досуга понятных взрослым сенсорных величин.  В 

информационном уголке группы может быть представлена как консультацион-

ная информация, так и  непосредственно сами дидактические игры или при-

мерное описание игрового обучающего упражнения.  

Умение выявлять в различных предметах сенсорную основу очень пози-

тивно сказывается на развитии детской художественно-продуктивной деятель-

ности. В изобразительной деятельности особую важность имеет развитие зре-

ния и осязания, поэтому, при осуществлении практических действий желатель-

но наличие сенсорного эталона для сравнения, особенно тогда, когда объект  

недостаточно изучен ребенком. Свои действия педагог должен сопровождать 

словесными объяснениями, акцентируя внимание на  активизации имеющегося 

опыта, побуждая ребенка к самостоятельным действиям. Обсуждая с детьми 

выразительность образов, способы их передачи, результат занятия, следует 

ориентироваться на позитивные эмоции ребенка, мотивируя его на дальнейшее 

проявление интереса к творческой деятельности. Для ребенка важна как сама 

похвала его работы, так и наличие своей работы на общей творческой выставке. 

Для этого в группе определено место, где  он сам может прикрепить свою рабо-

ту и полюбоваться ею в любое время, а вечером забрать домой.  

Формируя значимость продукта изобразительной деятельности, мы закла-

дываем основы таких личностных качеств как трудолюбие, настойчивость, са-

мостоятельность, умение взаимодействовать с товарищами в процессе коллек-

тивной творческой деятельности, уверенность в своих силах. Главное, в свое 

время не упустить возможности реализации творческих способностей ребенка, 

поддержать его в стремлении к освоению новых знаний. 
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Кузнецова М.А., воспитатель, 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 146 
 

ДЕМОКРАТИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО – ЕДИНСТВЕННО 

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ С ДЕТЬМИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В жизни каждого человека есть произведения, которые формируют его ми-

ровоззрение, влияют на профессиональное становление. До глубины души по-

трясла меня притча Шалвы Александровича Амонашвили «Крылья» - поучи-

тельная история, в которой мудрец рекомендовал учителю найти способ сде-

лать ученика крылатым, но прежде самому научиться летать.  

Насколько прав педагог «Истинное воспитание Ребёнка — в воспитании 

самих себя»!!! Нельзя научить петь, если сам не имеешь слуха, нельзя научить 

«ЛЕТАТЬ» если сам не окрылен. 

Я – педагог и горжусь тем, что судьба привела меня в эту профессию.  Ве-

рю, что главное, это любовь к детям. Надо позволить каждому ребёнку быть 

самим собой, помочь проявить все лучшие его качества, научить радоваться 

каждому дню, найти себя в жизни, выстоять и победить, стать успешным.  

Впервые переступив порог детского сада, я увидела эти любопытные, ис-

крящиеся глаза, почувствовала мягкие, теплые ладошки, ощутила живой инте-

рес ребятишек к новым открытиям и поняла, что нашла свое место, свое при-

звание. 

И вот за плечами годы работы, даже не работы, а состояния постоянного 

творческого поиска, сопричастности к развитию личности моих маленьких дру-

зей. Работа с детьми дает мне возможность проявить все самое лучшее, что за-

ложено природой, реализовать творческие способности. Какой народный ар-

тист может похвастаться двумя ролями в течение 2 часов?! А я могу!  На одном 

утреннике я – Баба Яга, на другом – Белоснежка! И всегда нахожу самых бла-

годарных зрителей, самых независимых судей – в лице детей.  

Современные дошкольники отличаются активностью, открытостью ново-

му, любопытством. Они не признают идеалов и не ищут кумиров. Они верят в 

себя, в свои возможности и способности. Современные дети не приемлют вла-

сти и назидания. Они не воспринимают жесткие рамки, готовые методики и 

принципы. Взамен они предлагают свое креативное мышление, новые нестан-

дартные пути решения актуальных задач и уверенность в своих действи-

ях. Демократия и сотрудничество – единственно возможная форма организации 

отношений с детьми нового поколения.  

Меняются дети,  меняюсь,  и я  вместе с ними. Какие они разные! Мне 

нравится смотреть в детские глаза. В одних глазах вижу – настороженность и 

любопытство,  в других – интерес и надежду,  в-третьих – пока равнодушие.  У 

каждого своя идея, свой особый мир, который  нельзя разрушить, которому 

надо помочь раскрыться.  Поэтому для меня важно понимать потребности дет-

ской души, налаживать контакты с родителями, взаимодействовать с коллега-

ми, вдумчиво относиться к созданию образовательной среды.    
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Признание сложившихся в современном дошкольном образовании про-

блем и противоречий заставляет меня искать новые подходы к развитию и вос-

питанию детей, учитывая их потребности, интересы и индивидуальные особен-

ности. 

В последнее время объектом повышенного внимания педагогов все чаще 

становится детская любознательность. Это связано не столько с реализацией 

личностно-ориентированного и деятельностного подхода к развитию, воспита-

нию и обучению детей, сколько с необходимостью решения проблемы подго-

товки подрастающего поколения к условиям жизни в современном обществе. 

Дети в процессе образовательной деятельности способны научиться самостоя-

тельно ставить цель и задачи, анализировать условия, формулировать проблемы 

и гипотезы, находить средства решения, преодолевать разногласия, организо-

вывать и корректировать ход деятельности, достигая положительного результа-

та. Я занимаюсь проблемой  развития любознательности  детей  старшего до-

школьного возраста средствами «Образовательного геокешинга».  

Развитие любознательности средствами образовательного геокешинга ста-

новится актуальным, так как помогает осуществить системно-деятельностный 

подход к развитию личности каждого ребенка. Технология  позволяет интегри-

ровать все образовательные области, способствуя разностороннему развитию 

ребенка. Ведь клад можно найти не только в земле, но и во всем многообразии 

окружающего мира (живой и неживой природе, поэзии и живописи, чувствах и 

взаимоотношениях людей). 

В заключении хочу сказать, что ПЕДАГОГ является представителем одной 

из самых социально значимых профессий. Его деятельность направлена на оду-

хотворение взрослым жизненного мира детей.  

«Любите ребенка. Если хотите развить в себе Божий дар педагога, – люби-

те ребенка» – такую заповедь профессиональной деятельности предложил 

усвоить нам Ш.А. Амонашвили. И я с ним согласна на все 100! 100 раз – 

ЛЮБОВЬ! 100 раз – ТЕРПЕНИЕ! 100 раз – ПРОЩЕНИЕ! И тогда твой ребенок, 

расправив свои крылья, однажды не даст опуститься твоим. 

 

Кулышева Ю.С., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №79 
 

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Одной из характерных особенностей современного общества является се-

рьезная деформация системы ценностей, которые оказывают влияние на разви-

тие такого важнейшего института социализации, как семья. 

Как известно в семье ребенок развивается всесторонне: происходит фор-

мирование важнейших сторон его личности – познавательной, волевой, эмоци-

ональной, нравственной. В современных семьях на фоне происходящих соци-

ально-экономических изменений отмечаются нарушения систем семейных цен-

ностей в целом, утрата семейных традиций. Одной из негативных тенденций 
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наших дней является разобщенность между поколениями внутри одной семьи, 

в результате чего дети дошкольного возраста часто не знают своих прабабушек 

и прадедушек.  

Актуальность этой проблемы проявляется и в том количестве исследова-

ний, которые посвящены на современном этапе проблеме возрождения семей-

ных ценностей, укрепления семьи. Значимая роль в этом процессе отводится 

дошкольному образовательному учреждению. 

Семейные традиции являются одной из характерных черт любой семьи. 

Семейные традиции выступают в качестве механизма передачи социального 

опыта, они формируют уклад семьи, влияют на формирование отношений меж-

ду членами семьи, придают семье индивидуальность и неповторимость.  

Семейные традиции являются основой для укрепления и развития семей-

ных ценностей. В современной семье на фоне сложного социально- экономиче-

ского положения в обществе проявляется тенденция к малодетности и сниже-

нию ценности семьи. Семейные ценности являются культивируемой в обществе 

совокупностью представлений о семье, которая влияет на выбор семейных це-

лей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия. Ж. Н. Дюль-

дина определяет семейные ценности, как взаимосвязь моральных, нравствен-

ных, культурных, традиционных национальных особенностей в малой социаль-

ной группе, которая основана на браке и кровном родстве [3].  

Н.Г. Храмова рассматривает семейные ценности, как показатели значимо-

сти объектов, связанных между собой узами супружества, родительства, род-

ства. В научной литературе насчитываются десятки типологий семейных цен-

ностей, что уже само по себе говорит о трудностях их классификации. Прежде 

всего, это может быть обусловлено научными расхождениями в понимании 

сущности семейных ценностей [5].  

Благоприятный психологический фон, который царит в семьях крепких, 

дружных, оказывает положительное влияние на развитие ребенка, в связи с чем 

значимым становится вопрос изучения и укрепления семейных традиций в 

условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Сделаем небольшое отступление для того, чтобы раскрыть сущность поня-

тия «традиция». 

В толковом словаре С.И. Ожегова под традицией понимаются обычные, 

принятые в семье нормы, манеры поведения, взгляды, которые передаются из 

поколения в поколение [4]. По мнению С.К. Бондыревой, семейные традиции 

представляют собой способ накопления жизненно важного, общественно зна-

чимого опыта [2]. 

Е.С. Бабунова рассматривает традиции, как устойчивые образцы, эталоны 

и нормы поведения, с помощью которых люди сознательно оценивают свои по-

ступки и деятельность [1]. Отличительной особенностью традиций являются 

такие характеристики, как избирательность, повторяемость и действенность. 

Избирательность отражает то, что традиция всегда связана с отбором культур-

ного материала. Например, как традиция возлагать цветы к вечному огню в 

праздник День победы.  
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Для традиции характерна повторяемость. Это означает, что данная тради-

ция прослеживается в нескольких поколениях одной семьи и передается буду-

щим поколениям. Действенность, как еще один критерий традиций отражается 

в ее практическом характере. 

Традиция всегда связана с какой-либо деятельностью. Например, особен-

ности празднования семейных праздников или особенности встречи нового 

члена семьи, который только что родился и т.д. Традиция является проявлени-

ем эмоциональной связи между членами семьи. С помощью традиции переда-

ется социокультурный опыт, который формирует уверенность у членов семьи, 

эмоциональное благополучие посредством ощущения межпоколенческой взаи-

мосвязи. Обратившись к проблеме семейных традиций в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, мы начали свою работу с изучения семейных 

традиций. 

Результаты, которые были нами получены, показали, что семейные тради-

ции сохраняются во многих семьях. 

Семейных традиций не бывает много, но те традиции, которые отмечают 

родители дошкольников, поддерживаются на протяжении нескольких поколе-

ний. К таким традициям относится сохранение памятных вещей предыдущих 

поколений, передача их будущему поколению. Например, военных орденов, 

писем и т.д. 

Также результаты показали, что родители дошкольников стремятся приви-

вать семейные традиции своим детям путем организации совместной деятель-

ности и побуждения детей к участию в этой деятельности.  

В некоторых семьях составлено генеалогическое древо семьи, ведется ра-

бота над расширением знаний об истории своей семьи. В некоторых семьях 

есть традиции, связанные с празднованием исконных народных праздников, 

например, таких, как Пасха, Рождество и т.д. Изучение традиций позволило 

нам наметить ориентиры и направления совместной работы с родителями и 

детьми, способствующими укреплению и дальнейшему развитию семейных 

традиций.  

В ходе взаимодействия с семьей нами был проведен целый ряд мероприя-

тий, в ходе которых семьи представляли свои семейные традиции, в результате 

чего родители смогли узнать о семейных ценностях друг друга, а также в зна-

чительной степени были расширены представления о семейных ценностях у де-

тей.  

В рамках приобретения значимого социокультурного опыта некоторые ро-

дители провели мастер-классы практической направленности, в ходе которых, 

например, изготавливали атрибутику для празднования каких-либо традицион-

ных праздников, разучивали с детьми разные игры. Одним из вариантов орга-

низации работы по изучению семейных традиций являлось изучение традиций 

известных семей на основе работы с материалами художественной литературы.  

Эффективными в плане укрепления и развития семейных традиций явля-

лись народные праздники, которые отмечались совместно с детьми и родителя-

ми в детском саду.  
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Обобщая вышесказанное, отметим, что все формы работы оказали поло-

жительное влияние на формирование интереса к данной проблеме со стороны 

родителей и детей. Мы полагаем, что это позволит нам в дальнейшем продол-

жить данную работу и укрепить семейные традиции в семьях дошкольников.  
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Куркова Л.П., учитель-логопед 

МКДОУ  "Детский сад №17 "Золотой ключик",  г. Шелехов 
 

СЕМЬЯ И ДОУ – АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Одной из основных задач Федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования является создание благоприятных усло-

вий для развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями.  

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и 

других особенностей – данная концепция лежит в основе  организации системы 

психолого-педагогического сопровождения детей. Каждый ребенок должен 

иметь возможность развиваться своим темпом. Реализуя ФГОС ДО, мы предо-

ставляем возможность всем детям проявить свою индивидуальность.  

Современная статистика показывает, что дети с ОВЗ (ограниченные воз-

можности здоровья) составляют 8% всей детской популяции в нашей стране. 

Часть детей раннего возраста отстают в психофизическом развитии вследствие 

нарушения деятельности анализаторов: зрительного, слухового, двигательного, 

речевого. У другой группы детей, как следствие органического поражения  цен-

тральной нервной системы (ЦНС),  наблюдаются нарушения в социально – 

эмоциональной сфере, моторно – двигательном развитии, низкой мотивации к 

потребностям, снижении познавательной деятельности. Данная группа детей 

впоследствии является основным контингентом групп  компенсирующей 

направленности  для детей с ТНР (тяжелые  нарушения речи); ЗПР (задержка 

психического развития). 

 По данным Всероссийской детской диспансеризации здоровыми призна-

ны только 32% детей. Острые проблемы современной тенденции начало 21 ве-
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ка: у 90% новорожденных  детей отмечается неврологическая  симптоматика 

органического характера  с  различной степенью и тяжестью отклонений.  

Результаты  входящей диагностики обследования речи детей групп обще-

развивающей направленности МКДОУ № 17, анализ содержания медицинских 

карт воспитанников констатируют: дети 3-4 лет имеют  от  20 до 30%  заключе-

ния невролога как ЗРР (задержка речевого развития), проявляющуюся в полном 

отсутствии речи или имеющие речь на фоне лепета. У  40% детей 5-6 лет  отме-

чается неврологическая симптоматика  (дизартрия разной степени выраженно-

сти). Результаты диагностики речевого развития детей первоклассников, пере-

ступивших порог школы, фиксируют разную степень тяжести речевых наруше-

ний, которые впоследствии закрепляются вторичными нарушениями чтения 

(дислексия) и письма (дисграфия), показывая картину несформированности 

звуковой аналитико-синтетической деятельности.  

Семья и дошкольное учреждение, как первые социальные институты в 

жизни ребенка, призваны сыграть главную роль в оказании помощи ребенку с 

ОВЗ в  его развитии. 

Я представляю опыт работы по формированию фонематических процессов  

у  детей  старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направлен-

ности с тяжелыми нарушениями речи. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окру-

жающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, начиная с семьи,  от воспитания и 

обучения. На важность и необходимость своевременного формирования фоне-

матического слуха у детей с нарушениями речи указывали многие отечествен-

ные исследователи  (Г.А. Каше, Р.Е. Левина и др.) 

Благодаря хорошо развитому фонематическому слуху у детей усваивается 

не только лексическое, но и грамматическое значение слов, что способствует 

формированию системы родного языка.  

Результаты  входящей ежегодной  диагностики развития речи детей   фик-

сируют   низкий  уровень  развития фонематического восприятия у детей групп 

компенсирующей направленности, детей с ОВЗ.  

Практическая значимость представленного  речевого  материала заключа-

ется в том, что содержание работы   по формированию звуковой аналитико-

синтетической деятельности заложено в  алгоритмы. Каждый алгоритм - это 

пошаговые, поэтапные действия по формированию какого-либо  умения. Все 

алгоритмы заложены в систему и представляют общую картину по формирова-

нию предпосылок к учебной деятельности, в частности, как подготовка к обу-

чению грамоте.     

Работа по формированию фонематических процессов   проводилась на базе  

АООП ДО с учетом индивидуальных особенностей детей с тяжелыми наруше-

ниями речи, с  привлечением всех участников коррекционно-образовательного 

процесса,  учетом  принципов научности, системности, учета принципа онтоге-

неза, комплексности, открытости, технологичности, природосообразности,  ин-

дивидуализации образования. 
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 Были   разработаны и внедрены   технологические карты, содержание ко-

торых носит  системный характер  работы по формированию  фонематического 

анализа у детей при объединении  усилий со стороны родителей, воспитателей, 

учителя-логопеда, специалистов ДОУ. 

Решение задач осуществлялось через формирование аналитических уме-

ний у детей через    систему алгоритмов по  технологическим картам. Родители 

были активно вовлечены в процесс подготовки ребенка к школе. Оказание по-

мощи детям шло через индивидуальные консультации совместно с детьми и 

родителями, мастер-классы, студии-практики, открытые показы ННОД, стендо-

вую информацию и индивидуальные тетради детей. Продукт нашей совместной 

деятельности: пакет дидактических  материалов как результат обобщения опы-

та работы (технологические карты),   дидактический материал для родителей 

при выполнении домашних заданий, пакета стимульного  материала для  детей 

в работе при формировании фонематических процессов,  

Работа проходила в два этапа. На первом этапе  ребенок действует  по  ал-

горитмам  линейной технологической карты при сопровождении взрослого, где 

к каждому заданию даны  модели. На втором этапе работы ребенок самостоя-

тельно  совершает свои действия по технологической карте, самостоятельно 

подбирает  модели к заданию (под присмотром взрослого).   

 Выполнение  заданий сопровождается оречевлением каждого действия, 

где ребенок учится правильно проговаривать звуковой комплекс слова, вы-

держивая слоговую структуру; слышать и различать гласные звуки; твер-

дость-мягкость, звонкость-глухость согласных звуков; дифференцировать 

звуки  при звуковом анализе слогов, слов; ориентироваться при  выборе мо-

делей для выполнения предложенных заданий,  как в домашних условиях, 

так и в ДОУ. 

Результаты  речевого развития (входящая диагностика – итоговая 2016-

2017уч.г.) детей группы компенсирующей направленности для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи с использованием технологических карт и алгоритмов:  

 
ДОУ Начало учебного года Конец учебного года 
 Коррекция звуко-

произношения 

Формирование фо-

нематических про-

цессов 

Звукопр.- норма Сформ. фонема-

тич. 

процессов 

№17 19%-норма 26%-норма 92%-норма 79%-норма 

 

Таким образом, формирование предпосылок учебной деятельности зависит 

от организации психолого-педагогического сопровождения,   от  поддержки  

индивидуальности и инициативы ребенка родителями, педагогами, создания 

условий для самостоятельной практической  деятельности,  что    является зало-

гом успешной адаптации ребенка в преддверии начального обучения в школе,  

профилактикой дислексии и дисграфии.  
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Лазукова Н.Н., заместитель заведующей по ВМР 

 Герасимова И.М., воспитатель                                                                           

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 101 
 

КЛУБНАЯ РАБОТА В ДОО, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА 

ДЕТЕЙ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ СИБИРИ 
 

Дошкольный возраст – значимый период в становлении личности, воспи-

тании и социализации ребенка. Основой самосознания в период дошкольного 

детства является отношение детей к родному краю, к семье и ближайшему 

окружению. Очень важно обеспечить развитие широко образованной личности, 

востребованной в данном регионе, имеющей приоритеты, обусловленные сре-

дой проживания, жизнедеятельности и готовой ответственно и сознательно ре-

шать её проблемы. 

Вопрос о региональном аспекте русской культуры был поставлен исследо-

вателями достаточно давно и до настоящего времени он не потерял своей акту-

альности. Более того, на современном этапе он приобретает все большее значе-

ние в связи с необходимостью построения полной модели общенационального 

литературного процесса. 

Вместе с тем,  данные официальной статистики и специальных исследова-

ний свидетельствуют о прогрессирующем ухудшении сохранения интереса к 

книге, к чтению во всем мире. В современных условиях само понятие "книга" 

лишилось прежнего авторитета, а телевидение, компьютер активно выступают 

ее конкурентами. Как известно, современные дети все чаще проводят свобод-

ное время за компьютерными играми, просмотром телепередач и все реже чи-

тают книги. К сожалению, многие родители даже не задумываются о важности 

приобщения детей к художественной литературе. 

В процессе реализации регионального компонента возникла необходи-

мость знакомства детей с произведениями Сибирских писателей и поэтов, что 

позволит расширить представления дошкольника о родном крае, о своеобразии 

природы, традициях и обычаях народов, проживающих в нашей стране, Иркут-

ской области, воспитать любовь к книге. 

Считаем, прежде всего, семья является одним из социальных институтов, 

где растет и духовно развивается ребенок, где учится общаться на грамотном и 

литературном языке с окружающими его людьми. Думаем, что клуб -

эффективная форма, которая объединяет детей, их родителей и педагогов. 

Особой формой такого сотрудничества в нашем детском саду стал органи-

зованный клуб «С книжкой на ладошке», созданный для родителей и детей, как 

важнейшей составной части системы воспитания и образования детей. Клуб ра-

ботает по двум направлениям: просветительское и практическое. Просвети-

тельское направление позволяет предоставить информацию для психолого-

педагогической культуры родителей. Реализация практического направления 

способствует повышению заинтересованности родителей в выполнении общего 

интересного дела, является фундаментом совместной деятельности. 

Участники клуба: дети дошкольного возраста, родители (законные пред-

ставители), педагоги и специалисты ДОО.  
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Основная цель работы клуба – формирование психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития интереса детей к произведени-

ям писателей и поэтов Сибири. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1. Создать условия, способствующие становлению партнерских отношений 

всех участников образовательных отношений. 

2. Содействовать повышению психолого-педагогической культуры роди-

телей, педагогов в вопросах развития интереса детей к произведениям писате-

лей и поэтов Сибири. 

3. Обогатить семейный досуг посредством различных игр и продуктивной 

деятельности. 

Занятия клуба проходят 2 раза в месяц на базе дошкольного учреждения.      

Было разработано положение о работе клуба для семей, посещающих до-

школьную образовательную организацию, составлен перспективный план рабо-

ты, продуманы методические приемы активизации детей и родителей во время 

занятий клуба.  

Перед каждым занятием родители получают информацию о теме работы, 

кратком содержании мероприятия. Обязательным участием является участие 

родителей с ребенком для эффективной работы в детско-родительской паре. С 

детьми проводится предварительная работа по данной теме. Педагоги-

руководители клуба готовят обязательное для таких занятий музыкальное и 

информационное сопровождение, атрибуты и материал, соответствующий про-

граммным требованиям. 

На каждом занятии работает фотокорреспондент, а фотографии клуба по-

полняют семейный альбом и украшают стенд ДОО. 

Многолетняя работа с родителями, учет современных требований и изме-

нение культурного уровня, степень педагогического просвещения родителей 

побуждают нас использовать новые формы общения с ними. 

Таким образом, организация взаимодействия ДОО и семьи в форме клуба 

представляет собой интересную современную модель работы по привлечению 

родителей к активному участию в образовательном процессе и способствует 

укреплению связи между дошкольным учреждением и семьями воспитанников.  

Мы убеждены, что такая форма работы с родителями, как организация 

клубной деятельности, необходима. Она приносит взаимную пользу и сотруд-

никам, и родителям. 
Литература:  

1. Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго... [Текст]/ З.А. Гриценко.-М. : Просве-

щение, 2004.- 138с. 

2. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с художественной литературой [Текст]/ 

О.С. Ушакова.-М., 2007.- 160с. 
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Ларионова Л.А.,  

МАДОУ г. Иркутска детский сад № 51  
 

ШКОЛЫ СЕМЬИ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КУЛЬТУРЫ СУПРУЖЕСТВА И РОДИТЕЛЬСТВА 
 

В современном обществе мы встречаемся с острыми демографическими 

проблемами: неполные семьи, социальное сиротство, упадок семейных ценно-

стей, большое количество разводов. В результате развода родителей, большое 

количество детей оказывается в неполных семьях, что отрицательно сказывает-

ся на их развитии, у них формируются деструктивные формы поведения, а так-

же дезадаптация в обществе.  

За три года (2014-2016) в АНО "Научно-исследовательский институт пси-

хологии", с которым сотрудничает МАДОУ г. Иркутска детский сад № 51,   с 

семейными психологическими проблемами обратилось 1244 человека, поэтому 

идея создании школы семьи «Искусство быть вместе» возникла не случайно. 

Данная школа создана для супружеских пар, для семей с детьми с целью науче-

ния супругов здоровой коммуникации в семье (уважать и принимать друг дру-

га, выражать свои чувства, проявлять сопереживание по отношению к близким, 

правильно разрешать конфликты и т.п.).  

В рамках данной школы проводится комплекс мероприятий консультации, 

обучающие семинары, тренинговые занятия, семейные вечера, ролевые игры, 

дискуссии) по расширению позитивного общения супругов, родителей и детей 

через совместную познавательную, досуговую деятельность и развитие сов-

местных культурных традиций. Результатом проведенных мероприятий школы 

семьи является умение строить отношения супругов и вместе воспитывать пси-

хически здорового и успешного ребенка, поэтому занятия школы важно прово-

дить в дошкольных учреждениях, когда у родителей есть заинтересованность в 

эффективном воспитании ребенка.  Выстраивая эмоциональную близость, су-

пруги смогут наладить атмосферу в собственном доме и стать хорошими роди-

телями для своего ребенка.  

Семейные традиции, духовность, нравственность, воспитание молодежи, 

формирование позитивного общественного мнения о семье, образовательные, 

творческие процессы, знание психологических особенностей в воспитании ре-

бенка, подготовка к ответственному родительству – это основные задачи, кото-

рые необходимо решать для укрепления института семьи через проведения за-

нятий в школе семьи. Главным показателем эффективности проведенных заня-

тий является: увеличение количества семей прошедших обучение по формиро-

ванию системы положительных установок в отношении семьи, семейного обра-

за жизни, семейных ценностей, уменьшение количества детей с проявлением 

девиантных форм поведения (отклоняющегося от общепринятых норм поведе-

ния). В  

семьях будут сформированы навыки конструктивного поведения, сотруд-

ничества, эффективного взаимодействия, оптимизация родительско-детских 

отношений, а также готовность детей к позитивным контактам со взрослыми. 
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Проблемы семьи и семейных ценностей были актуальны всегда, но особый 

интерес к семейной жизни появился в последние десятилетия в связи с кризи-

сом состояния современной семьи. По материалам Иркутскстата в 2016 году на 

каждую 1000 заключенных браков в Иркутской области приходился 661 развод. 

Средний показатель по России – от 526 до 617 расторжений брака на тысячу за-

ключенных браков. За три года (2014-2016) в АНО "Научно-исследовательский 

институт психологии" с семейными психологическими проблемами обратилось 

1244 чел. Из них: 474 чел. с проблемами в супружеских отношениях, 414 чел. с 

проблемами родительско-детских отношений и 356ч. с проблемами и супруже-

ских отношений, и родительско-детских отношений. Наши исследования пока-

зали, что в основе почти всех ситуаций обратившихся, лежат проблемы несов-

падения семейных ценностей, а также неумение строить отношения с брачным 

партнером и детьми. Во всех случаях ведущей реакцией на конфликт является 

агрессия, присутствуют неконструктивные установки на брак (заблуждение по 

поводу целей создания семьи). Также было отмечено неумение понимать парт-

нера и прогнозировать его поведение, что приводит к антагонистическому про-

тиворечию интересов. В семьях не сбалансированы внешние и внутренние гра-

ницы, не сформированы гласные правила и структура семьи. Все это в итоге 

приводит к непримиримым отношениям в семье и распаду семьи. Из-за наличия 

информационного дефицита и из-за привитых обществом новых мнимых цен-

ностей таких как погоня за статусом, положением в обществе, деньгами, у лю-

дей самые важные и необходимые составляющие нормальной жизни отодвину-

лись на задний план. Это стало угрозой для полноценного развития общества. 

Ситуация большого количества разводов выглядит катастрофической для ин-

ститута семьи, так как рушатся семейные традиции и устои. Большое количе-

ство детей, в результате развода родителей, оказывается в неполных семьях, 

что отрицательно сказывается на их развитии, у них формируются деструктив-

ные формы поведения, а также дезадаптация в обществе. Изменение и развитие 

общества, новые взгляды соответственно формируют и новое понимание се-

мейных ценностей.  

Сегодня нравственные приоритеты супругов значительно разнятся. Такие 

понятия, как доверие, любовь, взаимопомощь, уважение и доброта и др. под-

вергаются давлению со стороны самых разных факторов, которые обусловлены 

проблемами общества, но должны несмотря не на что оставаться основопола-

гающими, так как они являются залогом неотъемлемого атрибута счастливого 

дома.  

Воспитание ребенка, который сможет адекватно адаптироваться в окру-

жающем мире, это не только основная функция семьи, но и приоритетная зада-

ча родительства. Мы предлагаем расширять родительскую осведомленность 

через «Школу родительской компетентности», занятия в которой, позволят 

сформировать оптимальную родительскую мотивацию и конструктивные роди-

тельские установки.  
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Левина Н.А., воспитатель 

МБДОУ  г. Иркутска детский сад № 41 
 

ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА В ДОУ И СЕМЬЕ, КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ПРИНЦИП ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Праздничная культура в ДОУ, как важнейший принцип духовно-

нравственного развития. 

В рамках работы в области духовно – нравственного воспитания исключи-

тельно важным является создание единой праздничной культуры ДОУ, учиты-

вающей личные, семейные, народные и государственные и собственно тради-

ционные для детского сада праздники. 

Собственный календарь праздников и развлечений в ДОУ, кроме традици-

онных в детском саду праздников (Новый год, 23 февраля, 8 марта, ежегодных 

выпускных, обогатился целым рядом новых радостных дат.  

Православные праздники, Рождество, Пасха - Светлое Христово Воскресе-

ние, позволили детям и родителям глубже познакомиться с историей и культу-

рой России. Особое значение имеет совместная с родителями подготовка к та-

ким праздникам.  

В течение определенного времени дети в детском саду и дома знакомятся с 

историей праздника, народными традициями, уникальным фольклорным мате-

риалом, значительно обогащают словарный запас.  

К Пасхе дети изготавливают различные пасхальные сувениры, на музы-

кальных занятиях старшие дошкольники знакомятся с песенным фольклором и 

народными играми; на занятиях по ознакомлению с художественной литерату-

рой – со стихами русских поэтов, посвященных празднику. 

Ежегодное развлечение «Экологическое путешествие» тесно связано с 

праздником Святой Троицы. Праздник Троицы это не только прощание с вес-

ной и встреча лета, но и праздник памяти. Троицкая родительская суббота – 

день поминовения усопших. Здесь важно, чтобы ребенок почувствовал личную 

родословную преемственность.  Беседуя с детьми, мы просим узнать, кто были 

их прабабушки и прадедушки, поделиться интересными воспоминаниями из их 

жизни.  

С учетом задач духовно-нравственного воспитания годовой цикл праздни-

ков и развлечений немыслим без значимого для каждого лично праздника име-

нин. Дни святых приходятся у детей на разные календарные даты. В группе це-

лесообразно отмечать именины в соответствии с временами года. В этот день 

вместе с семьями мы  отмечаем  общие именины в детском саду.  

Патриотический праздник День России занимает важное место в нашем 

праздничном календаре. В этот день мы вспоминаем многочисленных героев 

Отечества, защищавших страны на протяжении ее многовековой истории. 

В последнее время,  значительно обогатился смысли традиционно отмеча-

емого в детском саду праздника 9 мая – Дня Победы. Вспоминаем погибших 

родственников, участников войны, оформляем фото выставки, книги памяти. 

Поговорить с детьми  о женской душе, о вере, верности, чести, достоин-

стве и любви позволил «православный женский день» – День святых жен – ми-
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роносиц. Полюбили семьи воспитанников детского сада отмечать и новый гос-

ударственный праздник – День семьи, любви и верности – Петра и Февронии 

Муромских  

Выпускной в детском саду празднуется в пору расцвета природы. Дети вы-

ходят на новый жизненный этап с новыми силами, знаниями и творческим по-

тенциалом. Педагоги любят их, окружают заботой и вниманием и выпускают с 

особым родительским напутствием и благословением.  

Для нас выпускной стал символическим днем рождения наших выпускни-

ков как учеников. Дети опять именинники и тоже получают подарки и добрые 

напутствия. Выпускной – это и день подведения итогов всего образовательного 

процесса, значит, тесно связан с праздником славянской азбуки – Днем святых 

Кирилла и Мефодия.  

Работа по созданию универсального праздничного календаря детского сада 

способствовала объединению всех участников образовательного процесса, по-

вышению уровня профессиональной компетентности педагогов, росту личной 

заинтересованности детей и родителей,  содержательно обогатила образова-

тельный процесс,  позволила выстроить логические связи между праздниками, 

различными видами деятельности; открыла новые перспективы в области ду-

ховно – нравственного и семейного воспитания ребенка-дошкольника.  

 

Лексашова Д.Ю., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 177 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие ро-

дителей в педагогическом процессе. В основу сотрудничества положена идея о 

том, что семья несет ответственность за воспитание детей, а ДОУ призвано по-

мочь, поддержать, направить их воспитательную деятельность. Сотрудничество 

– общение на равных, когда нет привилегии указывать, контролировать, оцени-

вать. Поэтому, здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопро-

никновения двух социальных институтов: семьи и детского сада.  

В нашем дошкольном учреждении реализуется Программы развития ДОУ 

«ДОУ – территория сотрудничества участников образовательного процесса». 

Для нас родитель – сотрудник и партнёр, родитель – проводник идей в реализа-

ции успешности ребёнка. Мы хотим видеть родителей своих воспитанников 

как:  

- активных, инициативных, постоянно интересующихся успехами своего 

ребёнка и проявляющих стремление к развитию своего ребёнка; 

- открытых для взаимодействия с воспитателями, специалистами, другими 

родителями и социальными партнёрами. 

В начале учебного года, в рамках реализации Программы, среди родителей 

группы было проведено анкетирование, которое выявило, что полезными фор-

мами совместной работы родители считают: индивидуальные консультации и 

помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми 
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показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. 53 % 

родителей хотели бы больше узнать о воспитании и образовании ребёнка, более 

половины заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изу-

чения личности ребёнка и практики семейного воспитания. Кроме этого, 83% 

родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, из них (51%) хотят быть непо-

средственными помощниками в деятельности группы, 6% – хотели бы высту-

пить в роли советников, 77% – готовы участвовать в оценке образовательных 

услуг. Однако только 15% родителей являются активными участниками меро-

приятий, проводимых в ДОУ. В целом для основного контингента родителей 

характерны: средний уровень жизни и доходов, достаточно высокие требования 

к образованию и желание дать ребенку хорошее образование. 

В сентябре 2017г. в ДОУ был объявлен конкурс «Самый активный роди-

тель», задачами которого стали укрепление детско-родительских отношений, 

вовлечение родителей в активное участие в жизни ДОУ. Совместно с родитель-

ским активом, был разработан план мероприятий, проведенных в рамках кон-

курса и положения о конкурсах.      

План мероприятий включал в себя: 

- фото-галереи: «Как я провел лето», «Моя семья», «Прогулки по Иркут-

ску», «Мой папа-герой»; 

- конкурсы совместных поделок: «Чудеса с обычной грядки», «Ищешь ёл-

ку – создай свою!», «Покормите птиц зимой», «Папино увлечение», «Мама-

рукодельница», Конкурс причесок для девочек и мастер-класс от мам «Коса – 

русская краса»; 

- выставка семейного коллекционирования и экспериментирования; 

- спортивные праздники: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Малые 

олимпийские игры» и др.; 

- совместные развлечения «Осенины», «Масленица», «Смотр строя и пес-

ни», «Парад Победы и Бессмертный полк», «КВН к юбилею детского сада» и 

др. 

В качестве жюри всех организуемых конкурсов являются все участники 

образовательного процесса (дети, родители, коллектив детского сада). 

Участие всех родителей фиксируется, победители награждаются грамота-

ми, благодарностями, сувенирными призами. По итогам всех этих мероприятий 

будет выбран самый активный родитель (либо семья). Так же будет определён 

рейтинг участия всех родителей одной группы «Самые активные родители 

группы №..».  

Мне удалось вовлечь в процесс конкурса родителей своей группы - наша 

группа уже является лидером по участию.  

Анализируя свою работу, могу сказать, что родители стали не только  ак-

тивными участниками мероприятий, но и всех дел в группе, надежными по-

мощниками, учатся сотрудничать друг с другом, помогая в оформлении прогу-

лочного  участка, группы, изготовления атрибутов.  

Я, как воспитатель, прекрасно понимаю, что родители доверили нам самое 

дорогое сокровище – своих детей, и наша обязанность – оправдать это доверие, 

а это возможно только при тесном сотрудничестве, общности дел, взаимопони-
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мании всех сторон, к чему мы и стремимся. Только равноправное творческое 

сотрудничество образовательного учреждения с семьями воспитанников явля-

ется залогом полноценного развития ребенка.  

 

Ленчук О.И., Гринцевич С.В., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №44 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 
 

Семья и детский сад – два самых приоритетных воспитательных феномена, 

каждый которых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочета-

нии друг с другом ,они создают качественные предпосылки для вхождения ма-

ленького человека в большой мир. Взаимосвязь родителей и детского сада ред-

ко возникает сразу, но когда это происходит, возникают самые оптимальные 

условия для счастливого детства наших детей [2]. 

Влияние оказывает на развитие человека много различных факторов как 

социальных, так и биологических. Главным фактором является  социальный, он  

влияет на становление личности. Семья – это всегда главный институт воспи-

тания, что человек приобретает, он несет в течение всей последующей жизни. 

Важность родителей важна тем, что в ней человек находится в течение значи-

тельной части своей жизни, в ней закладываются самые главные основы лично-

сти. В процессе близких отношений со всеми представителями родственных 

связей, у ребенка с  самого первого дня жизни начинает строиться структура 

личности. Семьи бывают абсолютно разными, в зависимости от состава, от от-

ношений между членами семьи и отношения вообще к людям которые окружа-

ют, человек смотрит на мир положительно или отрицательно, формирует свои 

взгляды, и, конечно же, строит свои отношения с окружающими [5]. 

Отношения влияют также на то, как человек в дальнейшем будет строить 

свою карьеру, какой путь он выберет. Родители и ближайшие родственники мо-

гут выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания.  

Взаимосвязь но общественного и но семейного воспитания но прошла длинный 

но путь своего но развития в но России.[1].  

Взаимодействие но в дошкольном но образовательном процессе но представляет 

но собой систему но взаимосвязанных контактов но в единстве но социальных, психологи-

ческих но и педагогических, но где социальная но сторона дает но предположительный ре-

зультат но педагогического взаимодействия, но психологическая обеспечивает 

но механизм его но существования, а но педагогическая создает но ту самую но среду, в 

но рамках которой но становится необходимым но значимым и но возможным сам но процесс 

организации но педагогического взаимодействия. 

Педагоги но и родители но - это но партнеры, которые но дополняют друг но друга, их 

но отношения предполагают но равенство сторон, но взаимность, доброжелательные 

но отношения, уважение, но создание атмосферы но общих интересов но в воспитании. но В 

основу но партнерства положено но единство взглядов но на воспитание но детей, поэтому 

но родителей не но нужно поучать но ,а нужно но советоваться и но размышлять вместе но с ни-
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ми, но договариваясь о но совместных действиях. но Стараться расположить но к себе, 

но завоевать их но доверие.[4] 

Современные но исследования Азарова но Ю.П., Арнаутова но Е.П., Зверева но О.Л., 

Козлова но А.В., Куликова но Т.А.) показывает, но что деятельность но по взаимодействию 

но родителей и но дошкольного образовательного но учреждения можно но строить следу-

ющим но образом:  

 изучение но семьи воспитанника но и условий но воспитания детей но в семье; но  

 методы но и приемы но работы с но родителями;  

 методы но педагогического просвещения но родителей;  

 повышение но активности родителей; но  

Изучение но семьи воспитанника но позволяет педагогу но как можно но ближе позна-

комиться но с ним, но понять какой но стиль жизни но у семьи но ребенка, какие но духовные 

ценности, но воспитательные возможности, но также, какие но взаимоотношения ребен-

ка но с родителями. но Но всегда но следует помнить но и знать, но что изучение но семьи - но дело 

тонкое, но требующее от но педагога проявления но уважения ко но всем членам, но и конеч-

но но же желания но оказать помощь но в воспитании но детей. Методы но изучения семьи 

но представляют собой но инструменты, с но помощью которых но собираются, адаптиру-

ются, но обобщаются данные но характеризующие семью. 

Опыт но социально значимого но поведения получают но дети и но взрослые в но ходе 

совместных но мероприятий и но акций, направленных но на развитие но ребенка в но первую 

очередь но и на но взаимодействия детского но сада и но семьи, объединение но усилий роди-

телей но и сотрудников. но Совместные акции: но «С но Днем Рождения но детский сад!но », 

«но Самый красивый но детский сад!но » привлечение но родителей, детей но к совместному 

но обустройству детского но сада ; но «Мама ,папа, но я – но вместе дружная но семья» - 

но спортивные соревнования но между семьями но воспитанников; «Красота но нашего 

края» но - экскурсии, но туристические походы но с участием но членов семей 

но воспитанников и но т.д. Педагоги но во время но прохождения всех но этих мероприятий 

но получают большую но возможность лучше но узнать семьи но воспитанников, опреде-

лить но сильные и но слабые стороны но домашнего воспитания, но характер и но меру про-

фессиональной но помощи семье, но а иногда но учатся и но у родителейно , совершенствует-

ся но и семейное но и общественное но воспитание. 

Таким но образом, взаимодействие но семьи и но детского сада но и в но едином образо-

вательном но пространстве - но важнейшее  направление но работы в но деятельности до-

школьной но образовательной организации но в целом. 
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Леонтьева А.В., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №25», г. Усолье-Сибирское 
 

ПЕТРУШКА – ЯРМАРОЧНЫЙ  ГЕРОЙ 
 

Взрослые люди часто вспоминают, какое неизгладимое впечатление про-

изводил на них театр в детстве. 

Очень часто первым театром каждого ребенка становится театр кукол. 

Там, где игрушки оживают, превращаясь в сказки, оказывает большое эмоцио-

нальное воздействие на детей. Театр кукол, олицетворяя доброту, волшебство 

дает реальное представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Многообразие форм представлений определяется различием видов кукол, 

так  перчаточная кукла «Петрушка» доставляет огромную радость  не только 

зрителям, но и самому актеру, который ведет ее. Проведя опрос с детьми стар-

шего дошкольного возраста, выяснилось, что дети знают куклу Петрушку, но 

не знают где и когда она появилась. В исследовательской работе мы с детьми 

попытались найти ответы на заинтересовавший нас вопрос: где и когда появил-

ся театральный ярмарочный герой – Петрушка? 

Цель: формирование интереса к истории возникновения перчаточной кук-

лы. 

Задачи: выяснить, где и когда появился Петрушка;  познакомиться с сюже-

тами пьес, где играл Петрушка. 

ПЕТРУШКА, «прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, 

остряка в красном кафтане и в красном колпаке; зовут Петрушкой также весь 

шутовской, кукольный вертеп» (В.И. Даль). 

Происхождение этой куклы, ярко проявившейся в России во второй поло-

вине XIX века, достоверно не известно. Первое письменное упоминание о Пет-

рушке появилось в XVII веке. 

Петрушка – герой русского народного театра кукол, пользовался популяр-

ностью и у взрослых, и у малышей. Изображается в красной рубахе, холщовых 

штанах и остроконечном колпаке с кисточкой; традиционно Петрушка – это 

кукла-перчатка. «Петрушка», прозвище куклы балаганной, русского шута, по-

тешника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке. 

В эпоху Петра I в городах России перед большими праздниками устраива-

лись ярмарки (ярмонки). На ярмарки стекались народные увеселители. Они 

возводили трактиры, карусели, качели, цирковые и театральные балаганы, 

позднее – эстрады. Ярмарочная площадь стала местом различных массовых 

развлечений и забав.  Особой популярностью на ярмарках и народных гуляньях 

пользовались петрушечные представления. Они являлись формой городского 

зрелищного фольклора. В России «водили» Петрушку только мужчины. Ширма 

петрушечника состояла из трех рам, скрепленных скобами и затянутых ситцем. 

Она ставилась прямо на землю и скрывала кукольника. Шарманка собирала 

зрителей, а за ширмой актер начинал общаться с публикой. Шарманщик иногда 

становился партнером петрушки: из-за пищика речь была не всегда внятной, и 

он, повторял фразы Петрушки, вел диалог. Чтобы сделать голос более громким 

и писклявым (это было необходимо как для слышимости на ярмарочных пред-
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ставлениях, так и для особой характеристики персонажа), использовали специ-

альный пищик. Понять принцип его действия может каждый, кто хоть раз дул в 

травинку, зажатую между ладоней, извлекая то ли писк, то ли "кукарекание".  

Чтобы получился такой голос, надо взять серебряный гривенник, расплющить 

молотком в тоненькую-тоненькую пластинку. Пластинку сгибают пополам, так 

что в ней остается маленькая щелка, а внутрь закладывается кусочек материи. 

Актер – петрушечник закладывал его в рот, туда, где начинается язык, и начи-

нал говорить. Его голос проходил через серебряную пластинку, полоска мате-

рии в ней дрожала, и от этого получался сильный, пронзительный звук.  Внеш-

ность Петрушки отнюдь не русская: у него большие руки и голова, она обрабо-

тана специальной растительной жидкостью, отчего выглядит более тёмным; 

большие миндалевидные глаза и огромный нос с горбинкой, совершенно белые 

глазные яблоки и тёмная радужная оболочка, за счёт чего глаза Петрушки ка-

жутся чёрными, огромный нос, горб или два горба – спереди и сзади, выступа-

ющий подбородок, красный колпак на голове и т.п. Внешность Петрушки ему 

досталась в наследство от итальянского Пульчинеллы. Многие ошибочно счи-

тают, что широко раскрытый рот Петрушки – улыбка, однако это не так; бу-

дучи отрицательным персонажем, Петрушка постоянно растягивает губы в 

оскале. На руках у него по четыре пальца (возможный символ того, что Пет-

рушка – не человек, а некий персонаж из другого мира). 

Петрушка был одет в красную сорочку или красный кафтан, брюки за-

правлены в лаковые сапожки. Иногда его наряжали по стилю арлекина (одежда 

из цветных лоскутков) или клоуна (воротник с бубенчиками и пр.). 

До XIX века Петрушка не имел постоянного имени, его чаще всего назы-

вали: «Иван Ратютю» или «Иван Рататуй». А нынешнее имя Петрушка получил 

из одной бытовой сценки с городовым, где тот требовал от него паспорт, на что 

наш герой отвечал: «Да, есть! По пашпорту я Пётр Иванович Уксусов!». Так 

просто он и получил свое нынешнее имя Петрушка, как производное от имени 

Пётр. Петрушка является младшим родственником  итальянского Пульчинел-

лы, французского Полишинеля, английского Панча, турецкого Карагёза, испан-

ского Дона Кристобаля и других, – притом, что все они являются театральными 

куклами-марионетками и управляются с помощью нитей. Единственный аналог 

Петрушки по технике вождения – кукла-перчатка Гиньоль, появившаяся в Ли-

оне в начале XIX века. Существовали основные сюжеты: лечение Петрушки, 

обучение солдатской службе, сцена с невестой, покупка лошади и испытание 

ее. Сюжеты передавались от актера к актеру, из уст в уста. Ни у одного персо-

нажа русского театра не было популярности, равной Петрушки. Петрушке поз-

волялось то, что было запрещено людям: критика начальства и духовенство в 

выражениях самых резких и часто мало приличных.  Петрушка побеждал всех 

противников, кроме одного – смерти. В последней, заключительной сценке 

Смерть забирала Петрушку с собой. Однако, так как Петрушка использовался в 

балаганном театре, естественно, что представление показывалось неоднократно 

и в разных местах. Таким образом, Петрушка, «умерший» для одного круга 

зрителей, «воскресал» для другого.  
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Петрушка изображался глуповатым персонажем, но за этой глупостью та-

илась житейская хитрость. Он – насмешник, иногда грубиян, он драчлив и за-

дирист. В лице Петрушки народ высмеивал своё начальство и господ – их ли-

цемерие, надменность, страсть к вину и лакомствам, пренебрежение к простому 

народу.  

Известный русский писатель Максим Горький, характеризуя образ Пет-

рушки, писал следующее: «...была создана фигура ... известная всем народам... 

Это непобедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и всё: 

полицию, попов, даже черта и смерть, сам же остаётся бессмертен. В грубом и 

наивном образе трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в то, что, в кон-

це концов – именно он преодолеет всё и всех». 

Разрушаться "Комедия о Петрушке" начинает в начале XX века. Петру-

шечники стали появляться на детских праздниках и новогодних елках, текст 

сцен менялся, теряя свою остроту. Петрушка перестал убивать. Он размахивал 

дубинкой и разгонял своих врагов. Разговаривал он вежливо, а "свадьба" видо-

изменялась, превратившись в танец с невестой. Исчезла грубая простонародная 

речь, а вместе с ней и индивидуальность хулигана-балагура, на которого сбе-

гался и стар и млад. 

До сих пор кукольный театр использует перчаточные куклы, а за ширмой 

театра Петрушка уступил место другим героям. Родителям даются рекоменда-

ции по использованию элементов  куклотерапии, которая является прекрасным 

инструментом в коррекции психического развития, нарушения речи детей в 

домашних условиях. Куклы доставляют радость детям. А кто смеется – здоров. 

Значит, куклы лечат! Кукла в руках ребенка становится собеседником, концен-

трирует его  внимание, помогает свободно вступать в разговор и побуждает к 

активным речевым действиям чрезмерно застенчивых и замкнутых детей. 

Предлагаю  использовать  прием - «театр одного актера». Ребенку предла-

гается кукла он, скрывается за ширму и ведет диалог как бы от ее лица. Благо-

даря куклотерапии, значительно быстрее  исчезают речевые недостатки, страхи. 

Я замечаю, как в ходе самостоятельной деятельности дети объясняют кукле, 

как должен работать язычок, губы, голосовые связки при произнесении опреде-

ленных звуков. Дети уверенней произносят слова, рассказывают стихи, потеш-

ки, скороговорки, играют в специально придуманных спектаклях, либо участ-

вуют в постановке обычной сказки (сценке). Игры с куклой помогают ребенку 

не только преодолевать речевые трудности, но и самосовершенствоваться, став 

коммуникабельным, эмоциональным, адекватным в игровой среде. Показав ро-

дителям, положительные результаты коррекционной работы с детьми, реко-

мендую использовать театр кукол и дома, составив ребенку компанию в сов-

местных играх. Кукла помогает развить природные способности, образное 

мышление, память, эмоциональную сферу, формируют коммуникативные 

навыки.   
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Литвиненко Т.А., учитель-логопед 

МДОУ №3 г. Черемхово 
 

РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
 

Каждый родитель стремится к тому, чтобы его ребенок вырос гармонично 

развитым – был крепким, здоровым, умным, успешным и удачливым.  Пра-

вильная речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития ре-

бенка и  успешного обучения в школе. Чем лучше речь у ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками 

и взрослыми, тем активнее осуществляется его развитие. 

Умение правильно и хорошо говорить: 

1) значительно облегчит ребенку школьную адаптацию: он будет легче и 

свободнее общаться со сверстниками и учителями, чувствовать себя уверенно; 

2) позволит лучше усваивать школьный материал: ребенок, который сам 

грамотно выражает свои мысли, объяснения учителя понимает в полном объе-

ме; 

3) позволит развить умение грамотно излагать свои мысли, правильно пе-

ресказывать учебный материал. 

Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверен-

ность малыша в своих силах, а это будет иметь далеко идущие негативные по-

следствия. Поэтому начинать заботиться о правильности речи ребёнка надо как 

можно раньше. Речь не является врожденной способностью, она формируется 

постепенно, и её развитие зависит от многих причин.  

  Речь, как рука, состоит из пяти взаимосвязанных составляющих. Недо-

развитие одной из них делает речь неполноценной. 

1. Правильность произношения звуков. 

До начала обучения грамоте ребёнок должен овладеть правильным произ-

ношением всех речевых звуков, причём особенно недопустимо наличие в его 

речи полных звуковых замен («калтина» вместо «картина»). Такого рода дефек-

ты в произношении звуков обычно отражаются на письме. 

2.Умение различать звуки речи на слух. Владение элементарными навыка-

ми звукового анализа слов. 

Чёткое различение на слух всех звуков речи является одной из необходи-

мых предпосылок овладения грамотой. Запись любого слова предполагает уме-

ние определить («опознать») каждый входящий в его состав звук и обозначить 

его  соответствующей буквой. Если же некоторые звуки кажутся ребёнку оди-

наковыми, то он неизбежно будет затрудняться при выборе соответствующих 

этим звукам букв во время письма. Для записи любого слова ребёнок должен не 

только уметь отличать друг от друга все составляющие его звуки, но и отчётли-

во представлять себе их последовательность, то есть он должен владеть звуко-

вым анализом слов.  Простейшие формы такого анализа становятся доступны-

ми детям уже в  дошкольном возрасте, и это является одним из важных свиде-

тельств их готовности к обучению грамоте. 

3.Состояние словарного запаса. 
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Словарный запас ребёнка старшего дошкольного возраста должен состав-

лять не  менее 2000 слов, причем в нем должны быть представлены все основ-

ные части речи – существительные, глаголы, прилагательные, числительные, 

местоимения, наречия, предлоги, сочинительные и подчинительные союзы. 

Должны присутствовать в словаре ребёнка и обобщающие слова (одежда, 

обувь, посуда, птицы, овощи, животные...), которые начинают усваиваться 

детьми примерно с трёх-четырех лет. 

4.Сформированность грамматических систем. 

Детям старшего дошкольного возраста присуще словотворчество, т.е. дети 

придумывают новые забавные слова, это нормально, поощряем, но исправляем 

неправильное употребление слов. Например: такие слова как ухи, карандашов, 

куклов и т.д. Неправильное употребление слов в речи относят к нарушениям 

лексико-грамматического строя речи. 

Формирование лексико-грамматических категорий у детей старшего до-

школьного возраста включает в себя: 

- изменение существительных по падежам;  

- согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже;  

- изменение глагола по лицам, временам, родам;  

- согласование притяжательных местоимений и прилагательных  с суще-

ствительными;  

- согласование числительных с существительными;  

- словообразование существительных;  

- образование глаголов с помощью приставок. 

Также  полезно учить детей образовывать сложные слова из двух простых 

слов, например:  если у крокодила острые зубы, то он …. острозубый. 

Обращаем внимание ребенка, поправляем его, учим говорить правильно.  

Также вводим в речь как можно больше предлогов простых и сложных: на, 

под, из-под, за, из-за и т.д.  

Даже очень большой словарный запас не решает проблему полноценности 

устной речи. Важно еще умение активно пользоваться имеющимися словами, 

строить из них предложения и связные высказывания, поскольку лишь при 

этом условии можно достаточно ясно выражать свои мысли. 

5. Владение связной речью. 

Так же развиваем связную речь, учим ребенка рассказывать, пересказы-

вать, читаем книги беседуем по прочитанному задаем вопросы: о чем прочита-

ли? Что понравилось? Почему? Как бы ты поступил на месте героя? и т.д.  

Очень хорошо посещать вместе разные интересные места: ходить вместе 

на прогулки, в цирк, в театр. Потом с ребенком будет что обсудить. Где были, 

что понравилось, что запомнилось. Как можно больше новых впечатлений, бу-

дет, о чем поговорить.  

Развитию связной речи также способствует: 

- составление описательных рассказов; 

- составление рассказов по сюжетной картине по серии сюжетных картин; 

- рассказываем сказки (предлагаете начало, пусть ребенок закончит) 
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- учим определять количество и последовательность слов в предложении 

(Сколько слов в предложении? Какое первое? Второе? и т.д.) 

Все эти систематические упражнения в рассказывании постепенно приучат 

ребенка к соблюдению определенных правил при построении рассказа, к по-

следовательному изложению мыслей и прослеживанию связи между события-

ми. Ребенок научится понимать, что рассказ «с чего-то начинается и чем-то за-

канчивается». Именно это и важно для ответов на школьных уроках, где, как 

правило, требуется полный и логичный пересказ учебного материала.  

В плане подготовки к овладению чтением и письмом, помимо всего ска-

занного, очень важно обеспечить также четкое знание ребенком всех букв ал-

фавита. Для этого необходимо своевременно позаботится о развитии у него 

зрительно-пространственных представлений. 

У детей нередко наблюдается не резко выраженное отставание в речевом 

развитии, которое в дошкольном возрасте обычно не привлекает к себе особого 

внимания, но в дальнейшем значительно затрудняет овладение письмом и при-

водит к появлению в нём специфических ошибок, не поддающихся устранению 

обычными школьными методами. Поэтому очень важно выявить даже самые 

незначительные  отклонения в речевом развитии дошкольника и успеть их пре-

одолеть до начала его  обучения грамоте. Для  этого необходимо проводить си-

стематическую  работу по профилактике оптической дисграфии: «Какая буква 

спряталась», «Допиши букву»,  «Выбери правильно написанную букву»,  «Раз-

бери кучу малу» и др. 

Подготовка ребенка к школе с учетом всех взаимосвязанных составляю-

щих речи предупредит появление в дальнейшем очень многих школьных про-

блем. 

 

Лознева О.П., воспитатель 

 МБДОУ  г. Иркутска детский сад № 172 «Радуга» 
 

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ – ЖИВАЯ СВЯЗЬ С ПРОШЛЫМ 
 

                                         Не жалейте добрых слов привета 

Для больных, усталых стариков. 

Что бы их душа была согрета, 

Им не надо слишком много слов. 

Агния Лысенко 

Во все времена пожилые люди ассоциировались с  мудростью, большим 

профессиональным и жизненным опытом. К ним шли за советом, с них брали 

пример. 

Как показывает история, все наши знаменитые соотечественники, внесшие 

вклад в развитие России, не только почитали имена своих предков до седьмого 

колена, но и знали, кем они были, чем жили. Каждое новое поколение было 

способно принять, впитать и приумножить. А кто лучше бабушки и дедушки 

может это сделать? С именем бабушки ребенок связывает все доброе, незабы-

ваемое на долгие годы: уют в доме, колыбельную, сказку, тепло рук и просто 
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ласковое слово.  Бабушка - хранительница семейного очага, источник знаний, 

умений, которыми она с радостью делится с окружающими. 

К сожалению, в последнее время родители отдают предпочтение профес-

сиональным сиделкам и няням, доверяя им воспитание детей, а не родным ба-

бушкам и дедушкам. В результате разрыв между поколениями увеличивается.  

Родители, будучи промежуточным звеном между внуками и бабушками-

дедушками, должны стараться соединять, а не разобщать поколения.  

 А для этого, зная сильные стороны своих мам и пап, направить взаимоот-

ношения внуков с ними именно в ту степь, где бабушки и дедушки будут для 

ребят незаменимыми. Одна бабуля легка на подъем и с удовольствием ходит с 

ребятами в театры, музеи, на выставки. Прекрасно! Другая, обожает разводить 

огород, сажать цветы, собирать в лесу грибы, знает название каждого кустика и 

травинки. Дед заядлый рыбак, автомобилист, любитель футбола... Любое пози-

тивное увлечение бабушек и дедушек пойдет на пользу внукам, пробудит у них 

ответный интерес, на волне которого, вполне вероятно, раскроются какие-то их 

способности. И конечно, запомнится, пополнив копилку бесконечно милых 

воспоминаний о детстве. 

Русская пословица очерчивала обязанности бабушек следующим образом: 

«Баба, бабушка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем кормишь, дом бе-

режешь, добро стережешь». 

 Как бы мы не воспринимали роль бабушек и дедушек в воспитании ре-

бенка, важно помнить следующее: 

- они – основа, корни нашего семейного древа, дающие подсознательную 

уверенность нам и нашим детям; 

- они – наши родители, которые во многом создали нас такими, какими мы 

смогли стать; 

- практически все они любят наших детей и стараются эту любовь выра-

зить по-своему. 

Я хотела бы напомнить Вам старую сказку – притчу, которая о многом за-

ставляет задуматься: 

    В далекие времена, а может и не очень далекие жил-был старый человек. 

Ему было много лет. За эти годы глаза его стали плохо видеть, колени дрожали, 

он больше не слышал окружающего мира. Жил он вместе с сыном и его женой 

да маленьким сыном. Вот и осталось ему, что поговорить с сыном да невесткой. 

– Сынок расскажи-ка мне, что в газетах пишут, что люди говорят.  

– Некогда мне, отец, с тобой говорить, – отвечает сын. – Надо поле засевать, 

скотину кормить, лежишь на печи, ну и лежи. Вот лучше с невесткой поговори.  

– Нет у меня времени беседы праздные вести. Надо хлеб месить, пироги печь. 

Вот с внуком своим поговори. Ему делать нечего. 

Лежит старик, текут слезы по его щекам. Вспоминает он свою жизнь. Как 

воевал, каким храбрым солдатом был, как свободу своим детям и внуку добы-

вал. 

Прошло немного времени. Совсем старик обессилел. 

– Послушай, муж, – говорит невестка. Отец-то всю еду на пол роняет, 

только успеваю крошки убирать. Хватит ему с нами за столом сидеть, пусть за 
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печкой ест. А я ему деревянную ложку и миску куплю, чтоб хорошую посуду 

не бил. 

С тех пор старик всё время сидел за печкой один. Ел из деревянной миски 

и деревянной ложки. И суп его был соленым-соленым, потому что состоял 

наполовину из его горьких слез. 

Однажды мать увидела, что её маленький сын принес из сарая деревянную 

чурочку и начал ножиком что-то из неё вырезать. Целый день сидел. 

Решила мать спросить у своего сына о том, что он так усердно делает. 

– Расскажи, сынок мой дорогой, что ты такое хорошее мастеришь?  

– Ложки деревянные да миски, – отвечает сын. – Когда вы старыми станете, из 

каких мисок я вас кормить буду? А эти, глядишь, не разобьёте и не уроните, ко-

гда я вам за печку еду приносить буду. 

Только тогда сын с невесткой поняли, что они натворили. Посадили они 

дедушку за стол, стали его пирогами да киселями угощать, совета спрашивать, 

заботами своими делиться. Поняли они, что натворили. Слава богу, вовремя 

спохватились.   

 Мы не должны забывать простую истину: старость придет к каждому из 

нас, и чтобы она была счастливой и беззаботной, нужно с раннего возраста 

прививать детям уважение к старшему поколению. 

 

Луненок Н.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №36 
 

МОЙ ВЗГЛЯД НА СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

Всем известно, что на Руси у всех семей были свои традиции, которые 

объединяли, делая их сильными и крепкими. 

«Традиция» переводится как исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение формы деятельности и поведения, и соответствующие 

им обычаи, правила, ценности. 

Но, к сожалению, современные родители стали далеки от семейных тради-

ций. Также изменились и взгляды на понятие «семьи», на верность в семье, на 

воспитание детей. Многие традиции, которые делали семью - семьёй, стали по-

теряны. А ведь именно семья даёт ощущение стабильности и защиты с самого 

раннего детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и 

передаём нашим детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и 

опыта. 

Поэтому, традиции – это основа уклада семьи, семьи – дружной крепкой, у 

которой есть будущее. Значит нужно возрождать семейные традиции. 

Ведь как хорошо открыть старый альбом и рассматривать своих бабушек и 

дедушек, их родителей, своего папу и маму в детстве, сколько тёплых воспоми-

наний вы можете дать своему ребёнку, который сидит рядом и слушает вас, 

ваших родителей. Традиции – это повторяющие ритуалы, поэтому не забывайте 

приглашать на семейные ужины, праздники своих родителей, бабушек и деду-

шек. Своими рассказами о своем детстве, о играх, игрушках они дадут не толь-

ко вам, но и вашим детям много тепла и добра. Я уверена, что, слушая рассказы 
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старых людей вашим детям обязательно захочется поиграть в те игры, в кото-

рые играли их бабушки и дедушки. Их обязательно заинтересуют сохраненные 

игрушки ваших родителей.  

В каждой семье обязательно должны быть традиции, которые впослед-

ствии дети перенесут во взрослую жизнь и свои семьи.  

Создать собственные традиции в семьи, которые будут передаваться от де-

тей к внукам и т.д., может каждый из нас. Только при этом необходимо учиты-

вать, чтобы то или иное событие было ярким и запоминающимся для ребенка, а 

главное позитивным, чтобы повторяющееся событие соблюдалось в обязатель-

ном порядке, независимо от чего-либо, а главное, чтобы в этом традиционном 

событии было что-то, что влияло бы на чувства и восприятие ребенка. 

Какими же могут быть семейные обычаи? 

На мой взгляд, это же конечно, семейные праздники, на которые должно 

быть приглашено не только молодое поколение, но обязательно бабушки и де-

душки, а если есть, то и прабабушки, и прадедушки. 

Также в семье должен быть предмет, необязательно ценный, но обязатель-

но который будет передаваться из поколения в поколение. У женщин это может 

быть любая брошь, серьги, бусы, ваза и т.д. У мужчин портсигар, курительные 

трубки, ящик с инструментами и многое другое. Если у вас нет такой традиции, 

то обязательно начните её сами. И когда вы станете бабушкой и дедушкой, то 

поймете, как приятно увидеть свою любимую вещь у внуков, которые будут 

хранить её с любовью.  

Кухня таит в себе огромный простор для фантазии относительно создания 

семейной традиции. Ведь как завораживающе смотреть процесс взбивание те-

сто, как хочется самим помочь бабушке слепить пирожки и с какой радостью 

ребенок даёт вам попробовать свой первый пирог. Учитесь сами, учите своего 

ребенка. Ни одна купленная в магазине булочка не принесёт столько тепла ра-

дости и взаимопонимания, как процесс лепки всей семьёй своих пирожков. И 

как будет дорог бабушкин рецепт, который переходит из поколения в поколе-

ние. 

Мужская традиция ходить или ездить на рыбалку тоже должна поддержи-

ваться. Не бойтесь отпускать с дедом и отцом своего ребёнка. Ведь сколько 

гордости за внука и за сына будет у ваших родных. А сколько радости и взаи-

мопонимания будет у малыша со старшим поколением, ведь они будут зани-

маться одним общим и любимым делом. 

Не важно, хотите ли вы сохранить традиции семьи мужа или собственной, 

или создаете что-то свое, главное помнить, что детство формирует личность 

ребенка. 

Подводя итог, можно отметить: основа, на которой строится жизнь каждой 

семьи складывается из мелочей: привычек, обрядов, традиций, которые в свою 

очередь отражают явления современности.  Частое общение или совместное 

проживание родственников разного возраста, разных характеров даёт человеку 

возможность научиться терпимости и пониманию. И конечно, никто не станет 

оспаривать тот факт, что самая главная традиция семьи в любое время – это 

любовь. В хорошей семье создаются добрые отношения между людьми и в этой 
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атмосфере благосклонности приходят в движение все лучшие душевные силы 

человека. 

 

Лызуненко Э.Ш., учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №184 
 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИИ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТОЛА С ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ 

РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 
 

Недоразвитие артикуляционной моторики проявляется в различных нару-

шениях звукопроизношения. Недостатки произношения отрицательно влияют 

на формирование личности ребенка – затрудняют общение со сверстниками, 

препятствуют дальнейшему обучению и социализации. Основным методом 

формирования артикуляционной базы традиционно считается артикуляционная 

гимнастика. В результате регулярных занятий артикуляционной гимнастикой 

формируется правильная артикуляция звуков. 

Метод воспитания звукопроизношения путем специфической гимнастики 

признан целым рядом известных теоретиков и практиков (М.Е. Хватцев, О.В 

Правдина, М.В. Фомичева и др.). 

Основная цель всех артикуляционных упражнений – выработка четких 

движений органов артикуляции и подготовка к правильному произнесению 

звуков речи. В отечественной логопедии разработано много пособий, где подо-

бранны различные артикуляционные гимнастики (Т.В. Буденная, Н.В. Нищева, 

И.А. Волошина, Т.А Куликовская и др.). 

На сегодняшний день в арсенале логопедов имеется обширный практиче-

ский материал, применение которого способствует эффективному развитию ар-

тикуляционной моторики у детей.  

По мнению В.М. Акименко, любой практический материал можно условно 

разделить на две группы:  

1. помощь непосредственному речевому развитию ребенка  

2. опосредованный материал, к которому относятся нетрадиционные лого-

педические технологии. 

Использование нетрадиционных технологий служит для создания благо-

приятного эмоционального фона, что, в конечном итоге, улучшает эффектив-

ность коррекционного воздействия. К этим методам относят и песочная тера-

пия. 

При организации работы логопедической пункта в МБДОУ № 184 был со-

ставлен дидактический комплекс артикуляционных упражнений на столе с под-

светкой для рисования песком «Чудо-столе». Хорошо известные всем артику-

ляционные упражнения были совмещены, с рисованием песком, что эффектив-

но повлияло на коррекцию звукопроизношения у старших дошкольников. 

Предложенный комплекс упражнений повышает мотивацию, улучшает ка-

чество и длительность, выполнения артикуляционной позы. Развивает мелкую 

моторику рук и стимулирует фантазию ребёнка. Занятие на «Чудо-столе» по-
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гружение обеих рук в песок снимает мускульное, психоэмоциональное напря-

жение способствует развитию межполушарного взаимодействия. Рисование 

песком символьных изображений гимнастики и соотнесение с артикуляцион-

ными упражнениями для дошкольников это, прежде всего, игра, которая до-

ставляет огромное удовольствие.  

Дидактический комплекс Артикуляционная гимнастика на «Чудо-столе» 

Состоит из 25 игр, которые направлены на развитие артикуляционных 

навыков и мелкой моторики рук у старших дошкольников посредством техно-

логии песочная терапия на световом столе (пример игры в Приложении 1). 

Преимущество метода 

 Повышает мотивацию ребенка и результат логопедической коррекции; 

 Помогает лучше, точнее и длительнее выполнять артикуляционные 

упражнения; 

 Песок снимает мускульное, психоэмоциональное напряжение;  

 Развивает мелкую моторику пальцев рук и обогащает сенсорный опыт;  

 Способствует концентрации внимания;  

 Рисование двумя руками способствует развитию межполушарного взаи-

модействия;  

 Развивает графические навыки, объемное мышление, фантазию, глазомер; 

 Способствует созданию благоприятного эмоционального фона, что, в ко-

нечном итоге, улучшает эффективность коррекционного воздействия;  

 Игровые приемы усиливают желание ребёнка узнавать что-то новое, экс-

периментировать и работать самостоятельно. 

Начинать занятия на «Чудо-столе»можно только после прохождения 

подготовительного этапа работы. Дети должны знать название 

артикуляционных упражнений и уметь их правельно выполнять перед зерколом 

под контролем логопеда.  

Игры могут быть использованы как для коррекции, так и для профилакти-

ки речевых нарушений. Их могут использовать как специалисты, так и родите-

ли, используя в занятиях обыкновенный поднос с манной крупой. 

Организация песочницы. 

Стол размером 50х70см для рисования песком со светодиодной подсветкой 

(16 меняющихся цветов + 3 режима подсветки на выбор). Пульт. Кварцевый пе-

сок должен быть сертифицирован. Один раз в 2-3 месяца его необходимо мыть 

и сушить, или насыпать новый. Линейка с ручкой, игрушечный совок. 

Все упрожнения выполняютя одновременно(удержание артикуляционной 

позы или движения языка, губ и т.д + рисунок) и желательно двумя руками (для 

усиления эффекта).  

Игра «Зонтик»  

Цель: Укреплять мышцы языка, выработать умение удерживать язык за 

верхними зубами. 

Инструкция: Рисуем двумя руками зонт (рука в руке, самостоятельно). 

Указательные пальчики стучат, как капает капли дождя. Каким цветом будет 

твой зонт? 
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Описание: Включаем подсветку на выбор ребенка. Ребенок начинает рисо-

вать зонт двумя указательными пальцами одновременно, создавая «зеркаль-

ный» рисунок. После этого дорисовываются элементы рисунка (капли) одно-

временно c выполнением артикуляционного движения. 

Выполнение: Улыбнуться, открыть рот, постучать кончиком языка за 

верхними зубами: д–д–д–д–д. Сначала звук «Д» произноситься медленно, затем 

темп произношения увеличивается. Губы удерживать в форме улыбки, рот не 

закрывать, стучать в бугорки за верхними зубами. 

 

Мавликаева Р.Г., воспитатель логопедической группы 

МБДОУ г. Иркутск детский сад №172 «Радуга» 
 

ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К СТАРШИМ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 
 

Род человеческий состоит из поколений. В мире живут одновременно не-

сколько поколений: уходящее, находящееся в расцвете сил, выходящее и толь-

ко что появившееся. 

Уважение, почитание старших поколений – закон жизни. Есть вещи, кото-

рые посильны только старости, потому что в ней – мудрость многих поколений. 

Уважают не седины сами по себе, а то, что за ними, поэтому всеобщим уваже-

нием и почетом должны пользоваться старики. Всегда нужно помнить одно из 

главных правил человеческого общения, которое называют «золотым правилом 

нравственности». В учении древнекитайского философа Конфуция (VI-V в. до 

н.э.) золотое правило осмысливается как основа поведения: «Чего сам не жела-

ешь, того не делай другим». Оно в той или иной форме вошло в моральное со-

знание всех цивилизованных народов: относись к другим так, как хочешь, что-

бы относились к тебе. 

Традиция почитания старших уходит своими корнями в далекое прошлое. 

Еще в Библии речь идет о том, что необходимо почитать старших, и тогда мож-

но прожить долгую счастливую жизнь. По крестьянской этике, требования ко-

торой должны были усвоить подростки, уважения были достойны не только 

родители, но и вообще все старшие по возрасту люди. При этом дети не долж-

ны были решать для себя, достоин или не достоин тот или иной старик их забо-

ты, почтения и уважения. По мнению славян, старшие требуют к себе уважения 

уже потому, что они мудрее, духовно богаче и много сделали для людей.  

Основой нравственного воспитания, его первой и важной ступенью явля-

ется формирование у ребенка такого понятия, как «уважение к старшим». Мы 

должны научить его понимать и поддерживать такие нравственные устои как 

любовь, взаимопомощь, забота о младших и старших, ответственность за дру-

гого человека, терпимость. 

В нравственном воспитании современных детей книги ушли на второй 

план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ребенка теперь по-

стоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда отличающие-

ся душевностью или нравственной чистотой. 
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Именно сегодня материальные ценности возвышаются над духовными, по-

этому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости. В погоне за ранней интеллектуализацией дошкольников упус-

кается воспитание их души, их нравственное развитие, без которых накоплен-

ные знания могут оказаться бесполезными. И как результат этого – эмоцио-

нальная, волевая и духовная незрелость. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования 

нравственных ценностей. Сформированные нравственные ценности помогают 

устоять перед напором негативных внешних воздействий и противодействий, 

что обеспечивает уважение человека к самому себе. Знание наук и незнание 

добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и 

деформируют его личностное развитие.  

Наблюдая в поведении детей за проявлениями самомнения, тщеславия, 

эгоизма, понимаем, что в основе этого лежит равнодушие к другому человеку. 

Умение строить общение с другим человеком, ориентируясь на его эмоцио-

нальное состояние, формируется благодаря целенаправленным педагогическим 

воздействиям, ознакомлению ребенка с нравственными нормами поведения в 

процессе различной деятельности. 

Одной из форм взаимодействия с детьми в данном направлении является 

чтение художественной литературы затрагивающей тематику отношения между 

ребенком и взрослым. При восприятии художественной литературы и фолькло-

ра ребенок видит перед собой конкретную ситуацию, образ, переживает описы-

ваемые события. И чем сильнее переживания, тем богаче его чувства и пред-

ставления о действительности.  

Литература становится источником знаний о взаимоотношениях между 

людьми, о добрых и дурных поступках, о переживании людей, об их устремле-

ниях, а также живительным источником чувств дошкольника. Хорошо извест-

ны сказки, где герой, нагрубивший старушке или старику, терпит неудачи, а 

после принесенного им извинения получает от них полезный совет. («Мороз-

ко», «Иван, крестьянский сын» …) 

Большое значение здесь имеет эмоциональная речь, её чувственная окрас-

ка, затрагивающая эмоциональную сферу и активизирующая мыслительную 

деятельность ребенка.  

Беседы по прочитанным произведениям способствуют уточнению пред-

ставлений о нормах поведения в общении со старшими, развивают умения по-

ступать тактично, деликатно, позволяют ребенку проникнуться настроением 

близкого человека, обогатить опыт эмпатийных переживаний. 

Беседа - диалог по рассказу В. Осеевой «Бабка» 

- Как бабушка относилась ко всем в доме? 

- Что она делала для отца Бори? 

- Что она делала по хозяйству? 

- Что она делала для Бори? 

- Какой же была бабушка? 

- Как можно о ней сказать? 

- Чему она учила Борю? 
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- Как же к ней относился Боря? 

- Чему научил товарищ Борьку? 

Подвести детей к выводу: Я не похож на Борьку, потому что... 

Произведения для чтения с детьми: 

С. Баруздин «Когда не бывает скучно» 

Д. Габе «Работа» 

В.А. Осеева «Сыновья», «Бабка», «Просто старушка» 

А. Митяев «За что я люблю маму» 

Е. Серова «Мой папа» 

С. Погореловский «Попробуй волшебником стать» 

С. Михалков «Лапуся» 

И. Ревю «Главное – уважение!» 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек» 

В. Сухомлинский «Именинный пирог» 

Е Благинина «Посидим в тишине»  

Я. Аким «Моя родня», «Кто кому кто» 

Е. Григорьева «Бабушка» 

 

Магазинникова  Л.В., учитель- логопед 

МБДОУ детский сад №12, г. Ангарск 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

С учетом активного внедрения инклюзивной практики в общеобразова-

тельные организации с каждым годом среди детей, поступающих в ДОУ, уве-

личивается число воспитанников с ОВЗ. Наиболее распространенными откло-

нениями развития являются различные речевые расстройства.  

Зачастую, именно логопедические проблемы затрудняют развитие обще-

ния между детьми, а также создают значительные трудности в усвоении зна-

ний, умений и навыков ребенком с ОВЗ. 

Учитель-логопед, являясь членом команды специалистов ПМПк, реализу-

ющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образователь-

ном пространстве, осуществляет работу, направленную на создание условий, 

способствующих выявлению и преодолению нарушений речевого развития, а 

также дальнейшему развитию устной и письменной речи, совершенствованию 

коммуникации детей с ОВЗ для успешного усвоения образовательной програм-

мы.  

Семья – это особый мир, внутри которого формируется либо деформиру-

ется личность ребенка. Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

семья, как наиболее эмоционально значимое пространство жизнедеятельности, 

должна выполнять свое базовое предназначение – стать для него своеобразной 

коррекционно-развивающей средой, обеспечивающей компенсацию дефекта. 

В МБДОУ №12 коррекционно-педагогическая деятельность учителя- ло-

гопеда осуществляется на основании программы коррекционной работы, вхо-
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дящей в структуру основной образовательной программы общеобразовательной 

организации. Исходя из этого, определяются основные направления деятельно-

сти учителя-логопеда в рамках психолого-педагогического сопровождения ро-

дителей  детей с ОВЗ, обучающихся в образовательной организации.  

Для детей старшего дошкольного возраста наиболее значимыми субъекта-

ми являются родители. Однако не каждый родитель способен оказать требуе-

мое воздействие на своего ребенка. Это зависит от его позиции по отношению к 

ребенку, имеющему дефект речи. Учитель-логопед проводит работу с родите-

лями в следующих направлениях: 

• изучение особенностей родителей воспитанников логопедической груп-

пы, уровня их педагогической наблюдательности; 

• определение особенностей внутрисемейных отношений, влияющих на 

личностные характеристики ребенка; 

• привлечение родителей к участию в педагогическом процессе в условиях 

логопедической группы. 

Беседуя с родителями, приходим к выводу, что отношение их к нарушени-

ям речи своего ребенка очень разное. Почти все родители замечают только не-

правильное произношение и, очень редко, недоразвитие лексико- грамматиче-

ской стороны речи. 

В зависимости от восприятия дефекта ребенка выделяются две группы ро-

дителей: с адекватной и неадекватной позицией. Первые осознают нарушения 

произношения, как дефект устранимый, требующий специальной работы, как 

педагогов, так и самих родителей. Неадекватная позиция может быть различ-

ной: дефект родителями не воспринимается или родители  демонстрируют 

своеобразную гиперрефлексию на дефект, постоянно напоминают ребенку о 

речевых трудностях, просят произнести слова хорошо, правильно, хотя ребенок 

не может этого сделать. Такое отношение к дефекту формирует у ребенка ком-

плекс неполноценности, поведенческий и речевой негативизм. 

Таким образом, в работе с семьей  важно помочь родителям преодолеть 

неконструктивные установки, стереотипы и страхи. Необходимо обеспечить 

«запуск» рефлексивного мышления, что позволяет родителям понять причины 

трудностей в развитии и поведении ребенка, спрогнозировать возможные 

варианты его индивидуального развития и, наконец, внутренне принять 

рекомендации педагогов консилиума по воспитанию и развитию своего 

ребенка. 

Семья выступает как неотъемлемый равноправный партнер, наравне со 

специалистами  дошкольного учреждения участвующий  в решении задач 

обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, поэтому мы стремимся 

выстраивать работу с семьей на основе диалога, взаимного доверия и 

понимания, что безусловно, способствует развитию личности дошкольника и 

является важнейшим условием успешной коррекционной работы по 

исправлению речевых недостатков. 

Учитель-логопед планирует и координирует работу ПМПк  ДОУ, опреде-

ляет вместе с другими специалистами (педагог-психолог, воспитатель, музы-

кальный руководитель  и др.) основные задачи в работе с родителями: 
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• устанавливает партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания де-

тей; 

• создает атмосферу общности интересов, эмоциональной вза-

имоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

• повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопро-

сах речевого развития ребенка; 

• оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и кор-

рекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных педагоги-

ческих возможностях;  

• обучает родителей конкретным приемам логопедической работы. 

В содержание профессиональной деятельности учителя-логопеда входит 

диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно-методическая, 

консультативно-просветительская и профилактическая работа с семьями воспи-

танников с ОВЗ.  

Хотелось бы более подробно остановиться на консультативно-

просветительском направлении работы, которое нацелено на вооружение роди-

телей психологическими знаниями, на оказание помощи родителям в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения. 

Учитель-логопед проводит индивидуальное и групповое консультирование 

семьи: 

• по вопросам речевого развития и коммуникации детей с ОВЗ, 

• по формированию психолого-педагогической компетентности родителей 

(или законных представителей) детей с ОВЗ, задействованных в инклюзивном 

процессе, 

• по вопросам онтогенеза устной и письменной речи,  

• по видам проявлений нарушений речевой системы, 

• по подбору простейших приемов логопедической работы по коррекции 

речевых нарушений у детей. 

  В МДОУ №12 сложилась целостная система взаимодействия с семьями 

детей с ОВЗ, которая реализуется  через проведение активных форм и методов 

работы: 

  родительских собраний в форме: деловой игры, круглого стола, практи-

кумов, где родители не только получают информацию, учатся применять полу-

ченные знания на практике, но и делятся собственным опытом воспитания и 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 анкетирование родителей с целью получения информации о ребенке, се-

мье, обследование семьи с помощью проективных методик; 

 консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, име-

ющей «особого» ребенка; 

 Дни открытых дверей – родители наблюдают за работой специалистов, 

совместно с ними включаются в работу с ребенком; 

 присутствие родителей на индивидуальных коррекционных занятиях, с 

целью обучения их приемам и способам работы с особым ребенком; 
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 проведение совместных праздников, конкурсов, развлечений, где роди-

тель может видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребен-

ком; 

 совместные тренинги для родителей по оптимизации детско-

родительских  отношений; 

 использование информационных стендов для родителей: стенды, папки - 

передвижки, тематические выставки (литературы, фото, детских работ), доска 

объявлений; 

 организацию обратной связи для родителей: «почтовый ящик» куда роди-

тели помещают свои отзывы, предложения, предлагают темы родительских со-

браний, семинаров; 

 организацию выставок книг и развивающих пособий, способствующих 

развитию ребенка в домашней обстановке; 

 выпуск буклетов, памяток, информационных листов; 

 оформление информационных страничек на сайте.  

       Как показывает опыт, родители отмечают, что приёмы повышения 

уровня их педагогических знаний, совместная деятельность со специалистом 

способствует качественной и эффективной организации работы с детьми, обес-

печивают максимальную коррекцию недостатков малыша и полноценное раз-

витие его личности. Таким образом, взаимодействие с семьей является важ-

нейшим условием организации доступности образовательных услуг для детей с 

ОВЗ.  

 

Макарова О.В., музыкальный руководитель 

Шалашова Ю.В., воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 43 г. Черемхово» 
 

ЗА РУКУ С СЕМЬЕЙ 
 

В дошкольном возрасте семья, рассматривается как социальная среда, в 

которой осуществляется семейное воспитание ребёнка. Семья – это группа жи-

вущих вместе родственников, а для каждого человека - семья это самое главное, 

близкие люди,   о которых мы заботимся, за которых болеем и которым мы же-

лаем здоровья, счастья и добра. 

Сущность семьи состоит не только в рождении детей, а в продлении  рода. 

Через семью род развивает духовные качества, реализует себя, своё назначение, 

развивает физическую, духовно-нравственную ценность. 

Ценность семьи заключается в любви, взаимопонимании и семейных тра-

дициях. 

Но в наше время заметны нарушения семейных ценностей 

 Иерархия семейных взаимосвязей 

 Традиционный уклад семейной жизни 

 Традиционные отношения послушания, почитания, уважения родителей 

 Родовые и семейные связи между поколениями 

В чём же причины духовно-нравственного упадка в обществе? 

 Резкие перемены и сложная социально-экономическая ситуация в стране 
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 Обострение проблем семейных взаимоотношений 

Семейный брак перестал быть пожизненным, а разводы, неполные семьи, 

матери - одиночки стали нормой. Зачастую  воспитанием детей занимаются не 

оба родителя, а одна мама, став, главой семьи, взяв на себя ответственность за 

воспитание детей и привитие культурных ценностей,  культ отца не стал прио-

ритетным. Работающие родители, не имеющие возможности заниматься воспи-

танием детей, не могут помочь  им разобраться  в сложных  вопросах;  или ак-

тивно навязывают свою точку зрения, вызывая  у детей только протест, а когда 

в семье нет  отца – то острота  возрастает в несколько раз. 

Дети невольно усваивают все, что происходит в обществе через средства 

массовой информации, интернет, телевизор, смартфоны и т.д. Тем самым они 

получают во многом искаженное представление о мире и его ценностях,  о спо-

собах достижения цели, роли и  важности семьи. Семья и детский сад – два 

воспитательных феномена, каждый из которых по-своему даёт ребёнку соци-

альный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают качественные 

предпосылки  для вхождения маленького человека в большой мир. Взаимодей-

ствие родителей и детского сада редко возникают сразу, но когда это происхо-

дит, возникают самые оптимальные условия для счастливого детства детей. 

 Овладение социальным опытом происходит у ребенка несколькими взаи-

мосвязанными путями:  стихийно, так как ребенок с самых первых шагов вы-

страивает свою индивидуальную жизнь, активно внедряясь в социальные от-

ношения и присваивая социальный опыт и как целенаправленный процесс, как 

нормативное воспитание. Именно через  воспитание,  образовательные учре-

ждения должны влиять на социализацию детей. И поэтому, мы педагоги, поста-

вили перед собой  главную  цель:  организовать эффективную работу для со-

хранения и укрепления семейных ценностей. Любая совместная работа сближа-

ет, в ходе работы мы ознакомились со многими видео материалами семей, изу-

чили с детьми  понятия семья, любовь, дружба, взаимопонимание, выручка, 

поддержка и т.д.  Мы поставили перед собой  задачу проследить взаимосвязь  

нравственного и умственного воспитания дошкольников,  при ознакомлении с 

семьёй и родословной как явлением общественной жизни. Не всегда эта тема-

тика встречает понимание и одобрение со стороны родителей, иногда она рас-

ценивается как вмешательство детского сада в личную семейную жизнь. 

Проводя работу, педагоги обращают внимание родителей, что главное в 

ознакомлении ребёнка с семьёй в условиях детского сада – это воспитание 

любви и уважения к родным и близким. 

Главной задачей послужило: отношение к семье как важнейшему институ-

ту общества, и  постижение таких нравственных качеств как совесть, честность, 

милосердие и др. Именно поэтому мы создали   проект: «Зёрнышки в ладони 

соберу и детей своих оберегу»  привлекли к этой работе родителей. 

Актуальность проекта: 

 Современные условия деятельности дошкольных учреждений выдвига-

ют взаимодействие с семьёй на одну из ведущих мест. 

 Родители – основные  заказчики ДОУ, поэтому взаимодействие педаго-

гов с ними просто не возможно без учётов интересов и запросов семьи. 
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Именно по этой причине наше ДОУ ориентируется на поиск различных 

форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

В ходе проекта мы провели колоссальную работу и выявили, что  во мно-

гих семьях есть свои интересы, традиции и хобби передающиеся по наследству        

(имеются семейные музеи, фотогалереи, филателисты, нумизматы                          

и даже имеются родители занимающиеся филаристикой.  В детском саду мы 

организовали выставку  с этими редкими экземплярами, для детей и родителей 

других групп. Свои материалы представляли родители – гиды. Они рассказали 

о ценностях этих предметов и о традициях передачи от поколения к поколению. 

Проводили с родителями совместные праздники в форме конкурса посвя-

щенные: «День матери», «23 февраля», «8 марта».  

К сожалению не все родители активно включаются в работу по изучению 

истории и традиций семьи, но благодаря проектам мы стараемся привлечь, как 

можно больше семей. Итак, работа по ознакомлению дошкольника с семьёй, 

семейными традициями только ещё в начале и предполагаемый результат: 

возрождение традиций семейного воспитания; применение родителями пе-

дагогических знаний в воспитании детей в семье. 

Для ребёнка духовным центром, нравственным основанием является се-

мья, её ценности, устои, отношения – семейный уклад. 

 

Максимович А.А., воспитатель,  

Детский сад №220 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
 

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ТРАДИЦИЯХ И ОБЫЧАЯХ СЕМЬИ  

В СЕМЕЙНОМ МИНИ-МУЗЕЕ 
 

Каждая семья – это своеобразный коллектив, в котором возникают свои 

традиции и обычаи. 

Семейные традиции и обычаи – это формы передачи новым поколениям 

способов реализации идеологических, нравственных, трудовых, эстетических, 

религиозных и других отношений, сложившихся в жизни данной семьи. 

Конечная цель традиции сводится к тому, чтобы ввести деятельность ново-

го поколения семьи в то русло, по которому развивалась деятельность старших 

поколений, освоить то, что было создано, приобретено, накоплено предше-

ствующими поколениями. 

Детально продуманная организация быта детей, постоянное выполнение 

ими простых требований окружающей общественной и семейной среды, во-

площённых в обычаях и традициях, воспитывает у ребёнка организованность, 

дисциплину, аккуратность, точность, исполнительность – исходные качества, 

без которых не может быть успешного развития духовного мира, способностей 

и дарований. 

Если в семье стало традицией приглашать друзей ребёнка в гости, устраи-

вать детские праздники, поощрять дружбу со сверстниками, то дети из такой 

семьи рано научатся плодотворно сотрудничать со сверстниками, приходить 

к взаимопониманию, находить пути решения конфликтов. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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Если в семье стало традицией составление домашней библиотеки на про-

тяжении нескольких поколений, семейные чтения художественной и научно-

популярной литературы, обсуждение прочитанного и обмен мнениями, то мож-

но с уверенностью сказать, что ребёнок из такой семьи подружится с книгой на 

всю жизнь, у него появится тяга к освоению знаниями, пытливость, совершен-

ствование мышления, памяти, расширится кругозор. 

Если в традициях семьи ведение здорового образа жизни, дружба с физ-

культурой и спортом, посещение спортивных секций, спортивные достижения, 

если в семье играют с ребёнком в спортивные игры, то и дети в такой семье от-

личаются крепким здоровьем, работоспособностью, умением проявить волевые 

качества и настойчивость в преодолении трудностей. 

Если в семье имеются богатые музыкальные, песенные, танцевальные, те-

атральные традиции (а таких семей немало в нашем городе), то у детей рано 

возникают и эффективно развиваются эстетические чувства и качества, творче-

ские задатки и способности. 

Организуя мини-музеи в группе детского сада, мы невольно привлекали к 

этой деятельности родителей, ведь они являются нашими первыми помощни-

ками во всех начинаниях. Видя, что интерес у родителей возрастает, мы стали 

рассказывать о том, как создаются мини-музеи, каково должно быть их содер-

жание.  

Обогащая совместно с родителями среду ребенка, мы рассказывали о том, 

как много для детей значат те стимулы, которые они находят в окружающем – 

для познания, активной деятельности, творчества.  Некоторые родители заду-

мались: какую среду нужно создать ребенку дома? как сделать так, чтобы род-

ной дом навсегда оставался в памяти, и даже став взрослым, человек всегда хо-

тел бы сюда возвращаться. Вместе мы пришли к выводу, что очень многое за-

висит от среды и атмосферы, в которой растёт ребёнок. Так возникла идея со-

здания мини-музея в домашних условиях. Не все родители поддержали эту 

идею, но нашлись родители, которые активно стали в этом участвовать. Долго 

раздумывать над тем, какую тему выбрать, какие экспонаты собирать в мини-

музей не пришлось. Во многих семьях стало традицией бережно сохранять ри-

сунки, записки, фотографии, подарки к праздничным датам, сделанные своими 

руками и многое другое. Так возникает своеобразный домашний музей, идеей 

которого является то, что на протяжении 2-х, 3-х поколений различные предме-

ты, сделанные друг для друга, бережно сохраняются, а заодно служат украше-

нием квартиры, оживляют различные уголки дома. Самодельные открытки мо-

гут храниться в специальной шкатулке на замочке, которая тоже изготовлена 

кем-то из членов семьи, или в сундучке с семейными «драгоценностями». Ро-

дители, сохраняющие такие традиции в семье, никогда не выбросят стёклышки, 

пружинки, камешки, найденные ребёнком на улице, они обязательно помогут 

изготовить поделку или придумать сказочную историю про предмет. 

Всё это учит детей пристально всматриваться в окружающий мир, выде-

лять что-то своё из многообразия жизни, слушать свою непохожесть и неповто-

римость. В то же время дети чувствуют свою сопричастность к своей семье, 

вырастая в такой обстановке и передавая семейную традицию уже своим детям. 
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Так сохраняются память о родителях и предках, формируется уважительное 

тёплое отношение к своему роду, семье. 

Особой экспозицией в каждом семейном мини-музее становятся экспона-

ты, хранящие память предков. Не в каждой семье они дошли до наших дней, 

поэтому имеющиеся в арсенале семейных архивов, они вызывают особую гор-

дость семьи. Бабушки и дедушки вместе с внуками могут поделиться впечатле-

ниями о разных вещах, фотографиях, документах прошлого столетия. 

На демонстрации семейного мини-музея, которые мы устраиваем в группе 

1-2 раза в год, всегда востребованы экспонаты, характеризующие настоящее  

современной семьи. С эмоциональным подъемом дети и взрослые рассказыва-

ют о том, что для них дорого и показывают вещи, которые с этим связаны.  

В хорошей дружной семье, которая имеет свои традиции, каждый – и ста-

рый, и малый – ощущает любовь и поддержку всех остальных членов семьи, 

испытывает чувство защищённости, не стесняется открыто проявлять свои чув-

ства, высказывать желания и уверен, что его поймут. 

 

Макушева Н.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 141 
 

УЧИ ПОКАЗОМ, А НЕ РАССКАЗОМ 
 

Проблема общения, его роль в формировании личности ребенка. 

Цель: Сформировать у родителей убеждение о важности формирования 

коммуникативных умений дошкольников. 

Форма: родительское собрание 

Оборудование: 

Бумага, фломастеры, карандаши, аудиозаписи. 

Подготовительный этап: 

Создание коллективных творческих работ в детских группах. 

Небольшим группам детей (5-6 чел) предлагается нарисовать, сделать ап-

пликацию или создать коллаж на общем листе бумаги на любую тему, о кото-

рой они смогут самостоятельно договориться. На выполнение задания дается 

10-15 мин.  Общение детей можно записать для дальнейшего обсуждения 

услышанного с родителями. Оформление выставки творческих работ. 

Ход собрания. 

«Как понять  своего ребенка?», «Как научиться быть терпимее к его шало-

стям?» - многих родителей волнуют эти вопросы. 

В мире нет одинаковых людей. Мы все очень разные. Но каждому челове-

ку хочется, чтобы его все понимали таким, какой он есть, не ломали бы его 

личность, а помогали бы стать лучше, еще прекраснее. Особенно мы ценим, а 

порой и требуем такого отношения со стороны близких людей. Проблема об-

щения, его роль в формировании личности ребенка – тема нашего собрания. За-

дачи, которые мы ставим перед собой, - предупреждение нарушений межлич-

ностного общения для благополучного развития личности ребенка. Человек 

развивается как личность именно в ходе его деятельности. И личность начинает 
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формироваться с рождения в результате общения с близкими людьми, а также и 

со сверстниками. 

Общение – есть процесс взаимодействия конкретных личностей, опреде-

ленным образом отражающих друг друга, относящихся к  друг другу и воздей-

ствующих друг на друга. Еще до рождения ребенка между взрослыми склады-

вается определенный стиль отношений, который будет проецироваться  и на 

отношение к ребенку, и на тип воспитания, применяющийся к нему (авторитар-

ный, демократический, промежуточный). Между поведением родителей и по-

ведением детей прослеживается определенная зависимость: "принятие и лю-

бовь" порождают в ребенке чувство безопасности и способствует гармонично-

му развитию личности, "явное отвержение" ведет к агрессивному и эмоцио-

нальному недоразвитию. Родителями создается определенная атмосфера обще-

ния в семье, где с первых дней жизни малыша происходит становление лично-

сти. Контакты со взрослыми решающим образом определяют направление и 

темпы развития ребенка. Маленькому человечку, чтобы пройти хотя бы "пер-

воначальный курс" воспитания, постигнуть, усвоить... И одни элементы пове-

дения, одни навыки ребенок схватывает, перенимает от взрослых легче, а дру-

гие труднее. Вот тут каждому из нас есть над чем подумать. 

Существует ли способ заставить ребят подражать только хорошему и не 

подражать плохому? Существует! Держать себя так, чтобы всякое подражание 

вашему поведению, манерам, обращению с другими людьми и пр. отличались 

исключительно положительным знаком. Трудная эта работа – растить настоя-

щего человека; ко всему она еще и без выходных, и без отпусков, и, чаще всего, 

без шумных благодарностей. 

  Дискуссия  о стилях общения учащихся 

  Совместный анализ и обсуждение творческих работ 

  Практические упражнения для родителей. 

«Правила ведения беседы» 

Суть игры: разработка правил общения в группе. 

Материал: ватман, карандаши, фломастеры. 

Группы родителей по 5-6 человек получают задание разработать для детей 

правила поведения в саду. Затем эти правила обсуждаются всеми родителями и 

окончательный вариант вывешивается в виде стенной газеты. 

  Обмен впечатлениями и выводами по результатам выполненных заданий. 

Подведение итогов собрания: 

Рекомендовать памятку  о создании гармоничных отношений в семье. 

 

Малаканова Е.В., воспитатель 

МДОУ детский сад №5 «Березка», пос. Усть-Ордынский 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Формирование коммуникативных качеств – важное условие нормального 

психологического развития ребенка. Сформированность коммуникативных ка-
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честв крайне важно, так как мы живем в рамках общества, взаимодействуем с 

ним. От того, как сложатся отношения ребенка в первом в его жизни коллекти-

ве, то есть группе детского сада, во многом зависит его дальнейшее социальное 

и личностное развитие, а значит и его дальнейшая судьба. Общительность, 

умение контактировать с окружающими людьми – необходимая составляющая 

самореализации человека, его успешности в различных видах деятельности, 

расположенности и любви к нему окружающих людей. Таким образом, на ро-

дителях и воспитателях лежит ответственность за развитие коммуникативных 

качеств у дошкольников. 

Дошкольный возраст выступает периодом, когда происходит расширение 

и перестройка всей системы взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверст-

никами, когда происходит усложнение всех видов деятельности и возникает 

совместная со сверстниками деятельность. Необходимо отметить, что в до-

школьном возрасте у детей происходит освоение содержания различных сторон 

общественно-морального сознания, понимание моральных требований и проис-

ходит становление многих качеств. Ребенок учится добровольно следовать 

нравственным и моральным нормам, даже если их нарушение связано с утратой 

личной выгоды.  

Каждый день, приходя на работу можно наблюдать примеры того, что в 

старшем дошкольном возрасте все большую роль начинают играть интересы, 

желания другого человека. Это проявляется в том, что дети этого возраста упо-

требляют в речи слова, обозначающие качество личности и их антиподы, но 

они связывают их пока с конкретной ситуацией из собственного опыта, что 

объясняется образностью детского мышления. Все это помогает становлению 

коммуникативных качеств у детей в целом. Кроме того, в ситуации, например, 

когда у ребенка есть желание получить какой-то предмет, но он для него недо-

ступен, у ребенка возникают сильные отрицательные эмоции, ребенок не толь-

ко узнает и понимает норму, но уже может дифференцировать ее в соответ-

ствии с двумя основными категориями – хорошо или плохо.  

В старшем дошкольном возрасте с развитием самооценки или рефлексии 

ребенок уже пытается дать оценку своему поступку. Все вышесказанное указы-

вает на очень важный момент формировании коммуникативных качеств, а 

именно: что в основе формирования коммуникативных качеств лежит оценка и 

анализ ребенком собственного поведения и поведения других детей в соответ-

ствии со сформированной системой общепринятых норм и правил поведения. 

В старшем дошкольном возрасте развитие моральных оценок и формиро-

вание коммуникативных качеств неразрывно связано также и с тем, как взрос-

лый оценивает поступки детей. Легче понимаются и оцениваются те качества, 

которые взрослый чаще выделяет и оценивает. Старший дошкольник на осно-

вании этого уже в беседах, в общении сам обращает внимание, поднимает во-

просы, связанные с определенными категориями – хорошо или плохо. Активное 

умственное развитие старшего дошкольника также в большой степени способ-

ствует формированию более высокой степени осознанности в поведении и 

коммуникативных качеств. 
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Дети 5-7 лет начинают понимать смысл предъявляемых к ним требований, 

правил, личностных качеств, у них развивается способность предвидеть по-

следствия своих поступков. В старшем дошкольном возрасте поведение уже 

утрачивает свойственную младшим дошкольникам ситуативность и становится 

более направленным, сознательным. 

Ребенок этого возраста характеризуется развитием социальных навыков, 

становлением адекватной самооценки. Способность к общению состоит из: 

1) желания вступить в контакт с окружающими («Я хочу!»); 

2) умения организовать общение («Я умею!»); 

3) знания норм и правил поведения («Я знаю!»). 

Большое влияние на становление коммуникативной сферы оказывает раз-

витие эмоционального мира дошкольников. 

Часто старшие дошкольники наблюдают за сверстниками, и действия, ко-

торые вызывают интерес, они же формируют и потребность в поддержании 

этого общения. Многие дети уже становятся способными сопереживать успе-

хам и неудача ровесника, и поэтому сверстник выступает уже не только как 

средство самоутверждения и предмет сравнения с собой, но уже как предпочи-

таемый партнер, самоценная личность, которая важна и интересна, независимо 

от собственных достижений ребенка.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать о том, что в старшем дошкольном 

возрасте происходит интенсивное развитие общения, в ходе которого активно 

развиваются и коммуникативные качества дошкольников. На развитие комму-

никативных качеств в старшем дошкольном возрасте огромное влияние оказы-

вают развитие самосознания ребенка, становление произвольности поведения, 

формирование рефлексии. Важное значение также имеет более богатый и ши-

рокий опыт ребенка, опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

В процессе жизнедеятельности наших детей мы, безусловно, хотим, чтобы 

они были понятны всему миру, а информация, которую он транслирует, была 

воспринята именно так, как этого хочет он, а не каким-либо иным образом. 
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Мачихо Л.А., воспитатель 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №79 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К КУЛЬТУРЕ СВОЕГО НАРОДА 
 

Во всем мире и в нашей стране происходит миграция (переселение) насе-

ления, а также активный отдых людей за пределами Родины. Национальный со-
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став многих народов становится смешанным. Появляется много семей, в кото-

рых родители разных национальностей, разной веры, так называемые смешан-

ные семьи. 

Дошкольная образовательная организация – это естественное жизненное 

пространство, где у ребёнка формируется отношение к окружающему миру, в 

том числе к социуму. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования ознакомление с окружающим миром определено в образователь-

ной области «Познавательное развитие», в которой ставятся следующие задачи: 

формирование первичных представлений о других людях, объектах окружаю-

щего мира, формирование первичных представлений о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

По мере роста и развития, обучения и приобретения разного рода социаль-

ного опыта, у ребёнка постепенно формируются определённые оценочные суж-

дения, в старшем дошкольном возрасте ознакомление с отечеством дополняет-

ся представлениями о разных народах. Поэтому начинать воспитание человека, 

как части большого мира, нужно с дошкольного возраста, с культуры нашей 

Родины.  

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано мно-

го, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к куль-

турным традициям других народов. 

Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций, 

понимание неповторимости   культуры своего народа, почитание его героям – 

все это входит в понятие патриотизма. Без уважения к истории своего Отече-

ства, без любви к природе родного края нельзя воспитать у детей чувства соб-

ственного достоинства и уверенности в себе. Еще до школы необходимо про-

будить в ребенке гордость за принадлежность к России. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия челове-

ка, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды.  

Патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы. Ответ на вопрос «что такое патриотизм?» в разные 

времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Оже-

гов определил патриотизм как…преданность и любовь к своему отечеству и 

своему народу». Г. Бакланов писал, что это «…не доблесть не профессия, а 

естественное человеческое чувство». 

Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с раннего возраста, который формируется под влиянием образа жизни, 

воспитательной работы в семье и дошкольном учреждении. 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражда-

нина, но патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, 

прежде всего, с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызыва-
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ет наиболее эмоциональный отклик в его душе. Успех патриотического воспи-

тания наших детей во многом зависит и от родителей, от семьи, от той атмо-

сферы, которая царит дома, детском саду. Конечно, педагоги могут познако-

мить с флагом, гербом, могут научить слушать гимн, сходить на экскурсию к 

памятным местам, рассмотреть фотографии, картины.  

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробуждать в растущем 

человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты 

характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества. 

Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, 

городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, 

гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным ребёнку явлени-

ям общественной жизни.  

Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привы-

кают к окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего 

народа. Поэтому базой развития данных представлений являются глубинные 

чувства любви и привязанности к своей культуре и своему народу, к  своей се-

мье, к родной природе и земле. И в этом особая роль принадлежит дошкольным 

организациям. 

Россия – поликультурное пространство. На территории государства про-

живают множество народов, и у каждого из них есть свои традиции, обычаи, 

герои. 

Поэтому ещё одной важной задачей работы педагога является воспитание 

толерантности у детей по отношению к другим народам. 

1995 год по инициативе ЮНЕСКО был объявлен Международным годом 

Толерантности. С того времени слово «толерантность» прочно вошло в нашу 

повседневную жизнь. Представители более чем 185 стран подписали Деклара-

цию Принципов Толерантности, в которой четко определили этот термин. Он 

формулируется так: "Толерантность (от лат. tolerantia – терпение; терпимость к 

чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, веро-

ваниям) – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многооб-

разия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявле-

ний человеческой индивидуальности. Толерантность – это гармония в многооб-

разии..." 

На сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры то-

лерантности с самых первых дней пребывания дошкольника в детском саду. На 

этом жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между детьми, 

пришедшими из разных микросоциумов, с разным жизненным опытом и с не-

сформированной коммуникативной деятельностью. 

И маленький татарин, и маленький бурят, и маленький русский, и другие 

должны иметь представление о культуре, быте, жизни другого народа, доступ-

ное их возрасту. А задача педагогов – научить их толерантно относиться друг к 

другу, уважать традиции других народов. Но ребенок может научиться любить 

и уважать традиции других, только если он знает, уважает и чтит традиции сво-

его народа. Традиции являются частью исторического наследия, к ним необхо-
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димо очень бережно относиться и соблюдать их, так как, они значительно обо-

гащают сферу чувств человека, особенно ребенка.  

К сожалению, в современном мире появляется опасность утраты традиций, 

когда не понятен смысл торжества и воспринимаются они только с материаль-

ной стороны – вкусно поесть, получить подарки, а сам процесс с определенны-

ми ритуалами становиться далеко не важным. Многие из них были изъяты, уте-

ряны и забыты в социалистическое время, поэтому люди не привыкли их со-

блюдать, и в свою очередь не приучаем своих детей. 

В последние годы изменились наши взаимоотношения с другими страна-

ми. Они стали более открытыми, а сами страны – более доступными для озна-

комления. Эти социально-политические изменения повлекли за собой и изме-

нения в подходах к интернациональному воспитанию, к соотношению нацио-

нального, интернационального и расового. Такой подход не исключает задачу 

приобщения ребенка к своей национальной культуре, но предусматривает вос-

питание уважения ко всем народам. В этом сущность гражданского воспитания.  

В том числе при ознакомлении с народами мира идет и личностное разви-

тие ребёнка. Говорить о культуре народа, значит говорить о духовности, как 

одной из особенностей характера личности (внутренний мир человека, его лич-

ностные качества, взгляды, мировоззрение).  

Культура - это сложный мир музыки, речи, живописи, искусства рукотвор-

ных изделий и т.д. Период дошкольного детства сенситивный период (благо-

приятный в развитии личности). В концепции дошкольного воспитания 1992 

года сказано, что при формировании у ребёнка базиса личностной культуры в 

сфере «Другие люди» складываются ценности по отношению к явлениям обще-

ственной жизни и деятельности человека. В ценностях переживания дошколь-

ник замечает, что рядом  с ним люди такие же, как он, но в то же время отлич-

ные от него, в том числе отличные по внешнему виду (например, у других лю-

дей, другой цвет кожи), по поведению, внешнем виду и т.д. 

Сейчас люди разных стран, каждый народ привносит в культуру своё, и 

каждое достижение народа является общим для всего человечества. 

В России насчитывается около 160 народов. Проанализировав программы 

дошкольного образования, можно отметить, что каждое дошкольное образова-

тельное учреждение само определяет тот перечень народов России, с которыми 

педагоги знакомят старших дошкольников. Это зависит от категории (по наци-

ональному признаку) детей посещающих детский сад, от региона (местополо-

жения ДОО). 

В том числе проанализировав опыт педагогов ДОО также можно отметить, 

что содержание представлений по данной проблеме можно ограничить следу-

ющими разделами: народные праздники; народные игры; народный фольклор; 

ООД конспекты. 

Таким образом, формирование представлений детей старшего дошкольно-

го образа о народах мира определено и имеет большое значение в развитии 

личности ребёнка, определенных ее качеств. 
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Мелентьева Е.Г., Киримова Е.А., учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. Усолье-Сибирское 
 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Всё меньше с каждым годом ветеранов, их дети по картинкам узнают. 

Им даже невдомёк, что чьи-то папы когда-то уходили на войну. 

Как храбро и отчаянно сражались в боях за Родину свою, свою семью 

И как же мало нынче их осталось в почётном майском праздничном строю. 

Мы будем ближе, мы «Спасибо!» скажем за хрупкий мир, за ласковый рассвет! 

Мы для потомков сохраняем память, живите, ветераны, много долгих лет! 

Мелентьева Е.Г. 

Одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения яв-

ляется формирование нравственно-патриотических чувств дошкольников и 

преемственность поколений в связи с реализацией государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 гг.» утверждена постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 с це-

лью восстановления утраченного в гражданах чувства патриотизма. 

ФГОС ДО в современной действительности, рассматривая работу с семья-

ми воспитанников как полноценных участников образовательного процесса, 

также помогает в комплексном осуществлении передачи трагического и герои-

ческого опыта народа подрастающему поколению. 

Ведь известно, что формирование личности человека происходит в до-

школьном возрасте, на основе окружающей действительности (семейных рас-

сказов и архивов, художественной литературы, произведений искусства, обра-

зовательной деятельности, парадов и праздников, игровой деятельности детей). 

Поэтому, педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения 

реализуются важнейшая задача - сформировать чувство гордости за Отечество 

и его защитников, отстоявших родную землю и обеспечить преемственность 

поколений через взаимосвязь педагогов и семей воспитанников. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении работа по формирова-

нию нравственно-патриотических чувств детей в преддверии празднования Дня 

Победы, на основе цикла занятий и подборки презентаций: «Песни военных 

лет», «Вечная память героям», «Вспоминают наши деды», «Наша Армия», а 

также видеороликов «Великая Отечественная война», «День Победы» воспи-

танники нашего учреждения становятся активными участниками акций, выста-

вок, конкурсов, праздников и парадов. 

Особый интерес у детей вызывают виртуальные экскурсии и выставки, ор-

ганизованные приглашёнными в учреждение работниками краеведческого му-

зея, которые знакомят детей с подвигами усольских ветеранов и историей лич-

ных вещей и наград героев. 

Проникшись судьбами ветеранов, дети проявляют искренний интерес к 

трагическим страницам истории нашей Родины, посещают музей боевой славы 

«Искатели» Дворца культуры «Химик», погружаясь в атмосферу военных лет и 
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имеют возможность прикоснуться к сокровенному, героическому прошлому 

своей страны. 

Осознав отважное прошлое своих прадедов, дети выражают патриотизм в 

военных сюжетных играх, в продуктивной деятельности. 

На основе проявленного интереса детей, педагогами нашего учреждения в 

тесном взаимодействии с семьями воспитанников организуется акция «По-

здравь Ветерана!», которую ежегодно проводит «Почтовое отделение №16», в 

рамках которой педагоги вместе с семьями воспитанников изготавливают по-

здравительные открытки, придумывают текст поздравлений и пожеланий для 

ветеранов. 

Важным фактором преемственности поколений в формировании патрио-

тических чувств дошкольников является празднование Дня Победы в дошколь-

ном учреждении. 

Активными участниками в праздновании Дня Победы становятся не толь-

ко педагоги и дети, но и их семьи, а также ветераны Великой Отечественной 

войны, приглашённые на праздник. Проявляя патриотические чувства, взрос-

лые, и дети чтят память павших героев - минутой молчания, педагоги исполня-

ют попурри песен военных лет, дети декламируют стихи о войне и Победе. 

Важной частью праздника является проведение акции «Бессмертный полк», где 

дети, демонстрируя портреты своих героических предков, рассказывают об их 

военном прошлом, тем самым усиливая нерушимую связь поколений. 

По завершении праздника, гости и участники имеют возможность прикос-

нуться к истории военных лет, посетив мини-музей дошкольного учреждения, 

организованного силами семей воспитанников и педагогов, в котором пред-

ставлены семейные реликвии героев войны: ордена и медали, личные вещи, 

письма с фронта, фотографии военных лет. 

Ежегодно проводимая нами работа помогает сформировать чувство патри-

отизма и преемственность поколений у дошкольников, являясь основой духов-

но-нравственных ценностей подрастающего поколения. 
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Меттик С.С., воспитатель, Проказина А.А., заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 2» г. Усолье-Сибирское 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КАК СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Для ребёнка духовным центром,  

нравственным основанием является семья,  

её ценности, устои, отношения – семейный уклад.  
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Семья в жизни человека занимает особое  важное место. В семье человек 

растет, развивается. В семье формируется характер и внутренний мир ребенка. 

Важную роль в формировании личности играют традиции семьи. 

«Традиция» -– исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 

поколение обычаи, порядки, правила поведения. Семья, как и другие социаль-

ные институты, существует, воспроизводя традиции, следуя определенным об-

разцам деятельности, без которых немыслимо само ее развитие. К сожалению, 

многие современные семьи живут разрозненно, удаленно, не часто собираются 

в кругу семьи. Не сформированы традиции, ритуалы, что приводит к разобще-

нию людей, даже самых близких.  

О традициях семейного воспитания можно говорить только в том случае, 

если их придерживается как минимум второе или третье поколение людей. 

Начало 20-го века было ознаменовано кардинальными изменениями во всех 

сферах человеческой жизни. Поэтому людям также приходилось стихийно и 

«на ходу» приспосабливаться к новым условиям, катастрофически быстро сме-

няющим друг друга.  

Нужно сказать, что семейные традиции, как элемент воспитания ребенка 

может быть двухсторонним процессом. С одной стороны семейные традиции 

являются средством воспитания детей, а с другой стороны воспитание детей 

само по себе может стать семейной традицией.  

Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры пове-

дения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение.  

Семейные традиции влияют на психическое и физическое здоровье каждо-

го члена семьи, их характеры и поступки, создают более или менее благоприят-

ные предпосылки для воспитания детей и установления положительных внут-

рисемейных взаимоотношений. 

Ценности, традиции, нормы поведения помогают формировать мировоз-

зрение малыша. Всем известно, что семейные традиции переходят от поколения 

к поколению, конечно со временем они меняются, как и весь мир, но их функ-

ция остается прежней: укрепление семейных взаимоотношений, воспитание та-

ких личностных качеств как взаимная поддержка, понимание, любовь, забота. 

Влияние семейных отношений на развитие новой личности очень велико. 

Если в семье присутствуют свои определенные ценности или даже ритуалы, то 

ребенок захочет перенять их в свою будущую семью. В семьях, где существуют 

свои обычаи, общение обычно куда более доверительное и открытое, чем у 

других людей. Семья - это маленькое государство со своими собственными за-

конами, привычками, устоями и традициями, которые не противоречат законам 

общества. Чем крепче семья, тем здоровее общество. 

В моей семье  много семейных традиций. Это, прежде всего, праздновать 

Дни рождения всегда, даже тогда, когда нет именинника дома. Это семейные 

выезды на природу; в отпуск выезжаем всей семьёй; встреча Нового года с 

украшением ёлки; приготовление новогодних подарков своими руками; про-

гулки на лыжах и велосипедах; чтение книг детям перед сном 
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Одной из самых приятных и полезных семейных традиций моей семьи мы 

считаем традицию совместного ужина. Когда семья собирается каждый вечер 

за одним столом, обсуждает последние новости и строит планы на будущее. 

Еще одна замечательная  традиция нашей семьи - совместное времяпре-

провождение на выходных.  Каждые выходные ходим с детьми в музеи, на вы-

ставки, в кинотеатр поездка  театр, цирк. Таки образом  весело проводим время 

всей семьей, а также повышаем интеллектуальный уровень  детей. Летом мы 

выезжаем на природу вместе с семьей, жарим шашлыки, сидим, поем песни и 

беседуем у костра, играем в бадминтон или в активные игры с мячом. Зимние 

морозные вечера проводим за настольными играми, чтением, рукоделием. Счи-

таем, что это отличный вариант проведения выходных,  занятие обязательно 

сплотит семью, принесет взаимопонимание и уважение.   Приятно видеть, как в 

городе возрождаются старинные русские обряды: проводы русской зимы, Рож-

дественские праздники, празднование Пасхи, встречаем Масленицу блинами.  

Именно семейными традициями сильна моя семья. 

В конце хочется добавить, что для ребенка образцом поведения всегда яв-

ляются родители, воспитанность ребенка зависит от того, какой пример ему бу-

дет подан и, если мы будем сохранять семейные традиции, то, прежде всего – 

это воспитание, эмоциональное развитие ребенка, насыщение его жизни собы-

тиями, которые дадут ему определенный опыт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семья – это первая школа обще-

ния ребенка. В семье ребенок учится уважать старших, заботиться о престаре-

лых и больных, оказывать посильную помощь друг другу. В общении с близ-

кими ребенку людьми, в совместном бытовом труде у него формируется чув-

ство долга, взаимопомощи. Семья первая, кто приобщает ребенка к разным ви-

дам деятельности – познавательной, предметной, игровой, творческой, образо-

вательной, коммуникативной. 

Семья формирует нормы и традиции. Семейные традиции продолжают ро-

довой опыт социального развития, фиксируют прошлое и настоящее семьи, 

обеспечивают устойчивость отношений, упорядочивают и структурируют их. 

В мире нет ни одного народа, который не имеет своих традиций и обычаев, 

передающих новым поколениям свой опыт, знания и достижения. Традиции, 

обычаи и обряды играют важную роль в воспроизводстве культуры и всех сфер 

духовной жизни, в реализации многовековых усилий сменяющих друг друга 

поколений сделать жизнь богаче, краше, содержательнее, в обеспечении преем-

ственности нового и старого, в гармоническом развитии общества и личности.  

Наши дети, воспитанные в рамках традиций семьи и рода, будут знать 

свою историю, свои корни и воспитываться не улицей и ее законами, а жизнен-

ным укладом рода, семьи и примером своих родителей, ибо мы, взрослые, явля-

емся самым первым и самым главным примером для подражания детей. 
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 Миронова А.В., воспитатель 

МБДОУ детский сад №48 п. Мегет, Иркутской обл. 
 

РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ   ДЕТЕЙ               

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Одной из основных задач дошкольного образования является формирова-

ние положительного отношения к труду и первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Для этого очень важ-

но у ребенка-дошкольника развивать интерес к различным профессиям. У чело-

века все закладывается с детства и профессиональная направленность в том 

числе. Скрытые резервы профориентации таятся как раз в дошкольном детстве. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору профессии заключается в том, что-

бы познакомить его с различными видами труда для облегчения самостоятель-

ного выбора в дальнейшем.  Поэтому ознакомление с трудом взрослых необхо-

димо начинать уже в дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы 

познания узнают о разных профессиях. 

Для того, чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его 

надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближне-

го окружения, с профессиями родителей и людей хорошо знакомых, чей труд 

дошкольники наблюдают изо дня в день. Необходимо развивать у воспитанни-

ков веру в свои силы. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребе-

нок в детстве, тем  лучше он будет знать и оценивать свои возможности в даль-

нейшем. Поэтому в детском саду на начальном этапе необходимо создать опре-

деленную наглядную основу, на которой будет базироваться дальнейшее про-

фессиональное самосознание. 

Одним из эффективных методов в образовательной деятельности является 

метод проектирования. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к 

обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным 

областям знаний у детей, формирует навыки сотрудничества. Метод проектов 

можно представить как способ организации педагогического процесса, осно-

ванный на взаимодействии педагога, ребенка и его семьи, как поэтапную дея-

тельность в достижении поставленной цели. 

Таким образом, для расширения кругозора старших дошкольников о мире 

профессий и систематизировании  профориентационной работы на этапе до-

школьного возраста  был разработан педагогический проект «Профессии». 

Цель проекта – расширить знания детей о профессиях. 

Задачи: познакомить дошкольников с разнообразием мира профессий; 

формировать наглядные представления о профессиях; развивать интеллекту-

альные и творческие возможности ребенка. 

На первом этапе работы, в старшей группе, происходило общее знакомство 

с профессиями, с профессиями ближнего окружения – «Кто работает в детском 

саду?». 

Знакомились с алгоритмом ознакомления с профессиями (название про-

фессии; место работы; профессиональные инструменты; специальная одежда; 
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трудовые действия; личностные качества; результат труда; польза труда для 

общества). 

По ФГОС личность ребенка выдвигается на первый план, теперь все до-

школьное детство должно быть посвящено игре. В своей работе используем 

«Педагогическую технологию организации сюжетно-ролевых игр». Эта техно-

логия опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким 

уровнем мотивации и определяется естественной потребностью дошкольника. 

Данная технология сочетает элементы игры и учения. В процессе профориента-

ционной сюжетно-ролевой игры имитируются производственные сюжеты, си-

туации, профессиональная социальная среда, модели профессионального пове-

дения, модели межличностных отношений. В возрастном аспекте сюжетно-

ролевая игра постепенно усложняется по содержанию. 

В старшей группе совершенствовали игры, в которых отражены отдельные 

профессии. В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр вводили: новые 

атрибуты, новые роли-специальности, расширили наборы сюжетов для игр. 

Организовали в соответствии возрастным особенностям профориентаци-

онную предметно-развивающую среду. Оснащение предметно-развивающей 

среды в целях ранней профориентации подразумевало:подбор художественной 

литературы, энциклопедий,  создание картотеки о профессиях и орудиях труда, 

подбор иллюстраций, репродукций картин о профессиях, подбор дидактиче-

ских и настольно-печатных игр, создание видеотеки, оформление альбома 

«Профессии в детском саду». 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – 

наблюдения и экскурсии. В процессе наблюдений и экскурсий дети получают 

наибольшее количество сведений. Проводимая работа позволила ненавязчиво 

подвести детей к выводу, что труд, профессиональная деятельность является 

значимой сферой жизни. 

Второй этап проекта проходил в подготовительной группе. Он был совме-

щен с темой семьи: «В мире профессий. Профессии в моей семье». 

Цель проекта: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей через погружение в реальные практиче-

ские ситуации; 

Задачи по формированию элементарных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о профессиях взрослых: развитие эмоционально-

положительного отношения к труду человека, формирование представлений о 

необходимости трудовой деятельности в жизни людей, развитие познаватель-

ной активности, интереса к профессиям взрослых, формирование обобщенных 

представлений о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи между 

компонентами трудовой деятельности, формирование у детей желания 

научиться выполнять трудовые действия представителей разных профессии 

воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда. 

Организация проекта: проведение мониторинга, разработка тематического 

плана, подбор методического сопровождения,  подбор наглядного материала, 

встречи с родителями, организация экскурсий в ближайшие организации, вир-

туальные экскурсии. 
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Второй этап проекта носил более практический характер. Результат в про-

цессе реализации проекта получился достаточно интересным. У ребят значи-

тельно повысилась познавательная активность, желание выполнять трудовые 

поручения, так же стали уважительнее относиться к труду взрослых и результа-

там их труда. 

Взаимодействие с родителями – это особое направление нашей работы, так 

как ребенок первоначально все берет из семьи. В процессе сотрудничества с 

взрослыми у детей развиваются коммуникативные и познавательно-

исследовательские навыки, формируется понимание норм и правил обществен-

ного поведения. 

В процессе работы в проекте были проведены мероприятия «Гость в груп-

пе», к проведению которых привлекались в основном родители. Ознакомление 

дошкольников с трудом взрослых строилось на диалоге детей и взрослых, что 

способствовало социализации дошкольников. 

Родителями была оказана помощь в подборе и оформлении материалов к 

сюжетным играм, выставкам. 

К концу подготовительной группы дети показывают хорошие результаты 

по профориентации. На данный момент работа продолжается. 

Анализируя опыт по реализации проектной деятельности, можно с уверен-

ностью сказать, что данный вид деятельности наиболее приемлем в работе пе-

дагога, так как дает возможность тесному взаимодействию с семьями, вовлече-

нию их в воспитательно-образовательный процесс в детском саду. Проекты да-

ют возможность родителям стать еще ближе к своим детям, педагогам, участ-

вовать не только в воспитании, но и в образовании своих детей. В тесном со-

трудничестве с родителями можно ставить различные цели, которые будут 

успешно реализованы. 

 

Михненко И. И., Собянина Д.О., старшие воспитатели 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 37 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ – ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Национально-региональный компонент в экологическом образовании – 

приоритетное направление работы нашего коллектива и взаимодействие с ро-

дителями является не маловажным аспектом в системе экологического образо-

вания в ДОУ. Только опираясь на семью и прилагая совместные усилия, мы 

можем решить главную нашу задачу – воспитание экологически грамотного че-

ловека. Поэтому для установления партнерских отношения с семьей каждого 

воспитанника; объединения усилия для развития и воспитания детей; активизи-

рования и обогащения воспитательных умений родителей и поддержки их уве-

ренность в собственных педагогических возможностях идеально подходит та-

кая форма работы как «Экологическая гостиная».  

Экологическая гостиная–это нетрадиционная познавательная форма взаи-

модействия, используемая с целью ознакомления родителей с особенностями 

экологического образования и формирование у родителей практических навы-
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ков направленных на формирование экологической культуры детей. В рамках 

экологической гостиной родители узнают о том, чем занимается их ребенок в 

ДОУ, непосредственно участвуют в совместной с ним деятельности, и получа-

ют комплексную поддержку и помощь в вопросах экологического воспитания и 

развития детей. Гостиная осуществляет свою деятельность на осно-

ве положения и плана работы. Целью деятельности является повышение уровня 

экологической грамотности родителей путем их просвещения при использова-

нии различных форм взаимодействия (традиционных и нетрадиционных). К 

приоритетным направлениям работы экологической гостиной мы отнесли сле-

дующие: повышение экологической культуры родителей; приобщение их к уча-

стию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее эффективных форм рабо-

ты; создание условий для реализации идей родителей, способствующих прояв-

лению их творческих способностей, полноценного общения (обмен мнениями, 

опытом семейного экологического воспитания). Традиционно заседания прово-

дятся 4 раза в год, не реже одного раза в квартал. К участию в работе гостиной 

приглашаются родители всех возрастных групп ДОУ. Такие мероприятия по-

полняют копилку родителей интересными прогрессивными идеями и находка-

ми, дают возможность транслировать свой опыт семейного воспитания.  

Ответственным за организацию гостиной является старший воспитатель. К 

работе привлекаются разные специалисты ДОУ, которые формируют у родите-

лей определенные представления и практические умения в организации эколо-

гического воспитания в семье. Для определения тематики встреч с семьями 

проводится предварительная работа (анкетирование, индивидуальные беседы и 

др.), с помощью которой выявляются их интересы, запросы, проблемы, трудно-

сти и пожелания. На основе этих данных составляется тематический план рабо-

ты экологической гостиной, который в течение учебного года корректируется и 

обновляется с учетом запроса родителей. Заседания экологической гостиной 

имеют следующую структуру: психологический настрой на предстоящую рабо-

ту - обязательно релаксация для снятия напряжения, озвучивание режима рабо-

ты. Далее работа, направленная на достижение поставленной цели -основное 

выступления по тематике гостиной. После выступления организуется практиче-

ская работа (составление кластера, постера, решение практических ситуаций, 

работа в группах, творческие задания, блиц – опросы и пр.). В завершающей 

части составляется банк идей по теме гостиной, организуется обратная связь. 

Подводятся итоги работы, обсуждается проект решений. 

Мы убеждены, что такая форма работы с родителями, как экологическая 

гостиная приносит взаимную помощь и сотрудникам, и родителям. Участие в 

заседаниях помогает родителям ощутить личную причастность к воспитанию 

ребенка, проникнуться его интересами, окунуться в профессиональную среду, 

побуждающую к получению дополнительных знаний. Благодаря участию в 

совместной деятельности родители получают представление о работе воспита-

телей, испытывают уважение к их труду, устанавливают дружеские отношения 

с другими родителями. Организуя работу «Экологической гостиной» педагоги 

помогают родителям наполнить жизнь ребенка добрыми и яркими событиями. 
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Монастыршина А.В., учитель 

МАОУ «Гимназия №8», г. Ангарск 
 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ  

ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ 
 

Семья в жизни человека занимает важное место. В семье человек растет, 

развивается, формируется его характер. Важную роль в формировании лично-

сти человека играют традиции семьи. Традиция – это обычай, установившийся 

порядок в поведении в быту, а также то, что перешло от одного поколения к 

другому, унаследовано от предков. Связь поколений, сохранение традиций се-

мьи – это было важно всегда. К сожалению, многие современные семьи живут 

разрозненно, редко собираются вместе, забывают о своих родителях,-у них нет 

совместных занятий. Отсутствие традиций в семье ведёт к разобщению людей, 

даже самых близких. 

Наверняка, каждый из нас встречал счастливые семьи, в которых уже не-

сколько поколений существуют свои обычаи и традиции в семье. Одни из них 

собирают материалы по истории своего рода и семьи и передают их по наслед-

ству, другие всей семьёй собираются за столом по вечерам, третьи по выход-

ным отправляются на берег реки, или в лес. Существует множество семейных 

традиций, вряд ли возможно описать их все. 

Роль семейных традиций и обычаев очень важна и для воспитания детей в 

семье и для самих родителей. Детям они помогают в родителях увидеть не 

только строгих воспитателей, а тех людей, с которыми им, может быть, очень 

интересно проводить время. Кроме того, традиции способствуют сплочению 

семьи, благодаря им мы можем почувствовать, что наша семья – единое целое. 

Как появляются традиции? 

Истоки  семейных традиций могут брать начало ещё с давних-давних вре-

мён. Представим, что когда-то наши прадедушки и прабабушки имели такую 

традицию, как например, собираться со всеми родственниками по праздникам. 

Будь то новый год, день рождения одного из членов семьи, Пасха или любой 

другой праздник, присутствие всех членов семьи обязательно и безоговорочно. 

Конечно, в разных семьях по-разному обстоят дела, но эта традиция самая ча-

сто встречаемая не только в далёкие времена, но и в наши дни.  

Что она даёт? Очень просто.  

Традиция собираться на праздники всеми родственниками, даёт семье по-

нятие единения в одно целое, по сути, говоря, объединяет людей имеющих род-

ственные связи. Зачем нужно это самое объединение, думаю, не стоит говорить, 

если мы понимаем семью, как союз людей. 

Что ещё дают традиции?  

Во-первых, это воспитание. Традиции, особенно внутрисемейные, это пе-

редача опыта от одного поколения к другому, и этот опыт часто служит воспи-

тательным моментом в жизни молодых членов семьи. Согласитесь, ведь каж-

дый из нас хочет видеть своих детей достойными членами общества, которые 

не будут пасовать перед трудностями, а всегда будут помогать людям в беде. 

Поэтому мы «прививаем» им, к примеру, традицию помощи совместной уборки 

http://mirvsemye.ru/
http://mirvsemye.ru/vospitanie%20detey%20v%20semye.%20lyubov%20k%20rebenku.php
http://mirvsemye.ru/vospitanie%20detey%20v%20semye.%20lyubov%20k%20rebenku.php
http://your-happy-life.com/kak-uluchshit-otnosheniya-s-chlenami-semi/
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дома. Семейные традиции носят под собой воспитательные аспекты, которые 

формируют личность молодых членов семьи и делает их продолжателями 

наследия предков. 

Так же традиции носят под собой защитный аспект. Как бы кто не спорил, 

лучше всего мы себя чувствуем внутри своего маленького союза, внутри своей 

семьи. А общее дело, которое мы делаем со своей семьёй, помогает ещё больше 

чувствовать себя комфортней. Пусть дело даже не значительное, например, 

лепка пельменей перед праздником, но именно это дело, эта традиция, позволя-

ет нас чувствовать себя в безопасности.  

Комфорт, безопасность, надёжность – вот это часто дают семейные тради-

ции, которые объединяют всех членов семьи. Ведь только дома, за общим де-

лом, ты чувствуешь себя в полной безопасности и можешь позволить себе быть 

самим собой. 

В каждой семье обязательно должны быть традиции, которые впослед-

ствии дети перенесут во взрослую жизнь и свои семьи. Немаловажно, что все 

это создаёт уютную, дружественную атмосферу, стабильность, взаимоподдерж-

ку и взаимопомощь в семье. 

Часто сразу мы не в состоянии выделить обычаи, которые приняты в 

нашей семье, поскольку многие мы переняли из детства. Для нас они настолько 

естественны, что мы даже о них не задумываемся. Дом, «привыкая» к своим 

жильцам, улавливает их энергетику, взаимоотношения и ритм жизни, и как бы 

подстраивается под него. Не редко соблюдение традиций помогает нам жить. 

Какими бы странными порой обычаи ни были, важно, чтобы они не были наду-

манными. Они должны входить в вашу жизнь естественно. Во многих семьях 

вошло в привычку собираться за общим столом по вечерам и за чаем обсуждать 

события уходящего дня, строить планы на будущее. Родители рассказывают о 

том, как провели день и делятся своими впечатлениями, проявляют внимание к 

проблемам друг друга. Это же позволяется сделать и ребенку (детям). Прекрас-

ной и полезной традицией является ежедневное чтение по вечерам, совместное 

обсуждение услышанного, высказывание своего мнения и выслушивание мне-

ния других членов семьи. Сейчас популярностью пользуется обычай совмест-

ных поездок на море или семейный отдых в период отпусков. 

Семейные походы в театр или выезд на природу, совместный просмотр но-

вого детского кино, поездки к бабуле на каждый день рождения и обязательное 

изготовление для нее подарков собственными руками - все это является обяза-

тельной составляющей семьи, залогом прекрасного душевного самочувствия, 

сохранения благоприятной обстановки в семье.  

 

Мотылькова  Т.Ю., старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №25» г. Усолье-Сибирское 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ТЕАТРЕ?» 
 

2018 год объявлен годом театра в России. Хорошо представляя, какая  пре-

красная возможность представляется нам влиться в интересный, общероссий-

ский проект под названием ТЕАТР, мы разработали свой исследовательский  

http://your-happy-life.com/roditeli-nevestyi-i-zheniha-kak-naladit-otnosheniya/
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проект, совместный с родителями, педагогами, воспитанниками. И назвали его 

«Что вы знаете о театре?» 

Цель данного проекта: Знакомство с понятием «театр». 

Задачи, которые мы будем решать в ходе реализации цели проекта: 

1.Знакомство с  видами театров: 

- Общими, для всех театров понятиями: сцена, занавес, освещение, костю-

мы, маски, актеры, роли. 

- Различиями: В основной особенности   передачи сюжета: через танец, пе-

ние, исполнение диалогов и монологов, исполнение ролей людьми или кукла-

ми.  Использование авторского литературного или музыкального материала, 

спектакли по народным и авторским (сочиненными детьми совместно с взрос-

лыми, историй или сказок). Язык литературного произведения.  

2. Использование театрализованной деятельности во всех образовательных 

областях; 

3. Постановка детских спектаклей совместными усилиями воспитанников, 

педагогов, родителей. 

Для реализации проекта был подготовлен план , который включал  

I раздел «Исследование педагогами, родителями и воспитанниками: 

-  истории зарождения театра в России; 

- виды театров; 

- история появления первых кукольных персонажей; 

- историю появления  театрального занавеса; 

- роль театрализации на становление личности ребенка, на развитие и кор-

рекцию речевых нарушений». 

II  раздел. «Изготовление костюмов и декораций совместно с педагогами, 

родителями, воспитанниками».  Мастерская «Волшебная иголка»; 

III раздел. «Знакомство с литературными, музыкальными источниками для 

постановки совместных спектаклей. 

Меня больше всего заинтересовала история появления театрального зана-

веса. При помощи родителей воспитанников, социальных партнеров из город-

ской детской библиотеки, собственных исследований, мне удалось найти очень 

интересный материал о видах театрального занавеса, о материалах из которых 

занавес изготавливается, о целях использования занавеса в разных театрах ми-

ра. Родителями наших воспитанников были изготовлены макеты занавесей, из-

готовлены куклы и были разыграны спектакли: «Снежная королева», «Тере-

мок», «Путешествие  Колобка по Байкалу», «Кто живет в Байкале». На роди-

тельском клубе, мною была представлена презентация «Путешествие по теат-

рам мира», где были продемонстрированы разные виды театральных сцен и 

сценических занавесей, таких как знаменитый на весь мир,  Золотой занавес 

Большого театра. На самом занавесе и на арлекине изображены  первые ноты 

канта-молитвы «Славься, русский царь» из оперы Михаила Глинки «Иван Су-

санин». Занавес итальянского типа в театре Ковент-Гарден в Лондоне; Занавес 

Московского художественного театра (МХАТ) с его летящей чайкой. 

А теперь, из истории появления театрального занавеса. Занавес использу-

ется в театре в трех качествах: первое (и самое древнейшее) – как самостоя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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тельный вещественный персонаж спектакля, противостоящий актерам, второе – 

как элемент их игры и третье – как средство отделения (скрывания) сцениче-

ского пространства от зрительного зала, актеров и декораций от публики. Зана-

вес существовал уже в театре Древнего Рима. Когда начинался спектакль, он 

опускался в специальную щель в полу сценической площадки, а в конце пред-

ставления снова поднимался из пола. Такой занавес называется «греческим», 

потому что в римские театры он пришел из Древней Греции. Театральный зана-

вес,  закрывающий сцену от зрительного зала, появился в придворном итальян-

ском театре 16 веке. В  этом качестве занавес стал неотъемлемым элементом 

оформления сцены-коробки и продолжает существовать до сегодняшнего дня. 

Занавеси могли быть подъемными или раздвижными, открываться полностью 

или по частям, являться постоянными для сцены данного театра или сделанны-

ми специально для определенного спектакля и показываемыми, как перед его 

началом, так и перед отдельными картинами. Занавеси могли представлять со-

бой живописные композиции на обобщенные мифологические темы или напи-

санными по мотивам спектакля; в последнем случае они становились визуаль-

ными персонажами, непосредственно обращенными к зрителям и несущими в 

себе высочайшую силу самостоятельного художественного воздействия, тем 

более, что их авторами были такие выдающиеся мастера изобразительного ис-

кусства и сценографии, М. Врубель, М. Шагал, П. Пикассо и С. Дали. В Сред-

ние века театр вышел на улицу, и необходимость в занавесе отпала сама собой. 

Он вернулся в театр только в XVI–XVII веках и стал не раздвигающимся, а 

поднимающимся. Он поднимался в начале спектакля и опускался в конце, а 

пьесы так и заканчивались – словом «Занавес». В ту пору занавес расписывался 

сюжетами на мифологические или аллегорические темы. Только в эпоху барок-

ко занавесу окончательно удалось закрепить за собой роль «отделителя» зала от 

сцены и стать неотъемлемым элементом декорирования сцены-коробки. В теат-

ре XX века занавес нередко входил в оформление спектакля, создавался для 

определенной постановки. Так, например, в 1917 году в Александрийском теат-

ре для спектакля «Маскарад» М. Лермонтова художник А. Головин расписал 

десять занавесов – для каждой картины спектакля. Сейчас нередко, по замыслу 

режиссера, в спектаклях занавес не применяют. Театральный занавес – это од-

новременно и техническое устройство и декорация. Впервые занавес понадо-

бился театру для временной оптической изоляции сцены от зала в момент пе-

ремены сценической обстановки. Таким образом, с одной стороны, занавес 

служит для перекрытия сцены, а с другой, обозначает начало и конец сцениче-

ского действия. Эта вторая функция занавеса логически вытекает из первой, 

поскольку закрывать сцену и открывать ее возможно только по окончании дей-

ствия или при его начале. Помимо этого, занавес способствует созданию сце-

нической иллюзии и предварительной, жанровой настройки зрителей к воспри-

ятию спектакля. 

Эстетическое назначение занавеса впервые было обосновано И. Фуртенба-

хом в книге «Увеселительная архитектура». Он считал что, открытие занавеса 

повергает зрителей в иллюзорный мир сцены, мгновенно настраивая их на вос-

приятие «героического» искусства. Известно, какое значение придавали ху-

http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles
http://dramateshka.ru/index.php/methods/scene-graphics
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дожники МХАТ процессу раскрытия сцены, находя в движении занавеса массу 

нюансов и оттенков эмоционального воздействия. В театральном занавесе все 

имеет значение – его внешний вид, фактура, цвет, характер движения и, глав-

ное, способ раскрытия сцены. По способу раскрытия занавесы делятся на:  

подъемно-опускные, раздвижные, фигурные и комбинированные. Подъемно-

опускные занавесы преимущественно используются в музыкальных театрах. 

Раздвижные в драматических. Вертикальное перемещение бархатной или жи-

вописной «стены» подъемно-опускного занавеса являет собой величественное 

зрелище, торжественный акт, предполагающий такой же возвышенный «герои-

ческий» строй всего спектакля. Особенно, если он представляет собой живо-

писное полотно. Раздвижной занавес по сравнению с подъемно-опускным об-

ладает гораздо, большим диапазоном ритмических и эмоциональных красок. 

Собираясь в складки и немного волочась по планшету, раздвижной занавес 

имеет свой рисунок раскрытия сцены, а, следовательно, и другое качество воз-

действия. При малейшем изменении ритма и темпа движения возникает новая 

эмоциональная окраска. Способ раскрытия сцены и особенности движения за-

навеса правильнее всего определять не жанровыми признаками театра, а стиле-

выми особенностями каждой постановки.  

 

Муратова Н.В., педагог-психолог 

 МКОУ  ШР «Начальная школа – детский сад №14», г. Шелехов 
 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
 

Дошкольный возраст – это благоприятный период в развитии личности ре-

бёнка. За время дошкольного детства ребёнок приобретает многое из того, что 

остаётся с ним надолго, определяя его как личность и последующее интеллек-

туальное развитие. 

С точки зрения формирования ребёнка как личности весь дошкольный 

возраст можно разделить на три части. Первая из них относится к возрасту три-

четыре года и преимущественно связана с укреплением эмоциональной саморе-

гуляции. Вторая охватывает возраст от четырёх до пяти лет и касается нрав-

ственной саморегуляции, а третья относится к возрасту около шести лет и 

включает формирование  личностных качеств ребёнка. 

В дошкольном детстве, как и в младенчестве и раннем возрасте, одну из 

главных ролей в личностном развитии ребёнка играют родители, семья.  

Семья в современном обществе рассматривается как первая социальная 

ступень. По мнению А.Ю. Монаховой, Н.Г. Ганичевой, В.А. Сухомлинского, 

К.Д. Ушинского семья для ребёнка – это место его рождения и основная среда 

обитания. Семья – это школа, где человек учится, как жить в обществе.  В семье 

ребёнок приобретает первоначальный опыт общения, осваивает первые соци-

альные роли, нормы и ценности. Здесь же у него возникает чувство доверия к 

окружающему миру, к близким людям, а уже позднее любознательность и по-

знавательная активность. 

http://dramateshka.ru/index.php/music
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В семье закладываются основы личностных качеств ребенка, такие как по-

требность в достижении успехов, целеустремлённость, чувство уверенности в 

себе, самостоятельность. У дошкольника  формируются нравственные понятия, 

связанные с отношениями к людям. Это в первую очередь доброта,  сострада-

ние, переживание, любовь, терпеливость и сочувствие. 

Важную роль в формировании личности человека играют традиции семьи. 

Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры пове-

дения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение (Тол-

ковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой).  

Семья порождает и сохраняет традиции. В большинстве хороших семей 

существует разумный ритм жизни с определёнными правилами и привычками, 

которые обыденны, просты и выполняются почти автоматически. 

Семейные традиции могут быть разными. В каждой семье существуют 

определённые праздники или события, которые проявляются в распорядке дня, 

укладе жизни, обычаях, привычках членов семьи. Традицией может быть се-

мейное чтение, празднование Нового года и дней рождений членов семьи или 

совместный отдых на даче. Это могут быть поездки на природу, совместные 

игры с детьми и приготовление всеми ужина в воскресенье. В каждой конкрет-

ной семье существуют свои семенные традиции.  

Семейных традиций не обязательно должно быть много. Важно поддержи-

вать и  развивать их, а иногда создавать новые. Любая традиция должна опи-

раться на  принципы:  приносить удовлетворение всем членам семьи, выпол-

няться регулярно, должна удивлять, радовать и быть запоминающейся.  

Если ребёнок растёт и воспитывается в благоприятной семейной обстанов-

ке, в которой поддерживаются семейные традиции и ценности, то можно с уве-

ренностью утверждать, что личность подрастающего человека обязательно 

сформируется полноценно! Семья является действенным наставником и веду-

щим фактором, определяющим формирование гармоничной личности ребёнка 

особенно в его дошкольные годы жизни. 

 

Мурашкина В.А., воспитатель 

 МБДОУ г. Иркутска  детский сад № 166 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬЕ 
 

Такие понятия, как семья и семейные ценности, всегда неразрывно связаны 

между собой и друг без друга не существуют. Если семья отсутствует, то се-

мейные ценности автоматически теряют свое значение. На заботе и любви 

строятся традиционные семейные ценности. Примеры прекрасных взаимоот-

ношений можно увидеть там, где оба человека уважают друг друга, и в создан-

ный ими союз привносят каждый свое, но при этом принимают индивидуаль-

ность своего партнера. Здесь две зрелые личности образуют единую гармонич-

ную атмосферу, где будут рождаться, и расти их дети. 

Семейные ценности и традиции – это фундамент, который определяет 

наше отношение к жизни. Даже за пределами дома человек будет поступать со-
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гласно установленным в его сердце ценностями. В реальности они могут быть 

не только положительными, так как далеко не в каждой семье царит достойная 

атмосфера. Поэтому так важно каждому родителю создать обстановку любви и 

добра для воспитания социально активной и зрелой личности. 

Отличный вариант – это установка семейных традиций, которые представ-

ляют собой принятые в семье нормы, порядки и обычаи. Некоторые даже пере-

даются из поколения в поколение. Они формируют в сердце детей и взрослых 

ощущение стабильности и гармонии, ведь независимо ни от каких других об-

стоятельств запланированное мероприятие состоится. Благодаря традициям у 

детей остаются яркие воспоминания о детстве и прошлом. 

В каждой семье родители устанавливают разные традиции. Влияют на их 

формирование прошлое самих родителей и порядки, которые были в их дет-

стве. Некоторые ориентируются на замеченные проблемы и думают об их ис-

правлении. 

  С целью выявления  традиций, сложившихся в семьях воспитанников 

средней группы детского сада №166 г. Иркутска, был проведен опрос   среди 

родителей, число респондентов составляет 19 человек.   

В результате опроса выяснилось, что : 

1.Знают генеалогическое древо своей семьи  

8 чел. – 42 % респондентов; 

собирают информацию о нем- 10чел.- 53% 

не знают – 1 чел. – 5 % 

2. Считают, что в семье должны  быть свои традиции: 

Да – 16 чел. – 84% 

Возможно – 3 чел. 16%  

3. Соблюдение традиций в семье: 

Первое место занимают  дни рождения членов семьи – 19 чел. – 100% 

Второе место – государственные праздники – 15чел. – 79%; 

Третье место – коллективные посещения кинотеатров, театров  и музеев – 

13 чел. – 68.4% 

Четвертое место – День создания семьи – 7 чел. – 37%: 

Воскресные семейные обеды, ужины – 7 чел. – 37%: 

Пятое место – оформление семейных фотоальбомов – 6 чел. – 32% 

Наименьшее  число занимают – профессиональные праздники – 5 чел. – 

26% 

религиозные праздники 1 чел. – 5% 

4. Каким образом  традиции появились и закрепились в Вашей семье 

Закреплены обществом (традиционные) –7 чел. – 37% 

Переходят в  семье от поколения к поколению – 8 чел. – 42% 

Целенаправленно сделали это традицией  семьи – 6 чел. – 32% 

Появились сами собой – 6 чел. – 32% 

5. Приобщение ребенка к тем ценностям, которых придерживается семья: 

Через нормы и правила, установленные в семье и которых все должны 

придерживаться – 8 чел. – 42% 
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Воспитательные беседы с ребенком о том, почему это важно и т.д. – 8 чел -

–42% 

Личный пример и проецирование этих ценностей на свою жизнь – 14 чел. – 

74% 

6. Хотели, чтобы  дети переняли ваши семейные традиции в свои будущие 

семьи 

Да –19чел. – 100% 

Таким образом, можно констатировать, что соблюдение семейных  тради-

ций и ценностей – прямой путь к внутреннему благополучию, к прекрасному 

душевному и физическому состоянию. Вместе с тем, семейные традиции сбли-

жают всех близких родных, делают семью семьей, а не просто сообществом 

родственников по крови. В сохранении основных моральных семейных ценно-

стей залог будущего. Будет стремительно меняться все вокруг, но так все, же 

хочется, чтобы семья неизменно оставалась местом душевного покоя, уюта, 

гармонии и счастья, местом, где тебя ждут и любят… 

 

Мясникова О. Д., воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 39», г. Усолье-Сибирское 
 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, по-

пирай красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной закономер-

ности нравственного воспитания. Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчи-

во, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в 

результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому что и челове-

ком его надо сделать 

 В.А. Сухомлинский 

В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеж-

дения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и 

бесчестие, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребёнка 

лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, 

что он видит, делает, наблюдает». 

Самая большая опасность нашего общества на сегодняшний день в том, 

что происходит разрушение личности. Материальные ценности доминируют 

над духовными, всё чаще наблюдается пример детской жестокости, агрессии по 

отношению друг к другу, близким и родным людям разного возраста, а так же к 

природе и животным. Под влиянием далеко не нравственных примеров через 

просмотр мультфильмов у детей наблюдается искажённое представление о 

нравственных качествах: доброте, милосердии, справедливости. У современных 

детей преобладает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Основой нравственного воспитания является культура общества, семьи, 

детского учреждения – той среды, в которой проживает ребёнок со своими род-

ными и сверстниками, где происходит становление и развитие его личности. 

Культура – это прежде всего, система ценностей, закреплённая в традициях и 

необходимая для удовлетворения духовных потребностей человека. 
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В принятом Законом положении о ФГОС отмечено: одним из основных 

принципов ДО является приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства. Из числа многих обозначенных задач 

Стандарт направлен на решение следующей задачи: объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения и интересов человека, семьи, общества. 

Нравственное воспитание детей раннего возраста одна из основных задач 

нашего общества. Маленький ребёнок входит в мир, в котором встречается не 

только с добром, но и со злом, где он должен научиться отличать хорошее от 

плохого. Для этого необходимо формировать нравственные качества ребёнка, 

именно в детстве определяется направленность личности, появляются первые 

моральные установки, взгляды. Детям объясняем, что все дети одинаковые, но 

поступки у всех разные. Нет детей «плохих и хороших», а есть поступки, кото-

рые они совершают. 

В раннем возрасте ребёнок начинает понимать определённые нравствен-

ные правила поведения. Понимание правил и норм поведения основано на соб-

ственном опыте ребёнка, когда он осознаёт негативные последствия при нару-

шении правил и позитивные при соблюдении. 

В активном словаре ребёнка мало слов, обозначающих нравственные кате-

гории, используется оценка, этические понятия: «хорошо - плохо», «добро - 

зло». 

Работая с детьми раннего возраста, поставила задачу – соединить обучение 

и воспитание через изучение традиций нашей культуры, предоставить детям 

возможность познакомиться с культурным наследием нашего народа через уст-

ное народное творчество.  

Песенки, потешки, пестушки, сказки, пословицы и поговорки являются бо-

гатейшим источником познавательного и нравственного развития ребёнка. 

Устному народному творчеству присущи нравственные качества, представле-

ние о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии и т.д. Благодаря фолькло-

ру, ребёнок легче входит в окружающий его мир, через сопереживание героям, 

полнее ощущает прелесть родной природы, усваивая представления народа о 

красоте, знакомится с обычаями, обрядами, что и является духовным наследием 

народа. Ознакомление детей с разными жанрами устного народного творчества 

происходит во время занятий по ознакомлению с художественной литературой, 

а так же во всех видах детской деятельности на протяжении всего времени пре-

бывания ребёнка в детском саду. 

В группе создаются необходимые условия для наглядного и действенного 

ознакомления детей с фольклором. Создан Центр речевого развития в группе, 

разработаны картотеки «Сказок», «Потешек», «Колыбельных песен», «Пальчи-

ковых игр и упражнений», «Народных  подвижных игр», «Хороводных игр». 

Подобран иллюстрированный материал по всем жанрам устного народного 

творчества. При создании Центра учитывались необходимые условия: безопас-

ность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей, расположение, 

доступность, достаточность. Центр речевого развития общими усилиями, сов-
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местно с родителями, старались эстетично оформить, чтобы  привлечь внима-

ние и радовать глаза детей. В течение дня привлекаем внимание детей к рас-

сматриванию иллюстраций, проговариванию потешек, сказок. Учим детей, как 

правильно обращаться с книгами, после просмотра раскладывать игры и книги 

по местам, смотреть книги в отведённом месте.  

В Центре театрализованных игр имеются все виды театра для малышей: 

«На фланелеграфе», «Кукольный театр», «Теневой театр», «Пальчиковый те-

атр», «Настольный театр» по сказкам для детей раннего возраста («Курочка ря-

ба», «Колобок», «Теремок», «Лисичка со скалочкой», «Коза с козлятами», 

«Репка» и др.), всё необходимое для ряженья, где подобраны элементы костю-

мов  сказочных героев: шапочки, маски, корзинки, накидки, косынки, сарафа-

ны, кепки, косоворотки, юбки, кокошники и др.. 

Подбирается иллюстрированный материал по сказкам, потешкам и оформ-

лены тематические альбомы, как для занятия, так и для рассматривания детьми 

в утренний и вечерний отрезок времени: при умывании, кормлении, одевании, 

укладывании спать, и др. 

В рамках тематической недели планируются заучивание потешек, игр, пе-

сенок, хороводных игр, по заданной теме. Например, детям очень нравится 

простое инсценирование сюжета в хороводах: «Заинька, топни ножкой», «Хо-

дит Ваня посреди кружочка», «Карусель».  

Занятия по изобразительной деятельности через лепку и рисование «Во-

дичка, водичка», «Светит солнышко в окошко», «Украсим Маше варежку», 

«Угощение для коровушки», «Домик для Петушка», «Домик для собачки Жуч-

ки», «Прянички для Кисоньки Мурысоньки», «Для мамочки испечём оладуш-

ки», и т.д. 

Родители являются активными участниками образовательного процесса. 

Совместная деятельность родителей, детей и педагогов определяет главную 

цель – организацию новой культурно-образовательной среды, где основной 

ценностью остаётся личность ребёнка, развитие его способностей и позитивно-

го отношения к окружающему миру. На информационном стенде обновляется 

информация, помогающая и направляющая родителей в воспитании детей, осо-

бенно пользуется успехом выставка книг наших педагогов В.А. Сухомлинско-

го, Д. С. Лихачева, А. С. Маккаренко. Активно ведётся рубрика «Как провести 

выходной день всей семьёй»,«Учим вместе с детьми». Обновляются консульта-

ции для родителей «Как использовать устное народное творчество», «Папа,  

почитай мне книжку», «Говорушечка с книгой в руках» и т.д. Родители прини-

мают участия в мастер-классах, проектах. В нашем детском саду стало доброй 

традицией проводить народный праздник «Масленицу» с катанием детей на 

лошади в расписных санях, чаепитие с блинами. Дети старшего дошкольного 

возраста  устраивают театральные представления с показом русских народных 

сказок для малышей. Родители принимают участие в изготовлении «Театра на 

ладошке», конкурсах рисунков на тему «Моя любимая сказка», «Рисуем потеш-

ку», «Любимое животные из сказок» и др. 
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Я считаю, что нравственное воспитание детей с помощью устного народ-

ного творчества позволяет ребёнку почувствовать себя нужным своей маме и 

своему папе, поверить в добро и справедливость.  

Использование фольклора на занятиях позволяет сравнить «как было» и 

«как есть», «как нужно и как не нужно» поступать в определённых случаях. Де-

ти любят театрализованные игры, они живут одной жизнью с героями инсцени-

ровок и драматизаций, являются активными участниками, самостоятельно пы-

таются повторять сказки, преобразовать инсценировки в кругу сверстников, 

включают их в сюжетно-ролевые игры, у детей развивается эмоциональная 

сфера. «Сказка – это зёрнышко, из которого прорастает эмоциональная оценка 

ребёнком жизненных явлений» В.А. Сухомлинский. 
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Наумкина Т.Н., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутск детский сад №125 
 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Формирование личности ребенка, воспитание у него правильного отноше-

ния к окружающему, определенной нравственной позиции - сложный педагоги-

ческий процесс. В основе нравственного воспитания лежит правильное, гармо-

ническое развитие чувств.Но начинается он в семье. То, что ребёнок в детские 

годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Влияние семьи объясняется еще и тем, что в ней ребёнок находится в течение 

значительной части своей жизни. В семье закладываются основы личности ре-

бёнка. Нравственное воспитание опирается прежде всего на общечеловеческие 

ценности, которые сложились у людей за многие сотни лет существования че-

ловеческого общества и являлись едиными и общими для всех людей. Мы жи-

вем в мире, который постоянно меняется. Но  нельзя забывать о том, что есть в 

мире “вещи”, которые, несмотря ни на что, остаются неизменными и являются 

общими для всех людей, живущих на земле. Приобщение ребенка к ценностям 
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общечеловеческой культуры, выработанными веками, пережившим не одно по-

коление людей и несущим в себе те нравственные устои, на которые должен 

ориентироваться в своей жизни каждый человек, являются одним из важней-

ших условий развития личности ребенка. Для формирования чувств ребенка, 

его нормального развития большое значение имеет воспитание у него эмоцио-

нально - положительного отношения к окружающему. От того, какие эмоции 

испытывает ребенок и какие чувства он переживает, зависит не только форми-

рование у него представлений, но и желание действовать в сложившейся ситуа-

ции в соответствии с этими представлениями. Нравственные чувства формиру-

ются у детей в процессе взаимоотношений их со взрослыми и сверстниками. 

Первоначальные представления о взаимоотношениях людей ребенок получает, 

наблюдая за взаимоотношениями окружающих его взрослых. Их поведение, а 

также отношение к нему самому. Задача воспитания у детей нравственных 

чувств решается тем успешнее, чем гуманнее сами взрослые, чем добрее и 

справедливее они относятся к детям. Только разумное сочетание любви и тре-

бовательности дает желанные результаты, у детей возрастает стремление вести 

себя лучше, добиваться успехов во всех делах, появляется уверенность в своих 

силах и возможностях. Нравственное поведение должно проявляться у ребенка 

по его сформированному внутреннему моральному устою, а не из-за страха или 

для похвалы. Доверие взрослых, их постоянная забота, поддержка способству-

ют положительному эмоциональному развитию ребенка: он охотно и легко об-

щается со сверстниками, делится со взрослыми своими радостями и огорчения-

ми. Одним из важнейших условий успешного развития нравственных чувств 

ребенка является создание взрослыми жизнерадостной обстановка вокруг него. 

Как и всякое другое чувство, радость у детей зависит от взаимоотношений в 

семье, свидетелями и участниками которых они являются.  

Психологическое развитие детей, нравственное становление, образцы по-

ведения, социальные установки, контакты, принципы - все это базируется на 

структуре семейных отношений. Благосостояние общества, его прогресс или 

застой зависит от той позиции, которую занимают отцы и матери, от их слов, 

действий, заботы и внимания.  

Родителям хорошо пользоваться основным методом развития нравствен-

ности - устраивать в семье беседы. Сами беседы должны быть хорошо сплани-

рованы, а тема дискуссии каждый раз выбирается новая. Только при уверенно-

сти ребёнка в родительской любви возможно правильное формирование психи-

ческого мира человека, возможно воспитание нравственного поведения. Нрав-

ственность ребёнка - это необходимое условие его принципиальных позиций, 

последовательности его поведения, уважения достоинства личности, духовно-

сти. 
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Нечаева Е.А., музыкальный руководитель, 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №141 
 

СИНТЕЗАТОР В ДЕТСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Музыканту сегодня не знать электронику - большой грех, даже невежество.  

Если он сознательно  от  неё  убегает, он отсекает себя от целого мира,  

тормозит свое развитие, подчас навсегда…  

                                              Композитор,  народный  артист  России Э. Артемьев 

Эра информационных технологий, в которую вступило человечество, ока-

зывает огромное влияние на все стороны жизни, в том числе и на жизнь искус-

ства. Все мы знаем, что новая, современная  музыкальная индустрия подвластна 

электронике. Музыка в мире сегодня создается, записывается и обрабатывается 

с помощью электронных музыкальных инструментов и компьютера. 

Очевидность принципиально новых возможностей, предоставляемых ком-

пьютером и электронными музыкальными инструментами во всех сферах му-

зыкального творчества, в наше время ведет к нарастающему внедрению музы-

кально-компьютерных технологий во все сферы музыкального творчества. Это 

касается и творчества композиторов, музыковедов, исполнителей и что самое 

приятное, к этим технологиям стали обращаться педагоги детских  музыкаль-

ных школ и школ искусств. 

Электромузыкальные инструменты имеют противоречивую репутацию. С 

одной стороны, без них сегодня невозможно представить себе популярную му-

зыку, поэтому для очень многих людей и особенно молодежи их тембры явля-

ются своего рода эстетическим эталоном музыкального звучания. С другой 

стороны, эта же ассоциация электромузыкальных инструментов и популярной 

музыки зачастую становится причиной предубеждения против них музыкантов-

профессионалов и любителей, ориентированных на академические музыкаль-

ные жанры. 

Но живем мы уже в ХХI-м  веке, в веке цифровых технологий. Порой до-

ходит до абсурда, что дети своими вопросами ставят нас в тупик. И вопросы 

эти задаются в области электроники и цифровых технологий. Современным де-

тям в музыкальной школе уже недостаточно звуков фортепиано или аккордеона 

для осуществления своих творческих замыслов. В повседневной жизни они 

слышат другую палитру звуков. Это не только тембр, высота, но и характери-

стики самого звука.  Внедрение этих технологий в традиционный процесс обу-

чения занятие очень увлекательное и интересное, требующие от педагога опре-

деленной музыкальной компетенции и соответствующего уровня профессио-

нальной подготовки. 

Клавишный синтезатор сегодня – это возможность музыканта, педагога  

расширить рамки творчества. В плане интонирования, он, конечно, уступает 

традиционным механическим инструментам, но зато значительно превосходит 

в тембровом разнообразии. С его помощью мы можем воспроизводить звучание 

любых музыкальных инструментов с их характерными особенностями; так же 

имеем возможность создать и свои звуки, не имеющие аналогов в списке музы-

кальных инструментов.  Такая творческая работа значительно расширяет твор-
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ческие границы учащихся при работе над музыкальным произведением. А при-

менение мультимедийных программ  в обучении значительно оживляет процесс 

творческого мышления учащегося, стимулирует развитие его творческой фан-

тазии.   

Мир цифровых технологий не стоит на месте. Язык компьютера не прост, 

мультимедийные программы многофункциональны и  сложны для восприятия, 

но современные дети в них ориентируются и достаточно быстро и с удоволь-

ствием осваивают их. 

Но самое главное – синтезатор дает детям возможность лучше понять ло-

гику музыкальной мысли, яснее почувствовать ее образ. Так, меняя тембр,  до-

бавляя к звучанию дополнительные звуковые эффекты, учитель тем самым об-

ратит внимание учеников на фазы развития музыкальной мысли. Выставляя  

контрастирующие тембры в одновременном звучании, учитель подчеркнет сло-

истость музыкальной мысли, а, варьируя окраску мелодии, высветит в ней раз-

личные образно-смысловые грани.  Более того, ученики, опираясь на свои му-

зыкальные представления, сами смогут предложить на уроке схему инструмен-

товки знакомой им пьесы, а учитель тут же продемонстрирует звуковой резуль-

тат и объяснит, какой из ее вариантов наиболее подходит для данной музыки. 

Многочисленные виды авто-аккомпанемента, которыми оснащены синте-

заторы, а порой  и возможность их самостоятельно программировать и даже со-

здавать новые, позволяет еще больше расширить творческие возможности ре-

бенка. Дети, несомненно, получают удовольствие от исполнения  своих аран-

жировок под авто-аккомпанемент «ансамбля» или даже целого «оркестра». 

В чем же состоят преимущества синтезатора в глазах многих музыкантов? 

Прежде всего, – это многотембровость. Это великолепный иллюстратор прак-

тически всех инструментов симфонического оркестра. В нем заложены допол-

нительные эффекты: вибрато, портаменто, глиссандо, скользящая форманта, 

шумы и т.п. стимулируют фантазию музыканта в построении богатой насы-

щенной оригинальными звучаниями фактуры. Автоаккомпанемент - возмож-

ность использования которого предусматривает конструкция синтезатора, при-

ближает его звучание к ансамблю или даже к оркестру, исполняющих музыку 

самых разных бытовых жанров и стилей, а ритмические сбивки, также зало-

женные в его памяти, оживляют это звучание, придают ему блеск и импровиза-

ционную непосредственность. Секвенсер дает возможность исполнителю зара-

нее записать свою композицию или отдельные ее фрагменты. Наконец, компь-

ютер, с которым синтезатор непосредственно связан, позволяет озвучить лю-

бую самую сложную партитуру, отредактировать сочинение, достигая при этом 

идеального качества его звучания, и получить при наличии принтера нужное 

количество экземпляров его нотной распечатки. 

Таким образом, задачи музыканта здесь далеко выходят за рамки воспро-

изведения готового нотного текста,   и включают в себя помимо чисто исполни-

тельской функции еще функции  инструментовщика  (выбор тембра),  аранжи-

ровщика (уточнение фактуры, выбор автоаккомпанемента и определение мест 

ритмических отыгрышей), звукорежиссера (установка правильного баланса го-
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лосов фактуры, подбор звуковых эффектов) и редактора (корректировка вноси-

мого в память инструмента или компьютера звучания). 

 Широкий простор для творчества, открываемый синтезатором, и высокое 

качество звучания, делают этот  инструмент  особенно  привлекательным  для 

детского творчества. 

 А если к этому еще прибавить портативность синтезатора и его надеж-

ность в эксплуатации, то становится понятным, почему он приобретает все бо-

лее массовое распространение. Совершенно очевидно, что синтезатор может 

быть эффективно использован в различных областях музыкального воспитания.  

Широкие перспективы использования синтезатора в детском музыкальном 

творчестве ставят педагогов перед необходимостью разработок соответствую-

щих программ, методик, учебных пособий.   Как   видим ,  все   то  новое, что 

отличает синтезатор от традиционных инструментов, открывает интересные 

перспективы в различных областях музыкального воспитания и требует серьез-

ного педагогического осмысления. 

Такую популярность синтезатора в музыкальном быту можно сравнить с 

таким же стремительным завоеванием фортепиано музыкального салона в 19-м 

веке. Но, ни в коем случае нельзя воспринимать внедрение клавишного синте-

затора в музыкальную педагогику как «покушение» на своего механического 

собрата. Невозможно и недопустимо полностью исключать из жизни звучание 

акустических инструментов.  Любой музыкальный инструмент призван озвучи-

вать внутренний мир человека. 

Нельзя не упомянуть тех композиторов-авангардистов, которые расшири-

ли наше представление о музыке, созданной электронными тембрами,  Назовем  

Пьера Шеффера, который своим концертом по французскому радио в 1948-м 

году дал начало шумовой музыке; Эдгар Варез – создал первую композицию 

электронной музыки в 1947-м году, а также Карлхайнц  Штокхаузен, Владимир 

Усачевский – русский и американский композитор и пианист, один из осново-

положников электронной музыки. У истоков создания современных клавишных 

синтезаторов надо упомянуть Р.Муга, Т. Оберхайма и Р. Курцвейла (изобрета-

тель электронного рояля). 
Литература. 

1. Эстетическое воспитание в детском саду. Под редакцией Н. А. Ветлугиной, В. А. 

Езикеевой . М.: Издательство. Просвещение 1964. 
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Никитина О.И., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 7», г. Усолье-Сибирское 
 

СЕМЬЯ  ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Именно в семье,                                                                                                                                                                                                

как утверждает великий педагог,                                                                                                                                  

человек получает первые азы добра и истины. 

В. А. Сухомлинский 
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Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ре-

бёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей после-

дующей  жизни.  

Семейное воспитание  является основой личности, которую передают ро-

дители в будущем в руки воспитателя. Поэтому, для  нас, воспитателей   явля-

ется важным усвоить те моменты, те особенности воспитания, которые раскро-

ют современные взгляды родителей на воспитание детей.   Ведь именно в семье 

ребёнок учится любить, радоваться, сочувствовать.  

В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья 

определяет уровень содержание и социального развития ребёнка. 

Поэтому так важно помочь родителям понять, что создания единого про-

странства развития ребёнка должны реализовать как детский сад, так и семья. 

Вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, их заинтересо-

ванное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, 

что хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития их собственного 

ребёнка. Гармоничному развитию и воспитанию детей в семье в большей мере 

способствует активное участие родителей, в общем, с ними деле.  Вместе пора-

ботать, поиграть – это так необходимо ребёнку. Он приобщается к делам взрос-

лых, и это вселяет в него, я повторяюсь, веру в свои силы и способности.   

К сожалению, во многом семьях маме и папе всегда некогда, да и странах 

одолевает, как бы ребёнок не порезался, не укололся. И детям нечего не остаёт-

ся, как только наблюдать. И понятно, что спустя время возникший когда-то ин-

терес пропадает.  

На смену ему приходит равнодушие, лень, постепенно формируется по-

требительское отношение к жизни. Всё чаще родители и дети общаются только 

на бытовом уровне, очень мало знают друг о друге.  

 В семье может быть не совсем одинаковые жизненные позиции, идеалы, 

убеждения, но все влияют  друг на друга.  

 На самом деле учится в ходе совместной деятельности - занятие увлека-

тельное и полезное.    

Одной из важных традиций в семье является традиция собираться всем 

вместе за столом (за завтраком, ужином).  

Между родителями и ребёнком устанавливаются глубокие личные взаимо-

отношения, внутри которых осуществляется становление и развитие каждого.  

Совместная деятельность взрослых и детей, их сотрудничество и содруже-

ство в реальных, живых контактах друг с другом – вот та среда, в которой раз-

вивается личность ребёнка и личность взрослого как родителя.  

Эмоциональный контакт родителей и детей – один из условий нормально-

го психического развития, формирования характера и личности дошкольника.     

Таким образам, мы пришли к выводу, что для достижения эффективности 

работы детей, необходимо особое внимание уделять работе с родителями.  

Работа с родителями проводилась поэтапно:  

1.Проведение мастер-класс по рисованию с использованием нетрадицион-

ных техник. Необходимо отметить высокий интерес (88%) родителей и участие 

в  проведении мастер-класса.  
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2. Презентация «Рисуем в нетрадиционной технике». В подготовки видео 

материала принимали участие родители, которые  представили свои рисунки,  

выполнены в домашних условиях совместно с детьми. 

3. Изготовление книжки-самоделки совместно с детьми  каждой семье был  

предложен сюжет сказки «Маша и медведь», после чего была сделана книжка-

самоделка. Работа с детьми   происходила в следующих направлениях:                                                                                                                                                                                                                                                              

· от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов;  

· от использования готового оборудования, материала к применению, ко-

торые необходимо самим изготовить;  

· от использования метода подражания к самостоятельному выполнению 

замысла;  

· от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, 

сюжетов нетрадиционной техники рисования. 

Нетрадиционные методы рисования необходимо  использовать не только 

на занятиях по изобразительной деятельности, но и на других занятиях, а также 

в свободное от занятий время. 

С детьми младшего дошкольного возраста я  использую: рисование паль-

чиками;  оттиск печатками из картофеля; ладошками.  

Детей среднего дошкольного возраста знакомлю с более сложными техни-

ками: печать поролоном;  печать пробками; восковые мелки + акварель;   отпе-

чатки листьев; рисование ватными палочками.  

А в старшем дошкольном возрасте дети осваивают более трудные методы 

и техники:  рисование песком; мыльными пузырями; мятая бумага; монотипия 

пейзажная; печать по трафарету; монотипия предметная; кляксография обыч-

ная;  граттаж; пластилинография.  

Каждая техника – это маленькая игра. Их использование позволяет ребя-

там  чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает вооб-

ражение, дает полную свободу для самовыражения. Умение изображать уви-

денное, анализировать образ. 

Имея опыт рисования различными способами, дети уже сами предлагают 

их, стоит только предложит им тему рисования. В индивидуальной работе с 

детьми; «Учимся делать фон», ватой или кусочком поролона, смоченным в воде 

и краске. Делаем из поролона разнообразные маленькие фигурки, отпечатки 

(цветы). Процесс становления творчества ведется постепенно, с постоянной 

сменой изобразительного материала и техник, чтобы у ребенка была заинтере-

сованность в продолжение рисования. 

Нетрадиционные техники рисования помогают развивать внимание, мел-

кую моторику, практические навыки, наблюдательность, эстетическое восприя-

тие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, уме-

ние доступными средствами самостоятельно создавать красивое. Помогает объ-

единять, сближать родителя и ребёнка.  
Литература: 

1. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб.: «Каро", 
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2. Лыкова И.А. Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 2007. 

 

Никитюк Л.В., воспитатель 

МКОУ Шелеховского района «НШДС №14» 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ К НАРОДНЫМ 

ТРАДИЦИЯМ 
 

«Традиция - это та часть нашего прошлого, 

 которой  мы помогаем перебраться в будущее». 

 Виктор Кротов 

Что значат традиции в жизни человека? Прежде всего, традиции несут в 

себе некую преемственность, причастность к чему-либо. Они наполнены глубо-

ким смыслом и безмерно важны для человека и для общества в целом.  

Не ошибусь, если скажу, что традиций существует столько же, сколько се-

мей. Они бывают распространёнными, такими как поездка на дачу в выходные, 

чтение сказки на ночь, пожелание спокойной ночи и доброго дня,  празднова-

ние дней рождения, катание на коньках. Некоторые традиции встретишь далеко 

не в каждой семье, например такие: каждый вечер, всей семьёй собираться за 

столом и за чашкой чая обсуждать прошедший день; играть с детьми в настоль-

ные игры; изготавливать подарки своими руками; посещать музеи и театры. 

Каждая семья самобытна и следует тем традициям, которые несут в себе поло-

жительные эмоции. 

Мне хотелось уделить внимание тем традициям, которые сложились много 

веков назад, и обусловили историческую и национальную ценность для после-

дующих поколений. Вся история России пронизана героическими подвигами, 

традициями и обрядами. Испокон веков на Руси существовали традиции хле-

босольного гостеприимства, почитания родителей,  проведения разнообразных 

обрядов, поклонения  родной земле. Я уверена, что каждый педагог понимает 

всю важность того, что в современном мире подрастающему поколению необ-

ходимо прививать интерес к истории и традициям нашего государства, воспи-

тывать патриотизм и чувство гордости за то, что мы являемся неотъемлемой 

частью Великой России. 

 Изучая традиции русского народа, я заинтересовалась изготовлением тра-

диционной тряпичной куклы. В моей  педагогической практике тряпичная кук-

ла появилась более трёх лет назад  и стала неотъемлемой частью моего творче-

ского взаимодействия с детьми и их родными. Что такое тряпичная кукла? Лос-

куты ненужной в хозяйстве материи, умело обёрнутые и перевязанные красной 

нитью. Но сколько в неё вкладывалось душевного тепла, любви, надежды, же-

лания быть здоровыми и защищёнными от всех невзгод. Всё это делает про-

стую тряпичную куклу, такой особенной,  родной и близкой для души русского 

человека. 

Впервые, мои воспитанники познакомились с традиционной русской тря-

пичной куклой в рамках тематической недели « История русской народной иг-

рушки » в старшей группе. Для показа детям, я изготовила куклу Кувадку и 
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куклу Пеленашку. Дети с большим интересом восприняли этих незамыслова-

тых  кукол, и у них возникло желание самим сделать таких же. Я учла пожела-

ния детей, и у нас родился проект «Куклы из бабушкиного сундука». В данном 

проекте были задействованы дети, родители, педагоги ДОУ. При реализации 

проекта, мои воспитанники познакомились с историей тряпичной куклы, её ви-

дами и способами изготовления. Родители поучаствовали в создании мини-

музея «Куклы на Руси», коллекции тканей и тематического иллюстрированного 

альбома  «Куклы из бабушкиного сундука». С музыкальным руководителем де-

ти разучили русские народные игры. 

За два года в нашей группе, благодаря увлечению русской тряпичной кук-

лой, появились замечательные традиции: создание  мини-музеев (в зависимости 

от изучаемой  тематики), проведение осенней ярмарки и творческих выставок, 

празднование Масленницы и изготовление тряпичных кукол в подарок своим 

родным.   

В условиях современного образования, традиционная тряпичная кукла 

стала для меня настоящей помощницей в решении образовательных задач. В 

процессе приобщения к народной культуре решаются задачи патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. В данной деятельности у детей разви-

ваются творческое воображение,  мышление, память, речь, мелкая моторика и 

формируются коммуникативные навыки.  

В заключении я хочу добавить, что увлечение тряпичной куклой помогло 

мне, как педагогу, решить проблему с привлечением родителей к образователь-

ному  процессу в группе. У наших воспитанников и их родителей появилась 

традиция посещения групповых мероприятий. И это меня очень радует.  К тому 

же, в некоторых семьях прижилась традиция изготовления тряпичных кукол в 

подарок родным. Интересные, добрые и радостные традиции помогают сфор-

мировать детям положительный опыт, который обязательно пригодится им во 

взрослой жизни. На долгие годы сохранится в душе тепло от простых тряпич-

ных кукол, которые подарили столько интересных и радостных моментов. 

 

 Николаева О.В., старший воспитатель,  

МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад» 
 

АКЦИИ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Воспитывает всё: люди, вещи, явления. 

Но, прежде всего, люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги. 

А.С. Макаренко 

В Федеральном законе «Об образовании» сказано, что родитель «имеет 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами… Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-

лектуального развития личности ребенка» [2].  

Положительного результата в процессе воспитания и образования до-

школьников можно достичь при рассмотрении семьи и дошкольной образова-
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тельной организации в рамках единого образовательного пространства, которое 

подразумевает сотрудничество между педагогами ДОО и родителями воспи-

танников на всём протяжении дошкольного детства.     

Чтобы вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания соб-

ственного ребёнка, мы  в своей работе используем новые формы взаимодей-

ствия – интерактивные.  

 Интерактивные формы работы – это формы взаимодействия участников 

между собой, где происходит активизация познавательной деятельности участ-

ников, совместное решение значимых задач, способность взаимодействовать 

или находиться в состоянии диалога. 

В сотрудничестве и взаимодействии ДОО и родителей выделяют следую-

щие нетрадиционные интерактивные формы: семейные клубы, круглые столы, 

семинары-тренинги, интерактивные игры, мастер-классы и другие. Разнообра-

зие интерактивных форм взаимодействия с родителями позволяют воспитате-

лям улучшить отношение с семьями, повысить их педагогическую культуру, 

расширить представления детей по различным образовательным областям. 

В своей работе мы практикуем такую форму интерактивного взаимодей-

ствия как социальные акции. 

Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для 

достижения какой-либо цели. Важным условием и успехом акции является мо-

тивация – осознанные отношения к делу и действиям. 

Приведем некоторые примеры социальных акций из опыта работы нашей 

дошкольной организации. 

В начале учебного года, в период прохождения недели «По правилам до-

рожного движения», была проведена совместная акция для детей и родителей 

«Притормози!». С целью создания условий для сотрудничества с родителями, 

привлечения внимания родительской общественности к вопросу  формирования 

у воспитанников, как участников дорожного движения, ответственности за со-

блюдение ПДД в рамках этой акции были проведены следующие мероприятия:  

- анкетирование родителей «Взрослые и дети на улицах города и села»; 

- проведение открытого просмотра для родителей образовательной дея-

тельности «Берегись автомобиля»; 

- развлечение для детей и родителей «Веселый светофорчик»; 

- распространение памятки для родителей «Азбука движения пешехода со 

своим ребёнком»; 

- выступление на общем родительском собрании сотрудника ГИБДД «Со-

блюдаем правила дорожного движения»; 

- оформление фотовыставки «Я в автомобиле»; 

- участие родителей в оформлении плаката «За безопасность движения все 

вместе!». 

Хочется отметить тот позитив и заинтересованность работой дошкольной 

образовательной организации, который родители проявляли на совместных ме-

роприятиях. 

Перед новогодними праздниками в нашей дошкольной организации про-

шла социальная акция «Берегите ёлочку!» с целью создания условий для при-
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влечения внимания детей и родителей к охране окружающей среды и бережно-

му отношению к природе, повышения уровня экологического сознания до-

школьников и их родителей через активизацию творческой деятельности. 

В рамках данной акции проведены следующие мероприятия: 

- опрос родителей «Какую елку на праздник Вы будете наряжать: живую 

или искусственную?»; 

- распространение детских рисунков (листовок) «Сохраним елочку – кра-

савицу наших лесов!» среди родителей; 

- выставка поделок «Ёлочка своими руками»; 

- совместное с родителями украшение елочки в музыкальном зале; 

- совместный Новогодний праздник с родителями. 

В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип парт-

нёрства, способность взаимодействия в режиме беседы, диалога. В результате 

проведения акции создается благоприятная среда для контакта с родителями; 

формируется положительное взаимопонимание между взрослыми и детьми и 

объединяет их в едином творческом порыве.  

Используемая литература: 

1. Емельянова М. От сосуществования – к сотрудничеству и партнер-

ству. // Дошкольное воспитание. – 2009.- №7.- С.118-122. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 44, п.1. 

 

Новикова Е.Ю., учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутска СОШ №19 
 

ПОЧЕМУ РЕБЁНОК НЕ ГОВОРИТ? И КАК ПОМОЧЬ ЕМУ 

ЗАГОВОРИТЬ 
 

Этот вопрос я чаще других слышу от мам, пришедших на консультацию ко 

мне со своим неговорящим ребёнком… В последнее время в разы увеличилось 

и количество таких консультаций, изменились и возрастные рамки обследуе-

мых детей. Следует учитывать влияние некоторых условий жизни и воспитания 

ребенка на причины задержки речи:  

- возможно, ребёнок растёт в двуязычной семье и понимает два языка, но 

не может пока разобраться, где какой; 

- возможны физические и психологические изменения в жизни малыша: 

недавняя болезнь, режутся зубки, семья поменяла место жительства, статус 

(развод, смерть близких, долгое отсутствие одного из родителей или же появ-

ление еще одного ребенка), смена детского сада, группы, няни;  

- у ребенка нет потребности в речи, так как мама сама предугадывает все 

желания ребенка, либо ему предоставлены различные гаджеты, с которыми нет 

необходимости говорить; 

- неврологические проблемы у ребёнка, которые однозначно влияют на 

развитие речи и задерживают сроки появления структурных компонентов речи; 

- проблемы со слухом: малыш плохо слышит и понимает обращенную 

речь, а значит очень тяжело овладевает речевым навыком; 
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- проблемы со зрением, так как малыш учится говорить, копируя артику-

ляцию взрослого; 

- проблемы с интеллектуальным развитием, так как как речь оказывает 

влияние на мышление, а задержка в развитии мышления влечет за собой за-

держку речи;  

- наследственность.  

Учитывая все выше сказанное, родителям ребенка следует соответственно 

посетить педиатра, невролога, лора, окулиста, психолога и логопеда, чтобы вы-

явить причину. Взрослые, окружающие неговорящего ребенка, имеют возмож-

ность наблюдать за его развитием на протяжении ряда лет, способны вовремя 

начать коррекцию отклонений, влиять на ход развития речи в игровой и быто-

вой деятельности, а значит, помочь малышу начать говорить. 

 В создавшейся ситуации родители огромное внимание должны уделять 

формированию мотивационной основы речевой деятельности и развитию рече-

вого подражания. Все игры и упражнения должны быть направлены на пони-

мание речи и развитие активной речи. 

Упражнения на понимание речи 

1. Играя с игрушкой, малыш часто стучит ею о край, прокомментируйте 

его действия: «Тук-тук-тук». Если же игрушка упадет, скажите малышу: «Упа-

ла – ба-а-ах».  

 2.  Кормя ребёнка или укладывая его спать, говорите: «Машенька кушает 

– ам-ам» или «Антошка хочет спать – бай-бай». 

3.Во время прогулки, наблюдая за бегущей мимо кошкой или собакой, 

обязательно скажите ему: «Это киска – мяу-мяу» или «Это собачка - гав-гав». 

Пусть малыш старается повторить за вами: «мяу-мяу» или «ав-ав». 

 4. Играя, спросите у малыша: «А где же мишка?» Ребёнок должен найти 

среди разных игрушек плюшевого медведя. Можно взять любую другую иг-

рушку. 

5. Во время кормления необходимо повторять: «Открой ротик», «Откуси 

яблочко», «Попей водичку» и т. д., чтобы ребёнок довольно быстро начал по-

нимать эти слова.  

Развитие активной речи 

Чтобы собственная речь малыша развивалась, необходимо стимулировать 

его речевое подражание, использовать ритмические тексты и особое внимание 

уделять глагольному словарю. Работа по активизации подражанию речи взрос-

лого предполагает несколько уровней: повторение звуков, слогов, слов и фраз. 

Параллельно следует развивать мелкую моторику, где не обойтись без пальчи-

ковых игр. Сначала все движения из стишков необходимо выполнять маме 

пальчиками ребенка, а затем он сможет выполнять их сам:  

«Сорока-ворона», «Этот пальчик – дедушка», «Пальчик, пальчик, где ты 

был?», «Раз, два, три, четыре, пять, мы грибы идем искать»,  «Пальчик, паль-

чик-непоседа, (разминаем пальцы по очереди, начиная с большого, загибаем 

их) 

Где ты был? Где ты обедал?». А потом стишки для запоминания названий 

пальчиков. Помимо стишков-игр следует разучить вместе с малышом несколь-
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ко простых жестов: «Сколько тебе годиков?», грозим указательным пальчиком 

«Ай-ай-ай»; показываем «спасибо» кивком головы; изображаем, как ходит 

мишка, прыгает зайчик, ходит лисичка, щелкает зубами волк, летает бабочка и 

самолет. «Рыжий конь копытом бьет…», «Вышла курочка гулять…»  

Вводим игры, которые позволят маленьким пальчикам познакомиться с 

новыми текстурами. Например, «Прятки в манке (любой другой крупе)». Пря-

чем в крупе на глазах у малыша несколько мелких игрушек (например, кошечку 

и птичку, машинку).  Спрашиваем кроху: «А где киса?». Пусть запускает паль-

чики в манку и начинает поиски! Занимаемся и игровой артикуляционной гим-

настикой, которая помогает укрепить речевые мышцы (облизываем сладости и 

фрукты в определенном порядке) и подготавливает базу для чистого звукопро-

изношения, развиваем речевое дыхание (мыльные пузыри, свистульки, дудоч-

ки). Не забываем хвалить и одобрять попытки ребенка говорить, не расстраива-

емся, если малыш продолжает молчать. Придёт время, и ребёнок обязательно 

включится в вашу совместную игру!  

 

Нядаева Л. Г.,  

 МДОУ детский сад № 5 "Березка", п. Усть-Ордынский 
 

ЭФФЕКТИВНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ДЕТЯМ 5-6 ЛЕТ 
 

Одним из актуальных вопросов психологии, интерес к которому, не сни-

жается на протяжении длительного времени, является вопрос изучения детско-

родительских взаимоотношений. Это обусловлено тем, что детско-

родительские отношения играют важную роль в становлении личности ребенка. 

В связи с этим, на данный момент в психологии накоплен большой пласт ис-

следований, которые раскрывают сущность детско-родительских отношений, 

рассматривают типы родительского отношения, стили семейного воспитания, 

определяют их положительные и отрицательные стороны. 

В современных исследованиях косвенным образом постоянно поднимается 

вопрос о том, что родительские позиции характеризуются разной степенью эф-

фективности.  

В рамках данной статьи мы хотели бы рассмотреть такой аспект, как эф-

фективность родительской позиции по отношению к детям 5-6 лет.  

Для начала нам необходимо раскрыть сущность понятия «родительская 

позиция». Р.Р. Калинина рассматривает родительские позиции как систему 

установок родителей по отношению к ребенку, определяющих особенности 

воспитания ребенка и взаимоотношений с ним [1].  

В работе А. С. Спиваковской родительские позиции рассматриваются, как 

реальная направленность взаимодействия родителей с детьми в основе которой 

лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка, проявляющаяся в 

способах и формах взаимодействия [3].  

Родительская позиция является пусковым механизмом, который лежит в 

основе становления и развития не только родительского отношения, но и опре-

деленных типов и стилей воспитания, а также особенностей эмоционального 
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взаимодействия родителей с ребенком. Родительская позиции является доста-

точно сложным образованием, это отмечается всеми исследователями.  

Оптимальная родительская позиция, по мнению А.С. Спиваковской, долж-

на характеризоваться следующими критериями: адекватностью, гибкость (ди-

намичностью) и прогностичностью. Адекватность отражает степень ориенти-

ровки родителей в восприятии индивидуальных особенностей ребенка, его раз-

витие, соотношение качеств, которые объективно присущи ребенку и качеств, 

которые осознаются родителями [3]. 

Е.В. Козлова считает, что родитель должен ориентироваться не только на 

том чего он хочет достичь для ребенка, но учитывать и особенности самого ре-

бенка [2].  Критерий адекватности отражает когнитивную составляющую взаи-

модействия родителей с ребенком и раскрывает особенности понимания роди-

телем личностных особенностей ребенка, особенностей его поведения. Гиб-

кость родительской позиции отражает способность изменять стиль общения и 

способы взаимодействия с ребенком по мере его взросления и в связи с измене-

нием условий жизни семьи. Динамичность родительской позиции может прояв-

ляться в восприятии ребенка, в степени гибкости форм и методов взаимодей-

ствия в связи с возрастными изменениями ребенка, а также в степени изменчи-

вости воздействия на ребенка в соответствии с изменяющимися ситуациями. 

Прогностичность родительской позиции заключает в себе способность родите-

лей предвидеть перспективы дальнейшего развития ребенка и выстраивать вза-

имодействие с ним, с учетом такого поведения. Прогностичность определяет 

как глубину восприятия ребенка, так и представления родителей о воспитании 

и поведении.  

Неадекватные родительские позиции, в отличие от адекватных, соответ-

ствующих выделенным критериям, подразумевают эмоциональную неуравно-

вешенность, отстраненность и потакание. А.С. Спиваковской выделяется также 

неустойчивая родительская позиция, которая характеризуется противоречивым 

отношением к ребенку, амбивалентностью в принятии своей роли, неуверенно-

стью родителя [3].  

Потакающая родительская позиция характеризуется стремлением родителя 

к излишней концентрации внимания на ребенке. Требовательная родительская 

позиция связана с концентрацией внимания на ребенке, превышающей нор-

мально необходимый уровень контроля, что обусловлено стремлением родите-

ля к самоутверждению, недоверчивостью и доминантностью. Отстраненную 

родительскую позицию отличают: равнодушное отношение к ребенку, доми-

нантность и недоверчивость.  

Эффективность родительской позиции мы рассматриваем с точки зрения 

результатов, которые могут быть достигнуты в психическом развитии ребенка 

при проявлении конкретного типа родительской позиций. Это связано с тем, 

что термин «эффективность» рассматривается, как способность достигать 

определенных результатов, при этом достаточно высоких результатов.  

Эффективная родительская позиция, на наш взгляд, это родительская по-

зиция, при которой создаются благоприятные условия я для раскрытия индиви-
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дуальности ребенка, формирования значимых психических новообразований, 

всестороннее развитие ребенка.  

Опираясь на типологию родительских позиций Е.Н. Козловой, мы смогли 

проанализировать, насколько они являются эффективными.  

Принимающая позиция характеризуется тем, что родитель принимает ре-

бенка таким, какой он есть, открыто выражает ребенку свои чувства, осознает 

изменения, которые происходят с ребенком, адекватно оценивает поведение 

ребенка, его личностные качества. Данная позиция, на наш взгляд, характери-

зуется оптимальной эффективностью для развития ребенка, поскольку она поз-

воляет удовлетворять важнейшие потребности ребенка в принятии, любви, без-

опасности, потребность в доверительных отношениях. 

Нормативная родительская позиция характеризуется оценочным приняти-

ем ребенка. При такой позиции ребенок постоянно сравнивается с социально 

желательным образцом или неким эталоном, который построил для себя роди-

тель. Эффективность родительской позиции данного типа может быть снижена, 

поскольку родитель выстраивает общение с ребенком через призму имеющего-

ся у него эталона, в результате чего он может неверно понимать особенности 

ребенка, неправильно оценивать его поступки, и, соответственно, давать не-

адекватную реакцию на его поведение.  

Обвиняющая позиция характеризуется негативными проявлениями по от-

ношению к ребенку, в которых родитель винит самого себя. Для этой позиции 

характерно неправильное восприятие ребенка и его особенностей, в результате 

чего формируются дисгармоничные взаимоотношения между родителем и ре-

бенком, препятствующие эффективному взаимодействию.  

Отстраненная позиция характеризуется непониманием родителями вопро-

сов, связанных с развитием ребенка, недостаточным развитием способности к 

принятию, познанию своего ребенка. При такой позиции эффективность роди-

теля является низкой, потому что родитель не способен строить взаимодей-

ствие с ребенком на основе принятия и понимания, учета особенностей его раз-

вития.  

Таким образом, в соответствии с классификацией родительских позиций 

Е.Н. Козловой, наиболее эффективной родительской позицией является прини-

мающая позиция, так как именно она позволяет выстроить отношения между 

родителями и ребенком таким образом, что у ребенка будут удовлетворяться 

жизненно важные потребности, родитель будет изменять свое поведение в со-

ответствии с изменениями в самом ребенке.  
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

 Чтобы понять, что такое семейные традиции, стоит для начала опреде-

литься, что означает само слово «семья», такое родное и знакомое всем с дет-

ства. Одно из самых известных определений этого термина следующее: «Семья 

– это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» 

[1]. Значит, семья – это мама, папа, дети, сестры, братья, бабушки, дедушки, 

дяди, тети и другие родственники. Семью объединяет чувство любви, взаимо-

помощи. Члены семьи вместе радуются и вместе печалятся, веселятся и грустят. 

Они вместе, но при этом у каждого свое пространство и дело, которые уважают 

другие. Каждую семью объединяет нечто особенное, присущее только ей. Это 

«особенное» и есть семейные традиции. 

В толковом словаре можно найти следующее определение: «Семейные 

традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, взгляды, 

которые передаются из поколения в поколение и отличают одну семью от дру-

гой» [4]. Некоторые обычаи и традиции наших семей нам нравятся, бывает, от 

каких-то хочется отказаться, но прежде чем разделять их или бунтовать против 

них, нужно попробовать попытаться понять и осознать, что есть такого в вашей 

семье уникального, отличного от других семей. Полистайте семейные альбомы, 

расспросите своих родителей, бабушек и дедушек про их жизнь, жизнь далеких 

родственников. Какими нитями и событиями вы переплетены между собой, 

есть ли что-то похожее в ваших судьбах и в чем это отражается именно в вашей 

судьбе? 

Семейные традиции выступают для нас повторяющимися ритуалами, дей-

ствиями которые приняты в семье и отражают внутренние ценности. Они нам 

нужны для того, чтобы соединить семью, поддержать, успокоить и сделать 

жизнь чуточку предсказуемее. Поддержка, стабильность, понятность происхо-

дящего в мире особенно важны детям, именно благодаря традициям ребенок 

получает ролевые модели, способы, которые научат его правильно обходиться 

со своими чувствами, они дают возможность ребенку ощутить гордость за свою 

семью и за себя [5]. 

Какими же бывают традиции? Это определённые праздники, поддержание 

родственных связей, внутрисемейные ритуалы (колыбельные или сказки на 

ночь детям, совместные обеды или ужины, стряпать пироги по выходным и 

многое другое). Также бывают и не очень радостные традиции, такие как ру-

гаться по воскресеньям, не обсуждать важные вопросы, шлепать детей. «Тра-

диции- это все те правила, которых мы стараемся придерживаться, даже если 

они не совсем позитивные и не полностью осознанные» [2]. 

 В России издавна чтились и оберегались семейные традиции и являлись  

важной составляющей исторического и культурного наследия страны. Важным 

правилом для каждого человека являлось знание своей родословной. В дворян-
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ских семьях составлялись подробные генеалогические древа, которые бережно 

хранились и передавались будущим поколениям. С тех пор, как в обиход вошли 

фотоаппараты, стали создаваться семейные альбомы, которые также передава-

лись от родителей  к детям.  Подготовка к семейному фото была целым событи-

ем, к которому готовились особенным образом, – созывались все родные, все 

нарядно одевались и радостно ожидали фотографа. Во многих семьях до сих 

пор хранятся старые альбомы с фотографиями родственников, пересматривая 

их, мы можем радоваться за наших родных или грустить о тех, кого уже нет с 

нами, сохраняя в себе светлую память.  Исконно русской семейной традицией 

было и остается постоянная забота и уход за пожилыми родителями, а также 

почитание памяти уже ушедших родственников. Эта традиция во многом отли-

чается от порядка, принятого в Европейских странах, где уход за пожилыми 

людьми обеспечивают специальные учреждения – дома для престарелых. Из-

давна в России было заведено передавать семейные реликвии: драгоценности, 

посуду, ценные вещи. Молодые девушки часто шли под венец в свадебных пла-

тьях своих мам или обручались кольцами своих бабушек или прабабушек. 

Именно поэтому во многих семьях всегда были тайные места, где хранились 

семейные реликвии: бабушкино кольцо, дедушкины часы, семейные украшения 

или серебряные ложки. Прочно закрепившейся семейной традицией в нашей 

стране является присвоение ребенку отчества. Так, уже при рождении малыш 

получает часть родового имени, знак того, чей ты сын или чья дочь. Кроме то-

го, обращение к кому-либо по имени и отчеству является выражением почтения 

и уважения [6].  

Дети растут, находят свои вторые половинки и создают свои семьи, и тут 

происходит выработка общих ценностей, не всем это удается легко, ведь это 

серьёзная работа, в которой нужно учиться договариваться, находить компро-

миссы. Совместить воедино то, что было в наших семьях, и играло для нас 

очень важную роль, и принятие традиций и обычаев своего партнера, которые 

являются для него также важны – не простая задача. Важно всегда понимать, 

что вступая в брак, молодые люди начинают жить не с одним отдельным чело-

веком, а с огромным родом. И нужно найти подход не к одному человеку, а ко 

всему роду. 

Традиции и обычаи в семье составляют духовную ауру дома, включая в 

себя и уклад жизни, и распорядок дня, и взаимоотношения членов семьи и раз-

личные ежедневные ритуалы. Какими бы странными порой обычаи ни были, 

важно, чтобы они не были надуманными. Они должны входить в вашу жизнь 

естественно [3].  И даже обычный семейный ужин в полном составе семьи, за 

которым вы делитесь впечатлениями о прошедшем дне является простой, но 

очень важной традицией, ведь ежедневно это позволяет укрепить наши отно-

шения.  
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ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Дети – живые цветы земли. 

 А. М. Горький  

А выращивают эти цветы, прежде всего в семье. В семье закладывается 

фундамент личности растущего человека, и в ней же происходит его развитие и 

становление как гражданина. Ориентация на семейные ценности является важ-

ной частью духовно-нравственного развития и воспитания личности дошколь-

ников. Семья является непреходящей ценностью для развития каждого челове-

ка, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, 

обеспечении  общественной стабильности и прогресса. Система семейных цен-

ностей, определяющих уклад жизни семьи, является основным средством вос-

питания нравственности у подрастающего поколения. Чувство значимости и 

необходимости,   гибкость в решении семейных проблем,  уважение друг к дру-

гу, честность, умение прощать, щедрость, общение, ответственность, любовь, 

семейные традиции, задающие и сохраняющие основные семейные ценности; 

круг семейных событий и праздников, порождающих ценностные приоритеты 

семьи; идеал семейной жизни, определяющий ценностно-смысловую направ-

ленность семьи. Это лишь часть тех семейных ценностей, о которых  каждый из 

нас должен иметь четкие представления для создания крепкой и дружной се-

мьи. В семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, традициях, 

личном примере из детства родных и близких. И какую бы сторону развития 

ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становле-

нии его личности на разных возрастных этапах играет семья. Вот почему про-

блема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций ста-

новится актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья 

и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной 

культуры ребёнка. Каждый ребенок сегодня, как и во все времена, ожидает от 

своих родных и близких ему людей безоговорочной любви: его любят не за хо-

рошее поведение и оценки, а просто так и таким, какой он есть, и за то, что он 

просто есть. Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. 

Здесь он находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное 

рождение.  

Наша задача педагогов – помочь дошкольникам в осознании и формирова-

нии направленности на мир семьи, ценностей семьи, организовать свою воспи-

тательскую работу так, чтобы педагог и родители шли в одном направлении в 

достижении одной цели становление духовно-нравственной личности. Семья и 

дошкольное учреждение – это два социальных института, от согласованности 

действий, которых зависит эффективность процесса воспитания ребёнка. Необ-

ходимость и важность сотрудничества семьи и детского сада никогда не стави-

лось под сомнение. Взаимодействие с родителями в данном направлении спо-

собствует формированию бережного отношения к семейным ценностям, сохра-
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нению семейных связей. Только семья может обеспечить сохранение нацио-

нальных традиций и обычаев, обеспечить передачу потомкам всего положи-

тельного, что накапливается семьей и народом. Совместно с родителями, мы 

разработали план-программу по формированию у старших дошкольников се-

мейных ценностей, где раскрыты разные формы работы, как с детьми, так и с 

родителями. Активно используем в своей работе метод проектов, предусматри-

вающий поэтапную последовательность в организации обучения детей: от вы-

явления их возможностей и прошлого опыта – к совместному планированию и 

реализации намеченного. Организация  взаимодействия детского сада и семьи в 

форме проектной деятельности представляет собой интересную современную 

форму работы по привлечению родителей к активному участию в воспитатель-

но-образовательном процессе и способствует укреплению связи между до-

школьным учреждением и семьями воспитанников. В результате неформально-

го общения детей и взрослых создана не только внутрисемейная, но и межсе-

мейная  дружеская атмосфера, что послужило раскрытию творческих способно-

стей детей и взрослых. В рамках семейных художественно - творческих проек-

тов были реализованы такие проекты, как «Ты взрослый, я – ребенок », «Цветок 

семейного счастья», «Герб моей семьи». Большой интерес и активное участие 

проявили родители в творческом проекте «Генеалогическое древо моей семьи». 

Предметом исследования стала родословная каждого ребенка нашей группы. 

Цель проекта: способствование закрепления интереса к своей семье, родослов-

ной, воспитание любви и уважительного отношения к родителям и предкам, 

формирование и развитие личности, партнерских отношений с семьёй. Основ-

ная цель таких проектов – укрепление семьи, вовлечение детей и взрослых в 

творческий процесс; общение родителей и детей. Работа над проектами способ-

ствовала активному сотрудничеству с семьёй, воспитанию чувства гордости за 

свою семью, любви и уважения к родителям, установлению партнерских отно-

шений, сплочению детского коллектива, детей и родителей и семьи, научила 

быть ответственным за начатое дело и доводить его до конца с максимальной 

отдачей. Дети расширили свой кругозор. У них развился интерес к истории се-

мьи, семейным традициям, к родословной. Кроме того коллектив группы стал  

более сплочённым, дружным. Результатом этой работы стала яркая выставка 

настоящих фамильных «деревьев», выращенных своими руками. После бесед с 

детьми, мы выяснили, что дети очень мало знают о жизни своих родителей, об 

их детстве. Выход из этой ситуации нашли в составлении семейных историй. 

Эту работу дети могут выполнить только с помощью взрослых членов своей 

семьи. Дети собирали материалы о своих родных и близких, среди которых бы-

ли фото-архив, сама история, рассказанная ребёнком со слов родителей, генеа-

логическое древо семьи, герб семьи. После этого в группе каждый ребёнок рас-

сказал о своей семье, своих родителях. Семейные праздники – особые дни в 

жизни ребёнка, они несут заряд радости эмоциональный подъём, обещают при-

ятные каждому сердцу подарки и открытое общение с близкими людьми. Ста-

рались подвести родителей к пониманию того, что необходимо привлекать де-

тей к посильному участию в праздниках. Задача родителей – помочь ребёнку 

выбрать подарок, придумать интересное поздравление, оформить комнату и 
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праздничный стол. Еще убедили родителей в том, что одним из самых эффек-

тивных и доказанных способов укрепить семью – это определить один вечер в 

неделю «семейным вечером». Хороший семейный вечер – это или общая игра, 

или ужин всей семьёй, или прогулка. Залогом благополучного семейного вече-

ра является обязательство быть на нём и отложить все другие дела. Дали реко-

мендации родителям, какие темы, можно обсуждать на семейном вечере: «Се-

мейные ценности», «Собирание семейных историй», «Решение семейных про-

блем», «Управление семейным бюджетом», «Разделение семейной работы», 

«Прощение других» и т.д. Неоценимую роль в нравственном воспитании и 

формировании у дошкольников направленности на мир семьи играет устное 

народное творчество, чтение художественной литературы. Предложили роди-

телям ввести семейные традиции такие как: «Чтение перед сном», «Читаем всей 

семьей», «Чтение по очереди». Стараемся все чаще заменять собрания новыми  

нетрадиционными познавательными формами, такими как «КВН», «Семейная 

гостиная», «Круглый стол», «Поле семейных чудес», презентации « Мой дом – 

моя крепость», в которых семьи сплачиваются, раскрываются со всех сторон, 

узнают о семейных праздниках  и традициях в других семьях. Большую значи-

мость для формирования представлений у детей о нравственных ценностях в 

семье имеют этические беседы. На организованных встречах с родителями ста-

раемся объяснить им, как важен их личный пример, совместная деятельность, 

беседы по душам для передачи детям нравственных, моральных представлений. 

Огромной популярностью среди детей и родителей пользуются совместные 

праздники, которые сближают членов семьи, находят эмоциональный отклик в 

сердцах детей. Совместная работа с родителями способствовала: повышению 

компетентности родителей в вопросах семейного воспитания, восстановлению 

преемственности семейных поколений,  сохранению семейных ценностей, воз-

рождению традиций, благоприятно повлияло на позитивные взаимоотношения 

в семье.  А главный результат, на который и была направлена наша работа, - 

усвоение детьми вечных ценностей: милосердия, сострадания, любви к родным 

и близким, в стремлении их к добру и неприятию зла. 

 

Огородникова Т.И., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №25», г. Усолье-Сибирское 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИГР-ДРАМАТИЗАЦИЙ  

В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
 

Игра выступает средством социализации дошкольников, она является ве-

дущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Игра – это единственная центральная деятельность ребенка, имеющая ме-

сто во все времена и у всех народов. Игра есть практика развития ребенка, в иг-

ре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, 

от которых впоследствии будет зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, успешность его отношений с людьми. В игре проявляются осо-

бенности мышления и воображения ребенка, эмоциональность, активность, по-

требность в общении, чувство коллективизма, целеустремленность, гуманность 
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и так далее. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному 

возрасту способ усвоения общественного опыта. 

Выше перечисленное определило тему  нашего опыта: «Театрализованные 

игры как средство социализации детей дошкольного возраста». 

Актуальность: Именно в театральной игре осуществляется и интеллекту-

альное, и эмоциональное, и личностное развитие ребёнка. Кроме того, прини-

мая на себя роли, ребёнок учится сочувствовать, сопереживать, понимать взаи-

моотношения между людьми, что обеспечивает его социализацию. 

Цель: Создать условия для творческой активности детей в театрализован-

ной деятельности через взаимодействие детей с педагогами. 

Задачи: 

 Приобщать детей к театральной культуре; 

 Обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе; 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых; 

 Способствовать самореализации каждого ребёнка, созданию благоприят-

ного климата и уважения к личности маленького человека. 

В раннем возрасте дети получают первоначальные представления соци-

ального характера и включаются в систему социальных отношений через реше-

ния следующих задач: 

 - развитие игровой деятельности, приобщение к элементарным общепри-

нятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

 - формирование семейной, гражданской принадлежности. 

Театрализованная игра является источником развития сознания ребенка, 

произвольности его поведения, особой формой моделирования отношений 

между ребенком и значимым  взрослым. 

В возрасте с трёх до семи лет самосознание ребёнка развивается настолько, 

что это даёт основание говорить о детской личности. И в этом возрасте ребёнок 

начинает осваивать «определённую систему знаний, норм и ценностей, позво-

ляющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества…», а 

значит, он вовлекается в процесс социализации. 

В настоящее время специалисты дошкольной педагогики единодушно при-

знают, что игра как важнейшая специфическая деятельность ребёнка должна 

выполнять широкие общевоспитательные социальные функции.     Через игру 

ребёнок входит в мир взрослых, овладевая духовными ценностями, усваивает 

предшествующий социальный опыт. 

 Социализация детей дошкольного возраста включает в себя развитие меж-

личностного поведения, эмоциональных связей, общения в малых и больших 

группах людей окружающих ребенка. Социализация является интерактивным 

процессом, который обязательно вовлекает в общение не только самого ребен-

ка, но и других людей. Поэтому социализация включает и процесс возрастаю-

щей интерактивности детей по отношению к другим людям, а также требова-

ния, которые окружающие предъявляют к детям. 
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Для современного этапа развития системы дошкольного образования ха-

рактерны поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания детей. 

При этом в качестве приоритетного используется деятельностный подход к 

личности ребенка. Дошкольное детство – короткий, но важный период станов-

ления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное отношение 

к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер. 

В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации оказывают 

агенты социализации, то есть лица, с которыми у ребенка происходит непо-

средственное взаимодействие. Ими могут являться: 

 семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с ре-

бенком, братья или сестры); 

 детский сад (в первую очередь воспитатели); 

 общество (сверстники, друзья). 

Театрализованная игра – одна из самых демократичных, доступных для де-

тей видов деятельности, она позволяет решать актуальные проблемы педагоги-

ки и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, 

развитием коммуникативных качеств личности, развитием памяти, воображе-

нием, мышлением, фантазии, инициативности и т.д. Задача воспитателя не 

только  организовать детский коллектив в деятельности, но и подключить, обу-

чить родителей  правильно играть. 

В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями геро-

ев, осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются, самовы-

ражаются, знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, кото-

рые способствуют развитию психических процессов, качеств и свойств лично-

сти – воображения, самостоятельности, инициативности, эмоциональной от-

зывчивости. 

Подготовленная предметно-развивающая среда в группах, будет создать 

образ того или иного процесса, настраивать на эмоциональный лад, обеспечи-

вает гармоничное отношение между ребенком и окружающим миром, предо-

ставляет ребенку свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие, 

здоровье. Все компоненты предметно-развивающей среды связаны между со-

бой по содержанию, масштабу, художественному решению. Предметно-

пространственный мир детского сада включает в себя разнообразие предметов, 

объектов социальной действительности. Такая среда необходима детям, прежде 

всего, потому, что выполняет по отношению к ним информативную функцию - 

каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становит-

ся средством передачи социального опыта. 

Всестороннее развитие дошкольников средствами театрализованной игры 

будет эффективно при условии: 

 систематического использования театрализованных игр в образователь-

ном процессе; 

 учета возрастных и психологических особенностей детей дошкольного 

возраста; 
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 создания комфортных психолого-педагогических условий, для становле-

ния гармонично-развитой подрастающей личности. 

Игра-драматизация – наиболее доступный для детей вид деятельности, 

способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. 

В играх-драматизациях ребёнок самостоятельно создаёт образ с помощью 

комплекса средств выразительности (интонация, мимика, пантомима), произво-

дит собственные действия исполнения роли, исполняет какой либо сюжет с за-

ранее существующим сценарием. 

Виды драматизации: 

 игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

 ролевые диалоги на основе текста; 

 инсценировки произведений; 

 постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 

 игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной под-

готовки 

В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребёнка, 

его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. Роль 

педагога и родителей  в организации и проведении таких игр-драматизаций  

очень велика. Она заключается в том, чтобы поставить перед детьми достаточ-

но четкие задачи и незаметно передать инициативу детям, умело организовать 

их совместную деятельность и направить ее в нужное русло; не оставлять без 

внимания ни одного вопроса, как организационного плана, так и вопросов, ка-

сающихся лично каждого ребенка (его эмоций, переживаний, реакции на про-

исходящее); на трудности, с которыми дети сталкиваются. Педагогу очень важ-

но осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку, особенно это 

важно в работе с «особыми» детьми. 

Таким образом, игра-драматизация должна являться школой такой дея-

тельности, в которой подчинение необходимости выступает не как навязанное 

извне, а как отвечающее собственной инициативе «особого» ребенка, как же-

ланное. Игра-драматизация по своей психологической структуре является про-

тотипом будущей серьезной деятельности – жизни.  

Можно сделать вывод, что на основе театрализованной деятельности мож-

но реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

 

Ознобихина И., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 
 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ФОРМЫ ЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СО СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ 
 

С принятием Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2015г. №273-ФЗ) и вступлением в силу Приказа Минобрнауки России 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (от 17.10.2013 N 1155), на современном этапе раз-
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вития общества повышаются требования к качеству образования, его соответ-

ствию актуальным и перспективным потребностям современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание является одной из важнейших задач в 

воспитании подрастающего поколения. Актуальность этой задачи в современ-

ной России отражена и в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования. В методологическую основу разработки и ре-

ализации Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования была заложена Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – Стандарт) 

выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства». Из числа многих обозначенных задач, Стандарт направлен на 

«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества», 

«формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических качеств» [1.6. п.5]. 

Опыт нашей педагогической деятельности свидетельствует о том, что у 

большинства современных детей на низком уровне развита эмоциональная от-

зывчивость. Дети часто не осознают, что к старшему поколению, к которому 

принадлежат их бабушки и дедушки, нужно относиться по-другому.  

Уважение к пожилым людям – важная часть воспитания. Уважение к 

старшим формируется в ребенке годами. Дети младшего дошкольного возраста 

не придают значения возрасту человека, они играют и общаются со взрослыми, 

в том числе, и с пожилыми людьми, на равных. В старшем дошкольном воз-

расте дети понимают возрастную разницу, но как правильно относиться ко 

взрослым, их должны научить родители! К сожалению, приходится констати-

ровать тот факт, что именно в этом возрасте часть родителей допускает серьез-

ную ошибку, не корректируя общение детей со старшим поколением. На осно-

вании полученных в процессе опроса родителей и их анкетирования данных, 

детей стараются воспитывать сильными, независимыми, самостоятельными, а 

доброта и сочувствие должны взяться сами собой. То, какие нравственные ка-

чества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и 

окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлени-

ями обогатят.  

Дети старшего дошкольного возраста способны к самостоятельному обще-

нию на основе усвоенных норм и правил, могут мотивировать свои поступки. 

Поэтому с ними можно эффективно организовывать деятельность, которая бу-

дет направлена на формирование таких духовных ценностей, как уважительное 

и чуткое отношение дошкольников к пожилым людям. Таким образом, учиты-

вая актуальность развития эмоциональной отзывчивости в контексте духовно-

нравственного воспитания дошкольников, мы определили различные формы 

взаимодействия детей со старшими поколением (бабушками и дедушками) как 

средство развития у них эмоциональной отзывчивости. 
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С этой целью нами был разработан проект. Мы стремились к максималь-

ному использованию разнообразных видов детской деятельности для реализа-

ции поставленных целей и задач: игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, восприятии художе-

ственной литературы и фольклора. Проект составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей группы.  

Цель проекта: организовать эффективное взаимодействие между детьми и 

старшим поколением (бабушками, дедушками), используя различные виды дея-

тельности, которое будет способствовать развитию эмоциональной отзывчиво-

сти у дошкольников. 

Задачи проекта:  

- расширять представления детей об изменении позиции в связи с взросле-

нием (уважение и помощь старшим, в том числе, пожилым людям); 

- формировать такие качества личности как сочувствие, отзывчивость; 

- прививать желание заботиться о пожилых людях, оказывать помощь в 

делах, уметь своими поступками приносить им радость; 

- создавать образовательную среду для участия старшего поколения в об-

разовательной деятельности; 

- осуществлять непрерывное образование воспитывающих взрослых (обо-

гащение знаний, установок и умений, необходимых для воспитания детей и 

гармонизации семейных отношений). 
Литература 

1. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.: 2005. 

2. Петрова В.И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008. 

3. Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4–7 лет: Нравственное воспитание в дет-

ском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

 

Орехова Т.В., заместитель заведующего, 

Коврижных Н.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад «Сказка» 
 

БЛИЖНИЙ КРУГ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
 

Каждое поколение, подобно карме, влачит на себе все то, что было содеяно предше-

ственниками. Ни одно из поколений не начинает жизнь в условиях полной свободы, но начи-

нает как узник прошлого. К счастью, узник этот не беспомощен, он располагает силами 

сломить рутину наследуемых привычек. 

А. Тойнби 

Еще двадцать лет назад босоногое детство в деревне у бабушки и дедушки 

было явлением обычным. Внуки часто вырастали на руках у бабушки, впитывая 

культуру, традиции и обычаи семьи. Сегодня молодые семьи стремятся отде-

литься от старшего поколения, хорошо это или плохо – вопрос спорный. Одна-

ко и в современном темпе жизни, с новыми идеалами и правилами очень важно 

сохранить преемственность поколений. 

Что означает слово «преемственность»? Это важная связь между про-

шлым, настоящим и будущим, когда элементы прошлого сохраняются и пере-
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носятся в настоящее. С помощью преемственности из рода в род передаются 

семейные традиции, культурное прошлое, социальные ценности. 

 В чем же заключается преемственность поколений? На наш взгляд, пре-

емственность поколений – это, прежде всего невидимая связь между потомка-

ми. Одно поколение сменяется другим, но именно эта связь помогает передать 

важные и жизненно необходимые ценности, традиции, знания.  

Преемственность имеет особый механизм "памяти общества", который 

осуществляет накопление и хранение культурной информации прошлого, на 

основе которой создаются новые ценности. Преемственность может быть не-

прерывной, когда культурные ценности прошлого постоянно функционируют в 

жизни общества, и прерывной, когда какие-либо ценности на время исчезают из 

культурного обихода.  

 Проблема взаимоотношения поколений привлекала внимание российских 

ученых в различные периоды модернизации общества. Среди них можно 

назвать известных политиков, писателей: А. И. Герцена, П. А. Сорокина, И. С. 

Тургенева. 

 В 60–х гг. XX в. проблему поколений исследовали социологи И. Бесту-

жев–Лада, И. Кон, И. Ильинский, В. Лисовский, С. Иконникова, Л. Коган, М. 

Титма, В. Шубкин, А. Шендрик, В. Чупров. Эти исследования содержали науч-

ную информацию об изменениях в ценностных ориентациях молодого поколе-

ния и тем самым прогнозировали неизбежность глубоких социальных и куль-

турных перемен в обществе. 

Преемственность поколений обеспечивает связь между прошлым, настоя-

щим и будущим. Знание истории и традиций своей семьи дарит ощущение уве-

ренности, поэтому так важно обеспечить детям общение с бабушками и дедуш-

ками. 

Ребенок в детском саду учится взаимодействовать со взрослым, получает 

необходимые знания, умения, но, семейные традиции и ценности ребенок смо-

жет принять и понять только во взаимодействии со взрослым. Нашими педаго-

гами используется такой метод знакомства со своими предками, как составле-

ние генеалогического древа. В процессе совместной работы с родителями, ба-

бушками и дедушками ребенок узнает свои корни, традиции в семье, которые 

передаются поколениями. У ребенка появляется возможность сравнить поколе-

ния. Генеалогическое поколение указывает на происхождение семьи от общего 

предка. Оно создает представление о династии и родственных связях, о преем-

ственности поколений. 

В недалеком прошлом в нашей стране к генеалогии относились пренебре-

жительно, считали ее сословным пережитком. Это привело к почти полному 

исчезновению семейных архивов, лишь редкие семьи знают историю своих 

предков дальше 3–4-го поколения, да и в этих пределах подробности их жизней 

мало известны. 

Вместе с тем генеалогия – одна из важнейших отраслей исторического ис-

точниковедения. Она изучает родственные связи людей, последовательность 

поколений, их ценности и образ жизни, правовые и этические нормы в отноше-

ниях между поколениями. 
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Сейчас отношение к генеалогии значительно изменилось, возрос интерес к 

истории семьи и своего рода. Родителям самим становится очень интересно 

узнать о своих предках, традициях и вместе с ребенком они поднимают семей-

ные архивы и составляют единую цепочку поколений. Знание истории семьи – 

духовная основа преемственности поколений и бережного отношения к куль-

турному наследию.  

Наличие в семье традиций привяжет ребенка к дому и поможет воспи-

тать преемственность поколений. Обычаи семьи, уклад жизни, привычки – все 

это ребенок уносит с собой во взрослую жизнь, чтобы передать своим детям. 

Традиции внушат ребенку уверенность и подарят чувство гордости за свою се-

мью. Традиций не обязательно должно быть много, хотя их количество зависит 

только от фантазии и желания членов семьи. Можно, например, устраивать 

воскресные чаепития в гостях у бабушки или раз в несколько месяцев ходить 

всем вместе в театр. Идеально отмечать дни рождения в полном составе, когда 

вокруг торта со свечами собираются бабушки, дедушки, родители, братья и 

сестры. Обычный ужин родителей совместно с детьми, где каждый рассказыва-

ет о том, что произошло за день, поможет лучше понять друг друга и превратит 

семью в настоящую команду. Хорошо, если дети будут знать историю всей се-

мьи. 

Всем известно, что один в поле не воин. Зато ощущение любви, поддержки 

семьи, счастливые детские воспоминания и толстый альбом с семейными фото-

графиями способны поддержать в любой жизненной ситуации. 

 

Орлова Н.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №125 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКА 
 

Изучение вопросов, так или иначе связанных с семейными отношениями, 

началось еще в древности. Еще тогда мыслители предпринимали первые по-

пытки изучения семьи. С тех времен и на протяжении всего развития общества 

менялись взгляды людей на то, какими должны быть семейные отношения, ка-

кую роль они играют в жизни людей, изменилась система ценностей и соци-

альных норм семьи и брака. Неизменным было и остается то, что семья играет 

важную роль во всех сферах жизни человека.  

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 

ребенка. И хотя их воспитательные функции различны, для всестороннего раз-

вития ребенка необходимо их взаимодействие. Центральное место в формиро-

вании личности ребенка занимает семья. По мнению исследователей, именно от 

нее зависит, каким вырастет человек, и какие черты характера сформируют его 

натуру. В семье ребенок получает первые навыки восприятия действительно-

сти, приучается осознавать себя полноправным представителем общества. 

Именно, к этому подводит нас «новая философия» работы с семьей: за воспи-

тание детей и их развитие несут ответственность родители, а дошкольное 
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учреждение призвано этому содействовать. При этом процесс такого сотворче-

ства, его особенности определяются, прежде всего, типом и видом образова-

тельного учреждения, спецификой деятельности педагогического коллектива. 

Особенность управления качеством образования в детском дошкольном учре-

ждении состоит в том, чтобы, не растеряв прошлый хороший опыт, начать 

освоение нововведений развивающего характера, направленных на духовное 

развитие ребенка. Целью развития нашего дошкольного учреждения в контек-

сте управления качеством образования является создание условий, обеспечи-

вающих оптимальное личностное развитие каждого ребенка.  

Формы взаимодействия педагогов ДОУ с родителями: традиционные 

формы подразделяются на коллективные (родительские собрания, конферен-

ции, круглые столы), индивидуальные (беседы, консультации, посещение на 

дому) и наглядно-информационные (выставки, стенды, ширмы, папки-

передвижки); нетрадиционные формы организации общения педагогов и роди-

телей (Т.В. Кротова). 

1. Информационно-аналитические  

 анкетирование,  

 опрос,  

 “почтовый ящик”; 

2. Наглядно-информационные  

 выпуск газет,  

 паспорт здоровья,  

 открытые занятия для родителей,  

 мини-библиотека,  

 информационные стенды,  

 дни открытых дверей; 

3. Познавательные  

 практикумы,  

 нетрадиционные родительские собрания,  

 устные журналы,  

 экскурсии; 

4. Досуговые  

 праздники,  

 совместные досуги,  

 участие родителей в конкурсах, выставках. 

В работе с родителями хорошие результаты может давать организация 

проектной деятельности в детском саду. Как правило, любой проект, как ма-

ленький, на уровне ДОУ, так и масштабный, включает в себя блок работы с се-

мьей. Сюда можно отнести создание агитплакатов, выставки, написание мини-

сочинений, конкурсы, экскурсии, родительские собрания и клубы, оформление 

стендов и многое другое. При таком комплексном подходе родители становятся 

самыми активными помощниками и верными соратниками педагогов в любом 

деле. 
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Родительские собрания нетрадиционной формы: 

«Педагогическая лаборатория». Рекомендуется проводить в начале или в 

конце года. На них обсуждается участие родителей в различных мероприятиях. 

Проводится анкета « Родитель – ребенок – детский сад» Проходит обсуждение 

либо намеченных мероприятий, либо анализируются прошедшие и подводятся 

итоги. 

«Читательская конференция». Проводится подготовительный этап перед 

собранием, где родителям дается какое-либо задание по определенной теме. 

Подготовленное задание обсуждается с различных позиций.  

«Аукцион». Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по 

выбранной теме в игровой форме. «Семинар-практикум» На собрании могут 

выступать не только воспитатель, но и родители, логопед, психолог и другие 

специалисты. Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение 

проблемных ситуаций, могут присутствовать элементы тренинга.  

«Душевный разговор». Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь 

на тех, чьи дети имеют общие проблемы (в общении со сверстниками, агрес-

сивность и др.). Можно провести анкетирование по теме, в конце собрание ро-

дителям не дают рекомендаций, а они сами к ним приходят.  

«Мастер-класс». Собрание, на котором родители демонстрируют свои до-

стижения в области воспитания детей. Предварительно воспитатель дает тему 

нескольким родителям и поручает каждому провести маленький урок, на кото-

ром они должны будут объяснить всем собравшимся родителям, как научить 

ребенка убирать за собой игрушки, умываться. В конце собрание подводиться 

итог.  

«Ток-шоу» Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной про-

блемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей 

ее решения.  

На родительских собраниях нетрадиционной формы можно использовать 

следующие методы активизации родителей:  

«Мозговой штурм» - метод коллективной мыслительной деятельности, 

позволяющий достичь понимания друг друга, когда общая проблема является 

личной для целой группы.  

«Реверсионная мозговая атака, или Разнос» этот метод отличается от «моз-

гового штурма» тем, что вместо отсрочки оценочных действий предлагается 

проявить максимальную критичность, указывая на все недочеты и слабые места 

процесса, системы, идеи. Этим обеспечивается подготовка идеи, направленной 

на преодоление недостатков.  

«Список прилагательных и определений». Такой список прилагательных 

определяет различные качества, свойства и характеристики объекта, деятельно-

сти или личности, которые необходимо улучшить. Сначала предлагаются каче-

ства или характеристики (прилагательные), затем они рассматриваются каждое 

в отдельности и решается каким путем можно улучшить или усилить соответ-

ствующую характеристику.  

«Ассоциации» на листе бумаги рисуется символ, олицетворяющий про-

блему или ее существенный момент (что мешает установлению доверия в дет-
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ском коллективе или педагог для нашей группы). Затем по ассоциации изобра-

жают другой символ, пока не придет подходящая идея решения.  

«Коллективная запись». Каждый из участников получает записную книжку 

или лист бумаги, где сформулирована проблема и даются информация или ре-

комендации, необходимые для ее решения. Родители независимо друг от друга, 

определяют наиболее важные для них рекомендации, заносят в записную 

книжку. Затем записи передаются педагогу, он суммирует их и группа прово-

дит обсуждение. После этого приема можно использовать «мозговой штурм».  

«Запись на листах» При обсуждении проблемы каждый из родителей по-

лучает листы бумаги для заметок. Педагог формулирует проблему и просит 

всех предлагать возможные решения. Каждое предложение записывается на от-

дельном листе. Проблему нужно формулировать четко.  

«Эвристические вопросы». К ним относятся 7 ключевых вопросов: кто, 

что, где, чем, как, зачем, когда? Если перемешать эти вопросы между собой, 

получится 21 вопрос. Последовательно вытягивая такие смешанные вопросы и 

отвечая на них, родители могут получить новый, интересный взгляд на пробле-

му.  

«Мини-эксперимент» Этот метод позволяет включить родителей в иссле-

довательскую деятельность, создать познавательный конфликт и использовать 

интеллектуальные чувства родителей (интерес, любопытство).  

В заключении необходимо подчеркнуть, что семья и дошкольное учрежде-

ние – два важных социальных института социализации ребенка. И хотя их вос-

питательные функции различны, положительные результаты достигаются толь-

ко при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном включе-

нии в эту работу всех членов коллектива дошкольного учреждения и членов 

семей воспитанников. Главное в работе – завоевать доверие и авторитет, убе-

дить родителей в важности и необходимости согласованных действий семьи и 

дошкольного учреждения. Без родительского участия процесс воспитания не-

возможен, или, по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое внимание 

должно уделяться внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, 

направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, дифференци-

рованный подход к семьям разного типа.  

 

Островская И.В., Лобанович Т.А., воспитатели 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №18 
 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В России семья традиционно являлась и является одним из важнейших ин-

ститутов воспитания. С тех пор как существует семья, главной заботой челове-

ка является воспитание детей. Современное  общество  переживает непростой  

период своего развития.  В наше время материальные ценности в молодых се-

мьях часто доминируют над духовными, поэтому у детей распространены ис-

каженные представления о великодушии, справедливости, милосердии, добро-

те, патриотизме. 
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«Дети – живые цветы земли» – так поэтично выразил глубокую мысль А. 

М. Горький. А выращивают эти цветы, прежде всего в семье: родители самой 

природой предназначены и обществом уполномочены быть первыми воспита-

телями своих детей. Именно они вместе с детским садом помогают детям 

набраться сил и ума, освоить основы человеческой культуры, подготовиться к 

обучению в школе. В семье закладывается фундамент личности растущего че-

ловека, и в ней же происходит его развитие и становление как гражданина. Си-

стема семейных ценностей, определяющих уклад жизни семьи, является основ-

ным средством воспитания нравственности как комплекса жизненных и семей-

ных ценностей. Важными элементами системы являются  ценности,  на основе 

которых строятся отношения между членами семьи, такие как: чувство значи-

мости и необходимости; чувство уважения друг к другу; честность; умение 

прощать; щедрость – давая  не думать о том, что вы получите взамен; общение 

– передача информации, чувств – важный элемент становления семейных от-

ношений; ответственность; любовь – это тепло, нежность, радость. Это главная 

движущая сила развития человечества, то ради чего существуем все мы.  

Знание моральных и нравственных устоев играет важную роль в укрепле-

нии доверия и повышения уверенности к каждому члену семьи. Наша задача 

педагогов - помочь дошкольникам в осознании и формировании направленно-

сти на мир семьи, ценностей семьи, организовать свою воспитательскую работу 

так, чтобы педагог и родители шли в одном направлении в достижении одной 

цели – становление духовно-нравственной личности. Семья и дошкольное 

учреждение – это два социальных института, от согласованности действий, ко-

торых зависит эффективность процесса воспитания ребёнка. Старый афоризм 

гласит: «Самое сложное в работе с детьми - это работа с их родителями».  

Основная задача педагога в организации взаимодействия с родителями – 

активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать 

ей целенаправленный, общественно значимый характер. Решая задачи по фор-

мированию направленности на мир семьи, семейных ценностей у детей старше-

го дошкольного возраста, мы строили свою работу так: совместно с родителя-

ми, мы разработали план-программу, которая включала разные формы работы, 

как с детьми, так и с родителями. 

Одной из форм, используемой по взаимодействию с семьями воспитанни-

ков, является метод проектов. В рамках этой работы были реализованы такие 

проекты, как «Цветок семейного счастья», «Герб моей семьи», «Генеалогиче-

ское древо моей семьи». Основная цель таких проектов - укрепление семьи, во-

влечение детей и взрослых в творческий процесс, общение родителей и детей. 

Работа над проектом способствовала активному сотрудничеству с семьёй, уста-

новлению партнерских отношений, сплочению детского коллектива, детей и 

родителей, сплочению семьи. Результатом этой работы стала яркая выставка 

настоящих фамильных «деревьев», выращенных своими руками.  

Семейные праздники – особые дни в жизни ребёнка, они несут заряд радо-

сти эмоциональный подъём, обещают приятные каждому сердцу подарки и от-

крытое общение с близкими людьми. Старались подвести родителей к понима-

нию того, что необходимо привлекать детей к посильному участию в праздни-
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ках. Задача родителей – помочь ребёнку выбрать подарок, придумать интерес-

ное поздравление, оформить комнату и праздничный стол. Еще убедили роди-

телей в том, что одним из самых эффективных и доказанных способов укрепить 

семью – это определить один вечер в неделю «семейным вечером». Хороший 

семейный вечер – это или общая игра, или ужин всей семьёй, или прогулка. За-

логом благополучного семейного вечера является обязательство быть на нём и 

отложить все другие дела. Неоценимую роль в нравственном воспитании и 

формировании у дошкольников направленности на мир семьи играет устное 

народное творчество, чтение художественной литературы. Предложили роди-

телям ввести семейные традиции такие как: «Чтение перед сном», «Читаем всей 

семьей», «Чтение по очереди».                                  

 Стараемся все чаще заменять собрания новыми нетрадиционными позна-

вательными формами, такими как «КВН», «Круглый стол», «Поле чудес», в ко-

торых семьи сплачиваются, раскрываются со всех сторон, узнают о семейных 

праздниках, традициях в других семьях. Неформальный подход к организации 

и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью 

использования разнообразных методов активизации родителей. 

Пользуются успехом у нас в группе такие формы работы, как «Фото-

коллажи», «Фото – репортажи» на темы: «Активный отдых с внуками», «Папа, 

мама, я – здоровая семья!» и т.д.; ежемесячные выпуски тематических стенга-

зет: «Хобби моей семьи», «Традиции моей семьи», «Самый интересный семей-

ный выходной» и др. Одной из традиций нашей группы стала акция «Письмо 

любви», в котором родители пишут о своей любви к детям. Эти письма зачиты-

ваются в детском коллективе. Дети, получившие такое письмо испытывают 

взаимные чувства к родителям и радость от нежных и ласковых слов в их адрес. 

В ходе таких мероприятий дети получают необходимую информацию о своей 

семье, ее истории, традициях и обычаях.  Происходит обмен опытом между ро-

дителями семейного воспитания и традиций.  Способствует поиску новых форм 

взаимодействия педагогов с родителями. А главный результат, на который и 

была направлена наша работа - усвоение детьми вечных ценностей: милосер-

дия, сострадания, любви к родным и близким, в стремлении их к добру и 

неприятию зла. 

 

Ощепкова Н.В.,  Каликина Н. С., воспитатели  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 145 
 

ПОИСКИ И ОТКРЫТИЯ 

КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ И ДОО 
 

Развитие познавательных интересов для личности дошкольника имеет зна-

чение, сравнимое с обладанием волшебной палочкой. Отслеживание и усвоение 

знаний о взаимодействии человека и природы позволяет обеспечить полноцен-

ное формирование картины окружающего мира и осознание своего места в нем, 

как полноправного  участника, а не стороннего наблюдателя.  

Поисково-исследовательская деятельность позволяет применять получен-

ные навыки и знания в увлекательной для ребенка форме, опыты и эксперимен-
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ты способствуют активному личностному росту. Изучая и анализируя работы 

Н.Е. Вераксы, О.В. Дыбиной, Н.Н. Поддьякова, Жака Пиаже, мы подобрали ме-

тодическую основу педагогической деятельности, так как именно от педагога 

зависит старт сотрудничества и взаимодействия с родителями. 

С помощью консультационных материалов мы ознакомили родителей с 

важностью развития продуктивного, творческого, диалектического мышления 

дошкольников. Умение анализировать, сравнивать, замечать противоречия поз-

волит сформировать личность активную и самостоятельную.  Провели роди-

тельское собрание «Как поддержать инициативу ребенка», озвучили задачи 

воспитательно-образовательной работы и определили основные объекты взаи-

модействия. Прежде всего, усилия и родителей и педагогов сосредоточили на 

оснащении уголка экспериментирования. 

Основным условием для организации уголка является безопасность и до-

ступность, а также соответствие возрастным критериям.  Совместно с родите-

лями мы подобрали оборудование (стол и полочки), определили место для хра-

нения инструментов, приборов: лупы, зеркало, весы, магниты, песочные часы, 

ножницы, стеки и т. д. Подобрали емкости, коробочки, бросовый и природный 

материал. Самым трудным было раздобыть образцы полезных ископаемых, ме-

сторождение которых находится на территории нашей области:  бурый уголь, 

слюда, куски недробленой соли, но с помощью родителей мы справились с 

этими проблемами. Добавили и образцы неструктурированных материалов: 

песка, опилок, пенопласта.   

Проводили регулярный сбор информации для картотеки и формирования 

банка данных, тематика обозначалась в информационном уголке. Основные 

блоки тем: «Живая природа», «Неживая природа», «Человек». Вовлечение ро-

дителей в процесс происходило постепенно, наблюдая заинтересованность де-

тей, выслушивая сообщения о новых открытиях, большинство проникалось ин-

тересом и подключалось к исследованиям, активно проявляя творчество в прак-

тическом оформлении промежуточного или конечного результата. Вся поиско-

во-исследовательская деятельность сопровождается иллюстрациями в виде дет-

ских работ, это не только рисунки, это поделки, аппликации. 

По итогам тем  дети под руководством педагога оформляли стенгазеты: 

«Для чего нужна вода?», «Железо на службе у человека», «Времена года». Из-

готовили макет «Байкал-батюшка», «Наша область». Интересной формой сов-

местной деятельности детей и взрослых по развитию познавательной активно-

сти служит лэпбук. Своеобразная копилка  разноплановой информации, связан-

ной общим понятием, дает возможность для проявления творческой активности 

и индивидуальности родителям и детям, которым предоставляется возможность  

презентовать результат семейного поиска на общегрупповом мероприятии. В 

течении года мы регулярно проводим заседания клуба «Знатоки», где предо-

ставляется возможность для презентации как лэпбуков, макетов, так и любого 

творчески оформленного продукта познавательно-исследовательской деятель-

ности. Были представлены лэпбуки «Вода-волшебница», «Богатства Байкала», 

«Планеты солнечной системы». 
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На родительских встречах мы познакомили родителей с принципов изго-

товления мнемотаблиц и их своеобразной модификации – интеллект -картами. 

Использование такой терминологии повышает интерес родителей, так как их 

возрастная аудитория достаточно молодая, следящая за новинками в интернете 

и мире гаджетов. В нашем случае, мы сумели повернуть это в свою пользу, по-

высив престиж педагогов в глазах родителей. Родители вместе с детьми участ-

вовали в изготовлении моделей, как предметных, так и предметно-

схематических, пиктограмм, ребусов, составляли алгоритмы проведения экспе-

риментов и опытов. 

В нашем детском саду вначале ноября ежегодно проходит Неделя науки, в 

ходе которой и педагоги и родители могут посетить уголки экспериментирова-

ния в любых группах, поделиться находками, перенять что-то новое, посмот-

реть паспорта проведенных опытов (схемы, перфокарты, зарисовки выполнен-

ные детьми). По опыту можно сделать вывод – перегружать уголки экспери-

ментирования не стоит, переизбыток наполнения может привести не только к 

захламленности, но и к хаотичности. Большой популярностью пользуются сов-

местные экскурсии, когда педагог, дети и родители получают возможность 

совместного знакомства с объектами. Особо запомнились экскурсии в музей 

Природы, в планетарий, где ребята получили возможность в игровой форме по-

знакомиться с предлагаемыми  экспозициями в игровой форме. Работники До-

ма Ремесел познакомили ребят со свойствами глины, способами ее обработки. 

А посетив вместе с родителями цеха Иркутского авиационного завода в День 

открытых дверей, ребята много нового рассказали в группе, объясняя, почему 

для самолета необходим легкий металл, крылья, хвост и что такое автопилот. 

Как следствие, были проведены опыты с применением конструктивно-

модельной деятельности и воздуха,  изготовление плоскостных моделей лета-

тельных аппаратов с различными техническими характеристиками.  

Взаимодействие с родителями при реализации поисково- исследователь-

ской деятельности позволило заинтересовать всех участников этого процесса, 

как взрослых, так и детей. Поддержка детской инициативы родителями позво-

ляет ускорить успешную реализацию творческого замысла. 

 

Перевалова С.С., воспитатель   

МБДОУ г. Иркутска №125 
 

ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
 

Что, кроме общей жилплощади, объединяет нескольких человек в семью? 

Дружные воскресные обеды, уютные совместные ужины, большие семейные 

праздники… Но вот, застолье и веселье закончилось, и взрослые опять замира-

ют перед телевизором, дети возвращаются к любимым компьютерным играм, а 

квартира снова становится коммуналкой для нескольких погружённых в свои 

дела людей. Грустно. А почему бы не провести вечер за каким-нибудь общим 

занятием, чтобы вашим детям было, о чём вспоминать потом с теплом и любо-

вью? Ведь существует много игр и развлечений для всей семьи, и я готова 

предложить их вашему вниманию. 
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Лучший способ объединиться семье и улучшить отношения между детьми 

и родителями – это завести традицию вечеров семейных игр с участием родите-

лей и детей. Семейные игры и развлечения  развивают индивидуальные спо-

собности, такие как:  смекалку, логику, память, наблюдательность, быстроту 

реакции, воображение. 

Ведь именно в такие минуты люди ощущают себя поистине родными и 

близкими, превращаясь в крепкую семью с тех, всеми нам известных, реклам-

ных плакатов.  

Как организовать семейные игры? Несколько советов по поводу того, как 

организовать и успешно провести вечер семейных игр. Для начала устройте 

что-то вроде домашнего пикника с пищей или бутербродами на одеяле на полу 

или съешьте завтрак вместо ужина. На все мероприятия отведите пару часов 

(предварительно подготовьте разнообразные игры). Можно провести две быст-

рые подвижные игры, разгадать пару головоломок и только после этого поси-

деть минут двадцать за интересной настольной игрой. Планируйте вечер, ори-

ентируясь на образ жизни вашей семьи, интересы, возраст и индивидуальные 

особенности каждого 

1.  «Семейные эстафеты». Прыгать в мешках; нести теннисный шарик в 

ложке, ложка во рту; лопать воздушные шарики всей семьёй; переводить семью 

в обруче из пункта А в пункт Б. 

2.  «Номерки». Сделать тарелки с номерками от 1 до 30 и разложить их не-

далеко друг от друга. Объясните игрокам задание и только потом подведите к 

тарелкам. Задача игры – за 30 секунд собрать тарелки в таз строго по номерам. 

Членам семьи разрешается посовещаться, чтобы выработать стратегию (как 

успеть собрать тарелки за 30 секунд).  

3. «Маскарад». Примерка на себя необычных образов – излюбленное заня-

тие детворы, но и взрослым не придется скучать на вашем костюмированном 

балу. 

По итогам переодевания можно устроить костюмированное шествие, кон-

курс на самый лучший образ или же поставить спектакль для бабушек и деду-

шек. 

5. «Игры за кухонным столом».  Уберите тарелки в сторону – пришло вре-

мя играть! Выбирайте любимую игру в слова или загадки, творческое занятие 

или классическую настольную игру. Но практически любому ребенку наскучит 

полтора часа играть в одну и ту же настольную игру. Поэтому настольные игры 

необходимо чередовать с активными забавами. 

4. « Уличные игры». Когда на улице тепло, выходите с детьми во двор. Ве-

чер на свежем воздухе скрасит любая игра (воздушный змей, мыльные пузыри, 

волейбол с мухобойкой, праздник красок и др.).   

Заключение Зимой и летом, в любую погоду, на улице или за семейным 

столом, по поводу и без повода, в рамках одной семьи или во время целых чем-

пионатов между семьями – играйте! Семейные игры, обучающие через опыт, 

обязательно обсуждайте, помогая открыть для всей семьи простые истины: всё 

получается, когда мы общаемся и слушаем друг друга, когда мы помогаем друг 

другу, заботимся, вдохновляем, переживая все победы и неудачи вместе. Се-
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мейные игры творят чудеса! Включайте их в свои программы как можно чаще! 

И пусть Ваши семьи будут крепкими и счастливыми! 

 

Петрова Г.А., воспитатель 

МБДОУ города Тулуна «Детский сад «Родничок»  
 

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) нацеливает педагогов на реализацию такой образова-

тельной программы, освоение которой мотивирует ребенка к познанию и твор-

честву, что является основополагающей ценностной установкой современного 

быстро трансформирующегося мира. И это принципиально меняет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

В основу обновления ложится конструирование социальной ситуации развития 

детей, которая способствует поддержке индивидуальности и детской инициати-

вы. И ФГОС ДО говорит, как это делать, – создавать условия для свободного 

выбора детьми различных видов деятельности, форм совместной деятельности, 

а также для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. А уста-

новление доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами 

(между педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие 

каждого ребенка, овладение культурными средствами деятельности и способа-

ми коммуникации, поддержку образовательных инициатив семьи в развитии 

культурных практик совместного познания, чтения, продуктивной деятельно-

сти, игры. 

Взрослый (педагог, родитель) – посредник между детьми и культурой – 

способен поддержать самоопределение ребенка. Сотрудничество детей и взрос-

лых происходит в игре, продуктивной деятельности, общении и других ситуа-

циях. Ребенок как субъект любого вида деятельности по своей инициативе про-

являет избирательный интерес к объекту (предмету или явлению действитель-

ности) и желание действовать с ним. Инициатива трансформируется в соб-

ственно деятельность ребенка, которая осуществляется автономно и самостоя-

тельно, на основании индивидуального выбора. 

Иначе говоря, дошкольник – это, прежде всего, деятель, стремящийся са-

мостоятельно познавать и преобразовывать мир за счет возникающих разнооб-

разных инициатив в решении доступных задач жизни и деятельности.  

Программы дошкольного образования достаточно точно очерчивают дан-

ное личностное качество. Например, в соответствии с программой «Детство» в 

старшем дошкольном возрасте инициатива проявляется во всех видах деятель-

ности ребенка – общении, продуктивной деятельности, игре, экспериментиро-

вании и др. Он может выбрать дело по своему желанию, подключиться к разго-

вору, предложить интересное занятие для всех. Ребенок легко входит в игровые 

ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя 

для этого знания, полученные из разных источников. Инициатива связана с лю-
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бознательностью, пытливостью ума, изобретательностью, индивидуальными 

возможностями детей, поддержкой свободы их поведения и самостоятельности.  

В старшем дошкольном возрасте детская инициатива лежит в основе ста-

новления познавательно‐исследовательской деятельности, стремления понять, 

как устроены вещи, узнать новое о мире. Развитие детской инициативы являет-

ся основой культуры познания, условием содержательного и радостного дет-

ства.  

При этом свобода и самостоятельность не есть вседозволенность и анархия 

– раскованность и открытость неразрывно связаны с культурой поведения. 

«Детоцентрический стандарт» (А.Г. Асмолов) утверждает позицию уваже-

ния к ребенку. Уважать ребенка – значит считаться с ним, учитывая, насколько 

то или иное дело важно для него здесь и сейчас и насколько то, что он делает, 

соответствует содержаниям, заложенным в культуре. А педагог, следуя за 

Янушем Корчаком, должен уважать труд познания и возможные неудачи в нем, 

уважать детские тайны, текущий час и сегодняшний день ребенка. И главным 

для взрослого становится – ценить горизонты незнания, детского и своего. 

Инициатива детей дошкольного возраста в естественной форме проявляет-

ся в виде так называемого детского экспериментирования с предметами и в ви-

де вербального исследования, т.е. вопросов, задаваемых взрослому (почему? 

зачем? как? откуда? и др.) или риторических, как бы адресованных самому се-

бе.  

Сегодня общеупотребительной установкой педагогов стало идти в образо-

вательном процессе за детскими интересами, подхватывая и развивая их. ФГОС 

ДО – это, по определению А.Г. Асмолова, стандарт создания мотивации для ре-

бенка, который готов всех и каждого замучить своими вопросами. Стандарт 

предотвращения анти‐развивающей ситуации, описанной в известной лириче-

ской эпиграмме С. Маршака:  

«Он взрослых изводил вопросом «Почему?». Его прозвали «маленький 

философ». Но только он подрос, как начали ему. Преподносить ответы без во-

просов. И с этих пор он больше никому. Не досаждал вопросом «Почему?».  

Казалось бы, как может быть иначе? Тем более что изучению детских ин-

тересов, специфике детских вопросов и особенностям понимания посвящены 

многие работы, ставшие уже классическими. 

С одной стороны, изучение спонтанных детских вопросов – это лучший 

способ понимания логики ребенка. С другой – в детской логике часто отсут-

ствует физическая или логическая причинность, ориентация на собеседника, 

вопрос часто не нацелен на получение ответа.  

Возьмем для примера опыты с участием детей. О педагогическом мастер-

стве и образовательной ценности опыта можно судить по тому, как продолжа-

ют его дети в свободной самостоятельной деятельности. Можно отметить, что 

после занятий дети продолжают импровизировать, запуская предложенные пе-

дагогом опыты по своим детским маршрутам и находят разнообразные и инте-

ресные пути и способы получения результата, часто более простые и ориги-

нальные.  
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Создание условий, которые побуждают детей и взрослых к совместному 

исследованию, ведет к тому, что у каждого по отдельности и у всех вместе по-

является больше разных идей. Традиционно мы предлагаем для экспериментов 

сухой и мокрый песок, воду и обычные предметы, упакованные в «ларцы»: со-

лонку, стаканчик с отверстиями для зубных щеток, разные емкости с цветными 

шариками и т.п. Старшие дошкольники, совместно со взрослыми или самостоя-

тельно, с помощью разных предметов и складывая по‐разному руки, стараются 

оставить на песке как можно больше разнообразных следов и из этих отпечат-

ков создают картины‐коллажи, рисуют на песке картины, используя разные ма-

териалы, создают картины из цветного песка, придумывают свою волшебную 

страну, проигрывают различные роли.  

Можно отметить, что поддержка детской инициативы в эксперименталь-

ной деятельности эффективно работает только при определенных обстоятель-

ствах:  

- будучи включенными в наполненную совместную жизнь детей и взрос-

лых;  

- при условии возникновения традиций на основе образовательных ситуа-

ций в жизни группы;  

- увлеченности педагогов;  

- открытости образовательного процесса к происходящему за стенами об-

разовательной организации.  
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Писарева И.М., музыкальный руководитель, 

Стругай Н.В., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 39», г. Усолье-Сибирское 
 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК ОСНОВА СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 
 

Семейные традиции – это регулярно повторяющиеся действия членов се-

мьи, направленные на сплочение внутрисемейных связей и укрепления семьи 

как главной основы общества. Традиции – непременный атрибут семейного 

счастья и благополучия, отражающие нравственную позицию всех членов се-

мьи. Каждая семья индивидуальна и имеет свою историю. Семейные обычаи 

позволяют всем членам почувствовать свою значимость, уделить время и вни-

мание родным, проявляя к ним уважение и любовь. 

Основы воспитания личности человека закладывает семья. С раннего воз-

раста семья направляет сознание, волю, чувства ребёнка. 

https://www.google.com/url?q=http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf&sa=D&ust=1460794835920000&usg=AFQjCNF3duuRKrvoA10ctpyqsytYD9JDiA
https://www.google.com/url?q=http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf&sa=D&ust=1460794835920000&usg=AFQjCNF3duuRKrvoA10ctpyqsytYD9JDiA
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Известные учёные, писатели, педагоги давно обратили внимание на каче-

ственные особенности восприятия и мышления маленьких детей и признавали 

исключительное влияние детских лет на последующее развитие и творческие 

достижения человека. 

Все приобретения детства значительны, и богатство их содержания зави-

сит от взрослых. Самые чуткие, самые близкие малышу люди – родители, ба-

бушки, дедушки – помогут ему воплотить реальные явления в сказочные сюже-

ты, различные домыслы, игру, если всегда будут рядом. 

Лучший способ объединиться семье и улучшить отношения между детьми 

и родителями – это завести традицию вечеров семейных игр с участием детей и 

родителей. Желательно сделать этот день обязательным (раз в месяц или раз в 

неделю). Занятия будут меняться по мере взросления детей, но суть семейных 

вечеров останется прежней – веселье, игры и совместно проведённое время.  

В жизни семьи важное место занимает традиция отмечать праздники и 

праздничные дни. В этих праздниках общественная и лично – семейная сторо-

ны находятся в единстве. Нельзя прерывать связь времён и поколений! 

Чтобы не исчезла душа русского народа, наши дети должны быть участни-

ками традиционных на Руси фольклорных праздников с использованием раз-

личных его форм. Фольклорные праздники поддерживают интерес детей к 

обычаям и традициям русского народа, его песням, играм, устному народному 

творчеству. Участие в таких формах праздника, как гулянье и посиделки, поз-

воляет снять страхи, агрессию, замкнутость, активизирует речь, обогащает сло-

варный запас. Каждый ребёнок должен иметь возможность проявить свои спо-

собности, активно участвовать в общем веселье. Бабушка в таких праздниках 

часто повествует о «преданьях старины глубокой». Взрослые должны хорошо 

разбираться в теме, уметь доходчиво преподнести необходимую информацию. 

Рождество объединяет всех – социально, интеллектуально и духовно раз-

ных людей. Потому что с рождением Христа для каждого в мир пришла надеж-

да: на лучшую жизнь, на завтрашний день, на то, что всё будет хорошо – и доб-

ро обязательно победит зло! Именно сюда уходит  корнями психология опти-

мизма. И добрые семейные традиции в этот праздник зарождались неслучайно. 

Христос родился в семье – и это событие осветило жизнь каждой семьи, где 

чтут такие ценности, как добро, согласие и сострадание. Поэтому встречать 

Рождество в кругу семьи – это прекрасная возможность освежить, обогатить и 

сделать счастливее взаимоотношения всех её членов, порадоваться вместе при-

сутствию друг друга в этой жизни. Это замечательный  повод окунуться в дет-

ство (если взрослые дети приехали в дом к своим пожилым родителям) – а ста-

рикам пережить минуты счастья рядом со своими детьми. 

На праздновании Рождества Христова детей знакомят с легендами о появ-

лении Младенца – Христа, рассказывают, почему на Рождество принято укра-

шать ёлочку, поют любимые песни. Неплохо рассказать об обычае наряжаться в 

карнавальные костюмы и маски. Дети не только вволю повеселятся, но и по-

знакомятся с древним обычаем ходить на Рождество по домам с песнями и ко-

лядками, в которых звучат добрые пожелания хозяевам. 
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Бабушка может рассказать не только о празднике Крещения, но и поможет 

погадать, кульминацией праздника могут стать пряники с предсказаниями бу-

дущего. 

Масленица – это широкий, разгульный праздник. Родители должны поду-

мать о том, как лучше всего отметить Масленицу со своим ребёнком, ведь этот 

праздник является семейным. Прежде всего, детям нужно рассказать о Масле-

нице. Ведь это праздник со своими особыми традициями, смысл которых детям 

может быть непонятен. Например, почему Масленица – такой громкий и шум-

ный праздник? Потому что землю нужно разбудить, и тогда начнётся весна, 

можно будет пахать землю и сеять хлеб. Родители должны упомянуть о том, 

что в масленичную неделю принято провожать зиму и встречать весну. Можно 

вместе с детьми начать внимательно следить за любыми, даже малейшими из-

менениями в природе, стараясь отыскать признаки наступления весны. Детям 

необходимо рассказать, почему Масленица отмечается всегда разного числа; 

про то, зачем сжигают чучело и, конечно, про знаменитые масленичные блины. 

Приобщите ребёнка к приготовлению вкусных блинов. Расскажите, что в ста-

рину рецепт приготовления блинов был у каждой хозяйки свой, и держался в 

секрете. Замечательно, если и у вас в семье сохранился уникальный рецепт 

приготовления угощения, так как малышу будет ещё интереснее и важнее по-

пробовать принять участие в готовке. А какой же праздник без соломенной 

куклы – Масленицы? В последний день Масленицы, в Прощёное воскресенье, 

пригласите гостей на блины, за столом должна собраться вся семья. Выучите 

красивые стихотворения о Масленице, используйте расписную посуду. Не за-

будьте рассказать детям о том, что во время празднования Масленицы люди 

старались «выбросить  за порог» старые обиды и примириться со своими близ-

кими, если отношения не ладились. 

«1 апреля – никому не верим!» Кто из нас так не говорил? Это праздник 

шутки, смеха, невинных розыгрышей. Это очень весёлый праздник. Так почему 

бы не повеселиться, не похохотать, ведь есть отличный повод. В старину счи-

талось, что чем веселее прожит этот день, тем больше счастья ждёт человека в 

этот год. 

Весна очень насыщена праздничными гуляниями. Пасха – самый большой 

и светлый православный праздник на Руси. Это праздник торжества добра над 

злом. Для детей важна не столько суть и понимание этого праздника, сколько 

его радостная, торжественная атмосфера. Воспоминания о таком празднике, 

проведённом с родителями, останутся в памяти ребёнка на долгие годы! 

Ещё один православный праздник, который можно отметить с детьми, это 

Троица. Троицу можно считать праздником русской берёзки, днём окончания 

весны и начала лета. Выучите с детьми стихи о берёзке, поиграйте в народные 

подвижные игры, украсьте веточки берёзки яркими ленточками. Богатое насле-

дие русского народа даёт родителям неограниченные возможности для творче-

ства, фантазии, импровизации. 

Некоторые родители думают, что летнее времяпровождение на даче не 

предназначено для обучения детей. Именно в неформальной «садово-

огородной» обстановке можно привить детям многие полезные знания и навы-
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ки. Особенно, если в семье несколько детей, или к вам приходят соседские де-

ти. Очень полезными и познавательными будут игры:  

- «Волшебный мешочек» – каждый ребёнок выберет себе мешочек, опре-

делит на ощупь что в нём лежит, расскажет об этом овоще: какой он на ощупь, 

его полезные свойства. 

- «Четвёртый лишний» – найти лишнее слово и объяснить, почему оно 

лишнее (огурец, капуста, арбуз, помидор). 

- «Что потом?» – я назову разные вкусности, а вы догадайтесь, что с ними 

сделают потом: яблоко – испекут пирог, капуста – засолят… 

Праздник предоставляет большие возможности для проявления творческих 

способностей, и их не нужно упускать. А главное, в празднике может участво-

вать представитель каждой возрастной группы, начиная от детей и кончая 

людьми пожилого возраста.   
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группы для детей с тяжелым нарушением речи 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №79 
 

ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА 
 

Все меньше остается ветеранов, 

Их, не погибших в той войне,  

Принесших мир в крови и ранах 

Живущим ныне на земле… 

Алла Габрелян 

Почти 73 года прошло с того дня, когда наш народ, наши войска, наши де-

ды и прадеды, участники Великой Отечественной войны, одержали Великую 

Победу. Война практически в каждой семье оставила горький след. Многие от-

дали свои жизни за нашу свободу, и память о них, конечно же, всегда будет в 

наших сердцах. Поколения детей советской поры помнят, как к ним приходили 

ветераны Великой Отечественной войны, рассказывали о своих военных буд-

нях, о подвиге советского народа, о том, как после войны поднимали страну из 

руин.  

Но каждым годом ветеранов остаётся всё меньше и меньше. Между совре-

менными детьми и событиями тех лет практически целая эпоха. Постепенно 

уходят те, кому мы обязаны нашей сегодняшней счастливой жизнью. И самое 

прискорбное, что вместе с ними уходит память о той страшной войне, унесшей 

и исковеркавшей миллионы жизней.  

Но сколько бы ни прошло времени с тех пор, в памяти людей, в их сердцах 

должна жить память о подвигах, несгибаемом мужестве и героизме людей. О 
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войне надо рассказывать детям, начиная с дошкольного возраста, необходимо 

донести это до младшего поколения так, чтобы оно прочувствовало все тяготы 

войны, чтобы поняло всю трагедию нашего народа, чтобы дети восхищались 

подвигами советских солдат, интересовались историей своей страны и испыты-

вали гордость за свой народ. Нам важно донести до подрастающего поколения 

мысль о том, что именно их прадеды защищали свою Родину, рассказать о со-

бытиях великой битвы русского народа за освобождение своей Отчизны, о по-

двигах солдат и рядовых граждан на фронтах и в тылу. Прямая обязанность 

взрослых - помочь сохранить память о героических фактах нашей истории, 

воспитать у маленьких граждан гордость за свою Родину. При этом детям важ-

но знать не только о исторических воинах, но и непосредственных представи-

телях их семей, ведь человек жив до тех пор, пока о нем помнят.  Эта память 

объединяет поколения и заставляет каждого почувствовать себя частью чего-то 

важного, испытать гордость от причастности семьи и самого ребенка к событи-

ям тех далеких лет. Мы не должны забывать тех, кто отстоял свободу и незави-

симость нашего народа. 

К сожалению, современные дети имеют поверхностное представление о 

событиях, происходивших в Великую Отечественную Войну. И перед нами, 

педагогами дошкольных образовательных учреждений, зачастую встает вопрос: 

как научить детей помнить ветеранов, отстоявших родную землю, гордится 

мужеством, героизмом, стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью 

тружеников тыла – женщин, стариков и детей?  

В данной статье мы хотим представить опыт работы в рамках тематиче-

ской недели «День Победы». Нами разработан комплекс мероприятий, которые 

помогают понять детям, какой ценой была достигнута Победа, как все люди 

нашей страны сражались на полях Великой Отечественной Войны и трудились 

в тылу, насколько трудными были шаги к ней, какое участие в приближении 

Победы принимали семьи наших воспитанников.     

Свою работу начинаем с размещения на стенде информации для родителей 

о теме недели с целями и задачами, над которыми будем работать с детьми. 

Выставляем папки - передвижки, содержащие информацию о Великой Отече-

ственной войне, организовываем мини - библиотечки с литературой для чтения 

детям дома, размещаем буклеты с рекомендациями, как доступно рассказать 

детям о войне, какие памятные места можно посетить с детьми.   

В группе максимально наполняем развивающую среду: в центре книги 

размещаем альбомы «Военная техника», «Боевые машины», «Небо для сме-

лых», иллюстрации по теме «Великая Отечественная война», художественную 

литературу, картотеки стихов и загадок по военной тематике.  Центр патриоти-

ческого воспитания пополняем фотографиями «Герои Советского Союза»,  

«Герои - Иркутяне», «Ветераны тыла», «Дети в Великой Победе», «Ордена 

и медали Великой Отечественной войны», картинами на военную тематику, 

выставляем диораму «На поле боя», изготовленную детьми из вкладыша жур-

нала «Сибирячок».  Создаем мини-экспозицию из военных атрибутов: солдат-

ская пилотка, бескозырка, погоны, ремень, фляжка, фото писем с фронта, воен-

ный билет. В центре творчества – трафареты, раскраски боевая техника, воен-
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ные профессии, бросовый, природный материал для самостоятельной деятель-

ности детей. В центре игры размещаем ширмы со сменными полотнами для 

сюжетно – ролевых игр: госпиталь, военный корабль, аэродром, напольные мо-

дули, военные атрибуты, игрушечная военная техника и оружие, настольные 

игры «Парад Победы», «Морской бой», «Поле сражения». 

В течение недели проводим познавательные занятия «Кого мы называем 

ветераном?», «Почему бывает война?», беседы о Дне Победы, тружениках ты-

ла, участии детей в войне.  Рассматриваем картины, фотографии, иллюстрации 

к книгам о Великой Отечественной Войне, репродукцию плаката военных лет 

«Родина – мать зовет», слушаем и разучиваем песни военно-патриотической 

тематики, разбираем смысл пословиц и поговорок о Родине, о солдатском дол-

ге, читаем художественную литературу, разучиваем стихи о войне. Традицион-

но ежегодно в начале в группе, а затем и в детском саду организовываем кон-

курс чтецов «Стихи военных лет». Полученные впечатления дети отражают в 

рисунках «Солдат Победы», «У вечного огня», аппликациях «Парад Победы», 

«Иркутский комсомолец», «Открытка ветерану», поделках «Военная техника» 

и размещают их на мини – выставке в группе или холле детского сада. Полу-

ченные знания дети переносят в игровую деятельность, используя атрибуты, 

размещенные в игровом центре. 

Работу с родителями строим относительно результатов анкетирования: 

- кто из ваших родных воевал на фронтах ВОВ? 

- кто вернулся с войны, кто погиб, где, при каких обстоятельствах? 

- какова судьба оставшихся в тылу?  

- как сложилась жизнь ваших родных после войны? 

Предлагаем родителям показать детям фото, награды, личные вещи род-

ных, принимавших участие в войне, рассказать о их судьбе, вместе с ребенком 

составить рассказ о родственнике - ветеране, для того, чтобы ребенок мог рас-

сказать его в группе своим товарищам. Совместно с родителями оформляем га-

зету «Правнуки о прадедах», размещая в ней рассказы, фотографии ветеранов. 

Родители помогают в организации и проведении экскурсии к Вечному огню и в 

музей истории города Иркутска с просмотром экспозиции «Солдаты Отече-

ства». Итогом недели является совместный праздник «День Победы», где ак-

тивное участие принимают родители, прабабушки, бабушки и дедушки наших 

воспитанников, которые с трепетом рассказывают о своих родителях и жизни в 

годы войны. Показывают детям семейные реликвии: письма с фронта, фото-

графии, награды.  Благодаря рассказам очевидцев событий, дети чувствуют 

свою причастность к празднику Великой Победы, испытывают чувство гордо-

сти за своих предков. 

Таким образом, мы считаем, что в результате совместных мероприятий де-

ти будут помнить, какой ценой досталась победа, сохранят память о своих 

предках, и с гордостью пронесут ее из поколения в поколение. 
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Понушкова В.В., воспитатель 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №35  
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 
 

В настоящее время актуальной считается задача по осуществлению эффек-

тивного взаимодействия ДОО с семьями воспитанников. Согласно ФГОС ДО, 

родители должны быть активными участниками образовательно-

воспитательного процесса, должны разделять ответственность за воспитание 

подрастающего поколения.  

Задача сотрудников дошкольной образовательной организации привлечь 

родителей к процессу приобщения детей к социокультурным нормам, традици-

ям семьи и ценностям государства.  Процессе развития детей происходит во 

взаимодействии с людьми, культурой и окружающим миром. Новые задачи, 

встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тес-

ное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, 

помогающими ему решать образовательные задачи. На современном этапе дет-

ский сад постепенно превращается в открытую образовательную систему: с од-

ной стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения становится бо-

лее свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны педаго-

гического коллектива, с другой – педагоги ориентируются на сотрудничество и 

взаимодействие с ближайшими социальными институтами. Таким образом, по-

лучается, что социальное партнерство – выгодное взаимодействие различных 

секторов общества, направленное на решение социальных проблем и повыше-

ние качества жизни. Одним из самых важных и ближайших партнёров в до-

школьной организации – это семья воспитанников. Привлечение родительского 

сообщества в детский сад помогает разделить взаимную ответственность за ре-

зультаты готовности ребенка перейти на новую ступень социализации, обуче-

ние в школе.  Типичные родительские собрания, не дают эффекта, явка родите-

лей, составляет менее 50%.  

Помимо традиционной работы детского сада и семьи, в дошкольной орга-

низации начали активно использовать инновационные формы и методы: "Круг-

лый стол"; тематические выставки; семейные проекты; открытые занятия; ин-

теллектуальные ринги детей и родителей; конкурс семейных талантов; портфо-

лио семейного успеха; аукцион секретов воспитания и др. Использование таких 

форм даёт положительные результаты: изменение характера взаимодействия 

педагогов с родителями, активное участие во всех делах детского сада, семья 

ребенка становится незаменимым помощником для педагогов.  

Из опыта работы, пример нетрадиционного родительского собрания в 

начале учебного года в средней группе.  Казалось бы, тема обычная «Возраст-

ные особенности детей 4-5 лет, но мы отправились в путешествие, на корабле. 

Назовём наш корабль «Детство», а куда же мы поплывем с вами без карты? 

Чтоб раздобыть карту предлагаем игру – испытание «Как мы проводим вы-

ходные дома» родителям предлагается поделиться опытом чем занять ребенка 

дома. Здесь родители были очень удивлены, что им нужно говорить, рассказы-
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вать, а не только пассивно слушать. Важно, что присутствовали не только ма-

мы, но и папы и бабушки, и все активно высказываются, таким образом проис-

ходит обмен опытом. Затем продолжает воспитатель: 

- «Кто знает, что нужно сделать перед выходом корабля в море? Конеч-

но, собрать сплоченную команду. И чтобы нашу команду настроить на пло-

дотворную работу мы предлагаем упражнение «передай пожелание» Родители 

встают в круг, воспитатель пускает по кругу бубен, все высказали приятные 

пожелания друг другу. Далее, мы дружной командой отправляются к различ-

ным причалам, где и узнают возрастные особенности детей 4-5 лет. Здесь роди-

тели тоже принимают активное участие, можно предложить выступить с докла-

дом и представить одну из категорий возраста: стремление к самостоятельно-

сти, этические представления, творческие способности, особенности речевого 

развития, математические способности и др. Далее причал «Организованная 

образовательная деятельность» и причал «Режим дня». Сообщение от воспита-

теля, какие изменения происходят в организации и проведении занятий с деть-

ми среднего дошкольного возраста. В конце, можно использовать рефлексию, 

например, выбрать красный смайлик – если собрание понравилось и вы узнали, 

что то новое, синий – если считаете, что в пустую потратили время.  

Интересное родительское собрание к началу следующего учебного года, в 

виде игры: «Что? Где? Когда?» Родителям предложено, разделиться на три 

группы: «игроки», «знатоки» и «зрители». За столом размещаются десять кон-

вертов с вопросами и волчок. Игрокам предлагается крутить волчок и отвечать 

на вопросы. Все вопросы касаются учебно-воспитательного процесса и про-

граммы детского сада.  Например, «Соотнесите область развития (по ФГОС ДО 

их пять: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое, 

художественно-эстетическое) и вид детской деятельности». Одним из вопросов 

может быть, фото-вопрос. На проекторе представить фотографии детей группы, 

родителям нужно ответить, какое мероприятие мы запечатлели, когда это бы-

ло? Родители с удовольствием отвечают на вопросы. Когда внесли черный 

ящик, там могут оказаться часы, нужно ответить, что часы означают для детей в 

детском саду? Родители высказывают свои ассоциации: «не опаздывать в дет-

ский сад»; «изучать с детьми время, цифры»; «соблюдать режим дня». Таким 

образом, вы сможете донести до родителей, информацию, чем отличается обра-

зовательный процесс в старшей группе, что изучаем по программе. Родители 

всегда довольны такой формой собрания в детском саду, оставляют положи-

тельные отзывы и обязательно приходят в следующий раз. 

Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их во-

влечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспита-

тельно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспита-

тель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка.  
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Попова С.В.,   воспитатель 

«Детский сад № 221» ОАО «РЖД», г. Иркутск 
 

СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ЛЮБИМОЕ СЕМЕЙНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

По оценке ведущих педагогов и психологов семейные праздники и развле-

чения – непременная сторона дошкольного образования. Когда родители обме-

ниваются мнениями и вопросами о воспитании, редко, кто из них задумывается 

или поднимает вопрос о семейных развлечениях. В конце концов, как можно 

поднимать вопрос о развлечениях, когда существует ряд более важных вопро-

сов, таких как здоровье семьи, безопасность детей, питание и образование. На 

самом деле семейные развлечения играют очень важную роль. Этот пункт сле-

дует обсуждать, как и любые другие вопросы. На это есть три причины. 

Прежде всего, родителям необходимо понять: семейные узы не рождаются 

в родильной палате, тем более сразу сильными и крепкими. Со временем се-

мейные узы надо обязательно укреплять. Семейное времяпрепровождение – это 

отличный способ укрепить семейные узы с помощью приятно проведенного 

времени вместе. Даже если вы не можете придумать что-либо специально, для 

того чтобы укрепить семейные узы создать теплые отношения с вашими деть-

ми, то вы можете улучшить ваши отношения с помощью семейных развлече-

ний. Кстати, специалисты до сих пор не выяснили, кто получает большее удо-

вольствие от детских игр – непосредственно дети, которым по статусу положе-

но в них играть, или родители, в чьей душе еще сохранилось ребячество. 

Во-вторых, если родители хотят научить своего ребенка чему-либо или хо-

тят помочь ребенку усовершенствовать какие-либо навыки, то самым лучшим 

способом будет обучение через игры. Никому, в особенности детям, не нравит-

ся обучение, которое происходит путем «вбивания в голову», чтения скучных 

лекций абсолютно монотонным голосом. Однако если родителям  удается 

найти способ утихомирить своих детей и сделать так, чтобы они сидели и слу-

шали с интересом ваши рассказы о науке, истории или о планете, вы несомнен-

но будете увеличивать запас их знаний. Развлечения могут служить уроком и 

научить ребенка не только играм. Помните, что все забавные научные понятия, 

мировые знания можно изучить и за пределами музеев. 

Семейные развлечения играют очень важную роль в семейной жизни и еще 

и потому, что они остаются в памяти у детей.  Остаются хорошие воспомина-

ния из детства, которые они будут хранить и не забудут, даже когда станут 

взрослыми людьми, а потом расскажут своим детям. Какие истории вы бы хо-

тели рассказать своим детям, чтобы они, повзрослев, рассказали своим? Какие 

бы вы хотели оставить воспоминания у ваших детей? Счастливое детство и хо-

рошие воспоминания из детства помогают детям самореализоваться, стать бо-

лее самостоятельными, иметь высокую самооценку. Это также помогает пре-

одолеть все возникающие в их будущей жизни проблемы. Оставляя такие 

счастливые воспоминания у  ребенка об его детстве,  тем самым родители со-

здают твердую основу для того, чтобы их дети стали теми людьми, которыми 

бы они хотели их видеть. 
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На наш взгляд, здесь на первый план выходит такой вид семейных развле-

чений как  рассказывание историй или сторителлинг. Семейные истории – это 

строительные  кирпичики знаний, памяти и обучения. С их помощью  рассказ-

чики и слушатели связывают воедино прошлое, настоящее, будущее. Работа с 

родителями воспитанников детского сада по данному направлению проходила 

в три этапа: общение и опрос родителей по данному вопросу; изучение литера-

туры на эту тему; практические занятия для родителей. 

а) Общение и опрос родителей ставили целью узнать их готовность и же-

лание заниматься этим вопросом. 

б) Изучение литературы было необходимым, так как ее адаптированность 

к дошкольному возрасту ничтожна мала. 

в) Практические занятия для родителей включали в себя следующие мо-

менты: 

1. Ознакомление с возможностями сторителлинга: разнообразить образо-

вательную деятельность с детьми; заинтересовать каждого ребенка 

в происходящем действии; научить воспринимать и перерабатывать информа-

цию; обогатить устную речь дошкольников; облегчить процесс запоминания 

сюжета. При этом этот прием не требует затрат и может быть использован 

в любом месте и в любое время. Эффективен в процессе рассуждения, потому 

что импровизированные рассказы вызывают у детей большой интерес, разви-

вают фантазию, логику 

2. Ознакомление родителей с  целями сторителлинга: захватить внимание 

детей с начала повествования и удерживать его в течение всей истории, вызвать 

симпатию к герою, донести основную мысль истории. 

3.Ознакомление с задачами сторителлинга: обосновать правила поведения 

в той или иной ситуации, кто и зачем создал эти правила; обосновать право 

каждого быть особенным, не похожим на других; наглядно мотивировать по-

ступки героев; сформировать желание общаться. 

4. Ознакомление родителей с правилами техники рассказа: начиная сочи-

нять историю, необходимо продумать ее визуальный контент (информация, ко-

торая сопровождает текст: фотографии, рисунки, схемы, видеоролики и т.д.), 

так как визуальная история поможет родителям передать атмосферу события, 

раскрыть тему и погрузить ребенка в воображаемый мир; рассказывать исто-

рию доступным языком, задействуя ярких героев; пояснять детям перед повест-

вованием, почему именно сегодня вы решили рассказать эту историю и чем она 

будет интересна сыну или дочке; начинать историю с завязки и от первого лица 

«Хочу рассказать, как я…», «Однажды со мной произошла такая история…» 

5. Ознакомление с тем, как выбрать хорошую и интересную  историю для 

ребёнка: простота (чтобы дети запоминали истории, они должны быть похожи 

на сказки или притчи, поэтому следует выбросить все лишнее, оставить только 

необходимое; неожиданность (чтобы привлечь внимание детей, не нужно ис-

пользовать шаблоны «плохой-хороший», «черное-белое». Например, можно из-

ложить историю как некое детективное расследование или загадку); конкрет-

ность (персонажи истории должны быть знакомы и понятны дошкольникам. 

Рассказывая историю, важно помнить о том, что дети могут не знать какие-то 
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понятия и термины); реалистичность (самая лучшая история не понравится 

и не запомнится, если дети в нее не поверят. Для этого есть два способа обеспе-

чить родителями достоверность истории: внешний – сослаться на мнение дру-

гих детей, педагогов, родителей, бабушек и дедушек, энциклопедии, Интернет 

и т. п.; внутренний – использовать дополнительные детали, т. е. историю нужно 

рассказывать так, как будто вы лично ее пережили или были участником собы-

тий, знали ее персонажей. Затем следует создать ситуацию, в которой бы дети 

могли самостоятельно проверить способ решения, предложенный в истории); 

эмоциональность (она действует сильнее доводов рассудка). Интонирование 

рассказчика, отклик детей на то или иное событие создают особую атмосферу 

повествования. 

6. Ознакомление родителей с критериями истории, которую можно назвать 

хорошей. Хорошей можно назвать историю, если: ее можно рассказывать детям  

несколько раз, по-разному ее интерпретируя, оканчивая и дополняя новыми 

персонажами; дети могут самостоятельно ее пересказать; ситуация и проблема, 

которые поднимаются в истории, понятны детям; дети задают вопросы 

по сюжету истории и хотят ее обсудить с родителями и другими детьми, пред-

принимают определенные действия для участия в игре, спектакле по ходу са-

мой истории. 

Семья, как и любой другой социальный механизм не может существовать 

вне традиций, тех образцов деятельности, которые повторяются из поколения в 

поколение. Семейные отношения и образцы воспитания, в том числе и семей-

ные развлечения, передаются следующему поколению и играют значимую роль 

в воспитании ребенка. 

 

Попова Е.П., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №39» г. Усолье-Сибирское 
 

ВМЕСТЕ ПО ТРОПИНКЕ К СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕ 
 

Счастливая семья… Гармоничная семья… Наверное, нет на земле челове-

ка, который бы не хотел иметь такую семью. В народе говорят: «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома». Воспитание любви к семье на основе семейных тра-

диций и ценностей занимает особое место в патриотическом  воспитании. Се-

мья – первая эмоционально значимая среда для ребёнка, которая вводит  его в 

большой мир. С семьи начинается Родина. Важно, какая это семья, насколько 

счастливы и благополучны в ней дети. Современный подход к патриотическому 

воспитанию предполагает ориентацию на эмоциональное познание прошлого и 

настоящего каждой семьи. Что же является основой  составляющей счастье 

каждой семьи? Есть такая  притча: поселил Бог женщину и мужчину в поле, 

научил их строить шалаш, дал мужчине лопату, а женщине горсть зерна: «Жи-

вите и продолжайте род человеческий!» Приду через год, посмотрю, как тут у 

вас. На следующий год приходит Бог рано утром на восходе солнца, видит – 

сидят мужчина и женщина у шалаша, перед ними созревает хлеб на ниве; рядом 

с ними колыбель, а в ней – ребёнок. А мужчина и женщина смотрят то в небо 

алое, то в глаза друг другу. В те мгновения, когда их глаза встречались. Бог ви-
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дел в них какую-то неведомую силу, непостижимую для него красоту. Эта кра-

сота была прекраснее неба и солнца, земли и пшеничного  поля, прекраснее 

всего,  что слепил и смастерил Бог. Красота эта до того потрясла  и удивила Бо-

га, что он сказал: «Как же так!» Я слепил человека из глины и вдохнул в него 

жизнь, но не смог создать такого счастья и красоты. Откуда же она взялась и 

что такое  эта красота? Это любовь и счастье. Именно она дала жизнь вашим 

детям. И именно благодаря любви у вас создалась счастливая, здоровая, креп-

кая, дружная семья. Вот это и есть счастье. Говорят, когда человек рождается, 

на небе загорается звезда, определяющая его судьбу. В этом и есть счастье.             

Счастье для родителей в семье – это рождение детей. В самом начале жиз-

ни каждый из нас подобен цветочному бутону – так же закрыт. Только после 

того, как бутон получит тепло солнечных лучей и питание из почвы; когда он 

раскроется, станет видна вся его красота, появившегося в нём цветка. Точно так 

же человеческая личность с самого начала  жизни  нуждается в тепле, любви,  

счастье и питании, то есть в родительской заботе; для того, чтобы раскрыться и 

обнаружить всю неповторимую красоту, которая вложена в каждого человека. 

С древних времён существует один красивый и добрый обычай – церемония 

посадки дерева и кустарника женихом и невестой. Откуда пошла эта традиция, 

сейчас сложно разобраться, но данный обряд до сих пор сохранился  в разных 

странах мира. На Руси молодожёны, сажая молодое деревце, как бы закладыва-

ли фундамент счастливого семейного благополучия. Дерево становилось сим-

волом любви, счастья и оберегом  семьи на долгие годы. Крепчало, росло де-

ревце и с каждым годом, крепли отношения между супругами. Сосна – высоко 

ценилась как символ долголетия и супружеского счастья. Ель – дерево вечной 

жизни, надежды и плодородия. Рябина гарантирует счастье и мир в семье.                                                                                                

Счастье семьи состоит не только из плодотворной и сплочённой работы, но и из 

совместного отдыха.                                                                                                                                                                                                       

Дорога каждая минута, каждый день, проведённый с семьёй. Счастливая 

благополучная семья – это основа всего доброго, положительного, что есть в 

ребёнке. В семье закладывается уважение  ко всем членам семьи, любовь к се-

мейным традициям. Любой человек хочет заботы, понимания, душевного тепла. 

Дом, в котором он находит все эти качества, становится родным и незамени-

мым. Возвращаться в такое место – одно удовольствие. В счастливой семье 

стараются контролировать свои первостепенные эмоции, ведь крики и злые  

слова ничего не дадут. Они остаются в памяти и постоянно портят отношения. 

Думающие и понимающие люди помогают бороться с проблемами, а не просто 

ругают за них. Для ребёнка счастливая семья – это искренность, спокойствие и 

преданность. Ему важно, чтобы поступки доказывались не только словами, но и 

действия, ведь это построение доверия Они хотят слышать советы, которые по-

могут им решить проблемы. В счастливой семье дети тоже становятся счастли-

выми, ведь всё взаимосвязано. Когда тебе постоянно дарят и  тепло и заботу – 

ты сам хочешь отдавать это взамен. Из такого дома не захочется сбегать или 

приходить слишком поздно. Туда захочется возвращаться, ведь с любыми 

трудностями и проблемами тебе помогут справиться. Рассмотрим качества и 

признаки современной счастливой семьи. Что важно: Правильно расставленные 
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приоритеты. Если  у вас на первом месте карьера, то проблем в семье просто не 

избежать. Дети недосмотрены, муж недолюблен, у всех стресс. Не бойтесь от-

ветственности, берите ответственность на себя за атмосферу в семье. Только вы 

делаете свою жизнь, вами никто не руководит. От вас будет зависеть настрое-

ние в семье и прочих сферах жизни. Недаром говорят: «если у нашей мамы 

плохое настроение,  то оно плохое у всей семьи». Частые прикосновения: ино-

гда человек весь день, как колючий ёжик, что ему не скажешь, он фыркает и 

хмурится. И лишь одно прикосновение, одно объятие, или один поцелуй, рас-

топит ледяное сердце, поднимет настроение. Приятные неожиданности: дабы 

разнообразить вашу жизнь, сделайте то, что вы обычно не делайте: неожидан-

ный подарок, прогулка на кораблике вдвоём, страстное смс. Соблюдение лич-

ного пространства, личных границ: не стоит контролировать партнёра и детей 

ежесекундно. Первому нужно соскучиться и отдохнуть, чтобы чувства снова 

заиграли, а вторым нужно учиться самостоятельности и социализации без ва-

шей поддержки. Принятие партнёра таким, какой он есть. Частые ссоры в се-

мейной паре – это попытки изменить партнёра, его привычки, принципы ни к 

чему хорошему не приведут. Внимание друг к другу – одно из самых важных 

критериев счастливой семьи. Внимание – это умение слышать желания, мечты 

и вкусы другого человека. Дарить долгожданные подарки, покупать любимые 

цветы, не забывать, что он любит чай со сливками, а не с молоком. Не менее 

ярким признаком счастливых отношений  считается самопожертвование. Жерт-

вовать можно временем, любимыми вещами и комфортом. Неравнодушные 

люди, прежде всего, интересуются мнением и желанием другого, а лишь потом 

высказывают своё. В счастливой семье нет обид, а все возражения доносятся 

спокойным тоном, без претензий. Добрые слова, комплементы – это не лесть, а 

любовь, которую хочется выражать. Пожалуй, уважение – самый правильный 

синоним счастливой семьи. Без него отношения быстро погибнут. И так слага-

емые счастливой семьи:  

– правильное воспитание – организация жизни детей в семье и отношение 

к ним родителей. Когда детям дают возможность и даже ставят перед необхо-

димостью вести себя более по-взрослому, то есть самостоятельно. Иметь обя-

занности и заботы по дому, заниматься серьёзным делом.                                                                  

– материнская любовь это любовь мамы, которая любит своих детей, по 

определению Владимира Леви: «ни за что и несмотря ни на что», убеждает на 

всю жизнь: я необходим здесь на земле; без меня никак нельзя, я уникален. Без 

такой подсознательной  убеждённости, которая формируется благодаря мате-

ринской любви, человек не станет полноценно развитым и счастливым.           

– любовь отца: она сильно отличается от любви мамы. Отец нужен маль-

чику, чтобы включился психологический механизм идентификации со своим 

полом, чтобы мальчик стал мужчиной. Для девочки отец – первый мужчина. 

Девочка вырастет по-женски уверенной в себе, если её любит отец. Любовь от-

ца не безусловная, а требовательная: отец хочет от детей каких-то достижений 

и тем помогает им взрослеть. Важно присутствие максимальных возможностей 

для разнообразной самостоятельной деятельности. Такие возможности нужны 

каждому ребёнку в семье, причём как можно раньше. Дети должны попробо-
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вать всё, чтобы понять, что им нравится, а что нет, чтобы найти себя и своё  

любимое дело. Мы, родители, действительно «садовники», растить детей не 

менее серьёзное занятие, чем выращивать горох и капусту. Растения надо поли-

вать и удобрять. Детям, тоже кое-что нужно, чтобы они выросли духовно здо-

ровыми, полноценными людьми. Задача родителей: повысить шансы детей на 

успешную, счастливую жизнь. А остальное зависит только от них.               

Для того, чтобы понять как стать счастливой семьёй, важно помнить, что 

очень многое зависит не только от вас, но и от другого человека. Если же вы 

уже задумались над тем, как сделать семью счастливой, то это большой про-

гресс. Прежде всего, вы должны понять, что вас не устраивает, и какие вещи 

портят ваши отношения. Лучше всего для наглядности составить список на бу-

мажном листе. Указать нужно не только вину и промахи другого человека, но  

свои. Просмотрите внимательно свой список и попробуйте из каждой ситуации 

выйти достойно. Если ваша цель - счастливая семья, а познакомившись с «кри-

териями» гармоничной семьи, вы увидите, что некоторые из этих принципов в 

вашей семье не соблюдаются, то у вас в руках есть отличный ориентир, постав-

ленная цель, к которой вы можете приблизиться. Ведь чем яснее человек видит 

цель, тем определённее «маршрут» её достижения. В соответствии с принципа-

ми построения счастливой семьи специалиста-консультанта Вирджинии Сатир, 

человек ощущает себя в счастливой семье, если все её члены придерживаются 

следующих принципов: каждый член семьи воспринимается как равный дру-

гим; доверие, честность, открытость являются существенными; существует 

конгруэнтное общение: когда все члены семьи общаются так, что их внешние 

проявления совпадают  с их истинными чувствами. Залог семейного счастья  в 

доброте, откровенности, отзывчивости членов семьи.                                                                                                     
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ТОЛСТОГО «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БУРАТИНО» 
 

Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником раз-

вития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка.  

Знакомство с театром происходит в атмосфере волшебства, празднично-

сти, приподнятого настроения, поэтому заинтересовать детей театром не слож-

но. 

 При изучении темы «Театр», мною было проведено исследование, что де-

ти старшего дошкольного возраста знают о театре. Оказалось, что многие дети 
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не  имеют представления о том, что же такое театр? Какими бывают театры? 

Что в них происходит? На эти и другие вопросы нам предстояло найти ответы.  

Цель моей исследовательской работы: 

Введение детей  в мир театрального искусства. 

Задачи работы: 

- объединить родителей и  детей в исследовании  историии развития жан-

ров театрального искусства по произведению детских писателей. 

Свое исследование начали с изучения жанров театральной деятельности. 

Театральные жанры в современном мире так разнообразны. Это искусство 

синтезирует в себе литературу, музыку, хореографию, вокал, изобразительное 

искусство. Они выражают различные эмоции и ситуации. Человечество посто-

янно развивается. В связи с этим появляются разнообразные жанры. Они зави-

сят от страны, в которой зарождаются, от культурного развития населения, от 

настроения зрителей и их запросов. Самые популярные виды театральных жан-

ров – это драма, комедия, трагикомедия, мюзикл, пародия и водевиль.  

Виды театров напрямую связаны с жанрами, которые представлены в них. 

Хотя они выражают не столько жанр, сколько форму актерской игры. Некото-

рые из них: 

Драматический театр  

Театр драмы называют театром «переживаний». Театр драмы включает в 

свой репертуар комедии, мюзиклы и другие музыкальные спектакли. Все по-

становки основываются только на драматической литературе. 

Музыкальный театр 

Музыкальный театр объединяет в себе театр оперы, балета, театр оперет-

ты. Любой вид театрального искусства, связанный с эстрадной или классиче-

ской музыкой. 

Кукольный театр  

Это особое место. Здесь окунаешься в мир детства и радости. Оформление 

здесь всегда красочное, привлекающее внимание самых маленьких зрителей. 

Театр кукол зачастую становится первым театром, в который попадают дети. И 

от того, какое впечатление он произведет на неискушенного зрителя, зависит 

будущее отношение малыша к театру. 

После знакомства с основными жанрами театрального искусства вместе с 

детьми прочитали сказку «Золотой ключик или приключения Буратино» и 

узнали историю ее написания. Книга классика XX века А. Н. Толстого «Золо-

той ключик, или Приключения Буратино» была задумана в 1935 году как вол-

шебная авантюрная сказка для детей и одновременно как остроумный памфлет 

на нравы творческой интеллигенции Серебряного века для взрослых. Для нее 

характерны стремительное развитие сказочного сюжета, насыщенного причуд-

ливыми эпизодами, фантастическими приключениями и неожиданными пово-

ротами. «Золотой ключик» построен как история разгадки «тайны – тайны ка-

мина в каморке папы Карло, секрета золотого ключика». А в итоге в сказке 

происходит выяснение того, кто есть кто: кто герой, а кто злодей. Детективный 

сюжет помогает ребёнку глубже видеть жизнь, всматриваться в лица и обстоя-

тельства, активно думать и чувствовать, переживать испытания вместе с героя-
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ми и самому принимать решения. Рисуя кукольных человечков, их врагов и 

друзей, Толстой создаёт сказочные и одновременно реальные образы с тонким 

психологизмом, показывая их в развитии, во взаимодействии. 

Кукольные герои сказки наделены характерами не слишком сложными 

(сложные противоречили бы законам жанра), но выраженными чрезвычайно 

интенсивно. «Человеческий» характер папы Карло оказывается бледнее и даже 

«кукольней» – в нём проглядывают шаблонные черты театрального амплуа 

(что-то вроде «благородного отца»).  Больше повезло паре злодеев - доктору 

кукольных наук и продавцу пиявок.  В Карабасе каким-то чудом соединились в 

нерасчленимый образ черты плакатного буржуя и сказочного злого волшебни-

ка. Пьяница, обжора и сквернослов, друг сильных мира сего, беспощадный экс-

плуататор кукольного народца, учёный-искусствовед, эстетическая программа 

которого состоит из 7 пунктов – 7 хвостов его плётки, – Карабас не зря пользу-

ется услугами продавца пиявок: он сам жирная пиявка, паразитирующая на те-

атре. Его друг Дуремар – сказочный вариант Смердякова, лакейская душонка, 

чья профессия наводит ужас даже на Карабаса, – ничтожество, продающееся за 

ужин, доносчик и предатель. В создании образов участвуют имена сказочных 

героев. Буратино – ставшее собственным родовое название марионетки, Пьеро - 

партнёр Арлекина в народной итальянской комедии.  Буратино является глав-

ным героем этой сказки, едва появившись на свет, он начинает проказничать и 

озорничать. Буратино, с одной стороны, очень беззаботный, веселый, совер-

шенно не знающий жизни и поэтому постоянно попадающий в неприятные си-

туации, а с другой стороны – полный здравого смысла и неутомимо деятель-

ный, побеждающий своих врагов при помощи остроумия, смелости и присут-

ствия духа. Он поэтому, запоминается читателям как преданный друг, сердеч-

ный, добрый малый, любопытный, простодушный, никогда не унывающий, 

наделенный человеческими качествами, которые присутствуют у многих из 

нас. Характер Буратино показан в постоянном развитии. Так из простой дере-

вянной куклы, которая в начале сказки училась ходить, говорить и протыкать 

своим длинным, любопытным носом нарисованные холсты в поисках пищи, он 

превратился в отважного, смелого, доброго, умного, сообразительного героя. 

Который не только преодолел несчастья и победил злых и жадных героев, та-

ких как Карабаса Барабаса, Дуремара, кота Базилио и лису Алису, но и приоб-

рел верных и добрых друзей, в лице Мальвины, Пьеро, Артемона и др.. 

А главное достиг своей мечты – о своем собственном кукольном театре, но 

при этом точно решив и пообещав папе Карло, что по утрам будет учиться в 

школе, а вечером – играть в нем со своими друзьями. Буратино пользуется лю-

бовью у ребят, потому что он не только по-сказочному удачлив, но и имеет 

подлинно человеческие слабости и недостатки. 

Мы можем сказать, что она способствует развитию воображения у до-

школьников. Например: сам Буратино, которого папа Карло вырезал из гово-

рящего полена, «…Первым делом он вырезал на полене волосы, потом - лоб, 

потом - глаза... Вдруг глаза раскрылись сами и уставились на него… Читая дан-

ный отрывок детям, было видно, что дети понимают и представляют все, что 

происходит с литературными героями. Неправильное поведение Буратино у 
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них вызывало смех, потому что он чем-то напоминал их самих, а сдержанное, 

терпеливое поведение папы Карло – их родителей.  

Когда в сказке говорилось о театре, дети ассоциировали это, в своем вооб-

ражении, собственный опыт посещения театральных представлений с описан-

ными сюжетами в сказке. 

Стоит сказать о том, что главный герой сказки Буратино, как и дети до-

школьного возраста, было развито воображение, у него были свои мечты и фан-

тазии. Например, он мечтал купить папе Карло куртку, и, поддавшись уговорам 

кота Базилио и лисы Алисы, закопал пять золотых на Поле Чудес в Стране Ду-

раков, мечтая о том, что вырастит целое дерево с золотыми монетами.  В итоге 

Буратино остался ни с чем. Мы считаем, что это очень поучительный момент в 

сказке, потому что в реальной жизни, получается именно так. Мечтать, конеч-

но, нужно, но при этом надо трудиться и самому, постепенно идя к своей цели. 

А сколько в сказке тревожных, напряженных моментов, где дети как бы 

становятся «соучастниками» происходящего и готовы принять участие в собы-

тиях, вместе с Буратино и его друзьями. Например, при чтении такого сюжета 

сказки, как описание страшного боя на опушке леса, у некоторых детей сжима-

лись кулачки. 

Сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» заканчивается тем, 

что добро, честность, отважность, трудолюбие, смелость, находчивость в пре-

одолении трудных жизненных ситуаций – вознаграждается.  

Ребенок старшего дошкольного возраста в своем воображении может со-

здать разнообразные ситуации, в которых он выступает в самых прекрасных 

своих представлениях. Формируясь при прослушивании сказки, воображение 

переходит в другие виды деятельности, например игра, рисование и так далее.  

Поэтому родителям необходимо прислушиваться к своим детям и их ска-

зочным предпочтениям. Возможно, что любимые и не любимые ребенком пер-

сонажи указывают на зарождающиеся эмоциональные проблемы малыша. В 

этом случае с помощью той же сказки вполне можно помочь ребенку. 

Очень важно не просто читать сказки детям, но и обсуждать с ними прочи-

танное: разъяснять непонятные моменты, помогать понять основной смысл 

произведения. Помимо того, что сказка является эффективным средством вос-

питания ребенка, способным решать множество задач, она также объединяет 

родителей и их детей, дает возможность просто приятно провести время и от-

дохнуть от суеты окружающего мира... 

 

Привезенцева С.В., учитель-логопед,  

Кашолкина Т.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 144 
 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ С ТНР 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ 
 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговор-

ного языка, становления и развития фонетической, лексической, грамматиче-



344 

 

ской сторон речи. Полноценное владение родным языком в дошкольном дет-

стве является необходимым условием решения образовательных задач в макси-

мально сенситивный период развития ребёнка.  

В настоящее время зарегистрирован большой процент детей с ТНР. По-

этому проблема эффективности комплексной работы по развитию речи не теря-

ет своей актуальности. 

Так как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся рядом и 

появление артикуляции слогов, то и развитие полноценной связной речи нахо-

дится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 

пальцев, то логично, что работу в этом направлении следует начинать одновре-

менно, начиная с  уже с дошкольного возраста. Мелкая моторика – совокуп-

ность скоординированных действий нервной, мышечной, костной и зрительной 

систем в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и 

ног, одна из сторон двигательной сферы, которая связана с овладением пред-

метными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом и 

речью ребёнка [1]. Формирование же двигательных функций, в том числе и 

тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребёнка с окру-

жающим его предметным миром. 

Учёный  и художник, специалист центра «Дошкольное детство» им. А. В. 

Запорожца, Г. Н. Пантелеев  считает занятия детской дизайнерской деятельно-

стью из природного, подручного и бросового материалов  особенно подходя-

щими для развития ручной умелости и тонкой моторики пальцев в силу их мо-

тивационной и ресурсной   привлекательности и созвучности синтетическому 

мышлению ребенка-дошкольника. Задатки художественно-творческой деятель-

ности  есть у всех детей, независимо от уровня их развития.  А развитие творче-

ского мышления и ручной умелости  способствует более успешному решению 

всего спектра образовательных задач. Этот факт отмечен в работах педагогов и 

психологов, таких как А. М. Матюшкин, В. Т. Кудрявцев, А. Н. Савенков, и др. 

Таким образом, целью нашей работы является  создание условий для раз-

вития у детей дошкольного возраста мелкой моторики рук, средствами художе-

ственно-творческой деятельности в  условиях образовательного учреждения и 

семьи. С целью выявления уровня развития моторных умений  нами были  взя-

ты за основу критерии, предлагаемые М. В. Крулехт. А для определения уровня 

развития творческих способностей  нами использовались экспресс – диагности-

ческое тестирование детей, предложенное В.Т. Кудрявцевым и опросники  для 

родителей. 

В начале исследования  нами было зафиксировано 64% детей с низким 

уровнем развития тонкой моторики. И всего 9% детей с достаточно высоким 

уровнем. Прослеживалась низкая мотивация деятельности («Не знаю, для чего 

строю дом», «просто так» и т.п.). Анализ уровня творческого потенциала детей 

показал, что низкий уровень имеет 56% детей, а высокий  - всего 3%. Результа-

ты проведенного анализа определили содержание работы с детьми, родителями, 

воспитателями группы и специалистами  ДОУ.  Нами был составлен перспек-

тивный план работы, продолжительностью в два учебных года и в соответствии 

с содержанием лексических тем недели; подготовлены консультационные, ди-
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дактические, демонстрационные и рабочие материалы и инструментарий. В 

группе была выделена зона творчества. Здесь ребята «встречаются» с игровым 

персонажем Мастером, который «сопровождает »их в путешествии по миру ру-

котворчества.  Для определения, уточнения и закрепления представлений детей 

о структуре  процесса деятельности  от постановки цели, до получения резуль-

тата  нами использовалась модель «Лесенка» (Л. А. Мишарина, С. Ф. Сударчи-

кова.  Для развития ручной умелости и нестандартного подхода в решении ди-

зайнерских задач мы использовали образовательные ситуации, рекомендован-

ные Е.Е. Сапоговой. («Домики для гласных и согласных звуков», «Весёлый ал-

фавит», «Волшебный сундучок» и др. 

Работа по развитию мелкой моторики не ограничивалась пространством 

группы. В зону творческой активности ребёнка включены и другие  ресурсные 

возможности ДОУ, семьи и партнёрских организаций:  тематические занятия с  

узкими специалистами ОУ («Богатыри земли Русской», «Осенины» и др.); по-

сещение мини – музеев ДОУ («Музей Сибири», «Музей часов», «Музей космо-

са» и др.); экскурсии (экскурсия в Ботанический сад, в Дом творчества и др.); 

организация вернисажей и выставок («Дружат дети всей земли», «Мой Ир-

кутск» и др.); участие в конкурсах («Изготовление книжек-малышек по пожар-

ной безопасности», «Моё любимое растение» и др.); «Круглые столы с роди-

тельской общественностью и социальными партнёрами» («Развитие речевой 

активности детей дошкольного возраста», «Добрые досуги» и др.); проведение 

консультативных дней и дней открытых дверей  на базе ДОУ и др. 

На заключительном  этапе анализ критериев оценки развития мелкой мо-

торики рук в процессе художественно-творческой деятельности показал, что 

работа в этом направлении оказалась результативной. 85% детей обнаружили 

высокие уровни развития тонкой моторики, чётко выраженной мотивации в 

форме познавательного интереса к работе с  поделочным материалом, и соблю-

дения всех этапов художественно-творческого процесса, а так же оказала пря-

мое влияние на развитие речи в коррекционном обучении детей с ТНР и дала 

возможность для совершенствования психических процессов, которые непо-

средственно связаны с речью. 
Литература: 

1. Громова О.Н., Прокопенко Т.А. Игры – забавы по развитию мелкой моторики у де-

тей. М., Гном и Д, 2001. 

2. Пантелеев Г. Н. Детский дизайн, - М.: «карапуз – дидактика», 2006. 

 

Прищепо И.В., Минина А.А., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 139 
 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕМЬЕ 
 

Играть мы любим очень: Вы знаете друзья! 

Без игр прожить ребенку никак, никак нельзя. 

Вернитесь в свое детство, побудьте с нами в нем, 

И лучшими друзьями Мы взрослых назовем! 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. 

В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жиз-
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ни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается ха-

рактер. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в про-

цессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внима-

ние, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – 

это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения обще-

ственного опыта. В игре формируются все стороны личности ребенка, происхо-

дят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к но-

вой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные воспитатель-

ные возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью 

дошкольника. 

Но современные условия жизни таковы, что дети часто могут играть толь-

ко в детском саду, дома на игру просто не остается времени – родители постав-

лены в довольно жесткие условия. Они стараются дать детям как можно больше 

знаний, помочь получить достойное образование попытаться перенести игро-

вую деятельность в семью, организовать единое игровое пространство – важ-

нейшая задача педагогов детского сада. 

Играя, ребенок удовлетворяет важную потребность быть похожим на 

взрослого, свободно выражать свои желания, воплощать фантазии, которые в 

рамках обыденных, повседневных отношений с родителями не всегда ему поз-

воляются. Иными словами, вместе с удовольствием, которое ребенок получает 

в игре, к нему приходит ощущение эмоционального насыщения и комфорта, 

внутренней уверенности и чувства безопасности, в которых заключен мощный 

импульс детского развития. 

Но если сами взрослые не показывают ребенку игровые способы овладе-

ния связями и отношениями взрослого мира, он чаще всего остается на уровне 

зависимости от этого мира и не готов успешно решать жизненные ситуации. 

Вот почему так важно повышать компетентность родителей во взглядах на иг-

ру, ее роль в развитии ребенка, помогать осознать, что игра и игровое общение 

с малышом в семье – это забота о его развитии, эмоциональном и психологиче-

ском здоровье. 

Таким образом, семья играет важную роль формировании и развитии игро-

вой деятельности дошкольников, так же, как играет основополагающую роль в 

развитии личности дошкольника в целом. 

Кроме того, семья создает условия для реализации игровой деятельности. 

Дома у детей значительно больше времени для игр, чем в детском саду. Причем 

в семейной обстановке общение взрослых с ребенком осуществляется на фоне 

доверительных, теплых отношений.  

Родители способны формировать игровые навыки у детей во время прогу-

лок, семейных праздников, обыденных домашних дел. Например, во время 

стирки ребёнку можно предложить кукольное корыто, мелкие предметы, пока-

зать, как надо стирать, поощрить его действия, подбодрить, похвалить за стара-

ния, а вечером, за семейным ужином, рассказать, как хорошо он трудился.  

Ребенку важно с ранних лет не только овладевать трудовыми навыками, но 

и быть причастным к делам и заботам взрослых. 
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В семье ребенок приобретает бесценный опыт заботы родителей о старшем 

поколении, дружбы с соседями и друзьями, взаимопомощи в хозяйственных 

делах. Нравственные качества нельзя воспитать, лишь разъясняя ребенку, что 

хорошо, а что плохо, нельзя научить его быть добрым так же, как научить чи-

тать или производить арифметические действия. Малыш может прекрасно 

знать , что нужно сочувствовать чужой беде, но не сделать даже попытки по-

мочь попавшему в беду, знать, что лгать стыдно, но говорить неправду и т. п. 

Необходимо, чтобы ребенок с малых лет упражнялся в нравственных поступках 

в доступной ему деятельности. Поможет здесь игра. В игре дошкольник наибо-

лее самостоятелен: сам выбирает, во что будет играть, действует в соответствии 

с замыслом и своей фантазией. В творческом характере игры заключено ее вос-

питательное значение.  

Игрой в семье называют любую деятельность ребенка: рисование, слуша-

ние детских пластинок, просмотр мультфильмов или просто возню, баловство. 

Большинство взрослых понимают игру широко, не придавая особого зна-

чения ее воспитательной роли. В первую очередь игра знакомит ребенка с 

окружающим миром, а потом воспитывает разные навыки.  

Взрослые не всегда осознают, что для ребенка любого возраста важно даже 

самое малое участие в его игре, важно чувствовать поддержку, одобрение.  

     Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Обще-

ние в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих 

минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих 

интересов, любви между ними в дальнейшем. 
Список литературы: 
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Проничкина А.Г., учитель 

МОУ ИРМО Усть-Кудинская СОШ 
 

БЛИЗКИЕ ИЛИ ЧУЖИЕ?! 
 

Дети и родители! Это, казалось бы, такие тесно связанные роли в семье! 

Родители, родные, близкие, но, к сожалению, зачастую это не так и самые близ-

кие нам люди становятся совсем чужими, как бы горько это не звучало….  

Современный мир очень динамичен, и в этом постоянно развивающемся 

мире родителям всё сложнее становится найти время для своего ребенка. Кроме 

того, с развитием информационных технологий (интернет, социальные сети), 

родители порой забывают о своих детях, которым так важно быть кому-то нуж-

ными и интересными. Всё это приводит к неотвратимым последствиям в виде 

психологического разрушения личности. Как пример, недавно столкнулись с 

проблемой неадекватного поведения учащегося 5 класса, а именно, ученик де-

монстративно закатывает истерики на весь класс, швыряет портфель и т.д., и 

что самое интересное, очевидно, что все эти истерики доставляют ему удоволь-

ствие! Проведя беседу с мамой, мы совместно со школьным психологом при-
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шли к выводу, что ребенку не уделялось и не уделяется внимание, которое ему 

необходимо, с детства у него сформировалась установка: «Сделаю что-нибудь 

плохое, меня заметят. Хоть так, но ЗАМЕТЯТ!!!». Ребенок привык получать 

внимание в виде наказания за проступки и сейчас с этой установкой он «из ко-

жи вон лезет». Разумеется, сделав отрицательные в обществе, и, наверняка 

наказуемые поступки, чтобы получить эту самую порцию внимания! Как след-

ствие, учителя с трудом сдерживают своё раздражение, а одноклассники в силу 

своего возраста не обладают таким терпением, что приводит к постоянным 

конфликтам. В итоге ученик становится изгоем уже на «старте» своей жизни, 

если можно, так сказать.  

Рассмотрев взаимоотношения детей и родителей было бы глупо не упомя-

нуть о такой проблеме как буллинг. Как же часто мы слышим о случаях бул-

линга в современных школах?! В последнее время, к сожалению, все чаще. 

Буллингом считается агрессивное преследование одного из членов коллектива 

(особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны 

остальных членов коллектива или его части. При травле жертва оказывается не 

в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от 

конфликта, где силы сторон примерно равны. Как проявления травли специали-

сты расценивают оскорбления, угрозы, физическую агрессию, постоянную 

негативную оценку жертвы и её деятельности, отказ в доверии и делегировании 

полномочий. Буллинг может быть и в физической, и в психологической форме, 

что в некоторых случаях приводит к групповому преступлению. Буллинг при-

водит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это явление может 

приводить к разной тяжести психическим отклонениям, а также психосомати-

ческим заболеваниям, и может явиться причиной самоубийства. Таким обра-

зом, можно предположить, чем может закончиться банальная нехватка времени 

родителей на своих собственных детей. 

 

Протасова О.Л., учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутск детский сад №125  
 

ПЕРВОКЛАШКИ  (ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ) 
 

Современное общество можно охарактеризовать динамичным быстрораз-

вивающемся в техническом плане организмом, где прогрессивные технологии 

являются венцом развития человечества. И в этом мобильном, постоянно изме-

няющемся мире наши дети хорошо владея модными гаджетами, теряют навыки 

общения посредством языка. Их речь бедна, неэмоциональна. Дети с трудом 

подбирают нужные слова, обороты, теряя плавность и чёткость своего выска-

зывания, а иногда и мысль. А грубые нарушения звукопроизношения делают 

речь невнятной, непонятной для окружающих. Создаётся впечатление, что наш 

язык отмирает. В настоящее время встречаются такие речевые патологии, о су-

ществовании которых лет 25 назад даже не подозревали. В вечной гонке за бла-

гополучием, достатком, материальными ценностями, мы упускаем самое глав-

ное – живое человеческое общение с подрастающим поколением. На плечи, по-

ка маленьким сейчас детям, в будущем лягут важные государственные дела. И 
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от нас, взрослых зависит, какими они станут, как будут владеть речью, общать-

ся, доказывать, убеждать, отстаивать свою точку зрения. Подготовка детей к 

обучению в школе является главным аспектом в работе дошкольного учрежде-

ния, ведь поступление в первый класс является самым важным и ярким событи-

ем в жизни ребёнка. Это радость и, одновременно, тревога для родителей. Но в 

восприятии ребёнка это выражается в желании или нежелании ходить в школу. 

У одних детей оно связано с учебной деятельностью: им хочется научиться пи-

сать, читать, решать задачи, общаться с учителем и одноклассниками. Для дру-

гих  это, прежде всего, внешняя атрибутика,  не имеющая никакого отношения 

к учёбе: красивая школьная форма, новый портфель, яркие школьные принад-

лежности. И конечно, начав обучение, не  подготовленные к ежедневному тру-

ду, дети будут разочарованы. В настоящее время все дошкольники старшего 

возраста знают буквы, цифры, умеют читать, писать, считать. Но эти навыки не 

являются гарантией того, что первоклассник будет хорошо учиться в школе. 

Для того чтобы определить степень готовности ребёнка к школе, необходимо 

выделить критерии, по которым можно определить готов он к школьному обу-

чению или нет.                                             

Интеллектуальная готовность 

У старшего дошкольника должен быть накоплен определённый запас зна-

ний об окружающем мире, и важен, в первую очередь не объём информации, а 

её осознание. Ребёнок должен уметь: сравнивать предметы и явления, выде-

лять главное и второстепенное, видеть черты сходства и различия, делать 

выводы и умозаключения. Формирование пространственных представлений 

является неотъемлемой частью интеллектуальной готовности. Первоклассник 

получает задания, которые невозможно выполнить без знания направлений в 

пространстве. Поэтому ребёнок должен правильно употреблять слова «вверх, 

вниз, направо, налево, больше, меньше, поровну, одинаково, столько же, под, 

за, перед». Например, учитель просит взять карандаш, «отступить три клетки 

вправо, поставить точку», «от точки вверх провести линию равную двум клет-

кам». Если ученик путает направления, любая из этих инструкций вызовет у не-

го затруднение, и он не успеет выполнить задание вместе с классом. Несфор-

мированность пространственных представлений может привести к сложностям 

в усвоении математических знаний, написания букв. Сформированность гра-

фических навыков способствует развитию у ребёнка красивого почерка, повы-

шает выносливость при работе в тетради, уменьшает количество помарок и ис-

правлений. Работа в тетради (штриховка фигур в разных направлениях без про-

белов, не выезжая за контур, обводка контуров по точкам и пунктирным лини-

ям, рисование геометрических фигур по клеточкам, лабиринты) укрепляет мел-

кую мускулатуру пальцев руки, способствует улучшению зрительно-

двигательной координации и ориентировке в пространстве, развивает зритель-

ную память, речь и произвольное внимание, которое так необходимо будущему 

школьнику. Устойчивость внимания – это способность сосредоточенно зани-

маться каким-либо делом в течение определённого времени, не отвлекаясь ни 

на что, даже не испытывая сильного интереса к нему. Распределение внимания 

позволяет осуществлять одновременно отличные друг от друга виды деятель-
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ности: рисовать и внимательно слушать рассказ учителя, не связанный с темой 

рисунка. Тренировка памяти поможет первокласснику запомнить содержание 

текста и пересказать его, быстро выучить и воспроизвести стихотворение, 

нарисовать по памяти предметы. 

Эмоционально-волевая готовность 

Будущий школьник должен уметь контролировать свои чувства. Ведь 

нравственное поведение служит основой благоприятных школьных взаимоот-

ношений в будущем и помогает сформировать такие качества, как трудолюбие, 

ответственность, товарищество, честность, отзывчивость. Важная сторона пси-

хологической готовности к школе – достаточный уровень волевого развития 

ребёнка. Старшие дошкольники уже могут делать не только, что хочется, а что 

надо. Однако, если деятельность сложна и длительна, ребёнок помнит о цели 

только в присутствии взрослого. Без внешнего контроля дети начнут отвлекать-

ся и перестанут выполнять такое задание. В школе же ребёнку придётся выпол-

нять задания, независимо от своего желания, в установленные учителем сроки. 

Школьник должен понимать, зачем ему нужно учиться. Одна из важнейших за-

дач – найти своё место в коллективе. Ещё до школы родителям и педагогам 

необходимо сформировать у ребёнка те качества характера, которые помогут 

ему найти контакт с учителем и одноклассниками. Важно помнить, что в пер-

вом классе для ребёнка самое главное – научиться учиться, а не получать кон-

кретные знания и умения. Поэтому с раннего возраста ребёнка  внимательно 

относитесь к его поступкам и делам, правильно оценивайте его достижения и 

ошибки. В этой кропотливой и длительной работе рождаются первые победы 

ребёнка над собой и радость от преодоления трудностей. Тогда в первый раз в 

первый класс он пойдёт осознанно, легко и свободно. 

 

Прошкина Е.В., Константинова Е.А., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №144 
 

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ  

В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

В России впервые 8 июля 2008 года отмечался новый праздник – День се-

мьи. Он посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских. В православ-

ной традиции они считаются покровителями супружеской верности, любви и 

семейного счастья.  

Такое простое и знакомое с детства слово «семья», что оно обозначает? 

Одно из самых популярных определений этого термина гласит: «Семья – это 

основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общ-

ностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью». То 

есть, это не просто кровные родственники, живущие под одной крышей, но и 

люди, помогающие друг другу и взаимно ответственные. Люди как бы все вме-

сте, но при этом учатся уважать мнение и личное пространство друг друга. И 

есть что-то, что их объединяет в одно целое, присущее только им. И это что-то 

является семейными традициями.  
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Что такое семейные традиции? "Семейные традиции – это принятые в се-

мье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поко-

ления в поколение". Семейные традиции – это определённый клей, который 

помогает короблю под названием «семья» проплыть через различные рифы, 

мелководье, обойти 9 вал. Семейные традиции – это как раз то, что наполняет 

семью счастьем, они привносят в нашу жизнь надежду, опору, уверенность в 

своих силах. Они согревают изнутри, навсегда формируют душу ребенка. Се-

мейные праздники и традиции в семье напоминают нам, что мы не одни, что в 

трудные минуты у нас имеется поддержка, родные и близкие, которые любят и 

помогут. Семейные традиции – это те привычные стандарты поведения, кото-

рые ребенок понесет с собой в свою будущую семью, и передаст уже своим де-

тям. Семейных традиций в мире существует огромное разнообразие. Их услов-

но можно разделить на две большие группы: общие и специальные. 

Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей. К 

ним можно отнести: празднование дней рождений и семейных праздников, 

совместные игры, чтение, приготовление воскресного ужина с детьми, семей-

ный совет, совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки 

в путешествия – эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой и 

насыщенной. Специальные традиции – это особые традиции, присущие одной 

данной семье.  

Для родителей нашей группы мы предложили поучаствовать в конкурсе 

«Наши семейные традиции». Тем самым мы хотели заинтересовать родителей и 

детей изучением истории происхождения своей семьи, поспособствовать ста-

новлению личности с помощью изучения родословной и жизни своих предков. 

Многие из родителей оформили фотоальбомы «Семейные фотографии», созда-

ли родословную своей семьи (генеалогическое древо) и герб семьи. В дальней-

шем нам родители приносили сделанные ими из фотографий слайд-фильмы, а 

из заснятого видео создавали целые сериалы. Во многих семьях есть старые 

альбомы с фотографиями близких и родных, даже тех, кого уже нет с нами. 

Всегда приятно пересмотреть эти «картинки прошлого», порадоваться или, 

наоборот, взгрустнуть. На примере нашей воспитанницы хотелось бы поде-

литься ещё одной новогодней традицией семьи. Когда вот-вот заканчивается 

старый год, и как правило все люди вспоминают, что хорошего он им принес, 

вспомнить бывает трудновато. В гостиной у этой семьи стоит прозрачный со-

суд, в который они опускают свои записки, когда они кому-то благодарны, а в 

конце года зачитывают и ещё раз переживают приятные ощущения. Очень мно-

го мы узнали какие традиции есть у семей наших воспитанников, это и «От-

крытие и закрытие дачного сезона», и «Первый плод» - его получает самый 

старший (прабабушка) и самый младший (правнучка), и «Первый снеговик» и 

так далее… И наши родители были тоже благодарны нам за то, что мы разбу-

дили интерес к истории своей семьи, семейным традициям, родословной. Что 

мы показали какую важную роль в семье играют традиций, помогли родителям 

и детям приобщиться к этим ценностям, настроили их на закладку новых и усо-

вершенствование старых семейных традиций. 
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Что же дают семейные традиции людям? Во-первых, они способствуют 

гармоничному развитию ребенка. Для маленького ребенка, которому ещё очень 

многое непонятно в этом мире, домашние традиции имеют роль якоря, который 

не дает унести его в море неизвестности и страха. Они важны для ощущения 

ребенком себя как представителя Фамилии, для формирования у него чувства 

защищенности, уверенности. Во-вторых, традиции помогают детям увидеть в 

родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно 

вместе проводить время. В-третьих, для взрослых семейные традиции дают 

ощущение единства со своей родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зача-

стую это моменты приятного совместного времяпрепровождения с самыми 

близкими, когда можно расслабиться, быть собой и радоваться жизни. В-

четвёртых, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто ком-

бинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, несущей и делаю-

щей свой вклад в культурное наследие страны. В-пятых, семейные традиции 

объединяют поколения и сохраняют историю наших предков. 

Хорошие традиции делают семью крепкой и дружной; ведут к укреплению 

детско-родительских отношений; в такой семье вырастают прекрасные люди. 

Жизненный опыт передаётся от поколения к поколению не для того, чтобы по-

казать свои достижения, а лишь для того, чтобы наши близкие избежали оши-

бок, с которыми мы когда-то уже встречались, и знали, что делать, если всё-

таки обойти не удалось. 

«Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть её дороже? 

На этой сказочной земле!» 

 

Пупырева Л.Н., воспитатель 

 МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад»   
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

В УСЛОВИЯХ ДОУ 
 

Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей,  

заботливый садовник укрепляет корень,  

от мощности, которого зависит жизнь растения 

 на протяжении нескольких десятилетий,  

так педагог должен заботиться о воспитании у своих детей  

чувства безграничной любви к Родине. 

В.А. Сухомлинский 

Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, ее острота 

не ослабевали никогда. На рубеже 20 и 21 веков в нашей стране произошли пе-

ремены социально - экономического и политического характера, повлекшие за 

собой перемены в обществе. Книги ушли на второй план, их место занял экран 

телевизора и  компьютера. В настоящее время герои мультфильмов не всегда 

отличаются своей нравственной чистотой.  

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из основных за-

дач дошкольного образовательного учреждения.  
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Дошкольное образование первый уровень общего образования  и является 

важнейшим периодом в духовно-нравственном становлении и развития лично-

сти.  Это период первоначального вхождения ребенка в этот огромный, удиви-

тельный и прекрасный мир. 

Формируя в детях знания об окружающем мире и о традициях русского 

народа, мы прививаем духовно-нравственные ценности уже с раннего возраста. 

Формы работы по духовно-нравственному воспитанию разнообразны: 

- чтение художественной литературы; 

- встречи в гостиной;  

- оформление выставок; 

- встречи с родителями «Один час с мамой»; 

- выпуск газеты «пока все дома»; 

- разучивание русских народных песенок, танцев, хороводов; 

- фольклорные развлечения; 

- ярмарки; 

- беседы; 

- экскурсии (музей, библиотека); 

- акции; 

- в кругу семьи; 

- проектная деятельность. 

Взаимодействие детского сада с родителями – актуальная проблема. Роди-

тели так же должны иметь возможность при желании включиться в жизнь 

группы, детского сада. Формирование в растущем человеке начала духовности 

без активного участия его родителей в образовательном процессе невозможно. 

В связи с этим становится ясно, что работа с родителями приобретает особое 

значение. Далеко не все родители имеют достаточный уровень общей культуры 

и педагогические знания, необходимые для воспитания ребёнка. Новый тип 

взаимодействия детского сада и семьи, использование новых форм работы яв-

ляется решающим условием обновления системы дошкольных учреждений.  

Важное место в работе с родителями занимают тематические беседы: «Се-

мья-ребёнок-детский сад», «Воспитание патриотизма и гражданственности у 

детей дошкольного возраста», «Роль отца и матери в воспитании детей», «Тру-

долюбие как качество личности», «Искусство в жизни семьи», «О значимости 

основных семейных ценностей». И какой бы теме не была посвящена беседа, 

основная их цель интеграция духовно- нравственного содержания в повседнев-

ной жизни, как детского сада, так и семьи.  

Взаимодействие педагогов и родителей проходит через встречи в гости-

ной, на которых обсуждаются насущные вопросы воспитания детей. На этих 

встречах  родители  представляют свои проекты,  как они отдыхают дома, при-

общают своих детей к труду.  

На традициях строится крепкая, дружная семья,  и детский сад – это то же  

крепкая дружная семья.  

Традиция «В кругу семьи» проводится один раз  год. С каждой группы 

участвует по одной семье. На этом конкурсе каждая семья делится  своими тра-

дициями, опытом воспитания в своей семье. 



354 

 

Еще одна традиция «Один час с мамой», где ребята вместе с мамами пекут 

печенье, а затем пьют чай, готовят салаты, учатся технике оригами, пальчико-

вым играм, тестопластике. Главной целью этих встреч является  тесная взаимо-

связь ребенка и мамы. 

Для того, чтобы создать атмосферу национального быта, ребят должны 

окружать  характерные предметы, так как они развивают любознательность, 

воспитывают чувство прекрасного. Для этого  создается  мини музей «Русская 

изба». Приходя сюда, ребята узнают о быте и жизни русского народа, знако-

мятся с пословицами, поговорками, утварью русской избы, разучивают хорово-

ды. Коллекционируя «Кукол в народных костюмах» знакомим детей с традици-

ями и бытом народов России, прививая нравственные качества, через уважение, 

любовь к своему народу, чтобы дети чтили, берегли, уважали народные тради-

ции.  

Знакомя детей с обрядовыми праздниками, мы так же приобщаем детей к 

культуре и традициям своего народа. В нашем саду стало традицией проведе-

ние таких праздников как колядки, масленица, Пасха. Сколько радости достав-

ляют эти праздники детям, сколько впечатлений. С каким удовольствием, радо-

стью дети ходят по участку из дома в дом и кричат заклички, водят хороводы, 

играют  в народные игры.  А как дети любят масленицу с ее блинами. Стоит 

отметить, что родители активно принимают участие в оформлении участков и в 

проведении праздников, развлечений, ярмарок. 

В своей работе по духовно-нравственному воспитанию учим детей беречь 

и любить природу, видеть красоту и разнообразие нашего родного края. С ребя-

тами подготовительной группы проводим разнообразные акции с населением 

«Покормите птиц зимой» «Елочка – лесная красавица», «Дом для пернатых». 

Приобщая к культуре своего народа, традициям, чувству прекрасного по-

сещаем с ребятами музей, библиотеку, музыкальную школу. 

В дошкольном учреждении дети живут в уютном мире тепла и доброты, в 

мире духовности и фантазии.  

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств,  сформированных в детском саду,  

продолжат  развитие на дальнейших уровнях образования и воспитания. 

Духовное-нравственное воспитание детей лежит в основе любых поступ-

ков человека, формирует облик его личности, определяет его систему ценно-

стей и характер. 

 

Пушкина Н.В., старший воспитатель 

 МКДОУ ШР «Детский сад №17 «Золотой ключик»,  г. Шелехов  
 

РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ 
 

Семья представляет собой особый социокультурный институт, от которого 

во многом зависят стабильность и устойчивость существования общества, в ко-

тором происходит физическое и духовное воспроизводство человека. В Феде-



355 

 

ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-

ния семья обозначена как базовая национальная ценность. 

Проблемы семьи и детства касаются всего общества, они многогранны, 

имеют под собой как материальную (экономическую), так и нематериальную 

основу.  

Для того, чтобы определить оптимальные формы сотрудничества с роди-

телями, которые  интересны были бы не только родителям, но и педагогам 

нашего учреждения мы проанализировали социальные паспорта групп детского 

сада  

Провели анкетирование. В результате выявили интересы и предпочтения 

родителей и педагогов. Проведенная  работа позволила сделать вывод, о том, 

что бы стать площадкой Родительского открытого университета. Родитель-

ский открытый университет создан с целью повышения педагогической куль-

туры и компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. Со-

здан для тех родителей, кто хочет научиться получать от процесса воспитания 

своих детей только радость! Работа ведется с октября 2015 года, за это время 

провели шесть заседаний. 

Надо отметить, что ситуация в нашем городе сложилась так, что на терри-

тории микрорайона, где находится наш детский сад четыре  дошкольных учре-

ждения, поэтому неорганизованных детей практически нет и работа ведется по 

большему счету с родителями нашего сада и приглашаем заинтересованных ро-

дителей соседних садов. 

Сотрудничество с семьей является одним из важных условий организа-

ции эффективного воспитательного процесса в ДОУ. РОУ представляет собой 

современную форму психолого-педагогического просвещения родителей на ос-

нове личностно - и практико-ориентированного подходов и гуманной педагоги-

ки. Он нацелен не только на вооружение родителей необходимыми знаниями и 

основами педагогической культуры, но и на включение их непосредственно в 

единый непрерывный образовательный процесс детей (обучение, воспитание, 

развитие). 

Формирование родительских компетенций осуществляем не только в рам-

ках сложившихся традиционных форм обучения родителей основам социаль-

ных и педагогических знаний (лекции, собрания), но и через консультирова-

ние родителей специалистами, приглашаем специалистов со школы, тесно со-

трудничаем с детской спортивной школой, приглашаем медицинских работни-

ков, работников учреждений культуры. Встречи проводим в форме  круглых 

столов, других активных форм, которые способствуют повышению уровня пе-

дагогической культуры родителей, вовлечению семьи в жизнь детского сада, 

социальной адаптации выпускников детских садов.  

Особенно полюбилась нам такая форма работы с родителями, как «педаго-

гическая карусель». Родители делятся на подгруппы и по маршрутному листу 

вместе с координатором проходят через все представленные им «станции» или 

«пункты», где встречают наши приветливые педагоги, готовые рассказать, 

научить или наоборот вызвать на откровенный разговор родителей, с целью по-
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делиться опытом, обсудить предложенную педагогическую, а иной раз и просто 

житейскую ситуацию.   

Педагоги и специалисты изначально стремились создавать условия для  

самореализации, самоопределения, саморазвития, оказывать поддержку роди-

телям. 

Работа в «университете» подразумевает: учет интересов родителей; отсут-

ствие жесткой регламентации; вариативность, динамичность и гибкость при 

планировании содержания и проведении занятий. 

Хотелось бы отметить высокую заинтересованность родителей, положи-

тельные отзывы. В процесс подготовки к очередным заседаниям вовлечены 

практически все педагоги ДОУ. Педагоги проводят анкетирование на вопрос 

темы заседания, с помощью которого выявляем особо востребованные вопросы 

для обсуждения.  Придумываем и реализуем интересные формы работы с роди-

телями, преждевременно не раз подвергая свое выступление, мастер – класс 

или интерактивную игру критике коллег.    

Стало доброй традицией изготавливать для родителей буклеты с самой ин-

тересной и полезной информацией. Материалы и результаты проведения засе-

даний открытого родительского университета можно увидеть на сайте учре-

ждения.  О более интересных и результативных встречах сообщали в СМИ 

нашего города.  

Можно без лишнего пафоса отметить, что количество желающих родите-

лей посещающих заседания РОУ становится больше, из которых многие посто-

янные, заинтересованные, активные готовые принять участие в совместной дея-

тельности. Родители предлагают темы для будущих заседаний, темы о которых 

хотели бы больше знать и наоборот поделиться своим опытом. 

Эффективно растет не только участие родителей, но и участие педагогов 

тоже отмечает свой рост. Педагоги ищут интересную информацию, факты, 

пробуют свои силы, возможности выступая публично. 

Мы стремимся вовлечь в работу РОУ родителей неорганизованных детей. 

Это наша цель, дать советы, ответить на вопросы и просто дать возможность 

пообщаться с родителями посещающих сад детей. 

В заключении подводя итог, анализируя работу филиала открытого роди-

тельского университета на базе нашего образовательного учреждения, говорим 

о том, что работа актуальна, востребована и продуктивна. Родители заинтере-

сованы, активны и ждут новых встреч. 

 

Рейз В.А., Парамонова Т.С., инструкторы по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 5», г. Усолье-Сибирское 
 

СПОРТИВНЫЕ СЮЖЕТНО-ИГРОВЫЕ ДОСУГИ (РАБОТА В 

ПАРАХ: «РЕБЕНОК-РОДИТЕЛЬ») КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Проблема физического воспитания и укрепления здоровья дошкольников 

очень важна и актуальна. Ни один, даже самый лучший детский сад не решит 
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эту проблему без участия семьи, но в силах педагогов построить и организовать 

работу так, чтобы стать правой рукой для родителей дошкольников.  

В нашем дошкольном учреждении мы используем современные формы ра-

боты такие как: оздоровительные квесты, неделя здоровья, игры-путешествия 

спортивной направленности, туристические походы, спортивные турниры, 

оздоровительные акции, которые были апробированы и имеют положительные 

результаты.  

Особенно хотим выделить спортивные сюжетно-игровые досуги, направ-

ленные на тесное взаимодействие взрослого с ребенком (работа в парах), где у 

взрослых появляется возможность доставить детям радость от взаимодействия 

друг с другом в двигательно-игровой деятельности;  расширить опыт родитель-

ского вербального и невербального взаимодействия с ребенком, умения откры-

то и искренне выражать свои чувства;  также решаются задачи по формирова-

нию умения «чувствования» друг друга, у детей закрепляются навыки про-

странственной ориентации, в беге, прыжках, равновесии, ползании. 

Например, спортивный сюжетно-игровой досуг «Циркачи» проходил в 

полном погружении в обстановку цирка. Это было достигнуто за счет предва-

рительной работы, которая подразумевала игры на мимику и пантомимику с 

использованием аквагрима, музыкального и видео сопровождения, оформление 

зала воздушными шарами и яркими лентами, что, безусловно, поднимало 

настроение участникам. Парам были предложены: музыкальная разминка «Па-

рад – алле!» - выход артистов; цирковые номера: «Дрессированные собачки», 

«Гимнасты», «Акробаты», «Фокусники», «Жонглеры»; полоса препятствий 

«Клоунские забеги»; подвижные игры способствующие сплочению детско - ро-

дительской пары; рефлексия «Делимся впечатлениями». 

Также ко Дню матери и ко Дню защитника Отечества были проведены 

упражнения в парах гендерной направленности: для мам и девочек, для пап и 

мальчиков. Личный пример родителей, их поведение, взаимоотношение с ре-

бенком, активное участие в играх и развлечениях, это главный стимул для до-

школьника в стремлении вести здоровый образ жизни. Использование гендер-

ного подхода, как нельзя, кстати, подходит для занятий в парах: развитию гиб-

кости у девочек, формированию силы, быстроты у мальчиков. Родитель-тренер, 

родитель-партнер по играм – это незабываемый опыт спортивного и личност-

ного общения.  

Данные спортивные сюжетно-игровые досуги проходят очень эмоцио-

нально, активно и весело. Мы, с радостью констатируем факт возрастания ко-

личества участников от мероприятия к мероприятию, повышение интереса де-

тей к занятиям физкультурой и спортом. Также многие родители убедились на 

собственном опыте, что совместная спортивная деятельность полезна и необхо-

дима не только ребенку, но и самим - взрослым, так – как данный вид деятель-

ности восполняет пробелы с не хваткой, самого дорого в нашей жизни – време-

ни общения и взаимодействия со своими детьми! 
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Рожкова Е.В., Попова Д.А.,  воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 2», г. Усолье-Сибирское 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКА 
 

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Цель этого 

решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим 

в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности 

страны. Основной задачей проведения Года экологии является обеспечение 

экологической безопасности и сохранение уникальной природы Росси.  

Начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как 

в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в 

прочные убеждения. Дошкольный возраст ребенка – это период его бурного ро-

ста и интенсивного развития, начало становления личности.  

На данном возрастном этапе жизни закладываются основы взаимодействия 

с природой, при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую 

ценность для всех людей.  

Согласно ФГОС «познавательное развитие предполагает развитие инте-

ресов детей, любознательности и познавательной мотивации. (экологическое 

образование как раз поддерживает интерес, любознательность детей, свя-

занные с исследованием природы и окружающего мира в целом; познава-

тельная мотивация лежит в основе исследовательской и проектной деятель-

ности экологической направленности, многие проекты, занятия начинаются 

с изучения педагогом интересующих детей тем, вопросов), формирование 

познавательных действий, становление сознания (практически вся экологи-

чески ориентированная деятельность ребенка способствует формированию 

познавательных действий, большое внимание уделяется самостоятельным 

исследованиям) развитие воображения и творческой активности (дети часто 

отвечают на вопросы «Что будет, если...», реализуют свои представления о 

будущем в процессе создания макетов, составляют экологические сказки, 

представляют те или иные пейзажи, подбирают к экологическим ситуациям 

музыкальные произведения и краски и т.п.); формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) (экологическое 

образование как раз и предполагает такое формирование первичных пред-

ставлений, в частности, ребенок начинает осознавать не только свое место в 

мире, но и свою ответственность за окружающую среду, за последствия сво-

их поступков); о себе как о части природы (многие математические пред-

ставления и представления о свойствах объектов формируются или закреп-

ляются на природном материале, во время экологических прогулок, иссле-

довательской деятельности, поскольку экология – это наука о взаимосвязях; 

большое значение придается изучению причинно-следственных связей, 

например по теме «Времена года); о малой родине и Отечестве (как уже ука -
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зывалось, экологическое образование тесно связано с патриотическим, а 

изучение малой родины, и Отечества невозможно без изучения природы, а 

значит, и экологических проблем), представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках (связь 

экологического и социального, включая культуру, аспектов является важной 

особенностью образования для устойчивого развития; культура всегда несет 

на себе отпечаток особенностей природы, той местности, где проживал дан-

ный народ; многие народные праздники, традиции, а также фольклор ис-

пользуются и в день Земли в процессе экологического образования), о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы (это поло-

жение невозможно реализовать без экологического образования), многооб-

разии стран и народов мира (здесь мы снова возвращаемся к взаимосвязи 

необходимости поддержки природного и культурного разнообразия плане-

ты)». 

Направления работы воспитателя: 

 проведение занятий по программе дошкольного учреждения;  

 экологизация деятельности дошкольников в группах, в том числе орга-

низация работы с детьми для выполнения задач Программы в режимных мо-

ментах; 

 организация наблюдений на прогулках и в группах, фиксация наблю-

дений в календарях природы, чтение и обсуждение литературы, проведение 

игр, бесед, прослушивание музыки, просмотр видеофильмов и мультфильмов; 

 создание вместе с детьми мультфильмов, видеофильмов, компьютер-

ных презентаций экологического содержания; 

 выполнение экологических проектов, участие в конкурсах; О создание 

условий для экологического образования в группах, например организация 

уголка природы, уголка для экспериментирования, выставочного уголка, мини-

музея к блоку Программы и т. п.; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности (подбор литера-

туры, фотографий, природного материала, оборудования для самостоятельных 

игр и экспериментирования, конструирования); 

 подбор растений и организация труда в природе с учетом современных 

подходов; 

 сотрудничество с семьями (например, составление домашних заданий, 

оформление необходимой информации, детско-взрослые проекты); 

 участие в диагностике (педагогическое наблюдение, опросы детей и т. 

п.). 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как про-

цесс непрерывного экологического просвещения родителей направленный на 

формирование экологической культуры всех членов семьи.  

Семья, как среда развития личности, оказывает огромное влияние на фор-

мирование основ экологического мировоззрения человека. И как бы ни стара-

лись педагоги привить навыки экологической культуры, без взаимодействия с 

семьей этого сделать невозможно. Работа с родителями должна быть постепен-
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ным и непрерывным процессом, а экологическая информация, которую воспи-

татели предлагают родителям, – лично значимой для них. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необходимо 

использовать все доступные формы взаимодействия с семьей. Но все эти фор-

мы должны основываться на педагогике сотрудничества. 

Работу следует проводить в двух направлениях:  

 педагог – родитель;  

 педагог – ребенок – родитель.  

В содержании экологического просвещения родителей, как и в экологиче-

ском образовании в целом, можно выделить ряд компонентов: 

 познавательный  

 ценностный 

 нормативный 

 деятельностный 

Реализация указанных компонентов может проходить по следующим 

направлениям: 

1. Экологическое просвещение родителей 

 данные об экологической ситуации в городе, микрорайоне детского са-

да, жилого массива, парка, где они отдыхают, дачного участка; 

 информация о зависимости здоровья ребенка от качества окружающей 

среды; 

 правила поведения в экстремальных условиях (неблагоприятные эколо-

гические ситуации, катастрофы); 

 экология жилища, в том числе экономия природных ресурсов; 

 выращивание экологически безопасного урожая; 

 комнатные, лекарственные, пищевые растения; 

 выбор экологически безопасных мест для прогулок с детьми, отдыха на 

природе; 

 домашние животные, их содержание в доме и значение для ребенка; 

 развитие ребенка в процессе экологического образования (средствами 

природы); 

 информации об образовательных возможностях музеев, библиотек, 

экоцентров; 

 информация самого ребенка о его экологически ориентированной дея-

тельности в детском саду. 

2. Совместная деятельность с детьми: 

 участие членов семей в походах, экскурсиях, в том числена экологиче-

ских тропинках. 

 участие в экологических праздниках (оформление помещений, участие 

праздниках, акциях, проектах, создание костюмов и декораций, исполнение ро-

лей в спектакле, изготовление плакатов) 

 выполнение домашних животных; 

 совместный уход за животными, растениями; 



361 

 

 сбор коллекций природных материалов, марок, открыток, календарей, 

значков, экспонатов для музея природы. 

 выставки работ, выполненных детьми совместно с родителями, рисун-

ков, фотографий («Я и природа», «Наши домашние питомцы», «Моя семья в 

лесу») 

 помощь в оборудовании группового помещения, экологического угол-

ка, уголка природы, лаборатории, экологической тропинки, клумбы, огорода; 

 помощь в создании библиотеки, обмен книги, ремонт книги; 

 участие в природоохранных акциях как в детском саду, так и в город-

ских (уборка территории детского сада, посадка деревьев, оформление корму-

шек и размещение их на территории детского сада, подкормка зимующих птиц, 

изготовление плакатов, участие в акциях, обмен вещами, игрушками или пере-

дача ненужных вещей тем, кто будет ими пользоваться). 

Семья создает нравственную атмосферу, которая помогает воспитывать 

бережное отношение к природе. Семья, как среда развития личности, оказывает 

огромное влияние на формирование основ экологического мировоззрения чело-

века. И как бы ни старались педагоги привить навыки экологической культуры, 

без взаимодействия с семьей этого сделать невозможно.  
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Романова С.В.,  воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №141 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ 

«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ – ПЕРЕДАЕМ  

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЯ» 
 

Цель: обсудить с родителями роль семейных традиций в воспитании детей. 

Форма: собрание-практикум с элементами дискуссии. 

Участники: родители, воспитатель. 

Подготовительный этап: воспитатель вместе с родительским комитетом 

распределяют поручения и назначают ответственных за: 

  Оформление группы;  

  Приглашение родителей группы. 

Воспитателю необходимо подготовить задания для микрогрупп и провести 

анкетирование детей и родителей. Можно записать на телефон ответы детей на 

вопросы: 

1. Вы любите домашние праздники? 

2. Какие праздники бывают у вас дома? 

3. Как вы проводите время вместе с родителями? 
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4. Какой семейный праздник тебе больше всего нравится? 

Оборудование, оформление: плакат со словами: «Счастлив тот, кто счаст-

лив у себя дома» (Л.Н. Толстой) 

План 

1. Семейные традиции. Их роль в воспитании детей. 

2. Ситуативный практикум. 

3. Подведение итогов собрания. Рекомендации родителям. 

Ход собрания 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе и уважению.  

Многообразие отношений между членами, душевная теплота, взаимопо-

нимание, доверие – всё это создает благоприятную среду для эмоционального и 

нравственного формирования личности. И наоборот – безразличие членов се-

мьи друг к другу, равнодушное отношение к детям могут определить характер 

человека, его отношение к жизни. 

А.С. Макаренко считал, что духовный облик детей, формирование их ха-

рактера определяются всем строем семейной жизни, который он назвал «обще-

нием, тоном семьи», воздействующим на ребенка независимо от субъективных 

желаний родителей, зачастую даже вопреки этим желаниям. Иногда родители 

стараются скрыть от детей свои разногласия, ссоры. Но ребенок очень чуток к 

изменению лжи и обмана. Таким образом, существует закономерная связь меж-

ду психологическим климатом и результатами воспитания детей. 

Семья при всех свойственных ей заботах, хлопотах, огорчениях и даже не-

счастьях должна приносить человеку радость. Недаром У. Фоскало писал: 

«Природа создала людей такими. Каковы они есть, даровала им великое утеше-

ние от многих зол, наделив их семьей и Родиной».  

Дети очень чутки к впечатлениям. Дома должно быть интересно, семья 

должна давать добрую пищу воображению и чувствам. Ничто так не сплачивает 

семью, как семейные традиции. 

 Семейные традиции – это не только праздники, но и торжественный обед 

каждое воскресенье, когда вся семья в сборе, это поздравления бабушек и де-

душек, это совместные походы, экскурсии и т.д. 

Ситуативный практикум 

 Родители делятся на микрогруппы по 5-7 чел. в каждой. Им предлагается 

обсудить вопросы о роли семейных традиций в воспитании детей.  

 Каждая микрогруппа получает один вопрос для коллективного обсужде-

ния. 

1: «Зачем баловать ребёнка?» 2: «День рождения сына». 

Вопросы к группам 

1. Способствуют ли семейные праздники и традиции правильному разви-

тию отношений между членами семьи? 

2. Нужны ли праздники для детей в семье? 
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 Воспитатель предлагает родителям высказать своё мнение и обменяться 

опытом семейного воспитания. 

Как это часто бывает, но и детские праздники взрослые устраивают для се-

бя. У взрослых свои интересы, разговоры, а ребёнок как бы никому и не нужен. 

Вряд ли такая традиция способствует формированию уважения детей к родите-

лям. А бывает, наоборот, на взрослых праздниках ребенку уделяют особое вни-

мание. Его оставляют за общим столом, он становится свидетелем взрослых 

разговоров, нередко вмешивается в них. Ребёнок привыкает быть центром вни-

мания, что развивает в нем нескромность, развязность. 

Воспитатель предлагает представителям микрогрупп ответить на вопросы 

«острого блюда»: 

 Вы приглашены в гости. О каких правилах вы напомните ребенку, и в ка-

кой форме это сделаете? 

 Вы ждете гостей, друзей вашего ребенка. О чем вы напомните ему до 

прихода гостей? 

 Дети, пришедшие в гости, разбросали игрушки. Как поступить хозяевами.      

Материал для коллективного обсуждения 

«Зачем баловать ребенка?» 

«У меня вышел спор с соседкой. Моему сыну исполнилось 5 лет, и я хоте-

ла отметить его день рождения, устроить для него домашний праздник. А со-

седка меня смутила: «Зачем баловать ребенка? – говорит она. – Что он взрос-

лый? Вот вырастет, тогда и будет праздновать свой день рождения». Я поспо-

рила с ней, но теперь сама потеряла уверенность. Нужно ли это делать? Может, 

ограничиться одним подарком?» (письмо мамы) 

«День рождения сына» 

Встретились две мамы. «У моего сына через 2 дня день рождения, - гово-

рит одна из них. – Думаю, ребят пригласить. Торт испеку, салатов наготовлю, 

музыка будет. Пусть празднуют». – «И все? – недоумевает другая мама». – «А 

что же мне клоуном перед ними быть?»  (Выскажите своё мнение) 

 

Романова В.В., Сластина А.С., воспитатели 

МБДОУ г. Иркутска детский сад№145 
 

ВОЛШЕБСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФАНТИКА 
 

 Инициативность, любознательность, ответственность – эти качества берут 

начало в дошкольном возрасте. Детство дает ребенку время для выявления 

приоритетных направлений личных предпочтений. Атмосфера взаимопонима-

ния и общности интересов с учетом создания условий для развития творческих 

способностей детей помогает в успешном решении задач воспитания и образо-

вания. Что дают ребенку условия для его самореализации? Возможность про-

чувствовать собственную ценность и значимость, возможность стать активным 

преобразователем общества, поэтому, задача педагога – создать эти условия в 

рамках ДОУ.  
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Работая над вопросами формирования развивающей игровой среды, мы 

озаботились поисками расходного материала. Он должен быть максимально до-

ступным, эстетически притягательным,  разнообразным и экологически без-

опасным и, учитывая определенные трудности экономического характера, де-

шевым, практически бесплатным. Фантики подошли как нельзя лучше.  

Действия с фантиками, кистью, ножницами, бумагой имеют общеразвива-

ющий эффект и положительно влияют на развитие руки ребенка, координацию 

движений, действий руки и глаз. Развивая интерес к  художественным практи-

кам использования качественных характеристик вторичного материла, мы вы-

яснили, что  освоение происходит через анализ предлагаемого материала и пер-

вичное экспериментирование с ним. Отслеживается поступательное движение 

от общепринятых  навыков работы к поиску способов самостоятельного при-

менения материала. Творчество детей, ориентированное на использование фан-

тиков, обладает характерными чертами природосообразности, чувства красоты 

и  направлено на  развитие способностей через продукт, позиционируя ребенка 

как субъекта преобразующего. Кроме этого, творчество на основе фантиков, 

обладает притягательностью практического применения для разновозрастной 

целевой аудитории, заведомо оставляет ребенку пространство для качественно-

го улучшения продукта творчества без оценивая, убеждение: «я могу сделать 

лучше» хорошо мотивирует. И, наконец, главное, фантики обеспечивают разви-

тие двух типов детской активности: его собственной, которую определяет он 

сам, и активности, которую стимулирует взрослый, продлевая при этом ощу-

щение праздника. Творчество ребенка проявляется в создании полезных и эсте-

тически значимых для него предметов. Формируется умение целенаправленно 

рассматривать и анализировать, сравнивать, мыслить и действовать. В процессе 

творческой деятельности с фантиками, мы  отметили эффективное развитие 

способностей к изобразительной деятельности, таких как: живописно- графиче-

ских, конструктивных, декоративно-силуэтных, пластических. Дети могут ори-

ентироваться на ту цветовую гамму, которая соответствует их устремлениям, с 

помощью фантиков осваивают конструктивно-модельную деятельность. Деко-

ративные композиции, силуэты, узоры приобрели особое стилевое выражение, 

а также фантики способны передавать пластику форм, движения, характер пер-

сонажа на плоскости и в объеме, это находит воплощение при работе с фанти-

ками особой фактуры – фольги.  

Данный вид творческой деятельности внес новизну и в семейный досуг: 

родители вместе с детьми участвовали в сборе коллекции фантиков, подготовке 

их к работе, создании творческих работ, придерживаясь при этом основного 

правила: взрослые только на вторых ролях, первое место - инициативе ребенка.  

Своеобразно выглядят картины, созданные с использованием фантиков. 

Здесь возможен ассоциативный перенос композиции  как с пейзажа, натюрмор-

та, так и с включением легкого абстакционизма,  в любом случае, конечный ре-

зультат зависит от преобразования фантика под влиянием замысла. Игра с фак-

турой, цветом, оформлением превращают фантик в доступный материал с 

большими возможностями. 
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РАЗВИТИЕ  ПРЕДПОСЫЛОК ОВЛАДЕНИЯ НАВЫКОМ ЧТЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

В настоящее время всё более актуальной становится проблема обучения 

дошкольников чтению. Как показывает практика, время начала систематиче-

ского обучения грамоте стремительно отодвигается от привычного рубежа ше-

сти-семи лет.  

Проблема обучения чтению детей старшего дошкольного одна из важней-

ших психолого-педагогических проблем, которой занимались многие отече-

ственные (П. П. Блонский, Д.Б. Эльконин, Н. А. Мечинская, Л.С. Славина, Г. Н. 

Кудина. Г.А. Цукерман и др.) и зарубежные ученые (М. Коул, Дж. Мортон).  

В настоящее время разработаны и широко применяются в педагогической 

практике различные технологии раннего обучения грамоте (Л.Е. Журова, Н.А. 

Зайцев, Г. Доман и др.). Однако, раннее обучение чтению не всегда приводит к 

положительным результатам. По данным исследований интерес к чтению в об-

ществе в последние десятилетия неуклонно снижается. Называют разные при-

чины этого явления: влияние аудиовизуальных средств массовой информации 

телевидения, компьютера; изменение жизненных ценностей; изменение пози-

ции взрослого к совместной читательской деятельности с детьми, утрата тради-

ций семейного чтения. В результате первые места в рейтинге семейных занятий 

дошкольников занимают мультфильмы, прогулки, компьютерные игры.  

Одной из причин снижения интереса к чтению является несвоевремен-

ность и ошибочность выбираемой взрослыми стратегии обучения грамоте и 

чтению: раннее обучение дошкольника чтению с целью подготовки его к шко-

ле. Как показывает практика, даже овладев навыками чтения, дошкольники их 

не используют в повседневной жизни. Самостоятельному чтению книг дети 

предпочитают игры, общение со взрослыми и сверстниками, прогулки на све-

жем воздухе, так как учебная деятельность для них не стала ведущей, а потреб-

ность в книге и чтении не была сформирована. 

Чтение представляет собой сложный психофизиологический процесс, в 

основе которого лежит деятельность разных анализаторов и систем головного 

мозга.  Б.Г. Ананьев указывает, что процесс чтения начинается со зрительного 

восприятия, различения и узнавания букв, на основе которого производится со-

отнесение букв с соответствующими знаками и осуществляется звуковое вос-

произведение зрительного образа слова, его прочтение [1].  

В процессе чтения выделяют две стороны – техническую и смысловую. 

Особенностью технической стороны является то, что она включает в себя узна-

вание букв, соотнесение зрительного образа слова с его звуковой формой и 

слитное произнесение слога из слова. Основу смысловой стороны процесса 

чтения составляет осознание его основной цели. Обе эти стороны характеризу-

ются тесной взаимосвязью между собой. 
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Правильное понимание прочитанного определяется точностью зрительно-

го восприятия, соотнесения зрительного, речеслухового и кинестетического об-

раза слова. 

Как отмечает Т.Г. Егоров, процесс зрительного восприятия испытывает на 

себе влияние смыслового содержания прочитанного. В процессе чтения взрос-

лым человеком осознается лишь смысл прочитанного. Операции, которые 

предшествуют этому, осуществляются уже автоматически [2].  

У детей эти операции не являются автоматизированными, они только фор-

мируются в процессе обучения детей чтению и являются для ребенка достаточ-

но сложными. 

Сложность технической стороны чтения проявляется при анализе движе-

ний глаз читающего. Движение глаз опытного чтеца осуществляется быстрыми 

скачками от одной точки к другой. В процессе чтения происходит движение не 

только вперед, но и назад. Восприятие читаемого происходит в момент фикса-

ции или остановки глаза на строке.  

Т.Г. Егоров выделяет следующие 4 ступени формирования навыков чте-

ния. Первая ступень заключается в овладении звукобуквенным обозначениями. 

Вторая ступень включает в себя слоговое чтение. Третья ступень отражает ста-

новление синтетических приемов чтения. Четвертая ступень – это ступень син-

тетического чтения. Каждая ступень характеризуется своими особенностями 

[2].  

Дошкольный возраст - это период овладения звукобуквенными обозначе-

ниями. Этот процесс происходит в течение добукварного или букварного пери-

ода. Психологическая структура формирования звукобуквенных обозначений в 

добукварный период и в начале букварного периода, различается. 

На ступени овладения звукобуквенными обозначениями, дети анализиру-

ют речевой поток, предложения, и учатся делить слова на слоги и звуки. Выде-

лив звук из речи, ребенок соотносит его с определенным графическим изобра-

жением - буквой. Затем, в процессе чтения осуществляется объединение букв в 

слоги и слова. 

В процессе чтения зрительно воспринимаются графические изображения, 

различаются и узнаются буквы, которые соотносятся с конкретным звуковым 

значением.  

Как указывает Е.В. Колесникова, правильному усвоению буквы в до-

школьном возрасте будет способствовать реализация следующих условий: 

1. Сформированность у ребенка четкого образа звука, отсутствие смеше-

ния звука с другими звуками, четкая дифференциация звуков речи. В ситуаци-

ях, когда у ребенка нет четкого звукового образа звука, соотнесение звука с 

буквой становится затруднительным. Одна и та же буква может соотноситься 

не с одним, а с двумя или несколькими смешиваемыми звуками. 

2. У ребенка сформированы представления об обобщенном звуки речи, то 

есть о фонеме. Один и тот же звук речи по-разному звучит в речевом потоке, в 

зависимости от расположения и от характера соседних звуков. В процессе вы-

деления звука из слова, ребенок должен уметь ориентироваться во всем много-
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образии его звучания, зависящим от расположения звука в слове, и улавливать 

некоторые постоянные качества звука и его изменяющиеся свойства [4]. 

В начале обучения чтению для ребенка буква является сложным графиче-

ским элементом. Она состоит из отдельных элементов, расположенных опреде-

ленным образом по отношению друг к другу в пространстве. В русском алфа-

вите всего несколько основных элементов печатного шрифта, поэтому суще-

ствует много букв, сходных по очертанию. 

Н.В. Новотворцева отмечает, что для формирования умения отличать изу-

чаемую букву от других букв, в том числе сходных, необходимо выполнять 

зрительный анализ каждой буквы и выделять ее элементы. По мнению ряда ис-

следователей, усвоение оптического образа буквы осуществляется на основе 

способности запоминать и воспроизводить в памяти зрительные образы. Узна-

вание буквы происходит при соотнесении воспринимаемого зрительного образа 

и представлений о нем [5] .  

Успешному усвоению букв будет способствовать достаточный уровень 

развития фонематического восприятия, фонематического анализа, зрительного 

анализа и синтеза, пространственных представлений, зрительного мнезиса 

(возможности точного запоминания зрительного образа букв). 

Седьмой год жизни является начальным этапом обучения чтению в до-

школьном образовательном учреждении в рамках работы по подготовке детей к 

обучению грамоте. 

Формирование начальных навыков чтения происходит у детей в процессе 

обучения с использованием разных методик.  

В отечественной педагогике существует несколько подходов к методике 

обучения чтению детей. Базовой является методика Д.Б. Эльконина, базирую-

щаяся на основе аналитико-синтетического метода обучения. Эта методика 

требует, чтобы ребенок имел высокий уровень осознания языковой стороны ре-

чи, овладел необходимыми языковыми навыками и имел весь комплекс психо-

логических и языковых предпосылок [7]. 

Для обучения детей чтению важное значение имеет владение детьми пол-

ным звуковым анализом устной речи, навыками реконструкции целого фонети-

ческого слова из отдельных звукобукв.                                          

Обучение детей чтению на основе методики обучения грамоте В.Г. Горец-

кого опирается на анализ звучащей речи. Ведущим моментом в данной системе 

обучения является обучение чтению на словах, которые имеют разную слого-

вую структуру, что способствует практическому усвоению позиционного прин-

ципа чтения [19]. 

Одной из наиболее распространенных методик обучения чтению является 

методика обучения Л.С. Журовой, которая базируется на принципах, выдвину-

тых Д.Б. Элькониным [3]. С помощью данной методики детей обучают спосо-

бам овладения умственными действиями звукового анализа, позиционного чте-

ния на материале всего алфавита, соблюдается строгая поэтапность формиро-

вания способа чтения. 

У детей седьмого года жизни фактически происходит формирование не 

навыков чтения, которые развиваются в младшем школьном возрасте, а началь-



368 

 

ных навыков или в большей степени предпосылок к овладению чтением. Эта 

работа включает в себя ознакомление детей с алфавитом, развитие фонематиче-

ских процессов, слухового восприятия, формирование умения произносить от-

дельные звуки, сливать звуки в слоги, читать целые слова. 

Важнейшим условием формирования навыков чтения является овладение 

детьми звуковым анализом и синтезом. Овладение звуковым анализом и синте-

зом осуществляется в процессе специально организованной работы с использо-

ванием разнообразных игровых приемов, упражнений, в рамках проведения за-

нятий по подготовке к обучению грамоте с детьми седьмого года жизни. По 

мнению ряда авторов, для овладения первоначальными навыками чтения тре-

буется определенная готовность сенсомоторной и интеллектуальной сферы.  

Сформированность произвольной сферы также оказывает влияние на раз-

витие начальных навыков чтения, поскольку степень организованности ребенка 

в деятельности, его способность концентрировать внимание, выполнять учеб-

ные задачи, играет важную роль в формировании навыков чтения. 

Таким образом, проблема обучения дошкольников чтению выступает как 

одна из актуальных в дошкольном образовании на сегодняшний день. Овладе-

ние чтением представляет сложный процесс, в основе которого лежит развитие 

фонематического восприятия, фонематического анализа, зрительного анализа и 

синтеза, пространственных представлений, зрительного мнезиса, позволяющих 

ребенку освоить звукобуквенные обозначения и перейти к следующему этапу 

развития чтения. 

В старшем дошкольном возрасте предпосылками овладения чтением вы-

ступает: развитие фонематического слуха и восприятия, ориентировка детей в 

языковой действительности, развитие умения звукового анализа и синтеза, осо-

знанное отношение к языку и речи. 

Среди основных психолого-педагогических условий, влияющих на успеш-

ность развития навыков чтения у детей седьмого года жизни выделяют: обога-

щение предметно-развивающей среды; повышение интереса старших дошколь-

ников к книге, к процессу чтения; организация работы по формированию пси-

хологических предпосылок чтения и собственно навыка чтения (развитие фо-

нематического слуха и восприятия, ориентировки в языковой действительно-

сти, умения звукового анализа и синтеза, осознанного отношения к языку и ре-

чи). 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ПРИНЦИП ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Нравственные приоритеты общества вырабатываются историческим опы-

том нескольких поколений и находят отражение в семейных, культурных, со-

циально-исторических и религиозных традициях.  

В целом воспитание ребёнка должно быть направлено на формирование 

гражданской ответственности, духовности и культуры, доброжелательности и 

неравнодушия, самостоятельности и способности к успешной социализации в 

обществе. Мы убеждены в том, что духовно-нравственное развитие и воспита-

ние является процессом комплексным, интегрирующим в себе такие области 

воспитания, как патриотическое, эстетическое и экологическое. 

Начиная работу, мы определили основные принципы преемственности в 

области духовно-нравственного воспитания на разных ступенях образования: 

1. Принцип духовности и культурной целостности, единства культурно-

исторического типа. 

2. Принцип целостности в образовании и воспитании реализуется, с одной 

стороны, через следование духовно-нравственным традициям народа, нрав-

ственных, этических и культурно-исторических ценностей с другой стороны. 

3. Принцип  взаимодействия образовательного учреждения с субъектами 

социализации – семьёй, учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта, общественными организациями, религиозными объединениями.  

Целью взаимодействия является совместное обеспечение условий для ду-

ховно-нравственного развития и воспитания детей, создание особого благопри-

ятного для воспитания ребёнка пространства.  

Мы знакомим родителей поступающих в образовательное учреждение де-

тей с концепцией и программами образовательного учреждения, с целью выра-

ботки единства во взглядах на принципиальные вопросы образования и воспи-

тания ребёнка. 

4. Принцип непрерывности заключается в последовательности и преем-

ственности знаний и методов обучения и воспитания и относится к разным ви-

дам деятельности детей. 

5. Принцип дифференцированности обучения реализуется за счёт учёта 

двух уровней сложности учебного, дидактического и наглядного материала: 

повышенной сложности (для детей из семей, ориентированных на духовно-

нравственное воспитание) и общего уровня, ориентированного на требования, 

определённые государственным стандартом. 
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6. Систематичность и последовательность в организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программное обеспечение духовно-нравственного воспитания и развития 

строится на прочной мировоззренческой основе:  уважение к вере, святыням 

родного края,  почитание  родителей,  близких, осознание ценности человече-

ской жизни, ответственное отношение к своему и чужому здоровью, бережное 

отношение ко всему живому.  

Чувство милосердия, сострадания, ответственности перед прошлым и бу-

дущим необходимо развивать у ребёнка с самого раннего возраста. Важно 

научить ребёнка понимать и ценить гармонию мира добра, красоты и правды.    

У детей следует развивать стремление к личному совершенствованию, предот-

вращая при этом развитие эгоцентричного мышления. 

Для использования духовно-нравственных понятий (базовых ценностей) в 

семейном воспитании родители дошкольников должны быть соответственно 

подготовлены. Для достижения этой цели мы используем различные формы ра-

боты с родителями по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания 

детей: групповые и общие родительские собрания на нравственные и духовно-

нравственные темы: 

-  Диспуты и дискуссии по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

- Тематические родительские семинары-собеседования; 

-     Лекторий для родителей; 

-  Анкетирование и тестирование родителей с целью консультативной по-

мощи по вопросам семейного воспитания; 

-  Индивидуальные консультации специалистов (методистов, педагогов-

психологов); 

- Индивидуальные и групповые консультации, на которых родители сами 

участвуют в созидательной деятельности  по созданию соответствующей пред-

метно-развивающей среды; 

- Открытые мероприятия; 

- Совместные с родителями и детьми мероприятия (экскурсии, спектакли, 

прогулки и пр.); 

- Использование наглядности: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

- Помощь родителей образовательному учреждению (облагораживание 

территории, участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные 

работы). 

Работа в области духовно-нравственного воспитания строится с учётом ре-

гионального компонента содержания образования, который рассматривается в 

качестве своеобразного стержня осмысленной и последовательной деятельно-

сти в данном направлении. 

Залогом успешного развития личности ребёнка, остаётся личный пример 

его родителей, а их нравственный авторитет имеет ключевое значение в деле 

воспитания. 
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Рупеко Е.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 139  
 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С РУССКИМ НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 
 

Человек – сначала маленький, потом большой – только тогда твердо стоит 

на ногах, когда чувствует и понимает родную землю, ее традиции и историю. 

С каждым годом найти общий язык взрослому и ребенку становится все 

труднее, все хуже они понимают друг друга.  И поэтому знакомство детей с 

русским народным творчеством, это сегодня, пожалуй, один из немногих спо-

собов объединить взрослого и ребенка, дать им возможность понять друг друга. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов – авторитета, достойно завоеванного русским исскуством, ли-

тературой. Мы не должны забывать о своей культурном прошлом, о наших па-

мятниках, литературе, языке, живописи… Именно поэтому родная культура, 

народное творчество, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью ду-

ши ребенка. 

В работе с детьми начиная с младшего возраста необходимо широко ис-

пользовать все виды фольклора (сказки, песенки, хороводы, пословицы, пого-

ворки, заклички и т.д.). Где как не в народном устном творчестве, сохранились 

особенные черты русского характера, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Нужно стараться соблюдать русские народ-

ные традиции в повседневной жизни детей всех возрастов. Подбирать для заня-

тий и свободной деятельности детей различные потешки, пестушки, прибаутки, 

загадки, частушки, игры, пословицы, поговорки, песни, хороводы, сказки. 

В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетается слово, му-

зыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, за-

клички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру и благо-

получное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные 

жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляют положительные 

качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества 

занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством челове-

ческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником по-

знавательного и нравственного развития детей. Сколько в этих, казалось бы, не-

замысловатых стишках, нежности, такта, рациональности. Они удовлетворяют 

рано возникшую у ребенка потребность в художественном слове. С младенче-

ства, приучая ухо детей к интонационному строю родной речи, знакомим их с 

колыбельными песнями. Малыши не только слушают песенки, но и сами поют 

их, играя в куклы. У детей постарше вызывает интерес знакомство с жанром 

русского фольклора – поговорки, пословицы. Особое место занимают занятия 

по составлению и отгадыванию загадок о предметах старинного русского быта. 

Для этого нужно обладать развитым образно – ассоциативным мышлением, 

быть  очень сообразительным, уметь логически мыслить. 

Устное народное творчество помогает развивать эмоциональную отзывчи-

вость у детей. Благодаря сказкам у ребят развивается способность сострадать, 

сочувствовать, сопереживать, радоваться чужим удачам. В сказке герой всегда 
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выходит победителем из трудной ситуации, этот пример учит детей быть таки-

ми же смелыми, решительными, находчивыми. Игра в сказку помогает ребенку 

почувствовать себя героем, волшебником, развивает фантазию. Любая сказка 

ориентирована на социально-педагогический эффект: она обучает, воспитыва-

ет, предупреждает, учит, побуждает к деятельности и даже лечит. 

Вот почему так важно в жизни детей и в педагогический процесс детского 

сада включать разнообразные виды устного художественного творчества. Сила 

воздействия на ребенка произведений народного творчества возрастает, если 

ознакомление с ними осуществляется на основе самостоятельной деятельности 

дошкольника. В работе с детьми надо стремиться добиваться, чтобы  они были 

не только активными слушателями и зрителями, но и активными исполнителя-

ми песен, хороводов, активно включались в работу образовательной деятельно-

сти, и в подготовку к праздникам и развлечениям. Только в народном творче-

стве обобщены представления о прекрасном, эстетическом идеале, мудрости 

народа, которые передаются из поколения в поколение. Через устное народное 

творчество ребенок познает традиции, обычаи, особенности жизни своего 

народа, приобщается к его культуре.  Надо воспитывать потребность в русском 

народном творчестве и развивать способность отображать накопленный опыт в 

самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности. 

Народное творчество является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей, прививает любовь к истории и культуре нашей 

Родины. 

 

Рустамова Т.В., учитель-логопед 

 МДОУ Детский сад №3 г. Черемхово 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В современном мире наблюдается кризис детского чтения. Уже в до-

школьном возрасте дети отказываются от книг, предпочитая просмотр телеви-

зионных передач и компьютерные игры. Дети овладевают компьютером рань-

ше, чем учатся читать, ориентируются в клавиатуре лучше, чем в оглавлении 

книги. Их литературный опыт очень ограничен. Тем не менее, детская литера-

тура играет огромную роль в становлении ребенка, как личности. 

Читательский опыт многих поколений свидетельствует о том, что интерес 

к книге зарождается именно в дошкольном детстве, потому что чувства до-

школьника отличаются особой эмоциональностью. И чем раньше появляется 

интерес к чтению, тем  глубже формируется читатель, творческая личность, че-

ловек с высоким интеллектуальным уровнем. Кроме того, книга рассматривает-

ся как важное средство формирования у ребенка целостной картины мира, цен-

ностных представлений, литературной речи, художественного вкуса.  

Читатель в ребенке рождается раньше, чем он научится читать. Ребенок-

слушатель - это уже читатель. Процесс формирования у детей дошкольного 

возраста потребности в чтении книг во многом определяется тем, насколько во-

влечены в него родители. Многое зависит от отношения семьи к книгам, орга-
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низации чтения дома и даже от проявления интереса к тому, что читали ребенку 

в детском саду. 

Стихотворные произведения играют важную роль в развитии ребенка - 

настраивают на общение, учат малышей самостоятельности, вежливости, друж-

бе, честности. Рифмованные слова быстро и надолго врезаются в память, а зна-

чит, ребенок лучше усваивает, как правильно произносить слова - запоминает 

правильные окончания и учится делать правильные ударения в словах. Выби-

рая, ищите простые и понятные детям стихи, про таких же детей как они сами и 

знакомые им жизненные ситуации. 

У ребенка 4-5 лет идет быстрое развитие связной речи. Поэтому нужно ак-

центировать внимание детей к различным качествам предметов, называть их. 

Читая ребенку литературные произведения, нужно обращать его внимание на 

отдельные слова и выражения. Можно начинать учить пересказывать короткие 

тексты русских народных сказок. Постепенно приступайте к заучиванию не-

больших стихотворений. Также в этом возрасте детей можно знакомить со 

сказками зарубежных авторов, с русскими народными сказками о богатырях, с 

рассказами о природе и животных, с творчеством К. Чуковского. 

У детей в шестилетнем возрасте еще конкретное мышление, для них четко 

должны быть разделены такие понятия как добро и зло. Дети шести лет пони-

мают юмор, поэтому стоит их познакомить с творчеством Эдуарда Успенского, 

его произведения сочетают в себе элементы бытового рассказа, фантастики и 

сатиры, а так же с юмористическими рассказами Н. Носова. 

В возрасте 6-7 лет дети только начинают осваивать навыки чтения, поэто-

му заинтересуйте его книгой: покупайте яркие с крупным шрифтом и множе-

ством красивых картинок. Но не забывайте о сюжете, он должен быть очень 

интересным, чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Желательно, чтобы в 

словах были расставлены ударения, слова поделены на слоги, обязательно 

крупный шрифт, в противном случае проблемы с техникой чтения могут отбить 

желание читать. Книга в таком возрасте должна доставлять ребенку радость и 

удовольствие, она не должна ассоциироваться с учебой. Выбирая книги для де-

тей данного возраста, обращайте внимание на количество диалогов в произве-

дениях, чем их больше, тем лучше, ведь вы сможете читать по ролям и прово-

дить настоящие театрализованные представления. Не нужно покупать слишком 

толстую книгу, вашему ребенку её неудобно будет держать в руках, а значит и 

читать он её не будет. 

И самое действенное правило – на любой вопрос ребенка отвечайте ему: 

«А давай вместе найдем ответ в книге». Находите время просматривать энцик-

лопедии и познавательные атласы,  даже если вам хочется полежать или побро-

дить по соцсетям. Каждый сам делает выбор: сиюминутный отдых и ребенок с 

компьютерной зависимостью, или напряжение душевных сил в течение не-

скольких лет – и умный, начитанный ребенок, с широким кругозором, которого 

ждут ведущие ВУЗы страны. Решать вам. 
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Савиных Н.Р., воспитатель 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад  № 161 
 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД  К ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 
 

Воспитание и обучение ребенка  в соответствии с его полом является акту-

альной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Соци-

альные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разру-

шению традиционных  стереотипов мужского и женского поведения. Демокра-

тизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, феминизацию 

мужчин и омужествление женщин. Ранее полоролевое или гендерное воспита-

ние проходило легко и естественно. Дети, проводя время с родителями и обра-

щая внимание на их поведение, принимали на себя роль матери и отца соответ-

ственно. Сейчас уже не удивляет лидирующее положение женщин среди муж-

чин, стирание граней между «мужскими» и «женскими» профессиями.  Некото-

рые мужчины, в свою очередь, утрачивают способность быть «добытчиком» в 

браке, превратившись в «потребителя», Обязанности по воспитанию детей в 

большинстве семей  и вовсе легли на плечи женщин.  

Дошкольное образовательное учреждение является одним из важных ин-

ститутов социализации ребенка,  главная задача которого состоит в комплекс-

ном формировании личности ребенка, одним из компонентов которого является 

гендерная культура. Проблема гендерной социализации дошкольников разра-

ботана недостаточно. Это связано с тем, что в предшествующем  периоде оте-

чественной педагогикой и психологией был упущен один из важнейших аспек-

тов обучения и воспитания личности ребенка – гендерный аспект. Гендерные 

представления связаны с различиями в восприятии и поведении людей мужско-

го и женского пола и обусловлены не столько их физиологическими особенно-

стями, сколько закрепленными  в каждой культуре представлениями о мужских 

и женских качествах, характеристиках мальчиков (мужчин) и девочек (жен-

щин). Проблема формирования генедерной культуры ставит перед современ-

ным образованием такие вопросы, как необходимость формирования адекват-

ных  взаимоотношений мальчиков и девочек, четкость представлений об идеале 

мужчины и женщины.  

Период дошкольного детства – это период, в процессе которого педагоги и 

родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные спо-

собности, которые даны ему своим полом. Современная наука располагает дан-

ными о том, что наиболее глубокие слои психики личности, определяющие все 

последующее развитие личности человека, основываются на исторически сло-

жившейся культуре самосознания человека и в нем гендерная принадлежность  

- самая первая категория, в которой ребенок осмысливает свое «Я» (Б.Г. Анань-

ев, 1968; В.С. Мухина, 2003; И.С. Кон, 1988). 

Наблюдения за практикой воспитания детей в дошкольных учреждениях 

показывают, что вопросам гендерного воспитания уделяется недостаточно 

внимания. Традиционное воспитание ориентировано в основном на возрастные 

и психологические особенности детей дошкольного возраста. Гендерное воспи-
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тание кроме перечисленных особенностей, учитывает еще и особенности маль-

чиков и девочек, которые различаются в физическом развитии, в социальном 

поведении, в интеллектуальных и сенсорно-пространственных способностях и 

др. 

В возрасте 4-7 лет формируется гендерная устойчивость: детям становится 

понятно, что гендер не изменяется, что мальчик становится мужчиной, а девоч-

ка – женщиной. Мальчики и девочки по-разному воспринимают информацию 

из окружающего мира, по разному обучаются, запоминают, думают. 

У мальчиков больше развиты математические, пространственные, инстру-

ментальные способности, восприятие. Они лучше справляются со сложными 

познавательными задачами. Однако речь у мальчиков развита хуже, они не то-

ропятся с ответом на вопрос, тщательно обдумывая его. Они хуже восприни-

мают объяснение на слух, для них предпочтительнее использовать визуальные 

средства и продуктивное зрительное восприятие. При оценивании выполненной 

работы для мальчиков наиболее значимо указание на то, в чем  он добился ре-

зультата или совершил ошибку. Например, научился закрашивать силуэт без 

пробелов, не выходя за контур и др. На развитие мальчиков большее влияние 

оказывает окружающая среда.  

Девочки более социализированы, они сильнее ориентированы на мнение 

окружающих и более внушаемы, лучше справляются с простыми задачами. У 

девочек лучше развит слух, они нуждаются в стимулах на основе слухового 

восприятия. При обращении воспитателя с вопросом к детям, первыми руку 

поднимают девочки. При ответе они стараются, чтобы он был полным. У дево-

чек лучше развита речь, они более эмоциональны. При ответе на вопрос – 

смотрят в глаза собеседнику. Девочки очень чувствительны к интонациям, к 

оценке, ее публичному сообщению. Им нравится, когда ими восхищаются и 

хвалят в присутствии родителей, сверстников.  

Формирование гендерной устойчивости обусловлено социокультурными 

нормами и зависит в первую очередь от отношения родителей к ребенку, харак-

тера родительских установок и привязанности матери к ребенку и ребенка к ма-

тери, а так же воспитание его в ДОУ.  Сейчас традиции немного поменялись, 

чаще встречается ситуация, когда и девочек, и мальчиков воспитывает мать или 

бабушка. А в детских садах воспитателями работают преимущественно жен-

щины.  

Учитывая гендерные особенности дошкольников, мы пересмотрели напол-

нение предметно – пространственной среды в группе.  Постарались в нашем 

ДОУ устранить дисбаланс предметно-развивающей среды, в которой больше 

преобладали материалы и пособия ориентированные на девочек. Эти пособия 

ближе воспитателю-женщине, они создают ощущение безопасной среды, в от-

личие от игр мальчишек. Мы выделили больше пространства для «мужских» 

игр при организации развивающей среды. Мальчики получили возможность 

выбирать роли в сюжетной игре, характерные для мужских профессий: воен-

ные, пожарные, полицейские, летчики, спасатели и др. Эти роли позволяют 

мальчикам проявлять такие качества, как смелость, физическая сила, героизм, 

умение прийти на помощь. В распоряжении мальчиков находятся разнообраз-
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ные конструкторы, наборы инструментов (игрушечных и настоящих для работы 

с деревом), автопарк (спецтранспорт, военная техника) и др. Мы стали внима-

тельнее относиться к руководству дружескими мальчишескими потасовками, 

потому что они не способствуют проявлению агрессии, а доставляют им ра-

дость и создают положительный эмоциональный фон. 

Для девочек роли врача, портнихи, повара, парикмахера, педагога в сю-

жетной игре позволяют им проявлять такие качества,  отзывчивость, доброта, 

миротворчество, создание красоты. При организации предметно-развивающей 

среды для девочек мы учитываем их стремление играть в более тихие, спокой-

ные игры. Создаем условия для занятий, которые требуют особой тщательности 

и аккуратности. В группе был организован уголок уединения. В этом месте де-

вочки могут заниматься своими делами, например рисование бусами. Это твор-

ческое занятие девочки воспринимают с восторгом. В результате у нас в группе 

появились работы, созданные детскими руками из бус: «На полянке», «Кос-

мос», «Подводное царство» и др. Эта деятельность развивает воображение, 

фантазию, тренирует мелкую мускулатуру рук и вносит существенное разнооб-

разие в жизнь детей. 

При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной задачей 

для нас является преодоление разобщенности между ними и организации сов-

местных игр, в процессе которых дети могут действовать сообща, но в соответ-

ствии с гендерными особенностями. 

К процессу обогащения развивающей среды были привлечены родители, 

которые откликнулись и стали активно помогать нам. Сначала мы провели ан-

кетирование родителей с целью выявления уровня гендерной компетентности. 

Выяснилось, что большинство родителей хотят в будущем видеть своих доче-

рей нежными, красивыми, заботливыми, а сыновей – смелыми, ответственны-

ми, решительными. Но на самом деле, многие девочки понятия не имеют о 

скромности, лишены терпения, не умеют мирно решать конфликты. А мальчи-

ки, наоборот, слабы физически, не умеют постоять за себя, у них отсутствует 

культура поведения по отношению к девочкам.  С целью повышения родитель-

ской компетенции по вопросам гендерного воспитания и обучения, провели ро-

дительское собрание с участием педагога – психолога на тему «Игры и игруш-

ки наших детей». Оформили консультации «Куклы наших девочек», «Игры для 

мальчиков», «Одежда наших детей» и т.д. Под руководством физкультурного 

руководителя провели детско-родительский праздник к 23 февраля «День 

ВДВ», где наши мальчики совместно с папами продемонстрировали свою силу и 

ловкость. 

 На одном из родительских собраний мы познакомили родителей с инте-

ресной темой: «Коллекционирование». Каждой семье было предложено соби-

рать коллекцию предметов или игрушек, или других предметов на выбор. Ро-

дители не остались равнодушными и в результате у нас в группе появились  

разнообразные коллекции дидактических материалов с учетом особенностей 

гендерного развития. Это такие наборы, как «Спецавтотранспорт», «Рыцари», 

«Самолеты», «Военная техника», «Богатырские кони», «Спортивно-гоночные 

автомобили», «Куклы», «Украшения», «Заколки», «Календари с мультфильма-
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ми» и многие другие. Эти материалы внесли разнообразие в предметно-

развивающую среду группы, способствовали расширению кругозора воспитан-

ников. Еще одним положительным результатом этой работы явилось сотрудни-

чество воспитателей, детей и родителей, которые были объединены общим де-

лом. 

Надеемся, что  благодаря работе по гендерному воспитанию и образова-

нию мы заложили у девочек такие черты характера, как мягкость, стремление к 

красоте, отзывчивость и терпимость, аккуратность. А у мальчиков –твердость, 

настойчивость, выносливость, рыцарское отношение к прекрасному полу. Мы 

уверенны, что став взрослыми мужчинами и женщинами, заложенные с детства 

предпосылки женственности и мужественности помогут нашим воспитанникам 

хорошо справляться со своими семейными, общественными и социальными ро-

лями. 

          

Савченко Е.Ю., Кончик О.С., воспитатели 

 МБДОУ г. Иркутска детского сада №183 
 

СОЗДАЕМ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

                                                        Семья – это то, что удержит нас в шторм, 

                                                         Ведь ей не страшны брызги жизненных волн,  

                                    Укроет от стужи и в дождь защитит. 

                                                         Семья – наша крепость и верный наш щит. 

Т. Дементьева 

Семья – это первая и главная ступень, которая закладывает основы лич-

ностных качеств ребенка. Только в семье он получает первоначальный опыт 

общения, у него возникает чувство доверия к окружающему миру, близким лю-

дям, а уже на этой почве у него возникает любопытство, любознательность, по-

знавательный интерес и другие личностные качества.  

Семья сильна, прежде всего своими традициями, эмоциональными отно-

шениями, которые наиболее доступны для маленького ребёнка.  

Слово «традиция» (от лат. traditio – передача) означает исторически сло-

жившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила 

поведения.  

Залогом счастливой и дружной семьи является формирование семейных 

традиций в проведении свободного времени. Ведь тогда не остается места 

вредным привычкам и непониманию, озлобленности, отчужденности, тоске.  

Ребёнок, растущий на добрых традициях, формирует «образ семьи» и бу-

дучи взрослым, создает свою семью, основанную на уважении друг к другу, 

любви, и взаимоподдержке. Семейный досуг – важнейшая составляющая се-

мейной жизни: с одной стороны, он направлен на поддержание семьи, как це-

лостной системы, а с другой стороны оказывает развивающее и воспитательное 

действие на ребенка, приобщает его к освоению богатств духовной культуры. 

Таким образом, семейный досуг является одной из главных функций, которые 

должна реализовать семья. При его организации, необходимо поставить про-

цесс так, чтобы он превращался в семейную традицию.  
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Замечательно создавать семейные традиции самим, ведь подготовка к лю-

бому празднику в семье может стать традиционной. Самым традиционным во 

всех семьях России является празднование Нового года. Перед каждым Новым 

годом замечательно нарисовать вместе открытки и отправить  подарки. Покуп-

ка и украшение ёлки – одна из самых значительных и весёлых традиций. Имен-

но семейные новогодние ритуалы позволяют людям почувствовать праздник 

приблежения волшебства. Традиция появления сказочного волшебства с Де-

душкой  Морозам  тянется с далекой и не кем не забытой  историей  детства. 

Для каждого из нас он сказочный волшебник он важен не только для маленько-

го ребенка , но и для взрослого человека который ждет его как чудо, ведь имен-

но он, начиная с самого детства, дарит нам веру в чудеса и одаривает всех меч-

той. На каждое мероприятие и каждый утренник приходит Дедушка со своей 

внучкой Снегурочкой. Главное, что награда от Деда Мороза всегда гарантиро-

ванная и ждут ее и взрослые, и дети. 

Также, значимой традицией является празднование 9 мая. День Победы 

празднуют все, независимо от возраста и социального статуса. В каждой семье 

этот праздник  отмечают по-своему, но эти традиции всегда связаны с памятью 

и преемственностью поколений. 

Семейные традиции присутствуют в каждой семье, нужно только подумать 

хорошенько. Например, по временам года – зимой это могут быть семейные 

прогулки на лыжах и коньках по выходным, традицию отмечать первый липкий 

снег и лепить из него снеговика; летом – семейный поход, пускай это будет да-

же поход к ближайшей речке, но дети потому и дети, что любую игру воспри-

нимают всерьез, родителям нужно лишь создать игровую ситуацию.  

Подвести родителей к созданию таких традиций совсем не сложно. Мож-

но, например, на родительском собрании организовать дискуссию, основанную 

на личном примере создания семейной традиции. Наверняка большая часть ро-

дителей начнут с удовольствием делиться своим опытом. Также отличным ре-

шением будет создание постоянно действующей  и обновляющейся выставки « 

Семейные традиции в искусстве фотографии».  

Семейные традиции сближают всех родных и близких людей, делают се-

мью семьей, а не сообществом родственников по крови. Домашние ритуалы и 

обычаи могут стать своеобразной «прививкой» против отдаления детей от ро-

дителей, их взаимного непонимания. Создавайте семейные традиции бережно 

храните их! Ничего в нашем мире нет ценнее, чем крепкая, здоровая семья.  Как 

сказал великий В. А Сухомлинский. Ребенок – зеркало семьи, как в капли воды 

отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца.  
Список литературы: 

1. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. – М.:2002 

2. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. 

сред. и высш. пед. учеб. заведений.  – М.: Издательский центр «Академия», 1999.  
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Самойлова Е.В., музыкальный руководитель 

МБДОУ детский сад №22, г. Усолье-Сибирское   
 

ИГРА КАК СРЕДСТВО УСТАНОВЛЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО  

МИКРОКЛИМАТА В СЕМЬЕ 
 

 «Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, конечно, 

требуют душевных сил, времени, труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы 

наши дети, когда их глаза наполнены радостью» 

В.А. Сухомлинский 

Толковый словарь Даля даёт следующее определение слова «семья»: груп-

па живущих вместе близких родственников, объединение людей, сплочённых 

общими интересами. Все члены семьи связаны между собою особыми отноше-

ниями, что создаёт своеобразную атмосферу – семейный микроклимат. Благо-

приятный микроклимат бывает тогда, когда между всеми членами семьи скла-

дываются дружелюбные отношения, царят гармония и любовь, дети и родители 

доверяют друг другу. К сожалению, семей с неблагоприятным климатом в со-

временном мире становится всё больше и больше. Бешеный ритм жизни, разви-

тие социальных сетей и доступный интернет отдаляют членов семьи друг от 

друга. 

Долгое время игре не придавали большого значения. Однако, в середине 

XX века ситуация изменилась. Специалисты в области детской психологии 

пришли к выводу, что основой деятельностью дошкольника является игра, вы-

ступая способом осмысления и познания себя и окружающих. 

Большая ответственность по воспитанию и развитию ребёнка лежит на ро-

дителях. «Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую исто-

рию нашей страны, а значит – и историю мира» (Макаренко).  

Закон Российской Федерации «Об образовании» называет педагогов и ро-

дителей равноправными участниками образовательного и воспитательного 

процесса. Однако, к сожалению некоторые родители осознанно или не осознан-

но перекладывают свою ответственность на плечи педагогов. Программа до-

школьного образования включает в себя много способов взаимодействия с ре-

бёнком, в том числе игры и развлечения. Игры в дошкольном учреждении 

направлены на достижение разных задач. Например, музыкальные игры ис-

пользуются для того, чтобы развить у ребёнка чувства ритма, слух, умение вза-

имодействовать в команде, т.е. такая игровая форма учит ребёнка функциони-

ровать в общества. Однако таким образом невозможно привить к ребёнку более 

глубокие и сокровенные навыки. С этими задачами призвана справляться се-

мейная игра.  

Семейная игра – это не только обоюдное удовольствие, которое получают 

и родители, и дети, но и способ развития и укрепления внутрисемейных отно-

шений, средство решения внутренних проблем ребёнка и инструмент создания 

и поддерживания благоприятного микроклимата в семье. «Дети охотно всегда 

чем-нибудь занимаются. Это всегда полезно, а потому не только не следует 

этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что 

делать» (Коменский). 
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Таким образом, игра, являясь основной формой взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, должна выступать неотъемлемой частью воспитательного 

и образовательного процессов. Большая часть ответственности за образова-

тельный процесс ложится на плечи педагогов, однако ключевую роль в воспи-

тании и развитии ребёнка всегда выполняли и будут выполнять только родите-

ли. Ведь «быть родителем – это важная работа. Родители – это наставники, учи-

теля, друзья, защитники, судьи и руководители» (Сассон). Именно семейная 

игра является важнейшим средством решения внутренних детских проблем, за-

логом крепких доверительных отношений и гарантией создания благоприятно-

го микроклимата в семье. 

 

Сатарова А.Н., воспитатель,   

Цыганкова О.С., учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №145 
 

СЕКРЕТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дети старшего дошкольного возраста отличаются достаточно большим 

опытом игрового взаимодействия. Сама по себе игра является доступным и ин-

тересным для ребенка способом переработки информации, выражения эмоций 

и впечатлений. Появляется возможности для самовыражения. Можно быть и 

актером, костюмером, декоратором, музыкантом, можно поменяться со сверст-

никами ролью, можно изменить и сам сюжет. Уже сформированы личные 

предпочтения  в сюжете игры и в выборе партнеров. Это же происходит и в те-

атрализованной игре.  

Современный образовательный стандарт обращает внимание педагогов на 

борьбу с шаблонностью и обыденностью. Развитие способностей детей проис-

ходит в атмосфере выбора, вариативности и творческого эксперимента.  В дет-

ском саду театрализованной деятельности уделяется большое значение, всем 

видам детского театра, что позволяет познакомить детей и с литературой, и с 

музыкой, и с изобразительным искусством, с правилами этикета, обрядами, 

традициями. Все это в полной мере применимо к театрализованным играм.  Те-

атрализованная игра помогает  ребенку «примерить» не просто определенную 

роль,  не только костюмированный образ,  но и  поведение  героя театрализо-

ванной игры. Происходит своеобразное проживание сюжета, хорошо, если ре-

бенок получает возможность самовыражения в творческой сфере. В ходе со-

вершенствования  ролевых диалогов и монологов, активно ведется  работа над 

интонационной выразительностью речи, что очень благоприятно сказывается 

на общем речевом развитии. Могут возникнуть опасения, что талант присущ не 

всем, а лишь избранным. Современный педагог должен стоять выше обыва-

тельских предрассудков,  необходимо донести до родителей нюансы, которые 

помогают раскрыться ребенку с разных сторон.  В детском саду нет приоритет-

ной задачи по профессиональной  подготовке артистов, но помочь ребенку рас-

крыться, побороть скованность, справиться с волнением, поверить в то, что 

«терпенье и труд все перетрут» педагоги ДОО в силах. Артистические способ-
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ности детей развиваются от выступления к выступлению, театрализованная де-

ятельность  способствует сближению всех участников процесса: актеров и зри-

телей, взрослых и детей. 

Классический перечень сюжетов «Репка», «Колобок», «Теремок», «Кош-

кин дом» перестал быть источником творческого вдохновения, так как дети не 

просто актеры, они искатели нового, преобразователи и рационализаторы даже 

в такой области, как  театр.  Игровой замысел театрализованной игры не возни-

кает просто так. Сказки, рассказы, легенды, мультфильмы, кинофильмы, обла-

дающие ярким и эмоционально привлекательным сюжетом для ребенка спо-

собны стать источником творческого вдохновения. Необходимо ли руководство 

взрослого? В этом возрасте педагог должен избегать прямых указаний, советы 

носят скорее косвенный характер, дети владеют определенным опытом соци-

ального взаимодействии, даже при импровизированном изменении сюжетной 

линии, приоритетным является путь самостоятельного поиска. А вот усложнять 

сюжет, вносить новые элементы в знакомую ситуацию желательно. Непринуж-

денная обстановка  стимулирует фантазию, обсуждение портрета и характера 

героев, обыгрывание их в театрализованных этюдах  приводят к оригинальным 

творческим находкам в  театрализованной игре. В работе над совершенствова-

нием элементов  движений  помогают   упражнения, которые дети могут прово-

дить и сами, игры по типу «Угадай героя», «Узнай животное». 

В чем выражается помощь родителей? В проявлении искреннего интереса 

к деятельности своего ребенка. Это  доверительные беседы дома, чтение худо-

жественной литературы, обсуждение прочитанного, совместный просмотр 

мультфильмов дома и в кинотеатре,  совместное посещение детских спектак-

лей. А ведь еще и игровые атрибуты, и маркеры игрового пространства полу-

чаются гораздо удачнее, если над ними трудились и дети и взрослые. 

 Для того чтобы создать атмосферу успеха, следует наладить контакт с те-

ми, кто изначально верит в исключительность и талант ребенка. Родители, ба-

бушки и дедушки с удовольствием разделят хлопоты, помогут воспитателю, 

главное в этом деле – грамотно выстроить взаимоотношения с семьями. Пози-

тивно настроенный педагог, владеющей методикой «воспитания детей и роди-

телей» в состоянии справиться с любыми материальными трудностями. На ос-

нове своего опыта работы, хочется дать несколько советов: 

 соблюдайте принцип открытости общения с семьями воспитанников; 

 повышайте уровень личного профессионального мастерства, будьте ме-

тодически грамотны, найдите единомышленников; 

 обращаясь за помощью к родителям, бабушкам, дедушкам детей своей 

группы, не забывайте благодарить за участие в жизни детей; 

 прежде чем приступить к реализации задуманного, объясните всем участ-

никам процесса педагогическую значимость именно для детей этого возраста; 

Познакомьте родителей с простейшей схемой  осуществления театрализа-

ции: чтение произведения (просмотр мультфильма), беседа, обсуждение, рисо-

вание по мотивам произведения, исполнение отрывков, зарисовок, работа над 

ролью, выразительностью речи и мимикой, подбор и изготовление реквизита, 

маркеров игрового пространства. Свободу в действиях детей и фантазию в ро-
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левом поведении ограничивать категорически не рекомендуем. Основная пре-

рогатива родителей - быть благодарными и восхищенными зрителями и слуша-

телями, роль критика в данном сценарии исключается, моральная поддержка, 

одобрение и признание успеха ребенка послужит успешным стартом для поко-

рения новых творческих вершин. 

 

Седякина В.В., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №2», г. Усолье-Сибирское 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Что такое патриотизм, и какого человека можно назвать патриотом? Отве-

ты на этот вопрос достаточно сложны. Для простоты суждения можно считать 

Владимира Даля первым, кто внятно определил понятие «патриотизм». Патри-

от, по Далю, – «любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отече-

ственник или отчизник». 

Патриотизм – очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе 

(подсознании). О патриотизме судят не по словам, а по делам каждого челове-

ка. Патриот не тот, кто сам себя так называет, а тот, кого будут чтить в этом ка-

честве другие, прежде всего его соотечественники. Чем шире территория, кото-

рую патриот считает своей Родиной (вплоть до границ своего государства), чем 

больше любви он проявляет к своим соотечественникам, чем больше каждо-

дневных дел он совершает для блага данной территории и её обитателей (по 

нарастающей: дом, двор, улица, район, город, край и т.д.), тем больший патриот 

данный человек, тем выше и истиннее его патриотизм. 

Таким образом, настоящим (идеальным) патриотом можно считать челове-

ка, постоянно укрепляющего своё физическое и нравственное здоровье, хорошо 

воспитанного, образованного и просвещённого, имеющего нормальную семью, 

почитающего своих предков, растящего и воспитывающего в лучших традици-

ях своих потомков, содержащего в надлежащем состоянии своё жилище (квар-

тиру, подъезд, дом, двор), постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и 

культуру поведения, работающего во благо своего Отечества, участвующего в 

общественных мероприятиях или в деятельности организаций патриотической 

направленности. 

Исходя из этого, можно определить основные направления в работе по 

воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

1. Воспитание любви к своей Родине. 

2. Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской ар-

мии.  

3. Разъяснение истоков героизма и самоотверженности людей.  

4. Воспитание гордости за подвиги представителей разных поколений за-

щитников Отечества и стремления подражать им.  

5. Изучение своей семьи: семейных реликвий, профессий членов семьи, 

увлечений родителей, бабушек, дедушек. Ведь народная мудрость гласит: «Без 

корня и полынь не растёт». 
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Для каждого ребёнка первый шаг к познанию Родины – изучение своей 

семьи. Изучение истории семьи не только способствует духовному сближению 

взрослых членов семьи и детей, но и является первым шагом в познании Роди-

ны, её традиций, истории. 

Взрослые должны постараться объяснить детям: чтобы в семье царили мир 

и дружба, надо запомнить пять важных правил: 

- уважай старших и люби их; 

- позаботься о младших в семье; 

- помни, что своей жизнью ты обязан многим поколениям своей семьи; 

- дорожи всеми своими родственниками; 

- помни, что ты в семье помощник и продолжатель семейных традиций. 

Что значит сегодня воспитывать в семье детей убежденными патриотами 

своей Родины? 

Воспитывать в семье детей убежденными патриотами – значит поддержи-

вать, развивать и направлять их стремление к приобретению и использованию 

на практике знаний, в том числе знаний Родины и ее народа-патриота, совер-

шившего невиданный в истории человечеству подвиг. 

В семейной среде живым воплощением патриотических чувств для ребен-

ка являются его родители – мать и отец. С ними у детей связываются понятия о 

своем доме, своих родных местах, своем крае, его городе, своей Родине. Не 

случайно, как подметил В. А. Сухомлинский, «слова Родина, Отечество явля-

ются единокровными братьями слов родить, отец». В семейной среде ни на ми-

нуту не прекращается процесс внутрисемейного общения между старшим и 

младшим поколениями. Это общение способствует не только простому обмену 

информацией, но и передаче детям и внукам богатейшего духовного опыта и 

героики прошлых лет, формированию патриотического сознания, чувств и 

убеждений, установок и поведения. 

Все ли родители говорят с детьми о Родине? Все ли отцы и матери говорят 

о ее богатстве и красоте, о преданности и служении ей, о защите ее чести и сла-

вы? Отдельные родители считают, что в семье об этом говорить излишне, мно-

го об этом говорят и в детском саду. Но в том-то и ценность семейных бесед и 

разговоров, что проходят они чаще всего в непосредственной доверительной 

обстановке. 

Именно в такой непринужденной обстановке сердца ребят открыты для 

патриотических чувств. И тогда умное и умелое слово отца или матери о Ро-

дине, долге, труде глубоко входит как в сознание, так и в сердце сына или до-

чери. 
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Селянина Л.В., Чулкова С.Ю., Аникина Т.В.,  воспитатели 

                                              МКОУ Шелеховский район «СОШ №12»  
 

ПРОЕКТ «РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ» 
 

Вид проекта: информационно-познавательный. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Участники проекта: дети старшей группы, родители воспитанников, педа-

гоги. 

Проблема: Недостаточные знания у детей о родном селе, его достоприме-

чательностях. 

Причины: возрастные особенности детей. Низкий уровень знаний родите-

лей истории села. Недостаточная компетентность воспитателя по вопросу исто-

рии и развитии села. 

Тип проекта: информационно-познавательный. 

Участники проекта: дети старшей группы, родители воспитанников, педа-

гоги. 

Продолжительность: долгосрочный 

Актуальность: Актуальность проблемы обусловлена всё возрастающей со-

циальной значимостью гражданского самосознания в обществе и отсутствием 

достаточно эффективных средств, способствующих повышению результатив-

ности воспитательного процесса. 

Современная жизнь диктует необходимость возращения к приоритетам 

любви к Отечеству. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением. Постоянно расширяясь, эта любовь к родно-

му переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и 

настоящему, а затем ко всему человечеству. Чувство Родины начинается с вос-

хищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что выска-

зывает отклик в его душе.  

ЦЕЛЬ. Расширить и углубить знания детей о родном селе. 

Задачи: 

1. Разработать план мероприятий с детьми, направленных на развитие 

нравственных качеств дошкольников; 

2. Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы        

над проектом; 

3. Создание условий для развития у ребенка патриотических чувств, любви 

и привязанности к своей семье, дому, родному селу; 

4. Предоставление возможности дошкольникам почувствовать себя ма-

ленькими односельчанами, участниками жизни села; 

5. Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, желание со-

хранять и приумножать богатства села. 

Ожидаемые результаты: 

Дети: сформированность знаний о родном селе, знание профессий работ-

ников социальной сферы и своих родителей, проявление внимания и уважение 

к пожилым людям. 
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Родители: активное тесное сотрудничество с ДОУ, сохранение семейных 

ценностей, повышение знаний о истории родного села. 

Педагоги: повышение педагогических знаний по вопросу истории и разви-

тия села; взаимодействие с родителями воспитанников при организации работы 

по ознакомлению с родным селом. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный   

1.Подбор методической, научно-популярной и художественной литерату-

ры; наглядного материала (иллюстраций, фотографии, зарисовки); дидактиче-

ских игр, занятий, технического и материального оснащения данного проекта. 

2. Встреча с родителями в «семейной гостиной». 

З. Анкетирование родителей. 

4. Диагностика детей. 

5. Составление перспективного плана работы над проектом. 

2 этап – основной  

I блок – Знакомство с ближайшим окружением: моя семья, профессии род-

ных. 

II блок – родное село, история возникновения, его достопримечательности. 

III блок – знакомство с знаменитыми земляками, почетными жителями се-

ла, детьми и труженниками тыла Великой Отечественной войны. 

3 этап – заключительный  

1. Повторная диагностика. 

2. Анкетирование родителей. 

3. Встреча в «семейной гостиной» с родителями. 

4. Презентация проекта «Родной свой край люби и знай». 

5. Викторина «Что я знаю о селе?» 

Совместная деятельность: 

Дети: 

- Рисование: «Мой любимый уголок», 

- Конструирование: «Здания нашего села», 

- Аппликация: «Улица Советская» 

Родители:  

Помощь в подборе наглядного материала о селе. 

Изготовление поделок  

Оформление альбома «Мой дом, Моя улица», «Моя профессия». 

Участие в презентации проекта «Родной свой край люби и знай» 

Продукт проектной деятельности: 

Оформление интерьера группы 

Альбомы «Достопримечательности села», «Мой дом, моя улица», «Глав-

ные здания села», «Профессии моих родных», «Выставка рисунков». 

Дидактические игры. 

Мини-музей «Изделия из дерева» 

Макет главной улицы 

Диагностика детей дошкольного возраста по выявлению уровня знаний о 

родном селе (автор Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова) 
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Перспективный план по ознакомлению с родным селом с детьми старшего 

возраста. 

I Блок «Знакомство с ближайшим окружением; моя семья, профессии род-

ных» 
 

Содержание Задачи Формы 

работы 

Методы  

и приемы 

1.Семья 

 

 

 

 

Учить детей 

называть 

членов семьи 

по имени отче-

ству; 

внушать детям 

чувство гордо-

сти за свою 

семью; приви-

вать 

уважительное, 

заботливое от-

ношение 

к пожилым 

родственникам. 

1.Занятия, совместные 

с родителями досуги, 

праздники, выставка. 

2.Оформление альбо-

мов «Моя семья», 

«Моё имя» 

3.Представление пре-

зентации «Моё генеа-

логическое древо» на 

открытых групповых 

мероприятиях. 

 

  

Беседы, составле-

ние 

рассказов о своей 

семье, рисование 

по 

теме «Моя семья». 

Совместное 

оформление герба 

семьи. 

2.Все профессии 

важны, все про-

фессии нужны.  

Формировать 

умение состав-

лять неболь-

шие рассказы 

творческого 

характера о 

профессиях. 

1.Экскурсии на место 

работы родителей. 

2.Рассматривание аль-

бома «Люди труда». 

3.Встреча с родителя-

ми разных профессий. 

1.Беседа «Где ра-

ботают мои роди-

тели?». 

 

3.«Кем быть?». 

 

Закреплять 

знания детей о 

современных 

профессиях. 

 1.Встреча с ветерана-

ми труда.  

2.Составление сов-

местного альбома «Все 

работы хороши выби-

рай на вкус». 

1.Беседы «Что та-

кое профессии?». 

2. Сюжетно-

ролевая игра. 

 

4.Интересное в 

нашем доме. 

 

Учить детей 

внимательнее 

относиться к 

событиям в 

доме, 

интересоваться 

дела- 

ми, традиция-

ми 

семьи. 

1.Театрализованная 

деятельность, 

игры, концерты. 

1.Беседы на темы: 

«Моя любимая 

игрушка», «Самая 

интересная книга», 

«Животные в до-

ме», 

«Семейные празд-

ники» и т. д. 
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5. Защитник оте-

чества. 

Расширить 

знания детей о 

военной про-

фессии. 

1.Совместно с родите-

лями создать мини- 

музей «Защитник Оте-

чества» 

2. Встреча с родителя-

ми служившие в Рос-

сийской армии. 

1. Игра «Зарница». 

2. Рассказ о воин-

ской службе. 

 

 

II Блок «Родное село, история возникновения, его достопримечательности» 

Содержание Задачи Формы работы Методы и 

приемы 

1.Путешестви

е по селу. 

 

 

2. День села 

1.Познакомить детей с 

названиями улиц села. 

2.Расширять пред-

ставления детей о 

родном селе. 

 

1.Экскурсии по ули-

цам села. 

2.Изготовление маке-

та «Главная улица 

села». 

3.Участие в праздни-

ке (чтение стихов о 

родном селе в СДК 

«Утёс»). 

Беседы, со-

ставление 

рассказов 

«Моя улица. 

3.Чем славит-

ся наше село. 

Прививать любовь к 

родному краю. 

1.Целевые прогулки. 

2.Экскурсия в право-

славный храм 

 

1.Оформление 

альбома «До-

стопримеча-

тельности 

нашего села». 

2.Рекомендац

ии для роди-

телей «Куда 

повести ре-

бёнка в вы-

ходной 

день?». 

4. Природа 

нашего села. 

Формировать пред-

ставления детей о 

природе села, о её 

разнообразии. 

1.Экскурсии на при-

роду (к подножию 

Утёса, парк, к реке 

Иркут). 

1.Рассматрива

ние книг, ил-

люстраций, 

фотографий. 

Дидактиче-

ская игра. 

6.История се-

ла 

Познакомить с исто-

рией возникновения 

села Шаманка. 

1.Встреча с почётны-

ми жителями (старо-

жилы села) 

2.Оформление фото-

альбома «Край ты 

мой Шаманский» 

1.Рассказ ле-

генды о про-

исхождении 

села. 

2.Заучивание 

стихов. 
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III Блок «Знакомство с знаменитыми земляками, почётными жителями села» 

Содержание Задачи Формы работы Методы и 

приемы 

Дети войны Познакомить детей с 

людьми, жившими в 

годы войны. Воспиты-

вать чувство патрио-

тизма за свою Родину. 

1.Встреча с тружен-

никами тыла, детьми 

войны. 

2. Экскурсия в биб-

лиотеку презентация 

«Ах, эта война» 

3.Участие в митинге 

9 мая. 

4.Участие в выставке 

рисунков «Война 

глазами детей» 

1. Беседа 

«Земляки – 

герои Великой 

Отечествен-

ной войны». 

2.Изготовлени

е празднич-

ных подарков 

для гостей. 

 

4.Золотые ру-

ки мастеров. 

Вызывать у детей ин-

терес к жизни села, 

чувство уважения и 

гордости за знамени-

тых земляков. 

1.Встреча в детском 

саду с народными 

мастерами нашего 

села; художником 

Мироненко В.И.; 

умельцем по резьбе 

по дереву Агарковым 

В.Б. 2.Посещение 

дома – музея «Жи-

вотные моего края» 

Маркатюк И. П. 

2.Рассматрива

ние  выставки 

изделий, из 

бересты. 

 

                        Итоговый мониторинг знаний детей о родном селе. 

1.Как называется страна, в которой ты живешь? (Россия) 

2.В каком селе ты живешь? 

3.Что ты знаешь о прошлом своего народа?  

4.Как называется улица, на которой находится твой детский сад?  

5.Что такое патриотизм? 

А) любовь к Родине              Б) любовь к себе 

6. Что такое Родина? 

7. Тебе нравится жить в селе? 

8.Почему необходимо дорожить Родиной? 

9. Какая достопримечательность в селе говорит о героизме земляков? 

10. Какими качествами должен обладать патриот? 

11. Знаешь ли ты улицы села и их происхождение? 

12. Какие предприятия существуют в селе, что производят? 

13.Назови всех членов своей семьи и ближайших родственников по фами-

лии, имени, отчеству. 

14.Расскажи историю возникновения села. 

 15.Знаешь ли ты знаменитых земляков и их творчество? 
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Анализ результатов: За каждый правильный ответ выставляется по баллу. 

1. 12-15 баллов – высокий уровень – проявляет активный познавательный 

интерес к прошлому и настоящему своего народа, своей семьи, родного города. 

Знает некоторые сведения об его истории, достопримечательностях, знамени-

тых людях. Проявляет интерес к стране, в которой живёт. Выражает положи-

тельное отношение к миру, к своему селу, дружбе, ко всему живому. Правильно 

понимает эмоциональное состояние других, активно выражает готовность по-

мочь. 

2. 7-11баллов – средний уровень – выражает интерес к прошлому и насто-

ящему своего народа, семьи, селу. Имеет представления о природных богат-

ствах края, достопримечательностях села. 

3. 0-6 баллов – низкий уровень – затрудняется отвечать на вопросы. Имеет 

некоторые представления о прошлом своего народа, его культуре. Проявляет 

неустойчивый интерес к истории своего села, его достопримечательностям. 

Результат работы над проектом: 

Дети и родители знают историю возникновения родного села, его досто-

примечательности. 

Проявляют интерес к родному краю, который находит отражение в дет-

ских рисунках, рассказах. 

Дети называют фамилии знаменитых земляков, их заслуги. 

Дети стали активными участниками бесед, а не пассивными слушателями.  

Проявляют интерес к явлениям общественной жизни, стремятся отразит 

полученные знания в полезной деятельности, проявляют самостоятельность, 

инициативу, взаимопомощь. 
Список литературы 
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Семейкина С. А., воспитатель 

МДОУ №2 г. Черемхово Иркутская область 
 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В связи с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта  содержание дошкольного образования в современных условиях вы-

деляет несколько иное содержание, чем раньше.  
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ФГОС ДО предлагает  стандартизировать содержание дошкольного обра-

зования с целью обеспечения всех детей равными стартовыми возможностями 

для их последующего успешного обучения в школе. При этом ФГОС предпола-

гает не только изменение системы занятий, но и  внедрение абсолютно других 

форм образовательной работы с детьми дошкольного возраста. Обращая вни-

мание на то, что основными видами деятельности детей дошкольного возраста 

являются: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, кон-

струирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, самооб-

служивание и элементарный бытовой труд. 

ФГОС определяет образовательные области, одной из них является позна-

вательное развитие дошкольников. В свою очередь  познавательное развитие 

включает в себя: Формирование элементарных математических представлений. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. Ознакомление с 

предметным окружением. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 

миром природы. 

В процессе  познавательного развития у детей формируется любознатель-

ность. Любознательность – стремление к приобретению всё новых знаний. Жи-

вой интерес ко всему тому, что может обогатить жизненный опыт, дать новые 

впечатления.  

В последнее время отмечается тенденция снижения активности детей, со 

снижением активности  теряется интерес к окружающему миру к познанию че-

го-то нового к осмыслению происходящего. Так как ФГОС требует новых  под-

ходов в образовании, организации нетрадиционных форм взаимодействия с 

детьми, а  наработанных практик не  достаточно. Возникают противоречия  

между теоретической обоснованностью и практической деятельностью. 

По этой причине становится актуальным вопрос о специально организо-

ванной работе, направленной на изучение особенностей развития любознатель-

ности младших дошкольников, в аспекте реализации отдельных направлений 

воспитательной работы.  

Цель исследования: разработать и апробировать  перспективный план по 

развитию любознательности у детей младшего дошкольного возраста в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Объект: процесс развития любознательности у детей младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности. 

Предмет исследования: педагогические условия любознательности у детей 

младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Гипотеза исследования: развитие любознательности у детей младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности будет 

более успешным при следующих условиях: 

- последовательной реализации перспективного плана на основе 

компонентов (мотивационный, когнитивный, эмоционально-деятельностный, 

ценностный); 
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- обогащение предметно-пространственной  развивающей среды, учет 

индивидуального подхода на основе исходного уровня любознательности 

- реализуются педагогические условия организации образовательного про-

цесса воспитывающих, взрослых и детей. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 

следующие задачи исследования:  

1) изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме развития любознательности у детей младшего дошкольного возраста 

в познавательно-исследовательской деятельности; 

2) подобрать методики и выявить особенности развития любознательности 

у детей младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

3) разработать и апробировать педагогические условия по развитию любо-

знательности у детей младшего дошкольного возраста в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Проблема любознательности является одной из традиционных в психоло-

го-педагогической науке. Многие ученые придавали  большое значение изуче-

нию данного понятия. Однако, существует огромное количество различных ме-

тодологических позиций и соответственно определений этого термина. И среди  

этого многообразия взглядов на природу любознательности можно выделить 

несколько основных направлений.  

Чаще всего любознательность определяется как познавательная потреб-

ность и познавательный интерес. С.Л. Рубинштейн рассматривал любознатель-

ность как синоним «живого познавательного интереса», показателем которого 

выступает количество и разнообразие вопросов, задаваемых ребенком. В.А. 

Крутецкий определяет любознательность как «... активное познавательное от-

ношение человека к действительности». В.С. Юркевич отмечает, что 

«...любознательность выражается в интересе к тем или иным занятиям, в склон-

ности к изучению того или иного предмета».  

Ряд ученых рассматривает любознательность в рамках познавательной мо-

тивации.  Например, Д.Е. Берлайн определяет любознательность как условие 

мотивации, стремление к выполнению познавательных действий для получения 

необходимой информации. Любознательность у него выступает в качестве пер-

цептивной (ориентировочно-исследовательской) и познавательной, реализую-

щейся в поиске знаний.   

Любознательность и познавательно-исследовательская деятельность 

младшего дошкольника проявляются, прежде всего, в его отношении к окру-

жающему миру. Необходимые предпосылки  их развития видны в реакциях, 

вызываемых новизной, необычностью предмета, его несоответствием с имею-

щимися у ребенка представлениями.  

В основе развития любознательности младших дошкольников лежит 

окружающая действительность, при этом в развитии любознательности детей 

младшего дошкольного возраста решающее значение имеет интеграция разных 

видов детской деятельности.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

То, что дети  могут сделать вместе сегодня, 

 завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно 

Л.С. Выготский 

Процесс социализации – это процесс взаимодействия личности  и  обще-

ства. Данное взаимодействие  включает  в  себя,  одной  стороны,  способ  пере-

дачи индивиду социального опыта, способ включения его  в  систему  обще-

ственных отношений, с другой стороны, процесс  личностных  изменений. Ин-

теграция основывается на концепции "нормализации", в основу которой поло-

жена идея о том, что жизнь и быт людей с ограниченными возможностями здо-

ровья должен быть как можно более приближёнными к условиям и стилю жиз-

ни общества, в котором они живут. Применительно к детям это означает сле-

дующее: 

1. ребенок с особыми образ. потребностями имеет и общие для всех по-

требности, главная из которых - потребность в любви и стимулирующей разви-

тие обстановке. 

2. ребенок должен вести жизнь, в максимальной степени приближенной к 

нормальной. 

Принципы "нормализации" сегодня закреплены рядом международных 

правовых актов: Декларацией прав ребенка, Декларацией о правах лиц с откло-

нениями в интеллектуальном развитие, Декларацией о правах инвалидов. 

Социализация детей с ОВЗ в настоящий момент становится приоритетной 

задачей современного российского общества, поэтому педагоги и родители 

ищут новые эффективные формы становления этого процесса для интеграции 

индивида в общество. Социализация возможна только при взаимодействии, она 

строится на межличностных отношениях.  

Психическая природа человека, говорит Л.С. Выготский, - это своеобраз-

ный «слепок с социального», потому что социальное – не просто влияние сре-

ды, а источник развития личности. Ребенок интериоризирует те виды деятель-

ности, которые первоначально были внешними по отношению к нему, осу-

ществлялись другими людьми и были закреплены в общественных формах 

культуры. [1, с.110] Также Выготский утверждал, что взросление ребёнка, 
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вхождение его в социальную жизнь возможно только в коллективе, сама при-

рода детского развития требует от воспитателей организовывать коллективную 

деятельность и отношения сотрудничества, только они обеспечат настоящую 

«социальную координацию» поведения [1, с.111]. 

Как и многие другие учреждения, мы длительное время взаимодействуем с 

библиотекой, бассейном, станцией юных натуралистов, историко- краеведче-

ским музеем, но одним из важных и постоянных партнеров нашего дошкольно-

го учреждения на протяжении многих лет является школа. 

Успешная адаптация детей к школе, повышение интереса и мотивации к 

обучению у будущих первоклассников – важнейшие задачи, которые решаются 

в процессе взаимодействия со школой [3, с.432].  

Два года назад нашим дошкольным учреждением в  рамках социального 

партнерства было заключено соглашение о сотрудничестве и разработан проект 

взаимодействия с отделением по сопровождению семей с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья на базе Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. С целью развития коммуникативных навыков, опыта об-

щения воспитанников детского сада и детей отделения были организованы и 

проведены следующие мероприятия: спортивное развлечение «Зимние забавы», 

тематический праздник к 23 февраля, развлечение «В гостях у сказки». Дети 

обоих учреждений вместе с родителями приняли активное участие в городских 

соревнованиях для детей с ОВЗ. Педагоги ДОУ показали мастер-класс для ро-

дителей отделения по взаимоотношениям с детьми, также был проведён ма-

стер-класс для педагогов и детей отделения по нетрадиционным техникам ри-

сования. Очень запоминающейся стала акция к Дню победы, когда мы с детьми 

и родителями раскрасили  и нарисовали листовки, которые потом разместили 

на социальных объектах города. Так как работа за год по проекту дала положи-

тельную динамику в развитии детей и была признана эффективной, мы решили 

его пролонгировать, наметив новые мероприятия с детьми и взрослыми. На 

втором году нашего сотрудничества был проведен мастер-класс для детей отде-

ления воспитателем детского сада по изготовлению символа года-собаки. С це-

лью повышения педагогической компетентности педагоги отделения посетили 

занятия воспитателя и дефектологов дошкольного учреждения. Дети и взрос-

лые двух организаций провели спортивные соревнования, посвященные дню 

защитника отечества, а затем поздравляли горожан с праздником, развешивая 

тематические рисунки.  

Но нашей особенной гордостью является сборник стихотворений и расска-

зов для детей «Солнечные лучики», написанные педагогами и родителями  дет-

ского сада и отделения для детей, а оформлением служат детские рисунки и 

фотографии. Главным редактором сборника стала родительница. Одно из сти-

хотворений сборника: 

Особые дети» - кто им поможет? 

«Особые дети» - так свыше дано. 

Взрослые, дети не будьте жестоки  

Нельзя прикрываться: «Мне все равно!» 

Им помогите улыбкой и делом, 
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Станете чище, добрее внутри. 

«Особые дети» – проверка на совесть, 

Другими глазами вокруг посмотри. 

Татьяна Семенова 
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Сергеева Л.П., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 40 
 

НАРОДНАЯ ИГРА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ  

И ТРАДИЦИЙ 
 

Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смот-

реть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. 

В первую очередь это относится к нашему прошлому, которое даже мы, 

взрослые, оказывается, знаем очень поверхностно. 

Что заботило, радовало, и тревожило русских людей, чем они занимались, 

как трудились и отдыхали, о чём мечтали, что передавали своим детям и вну-

кам? Ответить на эти вопросы сегодня – значит восстановить связь времен, 

вернуть утерянные ценности. 

Проблема приобщения детей к русской народной культуре, народным тра-

дициям неоднократно и постоянно рассматривается учёными и педагогами-

практиками. В  ряде психолого-педагогических исследований подтверждалось, 

что приобщение детей к народной культуре обеспечивает связь поколений, спо-

собствует всестороннему гармоничному развитию личности, решает задачи 

всех сторон воспитания, и что особенно ценно, помогает сплочению, укрепле-

нию семейных взаимосвязей, взаимоотношений. 

Начиная свою работу по приобщению детей к традициям русской культу-

ры мы четко понимали, что это невозможно без вовлечение в процесс не только 

всех специалистов ДОУ, но и семей воспитанников, поскольку семья является 

традиционно главным институтом воспитания. 

Педагогическое сообщество прекрасно понимает, что знание нравов и 

обычаев родного народа помогает понять, объяснить и избежать многих оши-

бок воспитания, но здесь мы столкнулись с проблемой, что молодое поколение 

родителей имеет очень поверхностное представление о народных традициях и 

поэтому родители затрудняются в определении и использовании доступных 

компонентов. Поскольку к народным традициям относятся праздники, обряды, 

обычаи, игры,  а  любая игра является ведущим и доступным видом детской де-

ятельности, мы и  выбрали в качестве приоритетного способа приобщения де-

тей и родителей к народной культуре, народную подвижную игру. 

http://webkonspect.com/?room%20=profile&id=6370&labelid=71920
http://webkonspect.com/?room%20=profile&id=6370&labelid=71920
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Ведь именно народная игра является традиционным средством семейного 

воспитания. Испокон времен в народных играх ярко отражался образ жизни 

людей, их быт, труд, устои, традиции. Игра же  всегда будет являться есте-

ственным спутником жизни ребенка, источником радостных эмоций. 

Когда мы начинали свою работу в данном направлении мы понимали, что 

эта задача на многие года и необходимо обеспечить стабильную, разнообраз-

ную, творческую и совместную с семьями детей систему. 

Для начала,  как можно подробнее изучила литературу по теме,  составила 

перспективный план, подобрала картотеку народных игр, познакомила родите-

лей воспитанников с целями, задачами и значимостью традиций, как надежной 

основой образовательной деятельности по культурному наследию. 

Затем, привлекая семьи детей, начала обогащать, пополнять предметно-

пространственную развивающую среду в группе и детском саду. У нас суще-

ствует и постоянно используется для встреч с родителями, народных и семей-

ных праздников  русская народная изба, место, где подобраны предметы быта, 

посуда, прикладное искусство русского быта. В группе организован уголок 

народного творчества с игрушками, подбором произведений, сказок, потешек, 

считалок, костюмами, пошитыми с помощью родителей для обрядовых празд-

ников. Вместе с родителями мы составляем альбомы и фотоальбомы «Загадки, 

песенки, игры», «Русский народный костюм» . 

В музыкальном зале, в группах и на прогулках мы вместе с родителями 

проводим наиболее распространенные календарно-обрядовые и семейно-

бытовые праздники, которые всегда тесно связаны с народной игрой, такие как 

«Рождество», «Зимние святки», «Масленица», «Пасха. Красная горка». 

Включаем разнообразные народные подвижные игры во все виды совмест-

ной  и самостоятельной деятельности. В детском саду действует родительская 

гостиная «Сударушка» - как форма свободного общения семей воспитанников и 

педагогов. 

Для коллектива родителей организуются общие консультации, групповые 

и общие родительские собрания, выставки, лекции, кружки, мы оформляем ин-

формационные и тематические стенды, фотомонтажи. Проходят досуги: «День 

именинника», «мама, папа, я – дружная, спортивная семья»,   «День семьи», 

«Выходной день с родителями», планируем и реализуем детско-родительские 

проекты: «Я на отдыхе со своей семьёй», «Обычаи и традиции семьи». Органи-

зуем совместно с родителями экскурсии и выходы в музеи: «Дом ремёсел», 

«Тальцы», «Музей-усадьба Сукачёва». 

Для того чтобы лучше ориентироваться в результатах нашей работы в дан-

ном направлении разработали и придерживаемся следующего алгоритма взаи-

модействия ДОУ и семьи, состоящего из нескольких этапов: 

1. Информационно-аналитический - предполагает сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучения опыта воспитании, традиции, способы проведения 

досуга, увлечения, предпочтения, а также трудностей и запросов родителей. 

2. Практический – предусматривает актуализацию полученных знаний и 

вовлечения семей воспитанников в общее дело. 
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3.Контрольно-оценочный – как анализ эффективности проводимых меро-

приятий. 

Совсем недавно, мы в очередной раз проводили праздник «Масленица», 

где, как известно, и дети и взрослые много и весело играют в подвижные, 

народные  игры и мы с удовольствием их использовали, например вот эти: 

«Заря-Заряница» 

Заря-заряница, красная девица 

По полю ходила, ключи обронила, 

Ключи золотые, ленты расписные. 

1-2-3- не воронь, а беги, как огонь»  

Правила: дети ходят по кругу с каруселью, затем идут хороводом, до кого 

дотрагивается ведущий, тот бежит в обратную сторону. Выигрывает тот, кто 

первым добежит до ленты. 

«Горшки». 

Дети делятся на две разные команды. Одна команда становится горшками 

и присаживается в кругу. Другая команда- хозяева, они становятся за горшка-

ми. Один из детей изображает покупателя, он подходит к одному из хозяев и 

спрашивает: - почём горшок? 

                                     - по денежке. 

                                     - а он не с трещиной? 

                                     - попробуй. Крепкий, спорый – давай сговор. 

Хозяин и покупатель ударяют друг другу по ладоням и бегут в разные сто-

роны, побеждает тот, кто первый вернется к выбранному горшку. 

На примере даже одного из таких мероприятий можно убедиться, что со-

гласно известному высказыванию: «красоту, чистоту мы у старших берем                                                                     

Саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в про-

шлом, будущем и настоящем». 

  За время нашей работы по просвещению родителей в вопросах нацио-

нальной культуры мы отмечаем, что семейные традиции, в любой форме, и том 

числе при использовании народной подвижной игры, сближает всех родных, 

делает семью семьей, препятствует отдалению детей от родителей. 

Кроме этого семейные народные традиции позволяют ребенку ощутить 

стабильность жизненного уклада, уверенности в окружающем мире. Формиру-

ют знания о народной культуре, пополняют неповторимый и ценный багаж дет-

ских воспоминаний, о которых малыш сможет рассказывать своим детям, и 

возможно любая конкретная семья будет использовать и пропагандировать бо-

гатство  культуры и истории на несколько поколений. 
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Сибилева Е.А., Нятина О.А., воспитатели 

 МБДОУ детский сад №18 г. Иркутска 
 

НАШИ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
 

Что такое семейные традиции? Это обычные принятые в семье нормы, ма-

неры поведения, обычаи и взгляды, которые передаться из поколения в поколе-

ния. Как же происходит формирование традиций? Крайне сложно сформиро-

вать семейную традицию, если дети выросли и уже сформировали общее отно-

шение к семье. Другое дело, молодые семьи, где родители вольны показать сво-

ему ребёнку всю красоту мира, окутать его любовью и сформировать надёжную 

жизненную позицию на протяжении всей жизни. Традиция, как способ разви-

тия памяти характерно то, что в человеческой памяти хранится не только сама 

традиция, но и мельчайшие подробности, связанные с ней – начиная с особого 

способа приготовления приправы для пельменей, и заканчивая такими мелоча-

ми, как место для хранения альбома с фотографиями детей.  

Традиция – привычка. В некоторых семьях стало привычным за вечерним 

чаем, когда собирается вся семья, обсуждать события прошедшего дня. Сов-

местно обсуждаются планы отдаленного и ближайшего будущего. Очень по-

лезна традиция ежевечерних чтений, обсуждений прочитанного, свободных вы-

сказываний и обмена мнениями. У некоторых семей нет своих семейных тра-

диций и семейных праздников. Но, не следует ссылаться только на острый де-

фицит времени. Эта причина поверхностная, истина намного проще и печаль-

ней: вероятно, этим людям не о чем говорить между собой, им в тягость видеть 

часто родные лица. И это симптом тяжелого функционального нарушения в 

жизни дома. Такой дом совсем не прочен. Многодетная семья – это, своего ро-

да, тоже традиция. Очень полезная для процветания страны. Семейные тради-

ции России Среди русского старожильческого населения обычным явлением в 

прошлом были большие (неразделенные) семьи. Вместе жили и совместно хо-

зяйствовали не только родители, дети и внуки, но и несколько братьев, тут же 

могли быть сестра с мужем, осиротевшие племянники и другие родственники. 

Нередко семья объединяла до 20 и более человек. Во главе семейного коллек-

тива стоял отец или старший брат (большак, старшой), Распорядительницей 

среди женщин и авторитетом среди мужчин была его жена. Внутрисемейная 

жизнь определялась патриархальными устоями. Сама церковь предписывала 

женщинам беспрекословное подчинение мужу. Снох ожидал в семейной жизни 

тяжелый повседневный труд, от них ждали покорности и повиновения. В то же 

время все члены семьи участвовали в выполнении хозяйственных дел, на муж-

чинах лежали наиболее тяжелые полевые, лесные, строительные работы. В се-

мейные дела вовлекались и дети. После отмены крепостного права и получения 

земельных наделов появилась тенденция к распаду больших семей. Основные 

зимние праздники приходились на январь. Две святочные недели (святки) объ-

единяли три больших праздника: Рождество, Новый год (по старому стилю) и 

Крещение. В праздники затевали магические игры, производили символические 

действия с зерном, хлебом, соломой ("чтобы был урожай"). Дети, девушки и 

парни под Рождество ходили по домам колядовать, Колядовали и в Новый год. 
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Весь святочный период, особенно под Новый год и после него, девушки гадали, 

чтобы узнать свою судьбу. Обязательным элементом святок было ряжение. 

Молодежь наряжалась стариками и старухами, цыганами; мазали лица сажей, 

надевали вывороченные наизнанку шубы и ходили по деревне, подшучивая над 

всеми, разыгрывая сценки, веселясь. Участвовала в основном молодежь, 

остальные были зрителями.  Любимым праздником была и есть Масленица, она 

длилась целую неделю и знаменовала проводы зимы и встречу весны. Начиная 

с четверга масленичной недели все работы прекращались, начиналось шумное 

веселье. Ходили друг к другу в гости, обильно угощались блинами, оладьями, 

пирогами, была и выпивка. Считают, что празднование Масленицы осталось у 

русских с дохристианских времен. Церковь придала народным обычаям свою 

окраску. Современные обычаи и обряды Празднование Пасхи, пожалуй, глав-

ный обычай и самое значимое для россиян православное событие. Слово "Пас-

ха" пришло из греческого языка и означает "прохождение", "избавле-

ние".  Задолго до полуночи верующие, в светлых одеждах, стекаются в храм и 

благоговейно ожидают Пасхального Торжества. Перед полуночью возвещается 

о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христо-

ва. Священнослужители с крестом, светильниками исходят из алтаря и вместе с 

народом, обходят вокруг церкви с пением. Это обряд крестного хода вокруг 

церкви. Пасху в России отмечают и несколькими другими обрядами: крашени-

ем яиц и выпеканием куличей. Это настолько распространенный в России об-

ряд, что его не избегают даже практически неверующие люди. Он заключается 

в обмене поцелуями с приветствием-поздравлением: "Христос воскрес!" и отве-

том: "Воистину воскрес!" и обмене вслед за этим крашеными яйцами. Яйцо, ко-

торое традиционно красилось в красные цвет, стало обязательным атрибутом и 

символом христианской Пасхи с XII века. Крещение Крещение - древнейший 

обычай, который в православной и католической церкви относится к разряду 

таинств. Оно означает принятие человека в лоно христианской церкви. После 

крещения говорят: "Он стал божьим человеком", то есть приобщился к боже-

ству. В православной церкви младенца трижды окунают в воду, в католической 

же просто обливают водой. На крестины принято приглашать родных и близ-

ких, накрывать праздничный стол. Обряд в России совершается так же, как это 

делалось веками, - при помощи восприемников (крестных отца и матери). Свя-

щенник произносит огласительную молитву, благословляет воду, одевает мла-

денца в крестильную рубашку, вручает нательный крест, Крестный отец в Рос-

сии для родителей - это "кум", а мать - "кума". В этот день все делают подарки 

новорожденному, а крестные - самые дорогие.  Свадьба в России как и в других 

странах, это не просто церемония заключения брака, это обычай. Свадьбы все-

гда несут в себе очень много национального. Свадьбы в России заключались в 

определенную пору года, обычно осенью или зимой, в промежутки между 

большими постами. Сегодня свадьбы проводят в основном весной или летом. 

Однако Обряд церковного венчания становится все более частым. Венчание - 

очень красивый и трогательный обряд, когда, стоя под венцом, молодые дают 

клятвы быть верными в горе и радости. Считается, что после венчания они ост-

рее осознают свою принадлежность друг другу и настраиваются на долгую 
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совместную жизнь. Баня Можно сказать, самая характерная традиция для Рос-

сии. Вплоть до начала XX века баня была первой потребностью домашней жиз-

ни. Сейчас это развлечение, показатель здорового образа жизни, возможность 

пообщаться в весёлой компании с друзьями, расслабиться, снять стресс и по-

чувствовать себя родившимся заново. «Русская баня» - это словосочетание 

наверняка назовут иностранцы, если их попросить определить в 15 репликах 

особенности России. Главные атрибуты русской бани: пар, березовый или ду-

бовый веник, душистый чай с травами, квас или пиво. С давних пор и до наших 

дней в России верят в целебную силу бани.  

Празднование Старого Нового года. Больше ни в одной стране такого нет. 

Оно приходится на 13 января. До 1918 года в России действовал юлианский ка-

лендарь, который опережал распространенный в Европе григорианский на 13 

дней. Декретом Советской власти от 24 января 1918 года Россия стала жить по 

тому же календарю, что и остальные. Однако долгое время все даты указыва-

лись с отметкой "по новому стилю" или "по старому стилю". Однако 13 января 

по новому стилю в большинстве семей по-прежнему отмечали Старый Новый 

год, именно он считался "настоящим".  Праздник этот нередко проходит весе-

лей и демократичней, чем более торжественная встреча Нового года.  

Бесконечное множество традиций повседневной жизни сидеть на дорож-

ку», уступать место пожилым людям в транспорте, кушать по утрам кашу, при-

ходить в гости без предупреждения и приносить с собой что-нибудь сладкое к 

чаю, жить вместе с родителями, не нанимать нянек, а оставлять детей с бабуш-

ками и дедушками, отправляться на выходные на приусадебный участок, «по-

здравлять» с первым снегом, опрокидывая человека в сугроб, петь песни у ко-

стра и т.д., что ещё подскажет вам ваша фантазия и повседневный опыт). Это 

всё наполняет нашу повседневную жизнь  яркими красками. 

 

Скубченко Е.В., заместитель заведующей по воспитательно-

методической работе, Бессонова Н.Б., учитель-логопед   

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 179 
 

ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 

одна из наиболее актуальных. 

Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, куль-

турному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к 

представителям других национальностей, но и воспитание уважительного от-

ношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Оте-

чества, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ста-

вятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для становления 

основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации 
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ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познава-

тельного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации про-

цесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любо-

знательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициа-

тивы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать.  

Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для систематиче-

ского и последовательного нравственного воспитания детей. Происходит фор-

мирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов 

социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окру-

жающем мире.  

Сохранение  семейных традиций является важной частью воспитания лич-

ности детей дошкольного возраста. Семья с существующими в ней взаимоот-

ношениями между членами семьи – первая школа интеллектуального, нрав-

ственного, эстетического, физического воспитания ребенка. Родители, бабушки 

и дедушки являются для ребенка эталоном поведения, общения, взаимодей-

ствия. Не зря говорят: "Не воспитывайте своих детей, все равно они будут по-

хожи на вас. Воспитывайте себя". Поэтому большое влияние на становление 

личности имеет семья, с ее традициями и укладом. 

Сегодня во многих семьях утрачивается связь поколений, вместе с этим 

теряется уважение к старшему поколению, к обществу в целом. 

Огромную роль в нравственном воспитании детей играет и первый соци-

альный институт ребенка – дошкольное учреждение. Совместно с родителями 

мы воспитываем гражданина, патриота своей страны, малой родины и семьи. 

Педагоги ДОУ строят работу с семьями воспитанников, подчеркивая цен-

ность семьи, семейных традиций. Регулярно проходят различные тематические 

мероприятия, с привлечением родителей, бабушек и дедушек. Такие как, «Ко-

лядки», «Рождественские посиделки», «Широкая масленица» и другие.  Тради-

ционно в ноябре месяце, для вновь прибывших родителей проходит конкурс 

совместного творчества «Герб моей семьи», дети совместно с родителями со-

здают и представляют герб своей семьи. Очень сближает детей и родителей 

совместное изготовление поделок, участие в совместной театрализованной дея-

тельности. Хорошей традицией ДОУ стало привлечение родителей для испол-

нения главной роли на музыкальных развлечениях. 

Любовь к здоровому образу жизни тоже прививается в семье, ДОУ лишь 

помогает родителям в этом. Родители с радостью проводят мастер- классы для 

детей по футболу, ходьбе на лыжах. Для этого  в детском учреждении все есть: 

футбольное поле, спортивный зал и спортивная площадка.  В ДОУ достаточно 

семей, где походы на Байкал, в Саяны или на Хамар дабан хорошая семейная 

традиция. Где прививается любовь и уважение к природе и родному краю. 

В нашем ДОУ традиционными стали акции «Синичкин день», «Подари иг-

рушку», «Книга лучший подарок» и другие. 

Таким образом, только сохраняя и почитая семейные традиции, традиции 

детского сада мы воспитаем патриота своей страны, настоящего гражданина. 
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Скуратовская Н.Н.,  

преподаватель межпоселенческой  

школы искусств р. п. Куйтун,  

Заслуженный работник культуры РФ 
 

ОТКРОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР С СЕМЬЁЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

 «В минуты наслаждения музыкой, 

 ребенок чувствует, что он настоящий человек» 

В. Сухомлинский 

Мудрецы в Древности поклонялись Единой силе Души, Мелодии и Песни. 

Они утверждали, что музыка усиливает любую радость, успокаивает любою 

печаль, изгоняет любые болезни, смягчает любую боль. Платон считал музыку 

главным средством воспитания гармонической личности. Поэтому с неодоли-

мой силой тянет человека не только слушать музыку, петь и танцевать под неё, 

но и научиться самому извлекать чарующие звуки из разных инструментов. 

Получить музыкальное образование в наше время может любой человек, наде-

ленный способностью и эмоциональной подвижностью. Лучше всего начинать 

музыкальное занятия трех – пяти лет. Развитие слуха, музыкальной памяти, ко-

ординации между слухом и голосом – все это в огромной мере способствует 

общему развитию, здоровья ребенка, становлению полноценной творческой 

личности. Раннее музыкальное развитие ведет к духовно- нравственному и фи-

зическому здоровью детей, развивает их эстетически.  Поэтому с раннего воз-

раста многие родители стараются развивать своих детей записывать в кружки, 

секции, но наибольшее предпочтение в дополнительном образовании отдают 

музыкальным школам.  

В детском возрасте восприятие музыки происходит непосредственно, как 

само-собой разумеющееся. Форма работы игровая, так, как и привык жить ма-

лыш. Первые музыкальные уроки своему ребенку дают родители, когда, укла-

дывая спать, напевая простые колыбельные, когда под ритмичную музыку че-

тырех – пятимесячный малыш прыгает на коленях папы или при поддержке на 

диване. Подрастая, ребенок напевает куплеты детской песенки, смотрит музы-

кальные мультфильмы. 

Дети любят сказки, учатся отличать добро от зла, познают жизнь ориенти-

руясь на интонации окружающих его взрослых людей. Фортепьяно хорошо 

имитирует эти интонации. Но прежде, чем учить ребенка играть на инструмен-

те, он должен пройти донотный период обучения в котором он учиться слушать 

и слышать. 

Интерес и любовь к музыке, как и показывает практика, появляется через 

движение под музыку. Разучивая песенку с учеником, моя задача, как педагога, 

обратить его внимание на эмоциональность, художественность её исполнения. 

Исходя из содержания, поем весело или грустно, ласково или маршеобразно, 

шагая, хлопая в ладоши в ритм. 

Развитый интонационный слух – основа в работе над музыкой. Важно 

научить ребенка различать звучание мажора и минора, как в сказках он разли-

чает доброю Аленушку от злой бабы Яги, веселого зайчика от свирепого волка.  



402 

 

В связи с тем, что многие дети сейчас с неустойчивой психикой, чувству-

ется острая необходимость в помощи и поддержке самых близких ему людей – 

родителей. Поэтому я с удовольствием приглашаю родителей с детьми на уро-

ки фортепиано, где я беседую с ними о красках и сюжетах природы, на карти-

нах, привожу примеры из жизни, и объясняю, как это можно выразить в звуках. 

Играю несколько известных фрагментов из классики, и прошу их определить 

характер музыки. Обязательно шагаем и хлопаем изображая длинные и корот-

кие звуки. Это мы делаем все вместе. Родители с интересом принимают уча-

стие, многие говорят, что и сами этого не знали. Работаем по картинкам (если 

это гроза – играем в низком регистре, если щебечут птицы в высоком, если 

осень – грустно в среднем). Я предлагаю сочинить дома сказку и записать её в 

тетрадь, а на уроках музыкально помогаю её оформить.  

Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. Народно – ки-

тайская мудрость гласит «Я слышу и забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю 

и понимаю». А когда творческая работа происходит в содружестве родитель – 

ребенок – педагог, то это приносит не только радость общения, но и уверен-

ность ребенка в своих силах, создаются благоприятные условия для повышения 

его самосознания, ощущения собственной значимости. Особенно хорошо им-

провизировать на клавишных синтезаторах», где есть функции разных стилей 

от польки до рок –н - ролла и рэпа, от фокстрота до танго и ретро-вальса и 

очень много других.  

Я играю в тональности цепочку аккордов, а мелодию пробует играть ма-

лыш. Оркестровое звучание и ритм скрашивают неуклюжее мелодическое, по-

рой прерывистое звучание, но в целом звучит сносная музыкальная «компози-

ция». Если ребенок застенчив и не решается подходить к клавишам, то я прошу 

поиграть маму или бабушку. Им тоже страшно, они тоже не умеют играть, со-

чинять, но своим примером дают уверенность ребенку – всё получится. Зато 

потом каждый урок мои воспитанники просят поиграть, посочинять. Так же я 

предлагаю взрослым и детям рисовать музыку, рисовать то, что они слышат и 

представляют, а в конце года в классе делаю выставку рисунков «О чем расска-

зывает музыка». 

А какие сказки родители придумывают с детьми! Катя Ш. вместе с мамой 

сочинили сказку о пуговице, которая оторвалась и упала в галошу, и отправи-

лась путешествовать по лужам в галоше. Сколько нового узнала и увидела она 

рассказала подружкам – пуговицам, когда её нашли и пришили. 

Даша К. самостоятельно придумала сказку о волке, который украл у де-

вочки горшочек меда. Она с друзьями – собачкой, котиком и попугаем пере-

хитрили волка, забрав мед, а в горшочек насыпав песка. Очень такой мед не по-

нравился волку. Вместе с мамой они сделали книжку – раскладушку, где Даша 

нарисовала всех героев сказки. Сейчас она обучается на художественном отде-

лении.  

Илья Л. С бабушкой придумали стихи и мотивы к своим героям под назва-

нием «Веселое облако и сердитый ветер». 

Я облако веселое со всеми я дружу, 

По небу сине – синему лечу, куда хочу. 
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Я ветер сердитый, я дую всегда, 

Я дую сюда, я дую туда. 

Могу закружить, уронить, оборвать, 

Могу я листочки с деревьев сорвать. 

Я тучка веселая, мягкая вся, 

И ты не твори над землёй больше зла. 

Я буду летать, ты меня догонять, 

А ночью в утесах с тобой отдыхать. 

Да всех примеров и не перечислишь. Когда накапливается много детских 

сочинений, делаю вечер «Сам себе композитор». Приглашаю родителей и 

старших учащихся, чьи сочинения более серьезней и интересней. Так взрослые 

видят движение вверх по музыкальной лестнице от подготовительного до пято-

го класса. 

 Провожу семейные праздники «Папа, мама, я - музыкальная семья».  

Ученица Таня С. играла пьесу Эрнесакса «Паровоз», а мама дула в свисток 

перед отправлением поезда и после его остановки. Папа на аккордеоне (он са-

моучка) подыгрывал басы. 

Алеша исполнил народную песню «Во саду ли в огороде», а бабушка на 

балалайке (она в свою очередь научилась от своего отца) подыгрывала внуку. 

 Папа Нины М. не смог играть с дочерью, но он показывал на сцене фоку-

сы под сочинения Нины «Тихая песня» и т.д. 

Такое объединение с детьми дает огромные творческие плоды. Это заинте-

ресованность, стремление узнать больше, это чувство поддержки взрослых дает 

смелость во время выступления, гордость за свою семью и достигнутые успехи. 

Родителям я советую с детьми посещать концерты не только в музыкальной 

школе, но и выезжать в другой город, это и путешествие, и сближение, и в под-

ростковом возрасте будет легче достигнуть взаимопонимания с ребенком. Ведь 

музыкальные занятия в детстве — это максимальная выдержка и артистизм на 

всю жизнь. Родителям просто нужно запастись терпением, не все будет полу-

чать у ребенка. Не надо сравнивать его с одноклассниками в музыкальной шко-

ле. Все дети индивидуально разные, и нуждаются в вашей поддержке. Интере-

суйтесь, что нового узнал, что больше всего нравится вашему ребенку в школе. 

Обязательно нужны ежедневные занятия музыкой (малышам 30 минут, бо-

лее старшим от 1,5 – 2,5 часов). 

Составив режим дня, ненавязчиво контролируйте юного музыканта, пока 

он не привыкнет. На выходных днях устраивайте семейные концерты, где ваш 

ребенок продемонстрирует выученные песенки, пьесы, упражнения, сочинения. 

С музыкой должна быть связана атмосфера праздника, а не унылое заучивание 

по требованию взрослых.  

От вашего отношения к музыкальной школе, будет зависеть к ней отноше-

ния вашего ребенка. Ведь это не кружок, а школа. Старайтесь привить ему са-

мостоятельность и любите его таким, какой он есть. Всегда держите связь с 

преподавателем, где в доверительной беседе он расскажет вам чем помочь ре-

бенку на данном этапе.  



404 

 

Мотивируйте его к дальнейшим успехам в овладении музыкальным искус-

ством. Выбирайте свободные минуты и слушайте, как играет ваш ребенок. Не 

говорите ему, что вы ничего не понимаете, а попросите еще раз сыграть пьесу, 

если услышали, что он спотыкается или останавливается. Поверьте, второй раз 

он сыграет лучше, а вы обязательно его похвалите.  

Следите, чтобы инструмент был настроен и стул, на котором занимается 

малыш был удобен по высоте. 

Много интересных музыкальных игр можно найти в сети Интернет. Самим 

сделать музыкальные кубики или лото. Есть различная музыкальная литерату-

ра, где вы найдете что-то интересное для себя и ребенка. Проявляйте всяческую 

заинтересованность сами, и вы найдете благодарный отклик своего ребенка.  

Ведь детям интересно разгадывать простые музыкальные кроссворды, состав-

ленные или придуманные вместе, читать слова, спрятанные в нотах, например: 

ДО-МИ-к, по-МИ-ДО-р, О-ЛЯ, СИ-РЕ-нь, ФА-ра, ФА-СОЛЬ и т.д. 

Не только от учителей, но может быть в не меньшей мере, и от самих ро-

дителей зависит то, на сколько ребенок будет успешно учиться в музыкальной 

школе. Не жалейте время и силы на то, чтобы успехи в этом не простом, но 

очень благодарном деле радовали и самого ребенка, и вас родителей, и конечно 

нас учителей. 

Советы родителям в воспитании юного музыканта: 

1. Имейте тесный союз с преподавателем, который вовремя подскажет как 

решить ту или иную проблему. 

2. Следите за настройкой инструмента и посадкой ребенка. 

3. Составьте режим дня и ненавязчиво контролируйте ученика. 

4. Поддерживайте и мотивируйте его. 

5. Посещайте концерты и обсуждайте их вместе с семьей. 

6. Устраивайте домашние концерты, приглашая родственников, однокласс-

ников. 

7. По возможности посещайте уроки музыки. 

8. Не давайте разочароваться ребенку после первых неудач, одобряйте его 

любые творческие начинания. 

9. Не стесняйтесь петь, танцевать с ребенком, радоваться вместе с ним, ино-

гда «подыгрывая» ему. 

10. Участвуйте сами в концертах, читайте дневник с рекомендациями препо-

давателя. 

11. Следите за успехами учащегося и поощряйте его. 

  

Слепченко О.Б., воспитатель 

 МДОУ ИРМО «Листвянский детский сад №3» 
 

ДЕТИ – ЗЕРКАЛО СЕМЬИ 
 

Эпиграфом для своего вступления я взяла слова академика Д. С Лихачёва: 

«Воспитание детей – самая важная область нашей жизни. Наши дети – это бу-

дущие граждане нашей страны и граждане мира. Они будут творить историю. 

Наши дети – это будущие отцы и матери, они тоже будут воспитателями своих 
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детей. Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами, хорошими отца-

ми и матерями. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое 

воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша вина перед дру-

гими людьми, перед всей страной».  

Детство – это незабываемая пора в жизни каждого человека. Оно наполне-

но любовью и заботой самых близких людей – наших родителей. Именно в се-

мье закладываются первые представления об окружающим мире, добре, спра-

ведливости, о таких понятиях как «что такое хорошо и что такое плохо», лю-

бовь к ближним. В семье происходит рождение новых поколений, благодаря 

чему формируются основные социально – демократические процессы, проис-

ходит передача культурной информации от родителям к детям.  

Дети – это будущее страны, и воспитание подрастающего поколения – 

один из важнейших вопросов, который стоит перед обществом, и от того, на 

каком уровне будет проводиться воспитание молодежи, зависит будущее нашей 

страны. Забота о подрастающем поколении является важной и приоритетной 

задачей государства. Реализовать эту задачу возможно, если укреплять инсти-

тут семьи, поднять авторитет семьи на должный уровень.  

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова такие понятия как воспитание, 

нравственность: воспитание – это навыки поведения, привитые семьёй, школой, 

средой и проявляющейся в общественной жизни. Нравственность – правила 

определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые чело-

веку в обществе, а так же выполнение этих правил, поведение.  

Проблема воспитания волнует человечество не одно тысячелетие, её пыта-

лись разрешить лучшие умы Античности, Средневековья, Возрожденья. В по-

следнее столетия эта проблема привлекает внимание известных философов, 

психологов, литераторов, общественных деятелей. И на пороге третьего тыся-

челетия она остается актуальной. Воспитывая ребёнка, воспитатели и родители 

надеются вырастить из него достойного человека.  

Каждый родитель хочет гордиться своим ребёнком, чтобы он вырос сози-

дателем, а не прожигателем жизни. Великий композитор Бетховен завещал по-

томкам: «Растите детей своих в добродетели, только одна она и может дать сча-

стье». Сегодня мы достаточно хорошо понимаем, что основа нравственных 

ценностей формируется в семье. Первые уроки «нельзя» и «можно», первые 

проявления тепла и участия, жестокости и безразличия, конечно, формируется в 

семье.  

Говоря о нравственных ценностях поколений, необходимо чётко предста-

вить себе, какие нравственные понятия должны формировать в своих детях ро-

дители с самого раннего детства: 

1. Атмосфера любви. Лишенный этого чувства человек не способен ува-

жать своих близких, сограждан, Родину, делать людям добро. Атмосфера люб-

ви и сердечной привязанности, чуткости, забота о членах семьи друг, о друге 

оказывает сердечное влияние на детскую психику.  

2. Атмосфера искренности. Родители не должны обманывать своих детей, 

ни при каких, важных и значительных обстоятельствах жизни. Если ребёнку 

нельзя сообщить чего-нибудь, то всегда лучше, отказать в ответе или провести 
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определенную границу, чем выдумывать вздор, или лгать и обманывать, а по-

том быть разоблаченным детской проницательностью. Не следует отвечать на 

вопросы ребёнка: «Это тебе ещё рано знать!», или «это ты всё равно не пой-

мёшь». Такого рода ответы разжигают в душе ребёнка самолюбие и любопыт-

ство. Лучше всего ответить ребёнку: «Я не имею право сказать тебе это, каж-

дый человек обязан хранить секреты, а допытываться – это нескромно, и не де-

ликатно». Такой ответ не нарушает искренность и прямоту, даёт конкретный 

урок долга, дисциплины и деликатности.  

3. Воздействие словом. Разъяснение. Слово должно воспитывать, остав-

лять след в мыслях и душе воспитанника, а для этого надо учить вникать в 

смысл слова. Только тогда мы можем рассчитывать на эмоциональное воздей-

ствие. Как же правильно надо говорить с ребёнком? Необходимо знать, что ска-

зать, и как сказать?  Во-первых, не надо говорить ребёнку то, что он очень хо-

рошо знает без нас.  Это бессмысленно. Во вторых, надо задумываться над то-

ном, манерой вашего разговора, чтобы избежать «отчитываний» и «скучных 

проповедей», ни то ни другое не западает в душу ребенка.  

4. Большой ошибкой в семейном воспитании являются упрёки. Правильно 

поступают те родители, которые вызывают у детей чувства гордости их взрос-

лостью, подбадривают, вселяют уверенность возможность успеха. Упрёки вы-

зывают неверие в себя, а неверие в себя, расслабляют волю и парализует душу, 

мешая принимать самостоятельные решения в преодолении трудностей.  

5. Запрещение. Оно предупреждает многие недостатки в поведении, учит 

детей, разумно относится к своим желаниям. Если родители стремятся удовле-

творить любое желание ребёнка, вырастает капризное существо, раб прихотей и 

тиран ближних. Поэтому с самого раннего детства надо учить детей управлять 

своими желаниями, правильно относиться к понятиям «можно», «нельзя», 

«надо».  

6. Наблюдая за трудом взрослых, ребёнок начинает имитировать это в иг-

ре, а затем и сам включается в процесс труда, как помощник, а в дальнейшем, 

как самостоятельный исполнитель. Самая любимая игра среди детей нашего 

возраста «Семья». В ходе её дети усваивают термины родства, формируются 

представления о возможностях взаимопониманий в семье.  

7. Необходимо исключить прибавочные раздражители из жизни ребёнка – 

это табак, алкоголь, беспорядочная еда, чрезмерные лакомства и т.д. Только к 7 

годам ребенок вырабатывает свои нравственные основания и может оценивать 

поведение и поступки окружающих людей. Поэтому взрослые, которые любят 

ребёнка и желают ему добра, должны строго контролировать каждый свой шаг, 

чтобы не послужить ему примером безнравственного поведения.   

Учитывая всё вышесказанное можно сделать следующие выводы. Семья 

воспринимает и передаёт своим детям культурные, моральные и нравственные 

ценности. Родители – это первая общественная среда ребёнка. Родители явля-

ются образцами, на которые ребёнок ориентируется ежедневно. Характер и 

нравственное поведение ребёнка – это модель с характера родителей, он разви-

вается в ответ на их характер на их поведение.  
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Наша задача – объяснить любящим родителям, что их педагогическая гра-

мотность зависит, прежде всего, от них самих. Сегодня у многих родителей 

сложился некий стереотип в воспитании. Отдавая ребёнка в дошкольное учре-

ждение, в школу, многие родители снимают с себя ответственность за его вос-

питание. Может нам пора позаимствовать опыт японских родителей! Японцы 

имеют давнюю традицию всей семьёй выезжать на природу, чтобы молча со-

зерцать и размышлять. Ведь только такие, не занятые «великими» делами ми-

нуты, открываются души наших детей, появляются жизненные вопросы, на ко-

торые не сразу ответишь. Быть вместе, быть опорой, быть источником – это 

трудная родительская работа. Но кто сказал, что это легко – быть родителями?  

Семья – это место, в котором, как в детской игре, сказав: «чур, я в домике, 

можно скрыться от самых страшных бед и проблем, где тебя любят таким, ка-

кой ты есть и не за что – то, а просто любят.  И закончить я хочу словами Васи-

лия Александровича Сухомлинского. «Ребёнок – зеркало семьи; как в каждой 

капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота 

матери и отца». 

  

Сожигаева  А.В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №25» г. Усолье-Сибирское 
 

ТЕАТР ВЕРТЕП В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Дошкольное детство – удивительно богатая пора. Каждый день, каждый 

час ребёнок открывает для себя новое, учится, играет, познает. Это период 

овладения социальным пространством человеческих отношений через общение 

с близкими взрослыми, а также через реальные отношения со сверстниками. 

Детство – это волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре 

он познает мир. Если в дошкольном образовательном учреждении есть место 

театрализованной деятельности  – значит, там сосредоточен феномен детства: 

радость, удивление, восторг, фантазия, творчество. 

Театр – один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий 

решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии связанные с: 

- художественным образованием и воспитанием,  

- формированием эстетического вкуса, 

- нравственным воспитанием, 

- развитием коммуникативных качеств личности,  

- развитием памяти и речи. 

Театр радует детей, развлекает и развивает их. Именно поэтому театрали-

зованную деятельность так любят дети, а педагоги всего мира широко исполь-

зуют её в решении многих задач, связанных с образованием, воспитанием и 

развитием ребёнка.  

В дошкольных учреждениях существует множество видов театра. 

Сегодня я хочу рассказать ещё об одном театре, особенном на мой взгляд, 

это театр «Вертеп». 
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Вертеп – это малорусский, белорусский и великорусский кукольный 

народный театр. Наиболее распространен был в XVIII–XIX веках. Вертеп – те-

атр уникальный. Его представления можно было показывать публике только в 

святки или святые вечера. Этим праздником заканчивался один год и начинался 

новый. Святые вечера длились 12 дней – от Рождества Христова до Крещения. 

В святочные вечера перепутывался и перемешивался обычный ход вещей. Всей 

семьей обязательно ходили в церковь. Дети пели колядки, за что хозяева домов, 

куда они заходили, давали им вкусные угощения. Важными атрибутами во вре-

мя святок являлись деревянная звезда и «Вертеп» - украшенный золоченой бу-

магой и лубочными картинками небольшой фанерный ящик с двускатной кры-

шей. Ряженые обыкновенно возили вертепный ящик на санках, когда ходили из 

дома в дом со своим представлением. Деревенские дети в бумажных высоких 

коронах, с погонами на плечах и нарядными посохами в руках - это "персид-

ские цари", пришедшие поклониться Богомладенцу. Поднявшись на крыльцо и 

войдя в сени, они спрашивали разрешения колядовать. Если хозяева были рас-

положены принять вертеп, колядовщики вносили театр в горницу, ставили его 

на стол или на два стула и представление начиналось. Дети пели тропарь 

праздника: "Рождество Твое, Христе Боже наш, возсиямирови свет разума, в 

нем бо звездам служащие звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу Правды, и 

Тебе ведети с высоты Востока, Господи, слава Тебе!". Раскрывались расписные 

створки ящика-театра, раздвигались занавеси, кукла, изображающая Ангела, 

зажигала свечи у крошечной рампы. Церковные канты сменялись назидатель-

ными духовными стихами или народными колядами, ритмизованная речь пер-

сонажей перетекала то в прозу, то в песню 

                    

Сам Вертеп – это ящик, состоящий из двух этажей: верхнего и нижнего. У него 

не было одной стенки – той, что обращена лицом к зрителям. Верхний ящик 

Вертепа служил для разыгрывания сценок божественных, высоких. Нижний – 

для дел земных и часто низких и злых. Большинство сцен Вертепа разыгрыва-

лось в нижнем ярусе. Эта нижняя часть была прямоугольной формы – как ящик 

без дверец. 

Два яруса ящика были как бы двумя открытыми сценами. Пол обеих сцен 

выстилали пушистой заячьей шкуркой – это для того, чтобы скрыть от глаз зри-

телей прорезы-щели, сделанные в полу. По этим прорезам и двигались куклы в 
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разных направлениях. Края сцены были окаймлены невысокой решеткой. Ее 

украшали. Обе сцены были поэтому нарядные. 

Верхний этаж-ярус изображал собой пещеру (вертеп – это и есть пещера в 

древнерусском языке), где родился Спаситель, младенец Иисус Христос. Часто 

эту верхнюю сцену называли небом, так как Христос был не просто человек, но 

богочеловек, сын Бога. Он сошел на землю, принял мученическую смерть, взяв 

на себя грехи мира, и открыл людям путь к спасению. Именно ради памяти об 

этом событии (рождении Спасителя) и ставилась рождественская драма в Вер-

тепе. Внутри пещеры лежал в белых пеленах младенец-Христос. С обеих сто-

рон от него было помещено по двенадцатилучевой звезде – знак того, что у 

Христа было 12 учеников. Над младенцем изображался Дух Святой в виде го-

лубя. Под самым верхом – облака. А на них – парящие херувимы, числом две-

надцать. Верхний ярус отделялся от нижнего промежутком, затянутым бума-

гой. Этот промежуток был ярко расписан: по розовому фону белой краской 

нарисованы гирлянды с цветами и листьями. Вертеп был нарядным. 

Нижняя сцена изображала дворец царя Ирода. И у нее было название 

«земля». Здесь разыгрывалась земная, человеческая история. Декорации дворца 

царя Ирода повторяли декорации верхнего яруса, но были проще и беднее. В 

глубине центральной арки тут стоял трон Ирода. Он представлял собой обык-

новенное маленькое креслице, оклеенное блестящей бумагой. Слева от зрите-

лей, у боковой стенки стояло еще одно кресло, а справа помещалась большая, 

вырезанная из Дерева голова с огромными зубами. Эта голова прикрывала от-

верстие, ведущее в ад. Ад – это такое место, куда в конце представления черти 

злые утащат злого царя Ирода. Это и будет ему наказанием. 

Вот что представлял собой вертепный ящик в целом: В «вертепе» симво-

лично само его строение, которое показывает взаимосвязь всей жизни на нашей 

планете. Как зерно упавшее на землю пускает корни и вновь, неизменно, 

устремляется к небу, так и человек проживает свою жизнь тянется к верху (по-

лучает знания, реализуется в жизни) и оттого как он это достиг либо вновь вос-

ходит к верху в памяти своих потомков, либо уходит  вниз безвозвратно. Ис-

пользуя ярусность вертепа, можно детям рассказать и о жизни на земле; сред-

ний ярус в этом случае будет символизировать саму жизнь дошкольни-

ков/школьников, верхний ярус это институт – стремление к знаниям, к куль-

турному развитию. И от того как ребенок проявит себя в этом стремлении зави-

сит пойдет ли он дальше по своему жизненному пути или «провалится» в ниж-

ний ярус – своего рода ад (общественный негатив, социальная неустроен-

ность…) 

Изучая «вертеп» мы исследуем религию как социо-культурный пласт, ведь 

без понимания своей истории, без сознания своих корней, своего пути, нет бу-

дущего у страны. Вертеп – это первый урок детям о том, что каждому воздаётся 

по делам его. По моему предложению, родители  подготовительной к школе 

группы в Рождественские праздники 2018 года изготовили ящик для театра 

Вертеп, совместно со своими детьми изготовили лоскутных кукол, подобрали 

рождественские колядки. И все вместе педагоги, родители и воспитанники  по-

казали спектакль детям старших групп. Это будет способствовать не только 
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изучению родителями данного вопроса, но и вовлечению родителей в совмест-

ную деятельность с детьми. 

                                                          

      Соколова О.В., инструктор по физическому воспитанию  

                                                            МБДОУ «Детский сад № 26» 
 

ПРОЕКТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ «МЫ ПАМЯТЬ НЕСЁМ 

ЧЕРЕЗ ГОДА, И БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС ВСЕГДА» 
 

  «…Чтоб снова на земной  планете  

Не повторялось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети  

Об этом помнили как мы!» 

Юрий Воронов, 

 участник блокады Ленинграда        
Каждый год российский народ отмечает знаменательное историческое со-

бытие нашей родины – праздник День Победы. А 9 мая 2015 года особенная да-

та, в этот день страна праздновала Великий праздник «70 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне». Патриотизм – сложное человеческое чувство. 

Это любовь к родным и близким людям, к детскому саду, к родному городу и к 

родной стране. Поэтому важно еще до школы сформировать у детей первона-

чальные достоверные представление об истории нашей Родины, интерес к ее 

изучению в будущем. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших актуальных задач современного общества.  

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. Но в то же 

время Великая Отечественная война для наших детей – далекая история. Если 

мы, внуки и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в 

нашей памяти как свидетельство того, что пережили наши дедушки и бабушки, 

связь времен, семейная нить прервется. Необходимо попытаться восстановить 

эту связь, чтобы и наши дети ощутили: они имеют, пусть и опосредованное, от-

ношение к тем далеким военным событиям. Начинать делать это нужно как 

можно раньше, пока в малыше еще не иссяк естественный  интерес ко всему 

происходящему в мире. Верно, сказано: «Забыл прошлое – потерял будущее». 

Данная знаменательная дата не осталась не замеченной в нашем дошколь-

ном образовательном учреждении. Поэтому педагоги  дошкольного образова-

тельного учреждения разработали тематический проект, посвященный 70-

летию со дня Победы в Великой отечественной войне. В рамках реализации 

данного проекта, с учетом требований ФГОС к организации образовательной  

деятельности, мною был разработан подпроект по физической культуре «Мы 

память несем через года, и будем помнить вас всегда». Данный подпроект 

предполагает организацию двигательной деятельности детей старшего до-

школьного возраста, их физическое развитие в определенной тематической 

направленности в рамках общей организации двигательного режима воспитан-

ников в дошкольном образовательном учреждении. 
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Цель проекта:  Создание условий для ознакомления дошкольников с важ-

ным историческим событием нашей Родины – Днем  Победы в образовательной 

области «Физическое развитие». 

Задачи проекта: 

 Формировать знания детей о знаменательном  событии нашей родины - 

День Победы через физическую активность; 

 Развивать у детей физические качества и обогащать их двигательный 

опыт в процессе соревновательных упражнений;  

 Развивать у детей и родителей эмоциональный отклик и желание участ-

вовать в совместных  играх; 

 Активизировать сотрудничество с родителями в совместной деятельно-

сти по укреплению здорового образа жизни в семье; 

 Воспитывать интерес и потребность к физическим упражнениям. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, 

инструктор по физическому воспитанию, родители воспитанников, учащиеся 

СОШ № 3. 

Реализация проекта осуществлялась с учетом интеграции образовательных 

областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

Этапы реализации проекта: 

Первый этап. Подготовительный. 

- подбор методической литературы, систематизация тематических игр;  

-  составление картотеки подвижных игр по данной теме;  

«Самолеты»,  «Разведчики», «Перевяжи раненного»,  «Перенеси гранаты» 

и др.; 

- составление перспективного плана занятий по физической культуре в иг-

ровой форме с нравственно – патриотической направленностью; 

- разработка планов – конспектов цикла игровых занятий и развлечений по 

физической культуре» «Минное поле», «Сильные солдаты», «День Победы» и 

др.;  

- подбор комплексов утренних гимнастик: «Бравые солдаты», «Защитни-

ки», «Граната», «День Победы», «Какие мы смелые»; 

- организация предметно – развивающей среды в физкультурном зале, 

подбор необходимого оборудования для проведения игр, занятий (фуражки, 

пилотки, медицинские предметы, флажки, звездочки победы и др.); 

- планирование деятельности в данном направлении с учащимися СОШ 

№3.  

Второй этап. Основной. 

- проведение тематических утренних гимнастик; 

- проведение тематических физкультурных занятий (игровых); 

- проведение в процессе физкультурных занятий минибесед с детьми, «Ка-

ким должен быть настоящий солдат», «Что надо делать, чтобы быть смелым и 

выносливым?», «Что значит защищать нашу родину?» и др.; 
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- показ и наблюдение за физическими упражнениями «Посмотри и повтори 

упражнение «Вертолет», ««Кто быстрее прибежит», «Проползи», «Солдат»; 

Третий этап. Заключительный. 

- проведение военно - спортивной игры «Зарничка»  совместно с родите-

лями воспитанников и учащихся СОШ № 3, посвященной 70 – летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В результате реализации данного проекта: 

- дети получили знания о главном историческом событии нашей Родины –          

Дне Победы – 100 %;   

- дети научились играть в новые подвижные игры военной направленности 

«Пилотка», «Собери сумку военному» - 100 %; 

- дети познакомились с новыми физическими упражнениями – «Солдат», 

«Граната», «Минное поле», «Гимнастерка», «Самый меткий» и научились пра-

вильно их выполнять  – 93 %;  

-  родители, дети и гости получили хороший заряд бодрости и отличное 

настроение – 100 %. 

Реализация поставленных целей и задач в проекте по физической культуре 

«Мы память несем через года, и будем помнить вас всегда» в полной мере воз-

можна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи в еди-

ном образовательном пространстве дошкольного образовательного учрежде-

ния. Поэтому была организована спортивная игра «Зарничка», где дети и роди-

тели с большим удовольствием и интересом играли вместе и вошли в роль сол-

дат, выполняли различные задания. В процессе деятельности, в частности при 

выполнении соревновательных заданий, двигательных упражнений, взрослые 

способствовали  формированию у детей знаний и практического опыта в про-

цессе совместного «проживания ситуации», помогли детям понять, как дей-

ствовали солдаты на войне,  насколько трудными были их шаги к победе.  

 Организация массовых мероприятий с участием детей и родителей воспи-

танников, учащихся школ способствует активизации социальной заинтересо-

ванности, формированию взаимопомощи, положительного сотрудничества, 

умения действовать сплоченно в единой команде, соревноваться и стремиться к 

победе и получить массу положительных эмоций. 
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МДОУ детский сад №28 «Туяна» 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДОУ С СЕМЬЕЙ 
 

Модернизация системы образования в России предъявляет новые требова-

ния к дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них воспи-
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тательно-образововательного процесса и к уровня качества образовательных 

услуг. С каждым годом  в ДОУ возникает проблема по взаимодействию педаго-

гов с родителями воспитанников. Педагогическая пассивность родителей, не-

понимание их своей воспитательной функции, нежелание устанавливать еди-

ные требования к ребенку в детском саду и в семье. Большая занятость и эко-

номические неблагополучия взрослых также бывает иногда причиной безуча-

стия и незаинтересованности родителей в жизни детей в детском саду. Таким 

образом, можно сделать вывод о необходимости новвоведений в сотрудниче-

стве детского сада и семьи. Необходима разработка и внедрение системы рабо-

ты для активного включения родителей в жизнь группы и ДОУ. Решать про-

блему инновационно, значит изменить систему, привести ее в соответствие с 

желаемой моделью. Результатами инновационной деятельности является рост 

профессиональной компетентности педагога и повышение качества образова-

ния дошкольников. На сегодняшний день взаимодействие ДОУ с семьей требу-

ет инновационного подхода. С целью решения данной проблемы, мы в своем 

детском саду разработали систему взаимодействия детского сада с семьей, 

включающую традиционные и инновационные формы работы с родителями. На 

первом этапе работы мы изучили методическую литературу по данной теме, 

разработали методы, как старые формы с родителями можно превратить в ин-

новационные и эффективные. Рассмотрели формы вовлечения родителей в 

учебно-воспитательный процесс, условия эффективности этой работы. По дан-

ной проблеме нам, педагогам была оказана методическая помощь, была прове-

дена консультация «Нетрадиционные формы работы с родителями», семинар-

практикум «Взаимодействие с родителями в свете новых подходов», учились 

составлять проект нетрадиционных встреч с родителями, используя техноло-

гию ТРИЗ. Провели педагогический совет на тему: «Работа ДОУ с родителя-

ми», на который были приглашены родители  из состава родительского комите-

та. С целью изучения семьи, выявления потребностей родителей, установления 

контакта с членами семьи свою работу в группе я начала с анкетирования роди-

телей «Сотрудничество детского сада и семьи». Получив реальную картину, на 

основе собранных данных,  могла проанализировать особенности структуры 

родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспита-

ния дошкольника, выработала тактику своего общения с каждым родителем. 

Это помогло мне лучше понять потребность каждой семьи, учесть ее индивиду-

альные особенности. Так у меня возникла идея создания газеты  «Страничка 

нашей группы», которая информирует родителей об интересных событиях 

нашей жизни группы, о достижениях детей, о предстоящих мероприятиях  и др. 

Следующим этапом в моей работе стало создание странички нашей группы на 

сайте детского сада. На нее может зайти любой родитель, посмотреть информа-

цию о группе, оставить свои пожелания, задать любой интересующийся вопрос.  

При подготовке к родительскому собранию я использую такую форму ра-

боты  «Цветок Мудрости». В приемной вывешивается стенд, с изображением 

большого цветка, который мы изготовили вместе с детьми. В середине цветка 

обозначена проблема, по которой родителям предлагается высказаться. Лепест-

ки цветка пустые. Родители записывают на них советы и пожелания по выбран-
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ной теме. Темы могут быть разными: «Детские капризы», «Чтобы ребенок не 

болел», «Я знаю, как научить ребенка убирать свои игрушки». Особо хочется 

отметить форму работы с родителями – обобщение семейного опыта с исполь-

зованием ИКТ. Обобщение семейного опыта может оформляться в продуктив-

ной творческой деятельности: в виде плаката, семейных газет, буклетов, альбо-

мов, фотовыставок и т.д. С целью приобщения детей и родителей к истокам 

русской национальной культуры в нашем детском саду прошел фестиваль 

«Дружба народов», на которой родители представляли культуру своего народа. 

Ко дню 23 февраля был реализован проект, в котором дети и родители приняли 

активное участие: дети составляли рассказы о папе, о дедушке, изготавливали 

открытки. В данный момент в нашем дошкольном учреждении ведется разра-

ботка проекта по организации клуба для родителей. 

Об эффективности проводимой работы с родителями свидетельствуют: 

 Проявление у родителей интереса к содержанию образовательного про-

цесса с детьми; 

 Увеличение количества вопросов педагогу, касающихся личности ребен-

ка, его внутреннего мира; 

 Размышление родителей о правильности использования тех или иных ме-

тодов воспитания; 

 Повышение их активности; 

Использование разнообразных форм работы с семьей позволило нам педа-

гогам пробудить чувство расположения и доверия родителей к детскому саду. 
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Степанова М.П., воспитатель, 

МБДОУ Иркутска детский сад №146  
 

ПОДДЕРЖИВАЕМ СЕМЕНЫЕ ТРАДИЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

ТРАДИЦИЯ (от лат . traditio - передача), элементы социального и культур-

ного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 

определенных обществах и социальных группах в течение длительного време-

ни. 

Толковые словари определяют: «Семейные традиции – это обычные при-

нятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передают-

ся из поколения в поколение». Скорее всего, это те привычные стандарты пове-

дения, которые ребенок понесет с собой в свою будущую семью, и передаст 

уже своим детям. 

Семейные традиции сохраняются чаще всего в исторически значимых ро-

дах, имеющих старинную историю и принадлежащих к высоким слоям обще-

ства. Эти традиции отражаются в сохранении старинных вещей, предметов ме-

бели, фотографий, картин и самых разнообразных документов. Семья может 

хранить свои мифы и передавать их из поколения в поколение.  

Семейные традиции очень много дают людям. Во-первых, они способ-

ствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают много-

кратное повторение каких-то действий, а, значит, стабильность. Для малыша 

такая предсказуемость очень важна, благодаря ей он со временем перестает бо-

яться этого большого непонятного мира. Кроме того, традиции помогают детям 

увидеть в родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми 

интересно вместе проводить время. 

Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства со 

своей родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты при-

ятного совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда можно 

расслабиться, быть собой и радоваться жизни. 

В-третьих, семейные традиции – это культурное обогащение семьи. Она 

становится не просто комбинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой об-

щества, несущей и делающей свой вклад в культурное наследие страны. 

Назовем некоторые семейные традиции. 

1. Семейный альбом. Ведение альбома предполагает наполнение его весе-

лыми снимками и фотографиями запоминающихся моментов. Хорошо, если к 

снимкам добавлены комментарии и впечатления. Кроме фотографий в таком 

альбоме могут быть памятные сувенирчики, билетики, веточки гербария, дет-

ские рисунки, записки, оставленные друг-другу, первое написанное слово ре-

бенка. Альбом не просто хранится на полке, а периодически пересматривается 

всей семьей, позволяя каждому члену погрузиться в приятные воспоминания. 

2. Семейное дерево. Простой в реализации вариант – нарисовать его на 

бумаге, в тетради или календаре. Около имени каждого члена семьи записыва-
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ется дата рождения и степень родства. В создании такого дерева обычно при-

нимает участие ребенок. Тогда есть возможность поговорить с ребенком о том, 

что такое семья, кто такие родственники и какими они бывают. Это деревце 

поможет вспомнить и поздравлять родственников с праздниками, днями рож-

дения. Такое дерево не только укрепляет семью, но и сплачивает с более даль-

ними родственниками и показывает ценность семейных отношений ребенку.  

3. «Воскресные обеды». Учитывая, что у каждого свой повторяющийся 

цикл важных дел и только в выходные дни семья может собраться вместе, эта 

традиция может стать началом традиционных семейных встреч. Она позволяет 

чудесно провести время вместе. Замечательно, если в подготовке такого обеда 

участвует вся семья. Может быть в семье станет традицией каждые выходные 

вместе готовить новое блюдо из русской традиционной кухни или кухни какой-

либо страны. 

 4. Семейный вечер вне дома. Семейный вечер вне дома можно устраивать 

хотя бы раз в месяц, но можно и чаще. Всей семьей можно сходить в кино, в 

парк развлечений или просто выбраться погулять вместе в парк на несколько 

часов, а не просто в магазин или на площадку рядом с домом. Самое важное, 

чтобы семья посвящала время друг другу, занималась  чем-то, что приятно всем 

членам семьи и заряжалась позитивом. Есть возможность на время забыть про 

телефон, компьютер и т.д. 

5. Совместные игры. Чудесная традиция вместе играть в игры. Это могут 

быть как настольные игры, в которые играет вся семья, так и подвижные игры, 

в которых принимают участие все. Ребенку достаточно будет даже 15-20 минут 

времени родителей, которое можно позволить себе потратить даже вечером в 

будний день. Занимательными играми для всей семьи могут стать: «Домино», 

«Лото», «Доббль», «Вальда» и другие. Можно вместе собрать постройку из 

конструктора или слепить что-нибудь из глины и пластилина.  

6. Походы в магазин. Совместные походы в магазин могут стать доброй 

традицией семьи, если каждый возьмет на себя определенную роль. Один – 

следит за тем, чтобы не покупалось ничего лишнего, второй выбирает продук-

ты и вещи в соотношении цена-качество», третий «загружает» в тележку в су-

пермаркете, несет пакеты с покупками и т.д. Чтобы избежать излишних трат и 

капризов со стороны ребенка заранее дома, вместе с ребенком нужно составить 

список покупок, которые вам необходимы. Можно обсудить меню на неделю, 

узнать предпочтения и пожелания ребенка и других членов семьи, чтобы в спи-

сок попали не только картошка и морковка, но и какие-то сладости и приятно-

сти для всех членов семьи. 

Проходя по магазину с ребенком, можно еще раз обсудить, какие покупки 

и для чего нужны. Возвращаясь домой, необходимо выделить ребенку малень-

кую сумочку с чем-то легким, например с хлебом, и позволить помочь донести 

покупки домой. 

7. Отдых на природе. Это может быть любое времяпровождение, связанное 

с прогулками в зависимости от сезона. Прогулка по парку, выезд на шашлыки и 

купание, мини-поход, поход за ягодам или грибами, катание с горки, катание на 
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лыжах или коньках. У каждой семьи наверняка найдется любимый вид отдыха 

на природе. 

8. Совместный отпуск. Рекомендуют провести отпуск не просто лежа на 

кровати или на шезлонге с книжкой, а разнообразить его и собрать максимум 

совместных впечатлений. Взять несколько уроков езды на лыжах или сноубор-

де если это зимний отдых, дайвинг, водные лыжи, полет на крыле, посещение 

аквапарка и других интересных экскурсий. Такой отдых позволяет запастись 

воспоминаниями на целый год. Заодно и фото для семейного альбома можно 

сделать. Самое главное помнить, как бы мы не надеялись за отпуск отоспаться 

просто лежа в номере или под зонтиком на пляже – не выйдет, часы, проведен-

ные во сне не накапливаются впрок и человек снова будет чувствовать себя 

уставшим уже через пару дней по возвращении из отпуска, если не будет при-

держиваться определенного режима.  

9. Совместные подарки. Можно завести семейную традицию готовить и 

упаковывать подарки вместе. На новый год, день рождения, 8 марта или 23 

февраля упакованные своими руками подарки смотрятся нарядными и дарятся 

от души. Выбрать подарок желательно вместе, втайне от того,  у кого праздник. 

С ребенком необходимо обсудить, как лучше упаковать, вместе  сделать по-

здравительную открытку. 

Перечисленные семейные традиции поддерживаются и в детском саду. 

Например, семейные альбомы и семейные древа нашли свое место в центре се-

мьи, организованном в группе. Дети с удовольствием рассматривают и то, и 

другое, забирая альбомы на выходные домой, чтобы дополнить и оформить фо-

тографии. 

Еще мы чтим традицию совместных игр, приглашая родителей присоеди-

ниться к нашим с детьми играм, или зовем поучаствовать в мастер-классе, ор-

ганизованном специально для мам и пап. Родители предпочитают настольные 

игры, позволяющие узнать что-то новое или закрепить имеющиеся знания. С 

радостью смотрят, как выигрывает их ребенок. А если игра организуется пара-

ми (родитель и ребенок), то стремятся выиграть, увлеченно выполняя задания.  

И, конечно, подарки, сделанные своими руками, дети дарят родителям, а 

родители – детям и педагогам. Стало доброй традицией устраивать поздравле-

ния семей друг другу на праздники. Предварительно выбирается тема или обго-

варивается, каким должен быть подарок. Каждый рассказывает, почему именно 

этот подарок выбрали или сделали представители семьи.  К подарку обычно 

добавляется вербальное поздравление. 

Количество традиций, которые стали общими для семей воспитанников и 

детского сада, растет год от года. Когда предстоит набирать новых воспитанни-

ков, а выпускников провожать в школу, мы обязательно договариваемся, какие 

традиции «подарим» малышам и их родителям, а какие из них семья возьмет в 

школу.  

С появлением семейных традиций в детском саду улучшился микроклимат 

в детско-взрослом коллективе, наладились дружеские взаимоотношения, стали 

более содержательными совместные мероприятия. 

 



418 

 

Степанова Н.В., воспитатель 

ОГБУ СО ИДДИ №1 для умственно отсталых детей, г. Иркутск 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЕ 
 

Работая много лет с детьми с тяжелыми нарушениями интеллекта, я при-

шла к выводу о том, что у детей, которые до поступления в детский дом воспи-

тывались в семье, намного медленнее идет развитие, чем у детей, поступающих 

из детских учреждений. В чем же дело? Казалось бы, мама уделяет такому ре-

бенку все свое время, почему же этот ребенок испытывает значительные  за-

труднения в усвоении программ обучения, в адаптации к социальной среде? А 

ответ простой: гиперопека такого ребенка. Родители не понимают, что отдавая 

всю свою любовь ребенку, они тем самым вредят ему. Необходима тщательная 

работа с ребенком по развитию познавательной, сенсорной, эмоциональной 

сфер, по развитию мелкой моторики. 

С чего же начинать обучение?  

Во-первых, с осознания родителями того, что обучение ребенка с тяжелы-

ми нарушениями обязательно. Во-вторых, с понимания проведения диагности-

ки.  

Что в первую очередь должны знать родители о своих детях? 

Дети с проблемами в развитии быстро утомляемы, отличаются понижен-

ной работоспособностью, что в значительной степени связано с их физическим 

недоразвитием. У многих детей отмечается недостаточность двигательных 

навыков: скованность, плохая координация, неполный объем движений, нару-

шена их произвольность. Отмечается также недоразвитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. 

В настоящее время существует большое количество различных методик 

проведения первичного психолого-педагогического изучения детей дошколь-

ников. Предлагаемые в них задания позволяют выявить сформированность 

психических процессов, сенсорных эталонов. Важным показателем является 

сформированность двигательной сферы – общая координация движений, уме-

ние управлять своим телом, мелкая моторика. В ходе обследования устанавли-

вается бытовой и социальный опыт ребенка. 

Особое внимание родители должны уделить на состояние мелкой мотори-

ки рук ребенка.  

Степень развития мелкой моторики у ребенка определяет самые важные 

для его будущего качества: речевые способности, мышление, внимание, коор-

динацию в пространстве, восприятие и воображение. Поэтому упражнения и 

занятия, в которых участвуют маленькие пальчики ребенка, исключительно 

важны для его умственного и психического развития.  С помощью упражнений, 

развивающих мелкую моторику, ребенок учится следить за собой и своими ве-

щами, правильно застегивать пуговицы, пришивать их, шнуровать ботинки. То 

есть мелкая моторика рук связана еще и с формированием самостоятельности 

ребенка. Получить удовольствие от сделанного очень важно и для формирова-

ния личности человека в целом. 
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Начинать работу нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младен-

цу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, 

связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте 

нужно выполнять простые упражнения: сжимание в кулачки, удержание паль-

цев рук в определенной позе, растирания пальчиков. Также нужно использовать 

и разучиваемые комплексы упражнений, сопровождаемые элементарным сти-

хотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслу-

живания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. И, 

конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики 

и координации движений руки должна стать важной частью подготовки к шко-

ле, в частности, к письму.  

Для того чтобы определить, насколько хорошо развита мелкая моторика у 

малыша, можно предложить ему выполнить несколько заданий в игровой фор-

ме. Посадите ребёнка за стол, затем положите перед ним бумагу и попросите 

его положить ручки так, чтобы они обе поместились на листке, при этом ладони 

должны быть с разведёнными пальцами. После этого обведите руки ребёнка ка-

рандашом. Пусть ребёнок поднимет руки и попробует их снова положить на 

место. Далее предлагайте ребенку поднимать лишь тот пальчик, который будет 

указан вами. Если ребенок не может поднять нужный пальчик или при этом не-

произвольно поднимаются другие пальчики, необходимо с малышом тщательно 

заниматься. 

Что должны знать родители, приступая к обучению ребенка? 

1. Должна быть систематичность проведения игр и упражнений. Не сле-

дует ожидать немедленных результатов, так как автоматизация навыка развива-

ется многократным его повторением. 

2. Последовательность обучения – (от простого к сложному). Недопусти-

мо что-то пропускать и «перепрыгивать» через какие-то виды упражнений, так 

как это может вызвать негативизм ребенка, который на данный момент физио-

логически не в состоянии справиться с заданием. 

3. Все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на 

положительном эмоциональном фоне.  Но, если ребенок постоянно требует 

продолжения одной и той же игры, необходимо постараться переключить его 

внимание на выполнение другого задания. Во всем должна быть мера. 

4. Для любого человека, независимо от его возраста и развития, значим 

результат. Поэтому любое достижение малыша должно быть оценено. 

5. Недопустимо переутомление ребенка в игре, которое также может при-

вести к негативизму. 

Чтобы помочь малышу лучше овладеть своими движениями, родители 

должны создать активную среду, предложить разнообразные игры и упражне-

ния, способствующие развитию координации и мелкой моторики: всевозмож-

ные шнуровки, различные застежки, игрушки вкладыши, игры с мозаикой, иг-

ры с мелкими и крупными предметами: бусинами, пуговицами, камушками, 

зернами, игры с прищепками. 
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Но, отдельно взятые дидактические игры, мало приносят радости детям. 

Часто ребенок отказывается выполнять те задания, которые у него не получа-

ются или отдает предпочтение к определенным видам задания. 

Одной из эффективных форм развития  мелкой моторики у детей я считаю 

занятия по ИЗО-деятельности с применением нетрадиционных материалов и 

техник. 

Во время работы дети  получают необыкновенно чувственное наслаждение 

при тактильных контактах с краской, бумагой, водой.  Им интересно рисовать 

пальчиками, ладонью, кулачками, различным бросовым материалом. Ведь это 

все для детей необычно, а главное - доступно. Поэтому родителям необходимо 

обратить свое внимание на этот вид деятельности. 

Очень важной частью являются «пальчиковые игры». Они увлекательны и 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. «Пальчиковые игры» 

как бы отображают реальность окружающего мира – предметы, животных, лю-

дей, их деятельность, явления природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повто-

ряя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатыва-

ется ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внима-

ние на одном виде деятельности. 

Вследствие этого, занятие с ребенком должно представлять собой игру, ко-

торая состоит из трех частей: 

- пальчиковые игры; 

- дидактические игры и упражнения; 

- изобразительное творчество. 

Все три части занятия должны быть взаимосвязаны между собой одной те-

мой.  

Таким образом, исходя из вышесказанного,  данные занятия с ребенком 

развивают у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они 

могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту простую работу, 

жить по возможности в семье и в трудовом коллективе. 

 

Степанян С.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №44 
 

ЛИНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ 
 

В основе концепции взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, 

направить, дополнить их воспитательную деятельность. Признание приоритета 

семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учре-

ждения. Взаимосвязь этих отношений определяется понятиями «сотрудниче-

ство» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной дея-

тельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 
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помощью общения. В «Словаре русского языка» С. Ожегова значение слова 

«взаимодействие» объясняется так: взаимная связь двух явлений; взаимная 

поддержка. 

Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная орга-

низация» - личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей 

и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания 

конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понима-

нии ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его раз-

вития [2, с. 64]. 

Пример открытости демонстрирует педагог. Педагог может продемон-

стрировать свою открытость детям, рассказав им о чем-то своем - интересном, 

увиденном и пережитом в праздничные дни, инициируя тем самым у детей же-

лание участвовать в беседе. Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда 

в чем-то сомневается, он просит совета, помощи, всячески подчеркивая уваже-

ние к опыту, знаниям, личности собеседника. Вместе с тем педагогический 

такт, важнейшее профессиональное качество, не позволит педагогу опуститься 

до панибратства, фамильярности. 

«Открытость детского сада внутрь» – это вовлечение родителей в образо-

вательный процесс детского сада, от участия родителей в работе дошкольной 

образовательной организации выигрывают все субъекты педагогического про-

цесса. Прежде всего – дети.  

В условиях открытого детского сада родители имеют возможность в удоб-

ное для них время прийти в группу, понаблюдать, чем занят ребенок, поиграть 

с детьми и т.д. Но родители, наблюдая жизнь детского сада «изнутри», начина-

ют понимать объективность многих трудностей и тогда вместо претензий к пе-

дагогу у них возникает желание помочь. А это – первые ростки сотрудничества. 

Наиболее важным результатом свободного посещения родителями дошкольно-

го учреждения является то, что они изучают своего ребенка в непривычной для 

них обстановке, подмечают, как он общается, занимается, как к нему относятся 

сверстники. 

Линии взаимодействия педагога с семьей не остаются неизменными. Ранее 

предпочтение отдавалось непосредственному воздействию педагога на семью, 

поскольку во главу угла ставилась задача научить родителей, как надо воспи-

тывать детей. Такую сферу деятельности педагога называли «работа с семьей». 

Для экономии сил и времени «обучение» велось в коллективных формах (на 

собраниях, коллективных консультациях, в лекториях и т.д.). Сотрудничество 

детского сада и семьи предполагает, что обе стороны имеют, что сказать друг 

другу относительно конкретного ребенка, тенденций его развития. Отсюда - 

поворот к взаимодействию с каждой семьей, следовательно, предпочтение ин-

дивидуальных форм работы (индивидуальные беседы, консультации, посеще-

ние семьи и др.) [3, c.62]. 

Взаимодействие в малой группе родителей, имеющих сходные проблемы 

домашнего воспитания, называется дифференцированным подходом. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьей - уста-

новление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 
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объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с дру-

гом своими проблемами и совместно их решать [4, c.113]. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осу-

ществляется в основном через: объединение усилий педагога и родителя в сов-

местной деятельности по воспитанию и развитию ребенка; уважительные взаи-

моотношения семьи и образовательного учреждения; приобщение родителей к 

педагогическому процессу; расширение сферы участия родителей в организа-

ции жизни образовательной организации; создание условий для творческой са-

мореализации педагогов, родителей, детей; уважительные взаимоотношения 

семьи и образовательного познакомиться со спецификой учреждения, знакомят 

его с воспитывающей и развивающей средой; проявление понимания, терпимо-

сти и такта в воспитании и обучении ребенка, стремление учитывать его инте-

ресы, не игнорируя чувства и эмоции. 

Таким образом, отношения дошкольной организации с семьей должны 

быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости 

дошкольной образовательной организации внутрь и наружу. 
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Сучкова М.В., воспитатель 

МКОУ Шелеховский район «Начальная школа – детский сад № 4» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКА 

В СЕМЬЕ И В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, 

когда формируются первые представления детей об окружающем мире, обще-

стве и культуре, закладываются нравственные основы гражданских качеств.  

Нравственное воспитание опирается, прежде всего, на общечеловеческие 

ценности, которые сложились у людей за многие сотни лет существования че-

ловеческого общества и являются едиными и общими для всех людей. 

Так что же мы вкладываем в понятие – нравственность? Нравственность – 

это справедливость, отзывчивость, сочувствие, милосердие, уважение, ответ-

ственность, терпимость, которые человек проявляет по отношению к окружа-

ющим его людям. Это так же отношения, существующие между людьми и обя-

занности, которые вытекают из этих отношений. Все то, что позволяет считать 

человека нравственной личностью. Нравственное воспитание – это процесс 

приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного обще-

ства. 
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Формирование нравственной личности – сложный педагогический про-

цесс. Чтобы увидеть в детях ростки нравственности необходимо превратить их 

из зрителей, наблюдателей и слушателей в активных, эмоциональных участни-

ков бережного сохранения исторического наследия, реликвий семейного рода. 

Успех нравственного воспитания детей во многом зависит от родителей, семьи, 

той атмосферы, которая царит вокруг него. 

Жизненный уклад семьи играет огромную роль для ребенка. В семье за-

кладываются основные нравственные качества человека. От родителей зависит, 

насколько уважительно ребенок будет относиться к старшим, насколько добро-

совестно выполнять обязанности и поручения, как будет обращаться с противо-

положным полом, насколько культурно будет разговаривать и вести себя в об-

щественных местах. Основное средство поведения – личный пример родителей, 

но немаловажным могут быть беседы и  обсуждения увиденного или  прочи-

танного. Сами беседы должны быть хорошо спланированы, продуманы вопро-

сы, побуждающие к анализу поступков и выводы, которые ребенок должен сде-

лать сам (конечно же, с помощью взрослого) по поводу правильности поступ-

ков или поведения. Лучшего всего беседы устраивать после прочтения поучи-

тельной книги, сказки или после увиденного события, требующего пояснения 

поступков его участников. Все это формирует у ребенка критичность мышле-

ния, нормы поведения и развивает способность к нравственным поступкам. 

Следует помнить о существовании несколько этапов усвоения нравствен-

ных норм: 

Первый этап воспитания культуры поведения  начинается в раннем детстве 

и преследует цель – научить ребенка понимать, какое поведение поощряется, а 

какое недопустимо в обществе. Иными словами, ребенок должен усвоить два 

понятия: «можно» и «нельзя», составляющие основные правила жизни в обще-

стве. Нужно помнить, что правила существуют всегда, так как без них невоз-

можно взаимопонимание. 

На следующем этапе детям необходимо усвоить правила поведения в об-

ществе. Ребенок должен усвоить важнейшие понятия: уважение к старшим, к 

противоположному полу, к природе и к себе. Взрослый создает условия для то-

го, чтобы ребенок был доволен своим хорошим поведением. Похвала придает 

ребенку уверенности в себе. 

На третьем этапе создаются условия для культурного поведения, где 

взрослый уделяет внимания правилам этикета. Ребенок учиться правильно и 

красиво есть, вести себя в обществе, владеть речевым этикетом. 

Часто родители уделяют воспитанию нравственности недостаточно внима-

ния, тогда образовательная организация должна взять на себя роль учителя, 

старшего товарища, который поможет и покажет правильный способ воспита-

ния ребенка.   

В прошлые годы обучение родителей несло дидактический характер, и пе-

дагог с высокой трибуны вещал, как правильно воспитывать ребенка. Сегодня 

этот путь уже не приносит должного эффекта. Педагоги используют интерак-

тивные формы обучения: практикумы, где родители учатся решать нравствен-

ные задачи, находить адекватные способы их решения. Круглые столы, где ро-
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дители могут поделиться опытом семейного воспитания. Дискуссии,  в ходе ко-

торых происходит формирование коммуникативной культуры родителей, и 

усваиваются нравственные нормы, которые они переносят на воспитание соб-

ственного ребенка. 

Нравственность во многом зависит от воспитания здоровой совести. По 

общему признанию воспитание детей и обучение их хорошим манерам с дет-

ства требует терпения и сил. Если бы поведение человека совершенствовалось 

со временем, с приобретением опыта, то не нужно было бы тратить на это 

столько сил, и люди росли бы, как деревья в лесу. Биологически человек, ко-

нечно, развивается сам по себе, но этого недостаточно. Развитие нравственных, 

духовных способностей целиком зависит от воспитания. 

 

Тарасенко Н.В., инструктор по ФК 

частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №208 ОАО «РЖД», г. Нижнеудинск 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА 

С  РОДИТЕЛЯМИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 
 

Помните, что первые семь лет жизни – самое важное время в формировании физиче-

ского здоровья человека. А значит, этот период нужно грамотно смоделировать, иначе 

впоследствии за сегодняшние просчеты придется платить слишком дорого. 

Ю.Ф. Змановский 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей 

и ведущая задача, стоящая перед дошкольным учреждением. Семья и детский 

сад – те структуры, которые в основном определяют уровень здоровья ребенка.  

Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом раз-

витии, и одной из причин таких результатов является неосведомленность роди-

телей в вопросах физического воспитания детей. По итогам анкетирования  ро-

дителей младшей группы  по вопросам педагогической компетентности в физи-

ческом развитии детей показало, что  они  испытывают  потребность в консуль-

тациях, рекомендациях по физическому воспитанию и совместной деятельно-

сти. Это значит, что система тесного сотрудничества с семьей является острой 

необходимостью. При  встрече с родителями  пришла  к выводу, что необходи-

мо решить следующие задачи: охрана и укрепление физического и психическо-

го здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; формирование  

ценностей здорового образа жизни, развитие их физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности; обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  Исходя из этих задач,  было 

решено создать семейно-спортивный клуб «Капелька здоровья», который суще-

ствует второй год. В первый год работы  клуба, одной из форм, которую выбра-

ли родители - совместная спортивная деятельность с детьми и родителями: за-

нятия, развлечения, Дни здоровья. Отличительная особенность совместных за-

нятий детей и взрослых состоит в том, что взрослые являются помощниками 

инструктора, и каждый из них – тренером своего ребенка. Перед посещением 
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занятия   проходила встреча с родителями, во время которой  обсуждали  его 

содержание, давала советы родителям, кто и где обеспечивает страховку  детей, 

объясняла и показывала  правильность выполнения того или иного упражнения. 

Развлечения и Дни здоровья  проходили  с участием родителей, они с удоволь-

ствием играли разнообразные роли, с увлечением входили в образы сказочных 

персонажей,  активно участвовали в их подготовке.  

Дети стали на год старше, но и наш маленький, но сплоченный уже кол-

лектив решил идти в ногу со временем. При встрече, в начале учебного года,  

пришли к выводу, что необходимо искать новые формы работы. Остановились 

на геокешинге. Почему мы решили заняться  геокешингом? Потому что эта иг-

ра позволяет интегрировать различные образовательные области и физкультур-

но-оздоровительную работу. 

•  Целью  игры геокешинг является пропаганда здорового образа жизни че-

рез спортивно-познавательную  игру, воспитание полезных привычек по сохра-

нению своего здоровья и мотивация детей к занятиям физической культурой и 

спортом.  

•  В ходе геокешинга осуществляется комплексное решение целого ряда 

задач, способствующих гармоничному развитию ребенка. Правильно подо-

бранные тематические подвижные игры, логические задания, упражнения, здо-

ровьесберегающие технологии, поединки детей с врагами здоровья (ленью, пе-

рееданием, страхами и т.п.) позволяют формировать положительное отношение 

к закаливанию, физкультуре, гигиеническим процедурам, режиму дня и здоро-

вому образу жизни в целом. 

Увлекательная игра в прятки знакома нам с детства. Тайники и секреты, 

сказочные клады и карты, путешествия в неизвестные места с загадочными за-

даниями  проходят не только  в детском саду, но и при  совместных выездах  на 

природу. Родители с удовольствием принимали участие в таких мероприятиях: 

«Поможем Федоре», «Вот так, Масленица», «Пираты 21 века». Ведь каждый из 

них внес свой вклад  в организацию этих мероприятий, кто-то отвечал за про-

ведение  игр, другие  за расстановку  оборудования, а желающие – за изготов-

ление  костюмов.  

Разнообразные формы работы с семьёй позволяют взаимодействовать с 

максимальным количеством родителей. Благодаря тесному сотрудничеству  

они стали более компетентны в вопросах оздоровления и физического развития 

детей, что позволило  им принять участие в открытых мероприятиях  группы – 

спортивных праздниках. В процессе такого взаимодействия взрослые стали 

лучше понимать детей, больше интересоваться  работой  группы и дошкольного 

учреждения в целом. Родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали актив-

ными участниками встреч и помощниками в работе по физическому развитию 

детей.  Я считаю, что целенаправленная система взаимодействия семьи и дет-

ского сада по вопросам укрепления физического и психического здоровья детей 

в нашем дошкольном учреждении формирует основы физической культуры и 

культуры здоровья, подготавливает к школьной жизни не только детей, но и 

родителей, способствует  самореализации родительского потенциала.     
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                                                                             Творогова Л.Н., воспитатель 

                                                     МБДОУ г. Иркутска детский сад №166  
 

СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

БУРЯТСКОЙ СЕМЬЕ 
 

Что такое семейные традиции? Это обычные, принятые в семье нормы, 

манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в по-

коление. 

Основная задача современного воспитания – подготовить ребенка к даль-

нейшей самостоятельной жизни, такой которую диктует нам общество.  

А общество требует ориентации на новые качества – самостоятельность и 

независимость. Семья представляет собой систему, которая обладает целым ря-

дом свойств. Сюда включены отношения между членами семьи, семейная исто-

рия, семейный климат и т.п. 

Для дошкольника семья является первой общественной средой. Именно 

семья была, есть и будет важнейшей средой формирования личности, главней-

шим институтом воспитания. Семья формирует нормы и традиции, которые в 

свою очередь накапливают и сохраняют родовой опыт. 

Я родилась и выросла в семье, где отец  на половину бурят и русский, а 

мама – чистокровная бурятка. В нашей семье соблюдалась и соблюдается тра-

диция, где молодежь почитает и уважает старших братьев и сестер, родителей и 

стариков. Каждый бурят должен знать свою родословную «до 7 колена».  Это 

необходимо для того, чтобы не было кровосмешения, из-за чего род может вы-

мереть. 

Характерной особенностью бурятской семьи было то, что пожилые роди-

тели непременно жили с одним из сыновей, и, как правило, с младшим. Если же 

сыновей не было, то родители остаются с младшей дочерью. В нынешнее время 

взгляды современной молодежи стали меняться. Младшие дети уезжают в го-

рода, а старшие остаются с родителями. Но одно все равно остается неизмен-

ным: старики-родители непременно живут в семье одного из своих детей. 

В бурятской семье значительное место занимают обычаи, такие как родо-

вые деления, родовая взаимопомощь. Рождение ребенка, свадьба, смерть или 

болезнь человека, все это сопровождается обрядами и церемониями стариков и 

шаманов – это и есть связь между поколениями, так как участие в этих меро-

приятиях принимают и старики, и молодежь. У бурят есть «священные места» 

где проводятся различные обряды, и эти места ни в коем случае нельзя осквер-

нять.  

Бурятские обряды, ритуалы и церемонии возникли и совершенствовались 

под влиянием религиозных и культурно-просветительских традиций и, главным 

образом, увязывались со здоровьем и безопасностью.  

Группу обрядов составляют: имя наречение – милаага («тооитотайха»), 

укладывание в  колыбель, («улгыдооруулха»),  первая стрижка утробных волос в 

1-3 года, ряд магических обрядов отдельно для девочек и мальчиков, посвящение в 

мужчин 13-14-летних мальчиков.  Все это имело целью обеспечить духовное, 

психическое и физическое здоровье подрастающего поколения. 
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К установившимся и общепринятым можно отнести обряды, которые совер-

шаются в момент рождения ребенка и носят в основном магически-

охранительный характер, что довольно полно и подробно описано в работах 

К.Д. Басаевой.  

К бытовым традициям относится представление бурят об особо опасных 

годах – годах их рождения, которые наступали по народному календарю через 

определенный период. В связи, с чем проводился определенный ритуал во из-

бежание возможной угрозы благополучию и здоровью.  

Сейчас я живу в городе,  и у нас нет такой возможности держать здесь 

скот, и по традиции звать родственников, друзей, соседей на «свеженину».  

Но я нашла для себя такую традицию созывать родственников, друзей на 

«бурятские позы», которые я сама делаю.  

Рождение  сына Андрея, было радостным событием  для всей нашей  

большой и  дружной семьи, так как сын – это продолжатель рода своего отца.  

В этот день муж поехал к себе на родину, заколол  барана и вместе  с род-

ными провел обряд очищения и защиты ребенка и матери. 

Представление бурят о счастье – это когда «мужчина должен быть бога-

тым не только скотом, но и детьми, особенно сыновьями.  Дети - вот главное 

счастье бурят». 

Также  в обычае  бурят – привитие  любви к родной старине, передача  знаний 

своей родословной, связанных с ними легенд, преданий и сказаний. Данный 

вид традиций бурят в основном рассматривается через призму народных празд-

ников.  

Сагаалган – древний народный праздник, обряды которого несут в себе 

очистительно-оздоровительную, покровительственную (защитную), искупи-

тельную функции. В нем проявляется стремление к укреплению связей поколе-

ний, к созданию здоровой духовной и психологической обстановки, обеспече-

нию преемственности в культурном и духовном наследии.  

Составной частью национальной культуры бурят  является проведение 

спортивных праздников, прежде всего летнего праздника Сурхарбан или 

«эрынгурбаннаадан» (три игры мужей). Оздоровительное значение таких 

праздников очевидно, причем именно в физическом компоненте. Вместе с тем 

и духовно-психологические составляющие спортивных праздников бесспорны. 

Традиции культуры бурятского народа   имеют ключевое значение в обес-

печении здоровья человека и общества, формируют морально-этические осно-

вы праведной жизни человека, помогают взаимодействию  людей между собой 

и с окружающим миром, одухотворяют процесс жизнедеятельности. 

 

Трунева Т.Ю., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад «Сказка» 
 

КАК ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИЮ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Семейное чтение – одно из средств духовно-нравственного воспитания, и 

одно из малых доступных семейных увлечений. Если с раннего детства заинте-

ресовывать ребёнка книгой, это увлечение может остаться с ребёнком на всю 
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жизнь и перейти в традицию семейного чтения. Поэтому лучше начинать зна-

комить с литературой, когда ребёнок ещё не разговаривает, но уже готов рас-

сматривать иллюстрации, слушать сказки, стихи, потешки, в вашем исполне-

нии. Так книга становится неотъемлемой частью его жизни, а в доме часто зву-

чит фраза: «Давайте почитаем». 

Семейное прочтение книг сближает всех членов семьи, несмотря на их 

возраст, интересы и увлечения. Способствует более близких внутрисемейных 

контактов между людьми разных поколений. 

Если родители хотят возродить в своей семье давно ушедшую традицию 

семейного чтения, то должны придерживаться следующим рекомендациям: 

- при выборе книги для семейного чтения нужно учитывать возраст, инте-

ресы, проблему семьи и ребёнка; 

- книга должна быть не только интересна и познавательна, но и хорошо 

иллюстрирована, а особенно для детей младшего возраста; 

- читать может сам ребенок или кто – то из взрослых; кто именно вы може-

те определить с помощью, например, считалки, любого выполненного задания 

или установленной «очерёдности»; 

- читать нужно регулярно в специально отведенное для этого время; 

- чтобы заинтересовать и увлечь ребёнка чтением книги взрослый должен, 

читать эмоционально, своим голосам передавать характер, эмоции героев; 

- когда у ребёнка появляются вопросы, не спешите сразу на них отвечать, 

дайте ребёнку возможность подумать, осмыслить, вообразить, и возможно вы 

услышите, как ребёнок начнёт рассуждать; 

- если ребёнок дошкольного возраста, чтение не должно занимать длитель-

ное время; 

- если ребёнок не хочет по каким-либо причинам читать или слушать 

взрослого, то заставлять «насильно» его не стоит, это разрушит его дальнейший 

интерес и увлечённость к семейному чтению;  

- при прочтении книги ребёнку нужно объяснить непонятные для него сло-

ва или фразы; 

- после прочтения книги дать возможность ребёнку самому определить по-

ложительных и отрицательных героев, осмыслить их поступки; 

- если ребёнок попросил вас почитать сказку ещё раз – это не случайно; 

перечитайте книгу ещё раз и постарайтесь понять, что именно заставило вашего 

ребёнка ещё раз пережить события из сказки, что его так глубоко затронуло? 

Семья – это важный источник образования, где основой являются тради-

ции и обычаи. И если традиция семейного чтения будет возрождаться, то в 

нашей стране будет расти хорошее духовно-нравственное поколение. 

 

Турусина О.Ф., инструктор по ФК 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75 
 

ГЛАВНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ – ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ 
 

Мы все родом из детства. Все лучшее, что у нас есть, мы получаем от сво-

их родителей. Мы смотрим на мир их глазами, мы неосознанно копируем их 
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поведение, перенимаем их любимые занятия и привычки, дорожим теми же 

ценностями. Строя свою семью, воспитываем детей также как когда-то нас 

наши родители. 

Мои родители к  здоровью относились осознанно, вели здоровый образ 

жизни, старались питаться правильно, любили активный отдых, походы. Папа, 

преподаватель физического воспитания, регулярно пробегал по несколько ки-

лометров, любил заниматься с гантелями. Маме нравилось ходить на лыжах по 

заснеженной Ангаре. Мы с сестрой росли активными, всю зиму катались на 

санках, лыжах, коньках. В школьные годы серьезно занимались конькобежным 

спортом. После школы получили образование по специальности физическая 

культура. 

Родители, с детства, воспитывали в нас ответственность за все свои по-

ступки, учили,  что прежде чем что-то, сделать нужно хорошо подумать. Нико-

гда не забываю папины слова «Кроме тебя, никто не будет беспокоиться о тво-

ём здоровье».  

Естественно, что и в моей  семье и в семье моей сестры в приоритете здо-

ровый образ жизни. Мы все любим активно отдыхать, ходить в походы, катать-

ся на коньках, на горных лыжах. Стараемся питаться разумно. Наши дети во 

время учебы занимались конькобежным спортом, имеют звание кандидатов в 

мастера спорта. Сейчас укрепляют здоровье, регулярно занимаясь фитнесом.  

Мы очень благодарны своим родителям за то, что они вырастили нас здо-

ровыми, поддерживали нас  в занятиях спортом, научили  нас относится к здо-

ровью, как к главной человеческой ценности. Ведь здоровье человека - это как 

трамплин для достижения жизненных целей. 

Необходимо, чтобы с детства в каждой семье родители  воспитывали в 

своем  ребенке отношение к здоровью, как к богатству, которое нужно беречь и 

преумножать.  

В молодости здоровья много и о нем не задумываешься. Но с годами, что-

бы быть активным и бодрым,  нужно потрудиться. С возрастом, двигательная 

активность снижается, уменьшается нагрузка на мышцы, суставы, сердечно-

сосудистую и дыхательные системы. И как следствие,  атрофируются нерабо-

тающие мышцы, сосуды и капилляры забиваются шлаками, суставы деревене-

ют. Человек становится слабым и немощным. 

Современная жизнь прекрасна обилием возможностей. В настоящее время 

можно найти любую информацию по оздоровлению, советы по правильному 

питанию, оптимальному двигательному режиму.  

В последнее время,  открылось множество спортивных залов с различными 

оздоровительными программами, построены новые бассейны, стали доступны 

любые спортивные товары. Для физического развития  детей работают разно-

образные спортивные секции.  

Сейчас,  время, когда есть все условия для сохранения и преумножения  

своего физического здоровья. 

Самое эффективное воспитание – воспитание собственным примером. Ес-

ли мы, родители,  будем двигательно  активными, заботящимися о своем здоро-

вье, то и наши дети,  впитавшие эту мировоззренческую модель, пойдут  по 
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жизни рядом с физкультурой и спортом. А значит, вырастут крепкими, актив-

ными, сильными, не боящимися трудностей. Ведь именно о таких детях мечта-

ет каждый родитель. 

Самое сложное – сделать первый шаг, встать с дивана и начать двигаться к 

цели.  Если стараться, то результат неизбежно будет. А такой результат, как 

здоровье всех членов семьи и будущих поколений оправдывает любые затраты. 

 

Тюрнева Т.А., воспитатель 

МКОУ Шелеховского района «НШДС №14» 
 

ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

        «Дерево держится корнями, а человек семьёй». 

(пословица) 

 Что такое семья? Семья – это закономерно возникшая в процессе разви-

тия человеческого общества форма «производства и воспроизводства» непо-

средственной жизни, воспитания людей, формирования их индивидуального 

сознания. Это исторически сложившаяся малая социальная группа, основанная 

на кровном родстве. Члены этой группы связаны общностью быта и взаимной 

ответственностью за воспитание детей.  

Воспитание детей – очень многогранный процесс. Он объединяет в себе 

все сферы нашей жизни, хотим мы того или нет. Все, что окружает детей, так 

или иначе, влияет на формирование личности. Но самой большой силой и мо-

щью обладает семья. Именно семья даёт ощущение стабильности и защиты с 

самого раннего детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную 

жизнь и передаём нашим детям, и так из поколения в поколение, набираясь 

мудрости и опыта. Родители – первые, с кем ребенок знакомится, первые, кто 

его окружает и заботится о нем, первые, кто на него существенно влияет. И да-

же независимо от того, сколько времени вы проводите с ребёнком, оно будет 

копировать в первую очередь ваше поведение. Семейное воспитание детей все-

гда должно быть сознательным. Если вы хотите вырастить честного сына, ни-

когда не врите ему. Если вы мечтаете об аккуратной и чистоплотной дочурке, 

всегда поддерживайте дом и свой внешний вид в идеальном состоянии. Если вы 

хотите сохранить связь со своими детьми на всю жизнь, то не умаляйте роль 

семейных традиций в воспитании детей.   

А что такое семейные традиции? Это обычные принятые в семье нормы 

поведения, привычки и взгляды, которые передаются по наследству, а также 

традиции, переходящие из поколения в поколение. Семейных традиций очень 

много, они бывают разные. Я расскажу о некоторых традициях моей семьи.                                                                                                                     

Традиции трудового воспитания: мои бабушка и мама всю жизнь работали с 

детьми, учителем и воспитателем. У нас в доме всегда были дети, будь то дво-

юродные брать и сёстры или друзья. Среди братьев и сестёр я старшая, вся от-

ветственность за младших на мне – присмотреть, накормить, помочь.  

Сейчас, будучи взрослой, вспоминаешь традицию уборки картофеля. Ко-

гда вся родня: тёти, дяди, братья и сёстры выходили в поле копать картофель. У 

каждого были свои обязанности: кто копает, кто собирает, кто ведра подносит. 
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Всем находилась работа по силе. Мы, дети ждали, когда в конце работы 

разожгут костёр, напекут картошки  и все сядут за общий стол, а родители и 

бабушки начинают рассказывать истории из своего детства. 

Традиция поддержание ценностей рода: моя мама приехала в наше село из 

другой деревни, где остались жить её родные. Каждое лето мы ездили на кани-

кулы к ним в гости. Там так же были свои традиции и обычаи. Вечером выйти 

на бережок с бабушкой, посидеть на скамейке, послушать рассказы про то, как 

жили в старину. А перед самым отъездом домой подняться на скалу и полюбо-

ваться красотами местной природы с высоты птичьего полёта. Сейчас мы уже 

все взрослые, приезжаем в гости уже со своими детьми, но продолжаем соблю-

дать  традиции по сей день. Бабушки нет, теперь уже мы рассказываем  детям о 

том, как жили в детстве здесь.  

Такая традиция, как совместные увлечения, передали мне мои бабушки. 

Они обе шили и вязали. Наблюдая за тем, как бабушка шьёт или вяжет, мне то 

же хотелось шить своим куклам одежду. Тогда бабушка давала мне лоскутки 

ткани и показывала, как раскроить, а потом сшить одежду. Когда я подросла,  

мы стали вместе с бабушкой шить и мне одежду. Какая радость  и гордость бы-

ла у меня, когда я появлялась перед подругами в новом платье сшитым своими 

руками. Такого не у кого не было. Со временем я, как и бабушка, стала ко дню 

рождения шить себе новый наряд, это стало уже моей личной традицией. Дру-

гая бабуля показала вязаные вещи из своей молодости, научила вязать спицами 

и крючком. Я заинтересовалось и этим рукодельем. Стала выписывать журна-

лы, собирать узоры вязания. Постепенно этот интерес перерос в моё хобби. Как 

хорошо, что ты умеешь шить и вязать, потому что, ты создаёшь те вещи, какие 

тебе нравятся, каких нет у других, тем самым ты подчёркиваешь свою индиви-

дуальность.  

Папа увлекался рыбалкой. С детства брал нас с собой ловить рыбу. Осо-

бым днём был день рыбака. Когда всей семьёй выезжали на берег реки, ловили 

рыбу, разводили костёр и варили уху. Эта традиция жива и по сей день. Через 

совместные увлечения, старшее поколение подаёт пример детям, знакомит с 

различными занятиями, обучает  разнообразным навыкам. 

Традиция читать перед сном книги появилась в нашей семье, когда был 

маленький брат. Ему каждый вечер читали перед сном книги, теперь у него 

подрастают свои дети и когда они приходят к бабушке с ночёвкой обязательно 

просят прочитать какой-нибудь рассказ. Семейное чтение – компенсирует де-

фицит общения. Время, отданное ритуалу семейного чтения, сближает взрос-

лых и детей, будит желание наблюдать, мыслить, размышлять, чувствовать и 

сопереживать. Помните, минуты, проведенные за семейным чтением останутся 

с ребенком на всю жизнь!              

Существование хороших семейных традиций помогает понять ребенку 

свою особенность, индивидуальность, раскрыть способности и таланты. Ведь 

знание того, что ты отличаешься от кого-то, помогает самоутвердиться и само-

реализоваться. Традиции формируют в детях множество положительных черт: 

общительность, ответственность, любовь и понимание, искренность, умение 
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прощать, инициативность и так далее. Традиций не обязательно должно быть 

много. Они просто должны быть.  

Это – детство ваших детей, то, чем они его особенно запомнят. Поэтому 

берегите свои хорошие семейные традиции и передавайте их своим детям, что-

бы они смогли передать своим. Передавать традиции из поколения в поколение 

– это священный процесс. Очень приятно передавать детям или внукам тради-

ции своего детства. Так предоставьте им тоже такую возможность – чтобы бы-

ло что вспомнить и рассказать.  

 

Удова О.В., к. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики 

дошкольного образования Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ», 

Гаманец А.А., педагог-психолог, 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №179 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Региональный проект «Родительский открытый университет» направлен на 

непрерывное психолого-педагогическое образование родителей, формирование 

у них новых родительских компетенций, отвечающих вызовам времени, осо-

знания необходимости своего внутреннего изменения во благо семьи, детей и 

будущего страны, ответственного материнства и отцовства. Вместе с тем, дея-

тельность всех заинтересованных участников проекта на базах образователь-

ных организаций направлена на работу с уже состоявшимися родителями. Мы 

активно проводим работу со студентами – будущими родителями и педагогами, 

формируя любящего, понимающего родителя и готовя выпускников педагоги-

ческого вуза к организации работы по психолого-педагогическому просвеще-

нию родителей. Этому способствуют читаемые курсы: «Родительский универ-

ситет как форма социального партнерства», «Детско-родительские отношения: 

диагностика, сопровождение», «Технология взаимодействия с родителями по 

реализации основной общеобразовательной программы», проводимые со сту-

дентами семинары, мастер-классы, круглые столы, акции и др. 

Кроме того, мы считаем, что формировать представление о семье, семей-

ных отношениях, единстве, роли каждого в семье необходимо уже с дошколь-

ного возраста. Важно закрепить то ощущение тепла, любви, заботы, которое 

присутствует у каждого ребенка по отношению к своей семье и родителям. А 

заодно, способствовать формированию ответственного родительства начиная с 

детского сада, так как инстинкт материнства, как известно, начинается с игр с 

куклами в «дочки-матери».  

Чтобы выяснить актуальность данного вопроса, мы изучили представления 

дошкольников о семье. Они  существенно различаются в 5 и 7 лет.  

Определяя понятие «семья» дети пяти лет: 

- указывали лишь на присутствие родителей («Семья – это мои родители); 

-  соотносили с понятием «дом» («Семья – это дом. В доме живем мы, лю-

ди»).  

Большинство детей пяти лет продемонстрировали отсутствие представле-
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ний о семейном родстве: указывали на родственность к себе («Это моя мама, 

мой папа, я их сын (дочь)»), не устанавливали другие генетические связи, не 

отмечали, что его отец или мать являются сыном или дочерью своих родителей 

(«Папа – это мой папа, а ничей не сын» (Дима З.), «Бабушка – это моя бабушка, 

у нее нет детей, она ничья не мама» (Катя Л.)). Выделяя занятия своих родите-

лей, ограничивались общим определением направленности деятельности роди-

телей («зарабатывают деньги»),  временными затратами («на работе сидят до 

ночи»), при этом не могли указать профессию родителей. Более точно называли 

домашние занятия родителей: мама – «дома сидит, варит кушать, уходит на ра-

боту, за нас все ищет», папа – «ездит на машине, возит всех на дачу, на работе 

сидит до ночи».      

Дети пяти лет имели расширенное представление о семье, включая в ее со-

став всех родственников, которые  живут в их семье и проживают отдельно, а 

также друзей (своих и родителей). Давая определение понятию «семья», они, в 

большей степени, обращали внимание на эмоциональное отношение к себе со 

стороны других: 

а) глобально, обобщенно («Семья – это кто меня любит»),  

б) конкретно («Семья - это все мои друзья», «это папа, мама, две бабушки, 

дедушка, крестная и дядя Коля»).  

Раскрывая понятие «семья», дети, в большинстве случаев, отмечали поло-

жительное отношение к себе, эмоциональный комфорт. Себе средние дошколь-

ники отводили основную роль в семье, называя себя  главными в семье, отме-

чая, что их все любят. Роли родителей рассматривали с позиций отношения к 

себе («Я нужен в семье, чтобы родители воспитывали»). 

Целостное представление о будущей семье, ее единстве у детей пяти лет 

сформировано недостаточно и складывалось на основе личного опыта ребенка. 

Дети считали, что они являлись участниками всех событий, происходящих  в 

семье.  

Дошкольники семи лет давали более четкое определение семьи («Семья – 

это родственники», «Я и мои родители живем вместе – мы семья»). Состав се-

мьи ограничивался перечислением тех, кто живет вместе с ребенком. Семейные 

роли распределяли в зависимости от функций каждого члена семьи. Дети испы-

тывали затруднения в обозначении своей роли в семье (чаще называли себя «Я 

– ребенок» или по имени) и определении своих функций («Я ребенок. Я ничего 

не делаю в семье»). Семилетние дети, в отличие от пятилетних, четко различа-

ли, кто в семье старший, кто младший. Например, Петя А. уточнил: «Я старший 

сын, а  это младший».  

Старшие дошкольники определяли вид занятий родителей, способ  зараба-

тывания  денег («Мама шьет», «Папа на стройку ходит», «Мой папа - дирек-

тор», «Мама деньги берет у людей за продукты» и т.д.),  но не всегда могли 

определить профессию родителей.  Занятия родителей дома, по мнению семи-

летних детей, более разнообразны:  мама – «варит обед, режет лук и морковку,  

смотрит кино, сидит за компьютером и работает, убирается дома, вяжет всем»; 

папа – «ходит со мной гулять, помогает маме,  со мной балуется, пьет водку 

или пиво, лежит на диване, ходит на рыбалку».     
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Представление  единства семьи у дошкольников семи лет развито больше, 

чем у  детей пяти лет («Мы все одна семья», «Дружная семья»). Демонстрируя 

это, дети указывали принадлежность к одному семейному клану,  одинаковой 

фамилии у родителей («Мы все Щ-вы – и мама, и папа, и бабушка, и я»), на 

внешнее сходство («У нас одинаковое лицо», «Мы все похожи»), на похожесть 

характеров («Я делаю как мама», «Мы добрые, веселые»), на проживание вме-

сте («Мы живем в одной квартире»).   

Таким образом, у детей дошкольного возраста возможно сформировать 

представление о семье. Важно обращать внимание на принятие семьи как еди-

ного целого; похожесть членов семьи друг на друга, восприятие ее состава, 

функций каждого; удовлетворенность отношениями в семье; чувство поддерж-

ки со стороны родителей в затруднительных ситуациях; осознание защищенно-

сти (родители заступаются в различных ситуациях); совместное времяпрепро-

вождение. 

Однако, формирование представлений о семье у дошкольников ограничи-

вается тем содержанием, которое определено в примерных основных общеоб-

разовательных программах. 90% дошкольных образовательных учреждений 

строят свою деятельность, ориентируясь на ПООП «От рождения до школы». 

Однако, в этой программе представлено очень скудное содержание в разделе 

«Ребенок в семье и обществе»:  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким лю-

дям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Инте-

ресоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных празд-

ников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреп-

лять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их про-

фессий. 

В перспективных планах дошкольных образовательных учреждений семье 

посвящена одна тема, которая звучит примерно так: «Мой дом. Моя семья» 

В ПООП «Истоки» указано, что педагог активизирует перечисление деть-

ми членов своей семьи и называние их имен (мл.гр.); 

рассказывает о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в 

магазин, убирают квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, сле-

дят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому территории 

– двора, газонов и т.п.) (ст.гр.) 
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Взрослый в основном рассматривается как транслятор представлений об 

окружающем. 

Наиболее содержательно вопросы, связанные с семьей определены в 

ПООП «Мир открытий». В разделе «Человек среди людей» раскрывается сле-

дующее.  

О семье. Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи: мама, папа, 

бабушка, дедушка; их трудовые действия: готовят обед, покупают продукты, 

папа помогает убирать квартиру и т.д.: «Наша семья дружная». Понимать эле-

ментарную зависимость между состоянием членов семьи и поведением ребенка 

(бабушка болеет – шуметь нельзя, если я буду капризничать, все будут груст-

ные и т.п.);  

Моя семья. Человек живет в семье. Папа и дедушка – мужчины, брат – 

мальчик; они носят мужские имена. Мама и бабушка – женщины, сестра – де-

вочка; они носят женские имена. Женщины и девочки в семье носят платья. 

Женщины и девочки дома наводят красоту и порядок. Мальчики и мужчины 

делают тяжелую работу: приносят из магазина продукты, выносят мусор. В се-

мье все заботятся друг о друге, друг другу помогают. Чтобы у всех в семье бы-

ло хорошее настроение, нужно стараться никого не огорчать: не шуметь, когда 

кто-нибудь отдыхает, не использовать без разрешения незнакомые предметы, 

не уходить с незнакомыми людьми. Дома все заботятся о том, чтобы в нем бы-

ло чисто и красиво. 

Моя семья. В семье живут люди разного возраста и пола: мальчики и де-

вочки (братья и сестры) – дети; мужчины и женщины (папы, мамы, тети, дяди) 

– взрослые; старшие (бабушки, дедушки) – пожилые люди. В семье каждый за-

нимается своим делом: дети ходят в детский сад, учатся в школе; взрослые – 

работают; пожилые люди отдыхают, занимаются домашними делами. В семье 

все заботятся друг о друге, каждый выполняет свои обязанности. Женщины и 

девочки следят за порядком, чистотой и красотой в доме, убирают, стирают, го-

товят. Мальчики и мужчины выполняют ту работу, которую тяжело делать 

женщинам: покупают продукты, приносят  домой тяжелые сумки; делают рабо-

ту, с которой женщинам справиться трудно (ремонтируют квартиру, передви-

гают мебель, строят дом).  Чтобы все в семье жили дружно, были приветливы-

ми, люди выполняют обязательные правила: желают доброго утра и спокойной 

ночи, приятных снов, здороваются при встрече, просят прощения за доставлен-

ные неудобства, благодарят за проявленную заботу. Больше всего внимания в 

семье уделяют маленьким детям (потому что многое они еще не умеют делать 

сами) и пожилым людям (потому что многие дела для них уже непосильны). 

Мужчины в семье заботятся о женщинах: подают пальто, уступают удобное ме-

сто, помогают в домашних делах. В семье есть старшие люди – бабушки и де-

душки. Они быстрее устают, нуждаются в отдыхе. Чтобы их порадовать, нужно 

о них заботиться: помогать, разговаривать ласково, делать подарки, не шуметь, 

когда они отдыхают, не капризничать. 

Моя семья. Семья состоит из близких и дальних родственников. Близкие 

родственники – папа, мама, родные сестры и братья, бабушки и дедушки (роди-

тели папы и мамы). Дальние родственники – тети, дяди (братья и сестры папы и 
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мамы). В каждой семье отмечают “мужские” и «женские» праздники. Двадцать 

третье февраля является днем Защитника Отечества. Слово «защитник» отно-

сится не только к тем, кто служит в армии. Защитником является любой, кто 

заботится о своей семье, о родных людях. Восьмого марта в каждой семье от-

мечают Международный Женский день. Мужчины и женщины в семье назы-

ваются по-разному: мальчик в семье – сын, брат, внук; девочка – дочь, сестра, 

внучка; мужчина – отец, сын, муж; женщина – мать, дочь, жена. Самые почита-

емые люди в семье – пожилые мужчины и женщины (бабушки и дедушки). Они 

много сделали в жизни для своих родных – вырастили своих детей, помогают 

воспитывать внуков. О них все в семье заботятся, стараются их не расстраи-

вать, берегут от переживаний.   

Моя семья. Дом, семья – это место, где человек чувствует себя защищен-

ным, нужным, любимым. Все члены семьи связаны друг с другом, находятся в 

разных семейных отношениях. Мальчик в семье – сын, внук, брат, племянник; 

девочка – дочь, внучка, сестра, племянница; женщина – мать, дочь (по отноше-

нию к своим родителям), невестка (по отношению к родителям мужа), сестра, 

тетя (по отношению к племянникам); мужчина – отец, сын (по отношению к 

своим родителям), брат, дядя (по отношению к племянникам); пожилая женщи-

на – мать (по отношению к своим детям), бабушка (по отношению к внукам). 

Люди в семье испытывают разные чувства по отношению друг к другу, самые 

главные из которых – любовь и уважение. Без этих чувств человек жил бы один 

и не смог бы сделать много интересного. Человеку трудно жить одному, ему 

очень важно знать, что он кому-то нужен, что кто-то его любит. От одиночества 

человек страдает, поэтому нужно особенно заботиться о тех родственниках, ко-

торые живут одни: ездить в гости, приглашать их к себе, вместе проводить сво-

бодное время, помогать делать домашние дела, заботиться об их здоровье. 

Люди женятся не только для того чтобы всегда быть вместе, вести домаш-

нее хозяйство, но и для того, чтобы продолжать свой род, то есть рожать детей. 

Чем больше в семье детей, тем богаче ее род, количество родственников. Роди-

тели воспитывают своих детей, учат их быть добрыми, честными, умными, 

смелыми. Кроме родственников у каждого в семье есть друзья, те люди, кото-

рые понимают друг друга и хотят быть вместе. Бабушки и дедушки прожили со 

своими друзьями много лет, с некоторыми из них они знакомы с самого дет-

ства. Такие друзья самые надежные: они не бросают в беде, приходят на по-

мощь, умеют разделить радость. Друзья папы и мамы часто вместе работают, 

вместе встречают праздники. У ребенка тоже есть друзья, с которыми можно 

делиться секретами, интересно играть, ходить друг к другу в гости. Друзьями 

нужно дорожить с детства. С годами они становятся близкими как родственни-

ки. Кроме друзей и родственников у каждой семьи есть соседи. Чтобы жить с 

соседями дружно, нужно проявлять к ним внимание (здороваться, спрашивать о 

делах, о здоровье); помогать, если об этом попросят (купить продукты, полить 

цветы во время их отъезда, сходить за лекарствами, погулять с собакой, если 

кто-то заболел); поздравлять с праздником, делиться радостью, приглашать в 

гости.  Семья – самое дорогое, родное и близкое в жизни человека. Без семьи 

человек чувствует себя одиноким, как отломанная от дерева ветка, которую ни-
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кто не поддерживает, не укрывает от невзгод. Человек, который любит свою 

семью, бережет честь рода, заботится о родственниках, никогда не будет оди-

ноким. 
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КАК ПОМОЧЬ ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ ВОДЫ У ДЕТЕЙ  

И НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ПЛАВАТЬ 
 

Один из частых страхов, испытываемых детьми до 6–7 лет – это страх во-

ды. В более младшем возрасте ребенок боится купаться в ванной, а ребенок 

старшего возраста может бояться утонуть (гидрофобия). Страх воды вполне 

естествен и с возрастом часто проходит сам. Но, тем не менее, успевает прине-

сти немало неудобств детям и их родителям. 

Существует несколько мнений возникновения этого страха: 

Принатальное происхождение: гипоксия во время беременности, безвод-

ный период более трех часов и другие факторы вызывают «резонанс родового 

стресса» и дружественная водная среда начинает пугать малыша еще до рожде-

ния. 

Амниотомия (прокалывание околоплодного пузыря) во время родов. 

Закрепление негативного опыта: ребенок один раз получил испуг во время 

купания (поперхнулся, поскользнулся, вода попала в уши или глаза, вызвав 

слишком неприятные ощущения) и это сформировало установку на то, что ку-

пание – это страшно, больно или неприятно. 

Пугающие сюжеты по телевизору или услышанные от окружающих исто-

рии, ведь дети очень впечатлительны. 

Негативные реакции родителей. Маленькие дети только осваивают вер-

бальное общение, более важны для них невербальные сигналы. Так громкий 

вскрик мамы, как реакция на то, что ребенок поскользнулся, поперхнулся, спо-

собны пугать детей больше, чем само происшествие. Или же мама негативно 

реагирует на то, что малыш заигрался в ванной и не хочет укладываться спать. 

Все эти ситуации могут сформировать такой же негативный стереотип, как и в 

предыдущей ситуации. 

Для того чтобы помочь ребенку избавиться от страха, нужно выяснить 

причину страха и постараться её исключить. Выяснить чего именно боится ре-

бенок, может ему просто некомфортна температура или не нравится новый 

шампунь.  
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Чтобы снизить дискомфорт ребенку, можно  соединить купание с игрой: 

почему бы не взять в ванную любимые игрушки или не устроить банный день 

домашнему автопарку, на помощь придут потешки, песенки, мыльные пузыри и 

прочие маленькие радости.  

Желательно внести в процедуру купания как можно больше самостоятель-

ного детского выбора: когда именно ребенок хочет купаться, в ванной, в тазике 

или под душем, какая мочалка будет его, с шампунем или с мылом; дайте ре-

бенку почувствовать, что он может контролировать процесс купания.  

Родители могут добавить к процедуре купания музыку или вместе сочи-

нять водные сказки – хорошо помогают метафоры: расскажите ребенку исто-

рию о маленьком детеныше (сказочном или реальном) который боялся купать-

ся, а потом он понял, что это не страшно и ему это под силу (например спасая 

тонущего товарища или преодолев крушение корабля); важно чтобы ребенок 

почувствовал себя этим героем, который справился с пугающей стихией.  

Так же возможно, позволить ребенку принимать ванну в футболке или бе-

лье. 

Родителям не стоит называть ребенка грязнулей и неряхой. Он верит вам и 

тому, что вы говорите. То, что малыш сочтет себя таким и станет соответство-

вать образу, лишь помешает преодолеть проблему. Так же не нужно грубой си-

лой или скандалами заставлять ребенка купаться. Для него вода и без того 

травмирующее событие, не надо подкреплять это суждение, ставить ультима-

тумы («не смотришь мультики, если не купаешься»), негативно реагировать на 

детскую неосторожность или неряшливость во время купания: здоровый ребе-

нок – это лучше, чем сухой пол и чистое зеркало. Именно атмосфера понима-

ния, доверия и дружелюбия поможет ребенку избавиться от страха. 

Дети очень доверяют своим родителям, и это еще один плюс к тому, что 

вместе легче будет справиться с этой задачей.  

Когда умывание станет привычной процедурой, можно переходить к поли-

ванию из лейки или душа. Начинать надо снизу: вначале ножки, затем ручки, 

туловище и только потом - голову. Дети пытаются ловить струйки воды ручка-

ми и это для них - увлекательная игра. Когда обливаете головку ребенка, 

начните с затылка и темечка, постепенно переводя струю вверх-вниз. Обяза-

тельно объясните малышу, как нужно задерживать дыхание. Играйте с ним до 

тех пор, пока ребенок окончательно не привыкнет, и будет радоваться этому 

занятию.  

Закрепит и придаст уверенности систематическое занятие плаванием. Пла-

вание – полезный навык на всю жизнь. Умение держаться на воде никогда 

не забудется и всегда пригодится. 

Получив согласие ребенка, отправляйтесь в бассейн. В бассейне наиболее 

благоприятные условия для обучения ребенка плаванию: заведомо чисто, дно 

хорошо просматривается, нет водоворотов, температура оптимальная.  

Инструктор по плаванию научит ребенка с помощью специальных упраж-

нений не только находиться в воде без страха, но и плавать. Сначала ребенок 

плавает с помощью плавательных средств. Затем инструктор учит лежать 

на поверхности. Простые фигуры, выполняемые на груди: «звездочка», «меду-
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за», «поплавок», являются отличной пилюлей от страха и стресса. Скольжение 

вперед-назад, обратить внимание ребенка на движение рук и ног при этом, Так 

приходит понимание гребка: чтобы плыть вперед, руки из положения вдоль ту-

ловища переносятся вверх. Если ребенку удается постичь расслабление 

и понимание сути, он сможет освоить любой из стилей плавания.  

Будьте спокойными и последовательными, и уже очень скоро вам удастся 

избавить ребенка от его страхов и превратить водные процедуры в настоящее 

удовольствие. 

 

Устюжанина К.А., воспитатель 

МКДОУ детский сад "Родничок", р.п. Куйтун 
 

РОЛЬ ИГРОВЫХ КВЕСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

На сегодняшний день социально-психологическая ситуация обуславливает 

стихийные взаимоотношения человека с природой, что является опасностью 

для существования  природной среды и для всего живого на земле. Объясняется 

это тем, что человек тесно связан с природой, но в отличии взаимодействия 

других организмов с природой, отношения человека приняли такой характер, 

который в дальнейшем может привести к экологической катастрофе. 

Взаимодействие человека с природой перестанет иметь данный характер 

лишь в случае общего экологического просвещения людей, которое необходи-

мо начинать с дошкольного возраста, а далее формирование экологической 

культуры. 

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, которая 

отображает взаимодействие общества и природы в разных видах деятельности. 

По мнению И.А. Игнатовой в центре экологической культуры заложены уни-

версальные ценности и такого рода деятельность, которая сохраняет эти ценно-

сти. Критерием сформированности экологической культуры являются поступ-

ки, поведение, деятельность человека, обоснованные с точки зрения законов 

экологии. 

Схожую точку зрения имеет Б.Т. Лихачев, рассматривая экологическую 

культуру как производное от экологического сознания. Ей предстоит строиться 

на экологических знаниях и включать в себя интерес к деятельности по охране 

живой природы. 

По мнению Н.А. Рыжовой изучение законов природы должно быть начато 

в дошкольном детстве в границах экологического воспитания. Успешность и 

возможность данного процесса подтверждено учеными. Н.Н. Поддьяков, Л.А. 

Венгер, А.А. Запорожец отметили, что дети старшего дошкольного возраста 

обладают определенным уровнем интеллектуальных процессов и познаватель-

ной активностью. А именно в воспринимаемом предмете или явлении выделять 

особенности, свойства. 

Таким образом, дошкольное образование является составляющим системы 

экологического воспитания, которое отображает взаимодействие общества и 

природы в разных видах деятельности. А у дошкольников в свою очередь 
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сформирован нужный уровень интеллектуальных процессов для усвоения зна-

ний умений, навыков.   

На базе Муниципального казенного дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад «Родничок» р.п. Куйтун был проведен опрос на тему: 

«Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста». Оценивая 

данный критерий, опрос показал, что  84% родителей заинтересованы форми-

рованием экологической культуры.  

В потоке новых идей, задаешься вопросом-какими новыми формами рабо-

ты воспользоваться, как заинтересовать ребенка, развивая его способности и 

при этом заложить основы формирования экологической культуры.   

На современном этапе игровая технология – квест может быть использова-

на для освоения данной темы и нужного содержания. 

Квест – это командная игра. Идея игры проста – команды, передвигаясь по 

точкам, выполняют различные задания, но изюминка такой организации игро-

вой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают 

подсказку для  выполнения следующего задания. 

Квест, является средством повышения мотивационной готовности и двига-

тельной активности. Игровой квест построен на коммуникационном взаимо-

действии между игроками.  

Сегодня в перспективе работы педагогов МКДОУ детский сад «Родничок» 

р.п. Куйтун - разработка игровых квестов, как средство экологического воспи-

тания детей старшего дошкольного возраста.  

Основой формирования экологической культуры являются знания. Они 

лежат в основе ценностных отношений к природе, обществу, окружающему 

миру в целом. С них же начинается формирование умений. 

Формирование у дошкольников отношения к природе, как к высшей цен-

ности, желание заботится о ней ведет к достаточному уровню сформированно-

сти экологической культуры. 
Список литературы 
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Фадюнина А.А., старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 2», г. Усолье–Сибирское 
 

КУКЛА КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

К ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 
 

Русская тряпичная куколка простая. 

Славила Россию игрушка удалая. 

Бодрая, веселая, немного озорная, 

А по нраву русская, значит нам родная. 
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Приобщение детей к истокам народной культуры - одна из первостепен-

ных задач современной дошкольной педагогики, для нас важно сохранить 

народные традиции, обычаи, промыслы, сделать так, чтобы наши дети знали 

свою культуру и гордились ею. В современном обществе есть опасность расте-

рять то, что годами создавали наши родители, бабушки и дедушки. Часто со-

временные дети не знают, как жили русские люди, как отдыхали и как работа-

ли, о чем размышляли, во что верили, какие праздники отмечали. Очевидно, 

что приобщение детей к истокам на родной культуры способствует нравствен-

ному, гражданскому познавательному развитию, это богатейший пласт для ре-

чевого, художественного, эстетического и социального развития детей. Совре-

менные требования к содержанию дошкольного образования, предметно-

развивающей образовательной среде ДОО, содержащиеся в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте дошкольного образования, реализуе-

мые через 5 основных образовательных областей, сделали необходимым созда-

ние в детском саду условий для патриотического, гражданского воспитания де-

тей, которое невозможно без приобщения дошкольников к традициям и обыча-

ям своего народа.  

Куклы любого народа имеют свои педагогические, художественные и тех-

нологические традиции – простые и ясные, определенные своеобразием нацио-

нальной культуры, быта народа, его педагогикой. 

С точки зрения воспитания целесообразно вводить традиционные куклы в 

жизнь современных детей. В играх с куклами дети учатся общаться, фантазиро-

вать, творить, проявлять милосердие, тренируют память, так как народная тра-

диционная кукла выполняет не только игровую функцию, но играет познава-

тельную и образовательную роль. Кукла побуждает к различным видам дея-

тельности, с ней интересно играть в народные игры, её передают из поколения 

в поколение. 

Русская кукла самый загадочный символ России. Это не просто детская 

игрушка – это неотъемлемый атрибут древних обрядов, вобравший в себя все 

культурные традиции и обычаи на Руси. В русских крестьянских семьях игру в 

куклы не считали пустой забавой. Кукол дарили друг другу даже в знак любви 

и дружбы. 

В работе дошкольного образовательного учреждения широко используется 

метод музейной педагогики, который позволяет познакомить дошкольников с 

историей и культурой родного города, расширить способы взаимодействия де-

тей с натуральными предметами быта (игрушками, прялкой, веретеном, керо-

синовой лампой, рубелем и другие). Родители посещают с детьми городской 

историко-краеведческий музей. Усилиями педагогов и родителей были собраны 

живые наглядные предметы быта русского народа (игрушки, посуда, кухонная 

утварь, одежда и другие раритетные вещи), предметы искусства и ремесел 

народных мастеров (вышивки, гончарные изделия, тканные половики, рушни-

ки, лоскутные одеяла, люлька, предметы женского и мужского народного ко-

стюма и другие). 

Совместно с детьми и родителями в подготовительной к школе  группе со-

здан мини – музей «Куклы наших бабушек». В настоящий момент в нем пред-
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ставлены куклы разных видов: пластмассовые, тряпичные, соломенные, глиня-

ные, куклы из папье-маше, бросового материала. Самое почетное место зани-

мают экспонаты, изготовленные руками воспитанников и родителей.  Цель 

данного мини-музея - способствовать сохранению и возрождению традицион-

ной культуры, поддерживать таланты детей и родителей. Основными задачами 

мини-музея являются: возрождение и популяризация искусства изготовления 

куклы, приобщение дошкольников и их родителей к художественно- приклад-

ному творчеству. Через игрушку знакомить с историей и традициями на Руси,  

с особенностями народного быта. 

В группах дошкольного учреждения организуются  выставки на тему «Ку-

колка тряпичная – игрушечка отличная», «Сделали игрушки сами – своими ру-

ками», «Наши ручки потрудились – мамы, папы удивились» и другие. Дети с 

удовольствием мастерят куклы из лоскутков, соломы, лент, ниток, с которыми 

разыгрывают сценки, спектакли.  

Коллекционирование и собирательство стало одной из форм работы кол-

лектива по приобщению дошкольников к культурно-историческим ценностям 

родного края. Собранный материал изучается, систематизируется, пополняет 

экспозиции мини-музея и центров краеведения в группах. 

Создание мини-музея, как части предметно-пространственной среды ДОУ 

позволяет осуществлять принципы ФГОС: содействие и сотрудничества детей 

и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культу-

рой и окружающим миром; приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; формирование познавательных ин-

тересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные 

виды деятельности; учёт этнокультурной и социальной ситуации развития де-

тей. 

Ценность народной куклы содержание в ней родовой информации. В этих 

куклах живет память народа, поэтому современный ребенок, общаясь с тради-

ционной куклой, незаметно для себя присоединяется к энергоинформационно-

му полю своего народа. Через куклу устанавливается связь между поколения-

ми, объединяются предки с потомками. Являясь частью культуры всего челове-

чества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты со-

здающего ее народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы. 

 

Фасенко М.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 123 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ - ПЕРЕДАЕМ  

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ 
 

Актуальным вопросом сегодня является и остается семья как социокуль-

турное явление, которое в современных условиях, однако, исследовано и изу-

чено недостаточно для того, чтобы дать ответы на сложные вопросы: как ответ-

ственно и результативно выполнять свои функции и задачи. В жизнедеятельно-

сти семьи отражены практически все аспекты человеческой жизни и деятельно-

сти. В современных условиях семья не утратила своих позиций по воссозданию 
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и продолжения рода. Воспитание детей, заботы о стариках и немощных, обес-

печение духовного комфорта своих членов семьи, ее ценности признаются 

важнейшими в жизни едва ли не каждого человека. 

Воспитание человека современного общества с высоким уровнем общей 

культуры и высокими нравственными идеалами немыслимо вне семьи. Именно 

семья призвана быть центром формирования у детей основ общечеловеческой 

морали и передачи им семейных традиций. 

Целью статьи является раскрытие особенностей изучения семейных тра-

диций в учебно-воспитательном процессе ДОУ в контексте освоения воспитан-

никами  «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание». 

В дошкольном образовании важное место занимает образовательная об-

ласть «Социально-коммуникативное развитие», цель которой – личностное раз-

витие ребенка, формирование его социальной и гражданской компетентности 

путем усвоения различных видов социального опыта, который состоит из об-

щечеловеческих, общекультурных и национальных ценностей, социальных 

норм, гражданской активности, принятого в обществе поведения, толерантного 

отношения к различиям культур, традиций и разных мнений. Цель образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется учебны-

ми разделами «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», 

«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание». 

Чрезвычайно важным в изучении особенностей традиций семейного вос-

питания занимает содержательное наполнение раздела «Ребенок в семье и со-

обществе, патриотическое воспитание», который обеспечивает: формирование 

у детей представлений об истории своего рода, семьи; овладения знаниями о 

составе семьи; получение знаний об основных обязанностях; выработку куль-

туры взаимоотношений членов семьи; уважительного отношения к старшим и 

другим членам семьи, понимания значения понятий дружелюбия, милосердия, 

уступчивости, настойчивости, ответственности; овладение культурой общения 

и тому подобное. 

Особенности семьи как воспитательного фактора рассматриваются в рабо-

тах Т.А. Марковой, О.Л. Зверевой, Г.Н. Ганичевой, Л.В. Загик, Т.А. Куликовой 

и других ученых. Первыми воспитателями ребенка всегда были родители. От 

того, как они относятся к своему ребенку, чему учат и как воспитывают, зави-

сит, гармонично ли будет происходить развитие личности, или эффективным 

будет общественное воспитание. Народный опыт четко указывает, когда долж-

но начинаться воспитание ребенка: «Тогда учи, как поперек на скамье лежит, а 

как вдоль ляжет, не научишь», «Когда ребенка не научили в пеленках, то не 

научите в подушках». 

Использовать народный опыт в воспитании детей рекомендуется через ос-

новные направления, в частности: введение жизнеспособных народных обыча-

ев, традиций в процесс семейного общения; привлечение родителей к изучению 

и использованию в семейном общении лучших образцов речевого взаимодей-

ствия с детьми; народные колыбельные песни, забавки, приговорки, образцы 

речевого этикета.  
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К традиционному семейному речевому этикету относилось уважительное 

обращение к своим родителям, родственникам на Вы, например: «Мама, купите 

мне книгу», «Бабушка, Вы говорили...». Обращение к родителям были мягкими, 

ласковыми, выражали детскую любовь и уважение: «Батюшка мой дорогой», 

«Мамочка родная!». Было ласково-уважительное обращение к каждому члену 

семьи: матушка, мамочка, папа, тятя, бабушка, дедушка. 

Доброжелательность и вежливость в общении прививались ребенку вместе 

с разнообразными словесными поздравлениями, которые традиционно в народ-

ном речевом этикете являлись пожеланиями добра, здоровья, выражали симпа-

тию, ласковое отношение к собеседнику: доброго дня, доброго здоровья, добро-

го вечера в вашем доме, до свидания, спокойной ночи. 

Уважение к родителям оказывалось и в уважении к родительскому слову. 

И дети, и взрослые всегда спешили заручиться добрым словом своих родителей 

перед началом важного дела, отправляясь в путь. Для этого дети обращались к 

своим родителям с просьбой: «Папа, мама! Благословите в путь!». А родители 

отвечали: «Мы благословляем, и пусть Бог тебя благословит». 

Использование лучших образцов национальных семейных традиций на за-

нятиях  во время изучения тематического блока «Семейные традиции» позво-

ляет формировать содержание понятий культурологического плана в сознании 

каждого ребенка на базе конструктивного взаимодействия информации, посту-

пающей от воспитателя, с содержанием, которое уже было у ребенка в момент 

его усвоения. С особенностями семейного воспитания дети могут начать свое 

знакомство на занятиях средней группы. В частности, выясняют значение поня-

тия «род», «семья», «родня»; учатся составлять семейное дерево. Изученный 

материал по тематическому блоку «Семейные традиции» позволит воспитанни-

кам ДОУ: сформировать представления о родне, роде; взаимных обязанностей 

родителей и детей; уважительное отношение к старшим; заботы о пожилых, 

больных членов семьи; приводить примеры положительных поступков, кото-

рые одобряются в семье, и тех, которые могут огорчать родных; примеры пре-

имуществ трудолюбия над бездельем; дружеских отношений, согласия в семье; 

устанавливать самые простые связи между результатами труда и отношением к 

своим обязанностям в семье. Проявлять интерес к своей родословной, сохране-

нию семейных традиций, реликвиям своего рода, заботливого отношения к 

членам своей семьи. 

 

Прорабатывая с воспитанниками материал содержательной линии «Семей-

ные традиции», воспитателю пригодятся образцы народной мудрости, дидакти-

ческие упражнения, проблемные ситуации, задачи и вопросы. Например, ди-

дактические упражнения: нарисуйте своих маму, папу, родных людей (по ри-

сункам можно определить взаимоотношения в семье и отношение ребенка к 

взрослым и взрослых к ребенку), расскажите, какова мама (папа, дедушка, ба-

бушка), назовите ласковые слова, которыми вы обращаетесь к маме и другим 

членам семьи. 

Семья всегда была тем социальным центром, где каждый ее член имел 

определенные обязанности перед другими членами семьи и обществом, поэто-
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му семейно-трудовые традиции всегда помогали развивать в детях нравствен-

ные качества (открытость, единство слова и дела и т.д.), формировали мировоз-

зренческое сознание и ценностные ориентации. 

Важным в деле воспитания подрастающего поколения является привлече-

ние учебных заведений, особенно ДОУ, к сотрудничеству с семьей. В системе 

отношений «воспитатель-родители-дети» воспитатель заручается объективной 

необходимостью, самими условиями осуществления педагогического процесса. 

Эта система отношений может существовать и функционировать даже без 

непосредственного контакта ее участников, потому что их связывает ребенок 

как объект взаимного влияния. Объективная потребность сотрудничества вос-

питателей и родителей диктуется единством целей и задач обучения и воспита-

ния. Отношения в системе «воспитатель-родители-дети» является важным пе-

дагогическим фактором, который существенно влияет на формирование лично-

сти младшего школьника. 

Занятия, на которых изучаются традиции семейного воспитания, способ-

ствуют усвоению нравственных ценностей, идеалов, культурных традиций, 

воспитанию культуры поведения, привлечению детей к волшебному миру зна-

ний (изучение народных сказок, песен, пословиц, пр.); обеспечению духовного 

единства поколений  приобщению детей к народным традициям, обычаям, об-

рядам, воспитанию в них национального сознания и самосознания.   
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Карабчукова  И.В., старший воспитатель, 

МКДОУ № 54 п. Михайловка, Черемховский район 
 

ТЕРЕМОК НА НОВЫЙ ЛАД (КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ) 
 

Цель:  Создание условий для эффективного сотрудничества детей, родите-

лей и педагогов ДОУ. 

 Задачи:  

Образовательная:  Закрепить знание русских народных сказок   «Курочка 

Ряба», «Теремок». Учить детей узнавать сказки по иллюстрациям. 

 Развивающая:  Развивать речевую активность, умение воспринимать изоб-

раженное на иллюстрации и  отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 

Воспитательная:  Воспитывать интерес к художественному слову, чувство 

эмпатии к героям русских народных сказок. 

Оборудование: Иллюстрации к сказкам «Репка», «Курочка Ряба»  

http://e-koncept.ru/2014/64075.htm
http://e-koncept.ru/2014/64075.htm
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Предварительная работа: чтение и рассматривание иллюстраций к сказкам, 

использование технологии ТРИЗ, работа с опорными сигналами. 

                                                           Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, мы с вами прочитали много русских народных ска-

зок. Сегодня  я предлагаю совершить  путешествие по сказкам и вспомним их.  

Много сказок есть на свете. 

Сказки эти любят дети. 

А вот как они их знают, 

Мы сейчас узнаем с вами! 

         Физминутка      

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки 

С кочки на кочку, 

К волшебному мосточку, 

Через мостик мы пройдем 

В гости в сказку попадем. (Дети идут за воспитателем) 

I.. На стене наклеены иллюстрации. 

1. Иллюстрация к сказке «Курочка Ряба». 

Воспитатель: Вот мы и попали в первую сказку. В какую сказку мы попа-

ли? (Воспитатель открывает иллюстрацию.) 

Воспитатель: Правильно. Какое яичко снесла курочка Ряба? 

Воспитатель: Кто же разбил яичко? 

Физминутка: 

Утром дети в лес пошли  

И в лесу грибы нашли  

Наклонялись, собирали  

По дороге растеряли  

Мы шагаем по дорожке. 

Раз, два! Раз, два! 

Дружно хлопаем в ладошки. 

Раз, два! Раз, два! 

Поднимаем ручки 

К солнышку и тучке. 

2. Дети подходят к иллюстрациям (сказка «Репка»). 

Воспитатель: Вот мы и попали во вторую сказку. В какую сказку мы попа-

ли? (Воспитатель открывает иллюстрацию.) 

Воспитатель: Правильно. Кто посадил репку? 

Кто помог репку вытянуть? 

Тянут - потянут и вытянули репку! Молодцы! Все правильно сказали . 

Ребята, давайте, мы с вами продолжим   путешествовать  

Воспитатель, взяв в руки волшебный клубок ниток бросает его на пол со 

словами: 

Покатился наш клубок, 

По лесной тропинке. 

За клубочком мы пойдём 

В волшебную сказку попадём. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем в сказку мы играть. 

Дети, идя за волшебным клубочком, приходят на лесную полянку. Где 

стоит теремок, растут грибы и цветы, деревья. 



447 

 

Воспитатель:  Я загадаю вам загадку, а вы, отгадаете, в какую сказку мы с 

вами пришли. Согласны?  

Загадка: 

Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том,  в конце концов, 

Стало множество жильцов.  (Теремок) 

Ребята, давайте, вспомним, кто жил в теремке ( перечисляют).  Вас ждёт 

сюрприз, мы с вами с вами будем зрителями в театре. 

Воспитатель: А сейчас мы  с вами внимательно посмотрим эту сказку. 

Сказка, сказка, появись! 

Сказка, сказка, покажись! 

По дорожке нас веди, 

Сказку в гости пригласи! 

 Стоит теремок, лесная полянка 

Ведущий: 

Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети! 

Сказки учат нас добру 

И прилежному труду, 

 

Говорят, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить! 

“Теремок” на новый лад 

Вам покажет детский сад! 

 

Стоит в поле теремок-теремок! 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полю-полю мышка спешит… 

Звучит музыкальная тема мышек. 

Подбежала к теремку и говорит. 

Мышка Что за терем-теремок? 

Он не низок, не высок! 

Ну да ладно, так и быть, 

В теремочке буду жить! 

Звучит музыка, мышка забегает в теремок. 

Ведущий. Забежала мышка в теремок и стала там жить-поживать! В тере-

мочке тепло, а на улице ветер дует, холод навевает. И вот по полю скачет ля-

гушка-квакушка! 

Звучит музыка, под которую входят лягушка. 

Лягушка. Ква-ква ква! 

Пожелтела вся трава! 

Мерзнут лапки и живот… 

В теремочке кто живет? 

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет?( стучит) 

Мышка (выглядывая в окошко). Я , мышка-норушка! А ты кто? 

Лягушка. А я лягушка-квакушка! Пусти  к себе жить! 

Мышка. А что ты умеешь делать? 

Лягушка. Умею танцевать! 
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Исполняется танец. 

Лягушка. Понравился тебе мой танец? 

Мышка. Понравился! Заходи ко мне жить! 

Звучит музыка, лягушка забегает в теремок. 

Ведущий. Стали они  вместе жить! А в лесу уже совсем похолодало, моро-

зец пробирает, все чаще снежок пролетает… и тут к теремочку бежит зайка-

побегайка! 

Звучит музыка для зайки. 

Зайчик. Я  зайчишка-шалунишка, 

Я по ельничку бежал, 

Я дорогу в свою норку 

С перепугу потерял… 

Подходит к теремочку, стучит. 

Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка (выглядывая в окошко). Я, мышка-норушка! 

Лягушка. А я лягушка-квакушка! А ты кто? 

Зайчик. А я зайка-побегайка! Пустите меня к себе жить! 

Лягушка. А что ты умеешь делать? 

Зайчик. Я лучше всех делаю зарядку! Ну-ка, звери, быстро в ряд! 

Звучит ритмичная музыка, зайчата показывают несколько упражнений. 

Зайчик. Понравилась вам моя зарядка? 

Мышка. Понравилась! Заходи к нам жить! 

Ведущий. Забежал зайчик в теремок, и стали зверюшки жить в нем все 

вместе! Но что такое? Почему так кустики колышутся? Кто же это бежит к те-

ремочку? 

Звучит веселая музыка. 

А-а! да это лисичка-сестричка! Лисичка. По лесам, по кустам 

Ходит рыжая лиса! Ищет норку- где-нибудь 

Приютиться и уснуть! Стучит. 

Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка (выглядывая в окошко) Я, мышка-норушка! 

Лягушка. А я лягушка-квакушка! 

Зайчик. А я зайка-побегайка! А ты кто? 

Лисичка. А я лисичка-сестричка! Пустите меня к себе жить! 

Зайчик. А что ты умеешь делать? 

Лисичка. Я частушки умею петь! 

 Лисичка исполняет частушки.  

Ставьте ушки на макушки, Слушайте внимательно! 

Пропою я вам частушки, Будет замечательно! Ух!  

Поленился утром Вова  

Причесаться гребешком, 

Подошла к нему корова, 

Причесала языком! Ух! 
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Ем я кашу и сметану, 

У меня силенка есть! 

Все же драться я не стану, 

Только ты ко мне не лезь! Ух! 

Лисичка. Понравились вам мои частушки? 

Мышка. Понравились! Заходи к нам жить! 

Ведущий. Вот и лисичка поселилась в теремочке! До чего же всем зве-

рюшкам весело! Кто песни поет, кто пироги печет, кто пол подметает… Всем 

дел хватает! 

Ведущий: К теремочку бежит  волчишка-серый бочишка! 

Волк. Вот зима уж наступила. Звери ждут весну. 

Волку, братцу серому,  скучно одному. 

Спрятался куда-то  весь лесной народ. 

Чья же это хата? Кто же в ней живет? (стучится) 

Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка (выглядывая в окошко). 

Я, мышка-норушка! 

Лягушка. А я лягушка-квакушка! 

Зайчик. А я зайка-побегайка! 

Лисичка. А я лисичка-сестричка! А ты кто? 

Волк. А я волк- зубами щелк! 

Пустите меня к себе жить! 

Зайчик. А что ты умеешь делать? 

Волк. А я стихи умею читать! Слушайте! 

Волка все кругом боятся- 

Говорят, люблю кусаться! 

Вы не верьте в сказки эти  

И не бойтесь меня, дети! 

Я не злой, не злой совсем, 

Никого я здесь не съем! 

Понравился вам мой стишок? 

 

Мышка. Понравился! Заходи к нам жить! 

Звучит музыка, волк забегает в теремок. 

Ведущий. Весело живут в теремочке звери! Что за треск? Почему кусты 

гнутся, сучки ломаются? Ой, да это мишка-топтыжка! 

Звучит музыка для выхода медведя. 

Медведь. Я за медом лазил в улей, Так трудился, так устал. 

Злые пчелы покусали нос, и уши, и глаза! 

Не могу найти покоя, нос огнем вот так и жжет… 

Теремочек? Что такое? В теремочке кто живет?( стучится) 

Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка (выглядывая в окошко). 

 Я, мышка-норушка! 

Лягушка. А я лягушка-квакушка! 

Зайчик. А я зайка-побегайка! 

Лисичка. А я лисичка-сестричка! 

Волк. А я волк - зубами щелк! А ты кто? 
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Медведь. А я мишка-топтыжка! Пустите меня к себе жить! (топает ногой) 

Зайчик. А что ты умеешь делать? 

Медведь. Я умею играть !Пойдемте поиграем Игра Мишка косолапый Ма-

нит деток лапой  

Показывает. 

Зверюшки. Заходи к нам жить! 

Ведущий. Дружно живут звери в теремочке! Мышки пол метут, лягушка 

пироги печет, зайчишки спортом занимаются, лисички частушками веселят, 

волки стихи читают, а мишка всех акробатикой удивляет! Никто никого не 

обижает. Все друг другу помогают. Вот и сказочке конец, а кто слушал моло-

дец.  

Воспитатель: Вам понравилось путешествие? А где мы были?  

Воспитатель предлагает детям пригласить гостей в группу. 

Дети приглашают персонажей  сказки в гости. 

 

                           Фомина Л.С., Кузьменкова Л.Г., воспитатели,   

МКДОУ «Детский сад» №2 «Колосок», г. Шелехов 
 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В одной древней китайской пословице говорится: «Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню, сделай вместе со мной - и я усвою». Эти мудрые 

слова можно взять как девиз и как условие успешной работы родителей с деть-

ми дошкольного возраста, так как именно через показ,  наблюдение  и  соб-

ственную практическую деятельность ребенок  развивается.  

Связная речь – это умение формулировать и выражать свои мысли или по-

другому – это умение правильно составлять предложения. Но как показывает 

практика, дети дошкольного возраста испытывают затруднения в правильном 

построении своей речи. Задача взрослых развивать связную речь детей. 

Для педагогов и родителей, далеко не секрет, что дети, не очень охотно за-

нимаются работой по развитию связной речи. Особенно трудно дается состав-

ление описательных рассказов, так как они считают эту деятельность очень 

скучной.  

Из этого вытекает актуальность данной темы, так как овладение родным 

языком - одно из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и 

в этом огромную роль играет взрослый и его речь.  Для развития связной речи 

ребенка необходимо применять родителям различные дидактические игры, но 

особенно хорошо помогает работа с загадками. Так как все дети безумно любят 

загадки.    

Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой 

словесно-логическую задачу. Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т. 

е. совершить сложную мыслительную операцию. Развивать умение отвечать на 

вопрос полным правильным предложением – это уже шаг на пути к развитию 

связной речи ребенка. 



451 

 

Загадка выступает как средство речевого развития детей дошкольного воз-

раста, поскольку, отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на 

разностороннее развитие речи детей. Для создания в загадке метафорического 

образа употребляются различные средства выразительности (приемы олицетво-

рения, использование многозначности слова, определений, эпитетов, сравне-

ний, особой ритмической организации) все это способствует формированию 

образности речи детей дошкольного возраста. 

Придумывание загадок сложнее, чем их отгадывание. На первых порах де-

ти с трудом придумывают загадки по образцу. Но чем больше эта работа про-

водится, тем интереснее загадки придумывают дети. Вообще им очень нравится 

вид этой творческой работы. Придуманные загадки можно записывать в 

оформленные книжки - малышки.  

Дорогие родители, всё в ваших руках! Занимайтесь с детьми, помогайте. 

Им без вас не справиться 
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Хабуева Л.Н., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 139 
 

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ 
 

                                                                                    Дерево держится корнями  

                                                                                     А человек семьей.  

Слово семья – «Семь Я» – это значит, что мы как бы повторяемся в родной 

семье семь раз. На самом деле мы похожи на своих братьев и сестер. Но сход-

ство проявляется не только во внешности, мы унаследовали от родителей, ба-

бушек и дедушек многие черты характера.  

Во многих семьях поддерживаются традиции и обычаи 

Традиция – это что такое?    

Это то, что переходит от одного поколения к другому, что унаследовано 

нами от наших предков. 

У нас в семье поддерживаются замечательные традиции, отмечая имени-

ны, дни рождения, встречаем Новый год, мы собираемся вместе и дарим, друг 

другу подарки, слушаем любимую музыку, такую как «Родительский дом» и 

гимн Бурятии. Из года в год мы все собираемся в начале лета на даче, открыва-

ем летний сезон, рассказываем о своих делах, делимся новостями, готовим об-

щий стол. Недаром в народе говорят: «За общим столом и еда вкуснее». 

У каждой семьи своя история, но она тесно переплетается с историей всей 

страны. 

Ведь семья-частица народа. Зная историю своей семьи, мы лучше узнаем 

историю своего народа. Свою связь с предками и родными можно изобразить 

на рисунке - генеалогическое дерево. Он и в самом деле похож на дерево, у ко-

торого есть корни, ствол, ветки, листья. 
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                          Родовое дерево я нарисовал 

                          И на этом дереве всю семью собрал 

                          Дедушки и бабушки – это корни наши 

                          Ствол - мои родители, тети, дяди. 

                          Ветки – это я, братья и сестры. 

Обычаи жизни в семье, отношения между взрослыми, отношения к пожи-

лым людям все это влияет на детей. Детям необходимо знать уклад жизни, быт, 

обряды, верования, искусство, историю предков. 

В нашей семье есть еще одна замечательная традиция – это встреча Нового 

года по восточному календарю «Сагаалган» –  праздник белого месяца, кото-

рый длится целый месяц. Все собираются в доме у старших. Лепим позы, гото-

вим белую пищу- творог, сметана, саламат. Дарим друг другу подарки с поже-

ланием здоровья и долголетия. 

И вот такие простые традиции и обычаи позволяют нам воспитывать у де-

тей любовь и уважение к старшему поколению, обычаям и культуре своего 

народа. 

 

Халус М.Н., педагог-психолог 

МКОУ Шелеховский район «Начальная школа – детский сад № 4» 
 

УЧИМСЯ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ 
 

Реальность такова, что первые впечатления от общения с миром большин-

ство современных детей получают, глядя на экран телевизора или планшета.  

Психика дошкольника все еще формируется, подвергаясь любому воздействию, 

буквально впитывая всю информацию, которую предлагают ему создатели 

компьютерных игр и телевизионных программ. Родители, не задумываясь, при-

бегают к помощи электронных гаджетов ежедневно, постепенно вытесняя из 

жизни необходимость живого общения с реальными людьми. С самого раннего 

возраста дети рискуют впасть в экранную зависимость, что не может не ска-

заться на общем развитии ребенка. Не секрет, что кроме нарушений физическо-

го состояния, ребенок с экранной зависимостью не способен к концентрации на 

каком-либо занятии, у него отсутствуют какие-либо интересы, он гиперактивен, 

испытывает трудности в общении. Если разобраться, экранная зависимость ре-

бенка – следствие нарушения общения родителей с ребенком. Сам ребенок мал, 

и не способен соблюдать ограничения в использовании компьютера. А родите-

ли не хотят тратить на это время и силы. В нашем образовательном учреждении 

мы не только рассказываем родителям о негативных последствиях «общения» 

детей с гаджетами, но и о том, что нужно способствовать выработке у ребенка 

правильного отношения к телевизору и компьютеру. Мы предлагаем родителям 

вспомнить, что такое настоящая игра. Взрослые соглашаются с тем, что не все-

гда достаточно вручить ребенку очередную игрушку. Эффект новизны продер-

жится совсем недолго. Важно заинтересовать ребенка, поиграть вместе. И тут 

сам родитель поймет ценность той или иной игрушки. Возможно, окажется, что 

новая игра рассчитана лишь на обогащение производителя. Важной составля-

ющей игры является необходимость задействовать воображение: придумать 
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имена игрушкам, сюжет, говорить разными голосами, подражать поведению 

героя, выражать эмоции и настроение. На собраниях и консультациях мы рас-

сказываем о том, как выбрать действительно нужные и полезные игрушки; рас-

суждаем, чем обычные деревянные кубики лучше яркого пластикового дома с 

трубой и окнами, который нужно лишь собрать, следуя определенной схеме. 

Взрослые с удовольствием включаются в игру и предлагают массу вариантов 

игры с кубиками: можно построить дом, гараж ли крепость, любую мебель, за-

бор – все, что представил себе ребенок. Таким образом, родители приходят к 

выводу о ценности игры как об активной деятельности ребенка, в процессе ко-

торой он приобщается к миру взрослых.  

Одной из эффективных форм работы с родителями являются практические 

занятия для детей среднего, старшего и подготовительного возраста и их роди-

телей: «Мы вместе учимся играть» и «Родитель плюс ребенок». На наших заня-

тиях мы решаем несколько задач: взрослые получают возможность посмотреть 

на детей другими глазами, услышать, как ребенок воспринимает родителя, 

участники учатся взаимодействовать, сотрудничать друг с другом; дети чув-

ствуют поддержку и участие взрослых, каждый получает возможность выска-

зать свое мнение и чувства. Показательным примером того, как простая игра-

знакомство «Расскажи про свою маму (папу)» может стать неожиданным от-

крытием для родителя. Сначала мы просим родителей и детей посмотреть друг 

другу в глаза, улыбнуться и рассказать, какая его мама (или папа), что она или 

он любит, и что не нравится. Для присутствующих родителей иногда оказыва-

ется удивительным, что о положительных качествах ребенок обычно высказы-

вается сдержанно и часто шаблонно, а о том, что сердит родителей, очень эмо-

ционально и конкретно. Вопросы, касающиеся совместных семейных игр, часто 

ставят ребенка в затруднение. Такие открытые встречи способствуют не только 

тому, что родители задумываются о важности игры для ребенка, но и формиро-

ванию правильных отношений в семье. Простая игра помогает понять взрос-

лым, что никакой гаджет не заменит ребенку игру с папой в «гараж» или в 

«Дочки-матери» с мамой. В процессе игры родители учатся чувствовать ребен-

ка, ценить человеческое общение. 

 

Хуснудинова Н.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, 

ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНЫХ И МОРАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ 
 

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

Родители – пример ему. Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, Пусть помнит,  

Что с лихвой получит от них все то, чему их учит. 

 Себастьян Брандт 

Нравственное воспитание детей предполагает формирование у ребенка 

нравственных убеждений, ценностей и ориентиров. Первостепенная роль в 
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нравственном воспитании детей уделяется семье. Испокон веков именно семья 

являлась традиционно  главным институтом  воспитания, так как в ней ребёнок 

находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 

воздействия на личность ни один  из институтов воспитания не может срав-

ниться с семьёй. 

Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и главную  роль. Первостепенной задачей родителей является 

воспитать в своих детях глубокое, надёжное понимание совести, чтобы оно 

стало чувством, частицей духовного мира. Из поколения в поколение посред-

ством семейного воспитания передавались нравственные принципы и культур-

ные традиции предков подрастающему поколению. То, что ребёнок в детские 

годы приобретает в семье,  он  сохраняет  в  течение всей последующей жизни, 

а в дальнейшем передаст его своим детям.  

Одно из основных условий формирования у ребенка нравственности явля-

ется создание родителями атмосферы любви, способствующей воспитать в де-

тях человечность, почтительность, разумность, мужество и честь. Лишь пере-

давая из поколения в поколение культурные и моральные ценности, возможно 

формирование у детей нравственного поведения. Лишенный чувства любви ре-

бенок, вырастая не способен уважать своих близких, сограждан, Родину, делать 

людям добро. Воспитать в детях – уважение, если ты сам – не уважаешь других, 

невозможно. «Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай и себе 

от детей». Важно помнить, что критикуя, воспитываешь лишь критиков. Сам 

критикуешь, а в ответ хочешь лишь благодарности и уважения? Но, откуда дети 

этому научатся, если родители только замечания и делают, тем самым прочно 

вбивая в голову идею, что они неудачники и все что они делают недостаточно 

хорошо?  

Воздействие  на формирование нравственности у ребёнка в семье состоит в 

том, что никто, кроме самых близких для  него людей – матери, отца, бабушки, 

дедушки – не будет так любить и заботиться о нем. Никто не будет относиться 

к нему лучше, чем родные ему люди. Нет любви крепче, чем любовь, передан-

ная от одного поколения другому.  Ребенок, обделенный родительской любо-

вью в детстве, во взрослой жизни не сможет одаривать любовью окружающих 

по той простой причине, что он не знает, как правильно это делать. Поэтому он 

будет «недолюбливать» своих будущих детей, своих друзей, родственников и в 

том числе престарелых родителей. Родители должны своим детям показать  

пример такой любви в семье, которая будет способствовать восприятию ими 

культурных и моральных ценностей своих предков. А сами родители будут 

уверены, что их дети  в будущем будут счастливыми, так как они передали им в 

наследство драгоценный дар – умение любить - любить свою семью, окружаю-

щих, Родину, умение, способствующее правильному формированию психиче-

ского мира человека и воспитание нравственного поведения. 
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Цельнер Е.И., Андреева М.В., учителя-логопеды 

  МБДОУ г. Иркутска детский сад №116 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОМА 
 

Помимо традиционных форм взаимодействия методического сопровожде-

ния, которые специалисты активно используют в своей деятельности, можно 

выделить такую форму как игра. В данной статье предложен семейный формат 

игр, которые родители могли бы реализовать дома. 

Что же делать, если нет достаточно времени для общения с ребенком, и уж 

тем более для совместных игр? Учитывая тот момент, что общение родителей с 

детьми происходит большей частью по дороге в детский сад и вечером дома, 

мы предлагаем несколько вариантов игр, которые не требуют специальных пе-

дагогических знаний, специального оборудования и подготовки, однако разви-

вают моторику, слуховое и зрительное внимание, мышление, словарный запас и 

связную речь. 

Родителям стоит знать о следующих моментах: 

 Занимайтесь только тогда, когда ребенок сам настроен на игру, не стоит 

принуждать  ребенка. Игры должны нравиться ребенку.  

 Проявляйте больше терпения, приободряйте ребенка, не ругайте. 

 Сочиняйте и придумывайте новые игры по схеме прежних, пусть в ваших 

играх появятся любимые детские персонажи и герои игр и мультфильмов. 

 Игры должны быть первоначально короткими, далее их постепенно уве-

личиваем. Лучше чаще играть в такие игры, но понемногу.   

 Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в 

творческих играх.  

ИГРЫ ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ 

Игры на развитие внимания: 

 «Маленький фантазёр». Предложите ребенку посмотреть на облака и при-

думать, на что они похожи. Возможно, это будет собачка или кошечка, а может 

жираф с длинной шеей. 

«Что это за звук?» Прислушайтесь. Кто это поёт? Птичка? Какая? А может 

это дятел стучит? А вдруг это дождик стучит по зонтику? А вы слушали, как 

шуршат листья под ногами? 

Игры на развитие восприятия и мелкой моторики: 

«Букет для мамы». Любому ребенку будет приятно собрать для любимой 

мамы букет красивых осенних листьев, или ромашек, или одуванчиков. 

«Забавные фигурки». Особенно хорошо данные игры проводить зимой, ко-

гда есть снег из которого можно лепить снежки разных размеров. 

 Игры на развитие речи: 

 «Рифма».  Предложите ребенку придумывать рифмы на слова, которые вы 

будет говорить. Например: «дом-лом», «гора-нора», «мост -рост» и т. д. 

«Кто или что может это делать?» или «Отгадай, что это». Взрослый назы-

вает действие, а ребенок подбирает предметы. Например, слово идет, ребенок 

подбирает девочка идет, мальчик идет, кошка идет, снег идет и т.д. Отгадыва-

ние обобщающего слова по функциональным признакам, по ситуации, в кото-
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рой чаще всего находится предмет, называемый этим словом. Например: растут 

на грядке в огороде, используются в пищу (овощи). 

 «Назови лишнее слово». Взрослый называет слова и предлагает ребенку 

назвать «лишнее» слово, а затем объяснить, почему это слово «лишнее»: кукла, 

песок, юла, ведерко, мяч и т.п. 

  «Цепочка слов». Взрослый и ребенок по очереди называют слова по 

принципу игры в «Города». Например: кошка– автобус– сок– куст– танк – ... 

«Придумай слово». Ребенок должен придумать слово на заданный звук. 

Например: на звук Ж: жук, жилет, желудь,  и т. д. 

 «Подружи слова». Листья падают – листопад, снег падает – снегопад, вода 

падает – водопад, сам летает – самолет, пыль сосет – пылесос, 

 «Что на что похоже». Ребенку предлагается подобрать похожие слова 

(сравнения): белый снег похож на…(что?)  

«Потому что…» Включение в речь союзов и предлогов делает речь плав-

ной, логичной, цельной. Развивайте эту способность у ребёнка, рассуждая и от-

вечая на вопросы: Я мою руки потому, что…Почему ты идёшь спать? и т. д. 

ИГРЫ ДОМА 

  Можно постараться использовать время дома для общения с ребенком, не 

отрываясь от домашних дел. 

Пришли с продуктового магазина, пусть ребенок вам поможет разложить 

продукты по местам, проговаривая все названия ваших покупок (в названиях 

можно выделять звуки, например «С»- сыр, сметана, сода,  и т. д.  По этому же 

принципу придумайте меню с названием блюд, где встречаются другие звуки. 

Также можно предложить ребенку убрать или помыть посуду, в названии кото-

рой есть звук «Ч»– чашки, чайник, а затем со звуком «Л»– ложки, вилки, салат-

ник и т. д.   Родители заняты приготовлением ужина и ребенок крутится вокруг, 

предложите ему игру «Золушка» (перебираем крупы, которые есть на ва-

шей кухне: фасоль, рис, горох и т. д., ребенок окажет вам посильную помощь, 

заодно - тренируем пальчики.  Увлекательным для ребенка будет по месить те-

сто и слепить из него разные фигуры, поделки. Лучше всего использовать соле-

ное тесто.  

А сейчас будем гладить белье: в этом варианте, ваш ребенок может пода-

вать вещи, при этом вы задаете вопросы по ходу, например: Что это? Чья это 

вещь? Какого она цвета? и т.д. 

В ванной разноцветные прищепки висят на веревке. Вот зеленая: это, ко-

нечно же, крокодил!  А теперь пусть крокодил в пальчиках малыша попробует 

захватить пастью какой-нибудь предмет: карандаш, лист бумаги, край папиной 

одежды… Из нескольких прищепок можно сделать заборчик: прицепить их в 

ряд на край подушки, стакана.  

 Как видите, все предложенные игры и упражнения для развития речи до-

школьников не требуют особых усилий.  Совместные игры помогут стать бли-

же, а это очень важно.   
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 Черданцева Т.В., воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 39» 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ СОХРАНЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Современный период в российской истории  и образовании – время смены 

ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как 

важные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период 

крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали отрица-

тельное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, 

на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение 

человека к человеку. В этот период нарушается духовное единство общества, 

меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценно-

стей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны мо-

ральных норм и нравственных установок. 

В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Фе-

дерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая 

и экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и ре-

шать масштабные национальные задачи, когда у него есть система нравствен-

ных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобыт-

ной культуре и ее ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 

нашей отечественной истории». 

В России система образования всегда имела в основе воспитания духовно-

нравственный компонент. У нас не было образования как механического 

накопления знаний. Под образованием понималось развитие человека, и прежде 

всего – формирование его души. Нам необходимо обратиться к наследию нрав-

ственных ценностей нашего многонационального народа, так как российское 

государство связывает прогресс в развитии Отечества с духовно-нравственным 

потенциалом народа и в первую очередь детей и подростков.  

Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста рассмат-

ривалась в трудах выдающихся педагогов А.С. Макаренко, Н.К. Крупской, В.Г. 

Нечаевой, Р.И. Жуковской, Т.А. Марковой и других. 

Советская педагогика определяла нравственное воспитание как активный, 

целенаправленный процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни. 

В отличие от советской политики основной задачей современной государ-

ственной политики Российской Федерации является обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания личности и гражданина России. 

Современные ученые и практики духовно-нравственное воспитание под-

растающего поколения рассматривают на основе «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данная 

концепция разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 
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образовании», на основе ежегодных посланий президента России Федерально-

му собранию РФ.  

В настоящее время, когда идет процесс возрождения России, с 1 января 

2014 года вступил в силу федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования, который закрепляет приоритет духовно-нравственного воспита-

ния дошкольников. [6]  

Одной из задач стандарта является объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи и общества.  

Духовно- нравственное развитие детей дошкольного возраста в рамках об-

разования осуществляется в педагогически организованном процессе осознан-

ного восприятия и принятия ими нравственных ценностей поколений: 

- семейной жизни; 

- культурно-регионального сообщества; 

- культуры своего народа, компонентом которой является система ценно-

стей, соответствующая традиционной российской религии; 

- российской гражданской нации; 

- мирового сообщества. 

Основные принципы при организации духовно-нравственного развития и 

воспитания: 

1. Нравственный пример педагога имеет первостепенное значение для ду-

ховно-нравственного развития и воспитания. 

2. При социально-педагогическом партнерстве, необходимо выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами социализации – семьей, обще-

ственными организациями. 

3. Индивидуально-личностное развитие – это поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача умений, навыков необ-

ходимых для успешной социализации. 

4.  Принцип социальной востребованности предполагает воспитание, 

должно быть востребованным в жизни ребенка, его семьи. Полноценное духов-

но-нравственное развитие происходит, если воспитание не ограничивается ин-

формацией о тех или иных ценностях, но открывает перед детьми возможности 

для нравственного поступка. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребенка начинает-

ся в семье. Семейные ценности усваиваются ребенком с первых дней его жизни 

и имеют большое значение для него в любом возрасте. Дальше дети осознанно 

принимают традиции нашего народа, особые формы культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного села, города, страны. Через семью, при-

родную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием 

такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной 

язык», «моя семья и род», «мой дом». Духовно-нравственное воспитание до-

школьника является длительным процессом, требующим внутреннего измене-

ния, приобретения внутреннего осознания и стремление к добру. 
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Воспитание духовной нравственности  детей в нашем дошкольном учре-

ждении, осуществляется с учетом национальных и региональных особенностей. 

Главная цель – это формирование нравственной личности ребенка, содействие 

к духовному опыту  и приобщение к национальным  ценностям разных поколе-

ний.  

 Основные задачи: 

- принятие правил, норм поведения в интересах человека, семьи и обще-

ства; 

- познание православной культуры и традиций русского народа; 

- раскрытие духовной и нравственной одаренности детей, их способностей 

и талантов; 

- формирование гражданского самосознания, доброжелательного отноше-

ния к окружающему миру и людям. 

Необходимым условием для духовно-нравственного воспитания детей яв-

ляется создание предметно-развивающей среды. Интерьер способствует 

успешному освоению детьми традиционной культуры народов России. Органи-

зация помещения по ознакомлению детей с традициями и бытом русского 

народа, способствует духовному развитию детей.  Наиболее распространенные 

это мини-музеи «Светлица», «Русская изба», где дети могут заниматься, слу-

шать сказки, устраивать посиделки. Такие мини-музеи способствуют воспита-

нию патриотических чувств и расширению кругозора. Кроме этого, можно обо-

рудовать уголок православной культуры, где накапливаются теоретические и 

практические материалы: («Детская библия», рассказы и стихи для детей, игры 

по духовно-нравственному воспитанию, иллюстрации).  

Использование метода проектов в работе по развитию и воспитанию нрав-

ственных ценностей разных поколений русского народа, формирует у детей со-

циальную компетентность и опыт гражданского поведения и морального выбо-

ра. Подготовка и реализация таких проектов как «Наш город – наша малая Ро-

дина», «Сделай добро в мамин праздник», «Мама, папа и я спортивная семья», 

«Этот удивительный мир пуговиц» и другие, позволяют выполнять поставлен-

ные задачи. Принимая участие с детьми в городских, региональных и всерос-

сийских конкурсах, выставках таких как, декоративно-прикладное искусство 

«Волшебное чудо народных мастеров», прикладное творчество «В мире живот-

ных», «Армия глазами детей» и другие, воспитывают современного ребенка – 

как человека активного, ответственного. Получая дипломы победителей, дети 

начинают относиться к себе с гордостью и уважением. Посещение городского 

историко-краеведческого музея и детской библиотеки делают внутренний мир 

детей еще богаче и добрее. 

Традиционные формы работы такие как, народные праздники и развлече-

ния: «Осенины», «Рождество», «Масленица», «Пасха», праздник Ивана Купала, 

физкультурные досуги и спортивные мероприятия всегда проходят с участием 

родителей, где устанавливаются теплые, неформальные, доверительные отно-

шения между детьми, педагогами и родителями. Результатом эффективного ис-

пользования инновационных форм и методов взаимодействия педагогов с ро-

дителями и детьми явилась проходившая недавно работа по проекту «Этот уди-
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вительный мир пуговиц». Это тоже наследие наших предков, узнавая историю 

появления пуговицы в России, дети с интересом включились в работу по проек-

ту. Для проведения этого мероприятия, на протяжении всего времени создава-

лась предметно-развивающая среда. Чтобы повысить мотивацию участия в ра-

боте, найти общие интересы, вовлечь родителей в процесс совместных меро-

приятий подбирались такие теме: «Кто найдет самый интересный материал об 

истории создания пуговицы?», «Нарисуйте дома пуговицу будущего», «Масте-

рицы удалые» и другие.  

От участия таких мероприятий в детском саду выигрывают все: 

- дети с гордостью и уважением относятся к своим родителям; 

- родители приобретают опыт сотрудничества с детским садом; 

- педагоги в процессе совместного общения получают бесценную инфор-

мацию о детско-родительских отношений в семье, в которых кроются причины 

многих детских проблем.  

Результат работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию был 

положительным: 

- дети осознают себя гражданином России на основе принятия нравствен-

ных ценностей; 

- развиваются чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- проявляют заботу о благосостоянии многонационального народа, с ува-

жением относятся к народам других национальностей; 

- понимают и поддерживают такие нравственные устои семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответ-

ственность за другого человека; 

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

Подводя итог, хотелось бы обозначить следующий вывод: для построения 

и реализации в современной педагогической действительности процесса обра-

зования подрастающего поколения россиян, в вопросах духовно-нравственного 

развития и воспитания, мы должны использовать весь богатый опыт как свет-

ской, так и православной педагогики.  
Литература: 

1. Духовно-нравственное и гражданское воспитание дошкольного возраста/ Состави-

тель: Аникина Т.М., Степанова Г.В, Терентьева Н.П. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. – 248с.  

 2. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошколь-

ного возраста. – М.: АРКТИ, 2005. – 72с. 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния. – М.: УЦ Перспектива, 2014. – 32с. 

 

Черкасова Н.И., воспитатель 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ 
 

                                                                       «В каждой сказке есть намек о том,                       

                                                                       чтоб быль не путали со сказкой. В          

                                                                       каждой сказке есть урок, что  
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                                                                       жизнь мы сами делаем прекрасной …»    

                                                                                                       Владимир Борисов 

В современном мире моральные ценности во многих семьях стали более 

материальны и все чаще возвышаются над духовными. Родители не часто по-

купают книги при наличии компьютера или планшета у ребёнка, не ходят в 

библиотеку. Им порой кажется более удобным посмотреть сокращённый фильм 

по произведению в интернете, чем прочесть его. Исчезла из семейного воспи-

тания удивительно ценная традиция семейного чтения, которая не только раз-

вивала ребёнка, его речь, но и позволяла каждому члену семьи высказаться по 

содержанию прочитанного, определить ценности, близкие этой семье, особен-

ностям её уклада. Современные дети погружены в искусственный визуальный 

мир телевидения, компьютеров и видео. Непосредственно же рассказанная 

сказка стимулирует внутренний взор. Но самое главное то, что сказка доставля-

ет удовольствие, как ребенку, так и родителю. 

Почему в истории культуры большинства народов возникла необходи-

мость появления детской сказки? Зачем ребенку сказка? Существуют различ-

ные версии значения для ребенка сказок, но все они сводятся к тому, что сказка 

является особым средством усвоения ребенком окружающей действительности, 

сказки могут формировать представления о правах человека, ребенка в частно-

сти, что в нашем современном мире важно. Читая сказки, вы можете найти по-

лезные советы. 

Ведь человечество всегда стремилось к хорошей жизни, процветанию, 

чтобы жизнь детей была прекрасной, беззаботной и счастливой, чтобы было 

больше радости. Наши дети – это наше будущее. 

Тогда почему ребенок предпочитает сказочный мир реальному?  

К.Д. Ушинский считал, что легкость и простота сказки, повторяемость от-

дельных элементов сюжета и словесных оборотов способствуют быстрому за-

печатлению сказки в памяти ребенка. Эта кажущаяся доступность сказки спо-

собствует ярким впечатлениям и ее запоминанию. Но дело заключается не 

столько в дидактическом и эстетическом, сколько в психолого-педагогическом 

воздействии сказки на ребенка. Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь 

ребенок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному, 

волшебному. 

В сказочных героях ребенок начинает видеть себя самого, ставить себя на 

их место, сопереживая им. Особое значение для детей имеют сказки, героями 

которых являются сверстники: Мальчик-с-пальчик, сестрица Аленушка и бра-

тец Иванушка и другие, т.е. те персонажи, которые проявляют смелость, наход-

чивость, доброту, справедливость. В образах и действующих лицах сказки за-

фиксированы моральные нормы: хорошо-плохо, добро-зло, красивое-

безобразное.  

В любой сказке запечатлены различные модели социальных взаимоотно-

шений, присущих той или иной социальной группе, эпохе. Особенно четко в 

сказке представлены внутрисемейные отношения. 

 Семья представляет собой для ребенка социальную группу, воплощаю-

щую микромодель общества в целом. Народная сказка в поэтической художе-
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ственной форме дает образцы социально-психологических отношений в семье: 

супругов между собой, родителей к детям и детей к родителям, отношение к 

старшим членам семьи, другим родственникам. Типы отношений в семье с мо-

мента ее возникновения в истории культуры и до наших дней претерпели суще-

ственные изменения, что не могло не найти своего отражения в сказке как осо-

бой форме выражения общественного сознания.  

Сказка как никакой другой жанр в полной мере изображает все нюансы 

семейных отношений – функции мужа, жены и детей в семье. Рисует волшеб-

ная сказка и такую важную функцию, как воспитание детей. Младенцы растут в 

полной любви, подросших же детей необходимо держать в строгости. Мир в 

семье настанет тогда, когда между всеми ее членами будет царить любовь.  

Например, сказка «Репка» имеет глубокий философский смысл – знания и 

сила, накопленные родом. Репка была посажена дедом – самым мудрым пред-

ставителем семьи, бабка – хранительница очага, внучка – продолжение семей-

ства, Жучка – охрана дома, кошка – уют и добро в доме. Все эти образы крепко 

связаны и не могут быть полноценными друг без друга. В сказке «Царевна-

лягушка» сохранены поучительные и нравственные народные представления о 

жизни, семейные традиции и отношения, народное мировоззрение о том, что 

семья – начало и конец всего, некая устойчивая основа. В основе сюжета мно-

гих сказок лежит проблема жертвенности ради сохранения близких людей 

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). 

Сказка является одним из самых чистых и живительных источников фор-

мирования у ребенка эстетических эталонов и представлений, в частности, об 

идеальной семье, семейном счастье. Эти "сказочные представления" могут впо-

следствии активно влиять на личность взрослого человека.  

Таким образом, в сказках ребенку открывается "идеальный" тип взаимоот-

ношений в семье, перед ним предстает более широкий мир – мир человеческих 

отношений вообще, поэтому я считаю, что чтение сказок очень важно в раннем 

возрасте, так как идет становление личности  и ребенок, через передачу опыта  

из поколения в поколения,  получает свой жизненный опыт. 

  

Черных А.И.,  

МДОУ ИРМО ‹‹Уриковский детский сад›› 
 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ГОТОВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  К ПОСТУПЛЕНИЮ РЕБЕНКА  

В ШКОЛУ 
 

Переход ребенка к школьному обучению  кардинальную перестройку всей 

его жизни и оказывает влияние на  состояние всей семьи в целом. Ребенку 

предстоит сложный период адаптации, в ходе которого он должен освоить но-

вую социальную роль – ученика, новый вид деятельности – учебную, адаптиро-

ваться к новому образу жизни. Большая роль в этом процессе отводится роди-

телям, которые помогают ребенку еще в дошкольном возрасте подготовиться к 

поступлению в школу. 
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Д.И. Фельдштейн акцентирует внимание на том, что для многих современ-

ных дошкольников характерны повышенная тревожность, духовная дезориен-

тированность, возрастание жестокости, агрессивности, конфликтности. Анало-

гичные проблемы проявляются и в семьях. На фоне социально-экономических 

трудностей усиливается конфликтность в отношениях, утрачивается эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми, снижается контроль со стороны 

родителей за состоянием детей. Многие родители будущих первоклассников 

оказываются не готовы к выполнению роли родителей в изменяющейся ситуа-

ции, они испытывают беспокойство, тревогу за школьную адаптацию ребенка, 

его учебные успехи, их беспокоят высокие требования, предъявляемые совре-

менными программами, эмоциональная готовность ребенка к процессу обуче-

ния в школе. Многих родителей внутренне беспокоит и неспособность оказать 

детям психологическую поддержку, но эти проблемы часто остаются недоста-

точно осознанными, в результате чего усугубляются уже на этапе начала 

школьного обучения [5].  

Одним из возможных путей предупреждения развития данных затрудне-

ний является формирование психологической готовности родителей к поступ-

лению в школу.  

На данный момент в научной литературе рассмотрена сущность понятия 

«готовность» в контексте общей готовности к деятельности (Н.Д. Левитов, С.Л. 

Рубинштейн и др.), изучены разные аспекты проблемы готовности к професси-

ональной деятельности (Т.И. Руднева, Н.Ю. Смыкина и др.), исследованы пси-

хологические механизмы формирования готовности (Н.Д. Левитов, В.Н. Мяси-

щев); исследование уровней сформированности психологической готовности 

(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, М.В. Левченко). Вопросы психологической 

готовности родителей рассматривались в контексте готовности к родительству 

(Р.В. Овчарова, О.С. Антонович и др.), повышения педагогической культуры 

родителей (Е.В. Бондаревская, И.Е. Видт, И.В.Гребенников, Т.В. Антонова, 

О.Т. Кокоева и др.). 

Под психологической готовностью родителей к поступлению ребенка в 

школу мы понимаем  сложное динамическое  личностное образование, имею-

щее многокомпонентную структуру, обеспечивающее принятие ими изменений 

в режиме функционирования семьи, во взаимоотношениях с ребенком,  в его 

новых потребностях.  

В исследовании У.Г. Егоровой выделен ряд психолого-педагогических 

условий формирования готовности родителей к изменению социального стату-

са ребенка. Автор относит к этим условиям следующие: овладение родителями 

рефлексии взаимоотношений с ребенком и собственных эмоциональных состо-

яний, умение родителями оказывать эмоциональную поддержку ребенку, акти-

визация коммуникации в семье, развитие способности к построению партнер-

ских взаимоотношений, развитие стремления познавать личность собственного 

ребенка, его особенностей [3].  

В соответствии с данными условиями У.Г. Егоровой разработана програм-

ма по формированию психологической готовности родителей к изменению со-

циального статуса ребенка в период подготовки к поступлению в школу, кото-
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рая включает в себя теоретический, практический разделы и раздел психологи-

ческой поддержки. Данные разделы выстроены в соответствии с компонентами 

психологической готовности родителей [3].  

Автор соотносит компоненты и материалы программы следующим обра-

зом. Для развития когнитивного компонента в программе предназначен теоре-

тический раздел, включающий в себя разные формы работы с родителями 

направленные на расширение знаний о ребенке, его особенностях. Практиче-

ский раздел направлен на формирование мотивационно-волевого и эмоцио-

нального компонента, в его содержании представлены формы работы, способ-

ствующие формированию и закреплению навыков взаимодействия с ребенком, 

навыков рефлексии, навыков самопознания. 

В разделе психологической поддержки акцент сделан на развитие комму-

никативно-рефлексивного компонента. В содержании педагогической под-

держки заложены задачи, связанные с закреплением навыков, полученных в 

процессе тренинговой работы, формирование навыков конструктивного со-

трудничества.  

На основе работы У.Г. Егоровой, мы видим один из примеров системного 

построения работы по формированию психологической готовности родителей к 

поступлению ребенка в школу. Системный подход в данном случае реализуется 

посредством создания программы, которая направлена на формирование всех 

структурных компонентов психологической готовности к школе, выделение 

психолого-педагогических условий организации данного процесса [3].  

Ряд условий формирования психологической готовности родителей к вза-

имодействию с ребенком выделены О.С. Антонович, мы рассмотрели их через 

призму нашего исследования и можем отметить, что к их числу относятся: 

овладение родителями системы знаний об особенностях развития ребенка, об 

особенностях построения взаимоотношений с ребенком, формирование умений, 

необходимых для построения взаимоотношений с ребенком, развитие у родите-

лей самосознания, осмысление собственного опыта и отношения к себе, как к 

родителю [1].  

Данный автор также предлагает формировать психологическую готовность 

у родителей на основе программы. 

В этой программе автором выделяется два раздела – теоретический и прак-

тический. Теоретический раздел направлена на формирование системы знаний 

об особенностях развития ребенка, об особенностях взаимоотношений с ребен-

ком на разных стадиях его развития, об особенностях воспитания.  

В практическом разделе предусмотрен социально-психологический тре-

нинг, направленный на формирование у родителей необходимых умений и 

навыков. Несмотря на то, что О.С. Антонович рассматривает проблемы психо-

логической готовности родителей к взаимоотношениям с ребенком в другом 

ключе, мы видим общность подходов с работой У.Г. Егоровой.  

Наряду с приведенными исследованиями, авторы, рассматривающие про-

блему формирования психологической готовности родителей, акцентируют 

внимание на другие аспекты. Одним из наиболее распространенных направле-

ний, которое также связано с формированием психологической готовности ро-
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дителей к поступлению ребенка в школу, является направление повышения пе-

дагогической культуры родителей, представленное в работах Е.В.  Бондарев-

ской, О.Т. Кокоевой и других [2,4]. 

Кроме того, рассматриваются вопросы формирования готовности к роди-

тельству в целом, раскрываются методы и приемы формирования психолого-

педагогической культуры родителей, широко исследуется проблема педагоги-

ческой поддержки семьи в контексте совершенствования форм взаимодействия 

с семьей.  

Таким образом, анализ проблемы формирования психологической готов-

ности родителей к поступлению ребенка в школу показал, что эта проблема яв-

ляется актуальной и обусловлена разными факторами.  Подходы исследовате-

лей к решению данной проблемы затрагивают разные аспекты организации ра-

боты с родителями.  На основе анализа данных подходов мы пришли к выводу  

о том, что формирование психологической готовности родителей к поступле-

нию ребенка в школу будет более эффективным, если на практике будет реали-

зована модель организации данного процесса, базирующаяся на учете следую-

щих условий:  оценке и анализе уровня сформированности психологической 

готовности  родителей к поступлению ребенка в школу;  разработке  програм-

мы формирования психологической готовности  родителей к поступлению ре-

бенка в школу;  развитии рефлексивных умений родителей, навыков конструк-

тивного взаимодействия. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ КАК 

УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Качеству дошкольного образования в данный момент уделяется особое 

внимание, в том числе и на государственном уровне. Это подтверждает как ре-

формирование самой системы образования, ее модернизация, так и издание це-

лого ряда нормативных документов, регулирующих сам образовательный про-

цесс (ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, Професси-

ональный стандарт педагога и др.). Интерес к проблеме образования обуслов-
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лен важностью его значения в формировании и развитии личности подрастаю-

щего поколения, являющегося основой нашего будущего общества. Централь-

ной фигурой в системе образовательных отношений является педагог – воспи-

татель. Именно его профессиональная деятельность  накладывает «отпечаток» 

на формирующуюся личность маленького человека, способна раскрыть его по-

тенциальные возможности, помочь социализироваться в обществе.   

Введение ребенка дошкольного возраста в систему образовательных от-

ношений  всегда сопровождается его адаптацией к новым условиям.  Успеш-

ность адаптации в образовательной организации  влияет в дальнейшем на адап-

тацию ребенка в любом другом коллективе, на приспособление его к различ-

ным жизненным ситуациям. Педагог – воспитатель в данном случае выступает 

как первый помощник и учитель. Именно поэтому рядом с дошкольниками 

должны находиться воспитатели, владеющие профессиональными компетенци-

ями. Таким образом, педагогическая компетентность педагога – воспитателя  

как условие успешной адаптации дошкольника в образовательной организации 

является актуальной проблемой.  

Осуществляя анализ научной литературы, в частности таких авторов как 

Н.В. Яковлева, Ю.Н. Емельянов, Л.П. Урванцев, Л.И. Анциферова, приходится 

констатировать тот факт, что четкого определения таких научных категорий 

как «компетенция»  и «компетентность» нет. Одни авторы сводят данные поня-

тия воедино, отождествляя их. Другие разводят данные понятия, определяя 

компетентность как интегрированное свойство личности, характеризующее  

способность педагога выполнять разнообразные роли, включающие в себя ряд 

компонентов (в зависимости от специфики деятельности данный перечень мо-

жет быть расширен): деятельностный;  личностный; коммуникативный. 

В тоже время компетенции отражают деятельностную сторону компетен-

ции и определяется как способность осуществлять педагогическую деятель-

ность, применяя профессиональные знания, умения, навыки с учетом опыта, 

личностных ценностей и склонностей (А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская). В 

любом случае, педагогическая компетентность является системным явлением, 

включающим в себя  не только совокупность специальных педагогических зна-

ний, умений и навыков, но также профессиональных свойств и качеств педаго-

га, которые позволяют эффективно осуществлять  педагогическую деятель-

ность, способность в ее процессе саморазвиваться и совершенствоваться. В ос-

нове педагогической компетентности лежит профессиональное и личностное 

развитие педагога [3, 4]. Новый компетентностный подход в образовании дик-

тует педагогам динамически развиваться не только в профессиональном, но и 

личностном плане. Подобные требования предъявляются и ФГОС дошкольного 

образования к кадровому составу дошкольных организаций.  Применительно к 

педагогу – воспитателю профессиональная компетентность включает в себя не 

только ключевые компетентности базовые, но и специальные компетентности, 

овладение которыми позволит в полной мере пройти безболезненно период 

адаптации в дошкольной организации.  Если ключевыми компетентностями 

должен овладеть любой специалист, то базовые и специальные компетентности 
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требуют от педагога способности решать задачи в конкретной области профес-

сиональной деятельности, а именно педагогической [1,3].  

Немаловажное значение для воспитателя имеют личностные качества, 

убеждения, ценности, позволяющие выделять и решать педагогические задачи. 

В основе становления личностных качеств воспитателя должны лежать глубо-

кие гуманистические убеждения, эмпатия, ответственность и активная жизнен-

ная позиция.  

Анализ научных публикаций позволяет вычленить следующие ключевые 

компетентности, владение которыми оказывает положительное влияние на 

адаптацию дошкольников в дошкольной организации: деятельностный, комму-

никативный и личностный [5]. Остановимся подробнее на них. Деятельностная 

педагогическая компетентность, предполагающая наличие и последующее при-

обретение в процессе образовательной деятельности профессиональных зна-

ний, умений и навыков, которые воспитатель может грамотно использовать при  

поступлении ребенка дошкольного возраста в группу дошкольной организации. 

Умение с опорой на педагогический «багаж» знаний об индивидуальных и об-

щих  психофизиологических особенностях детей спланировать и организовать 

такую образовательно-развивающую комфортную среду, в которой будут ми-

нимизированы отрицательные последствия адаптации либо адаптации прохо-

дила в максимально короткие сроки. Педагогический такт, организация детской 

совместной деятельности, включение в образовательную и воспитательную ра-

боту требуют от воспитателя не только профессионализма, но и творческого, 

гибкого, максимально индивидуализированного подхода. О развитости дея-

тельностного компонента воспитателя в данном случае будут говорить такие 

показатели успешной адаптации как положительное и активное участие ребен-

ка в новой среде дошкольной организации,  установление добрых отношений со 

сверстниками и взрослыми, осуществляющими уход, инициативность, откры-

тость, приподнятое настроение, появление познавательной направленности в 

деятельности, отсутствие соматических и отрицательных психологических про-

явлений (нервозности, плаксивости, протестного поведения, истерик и др.).  

Коммуникативная компетентность воспитателя, предполагающая  практи-

ческое владение приемами общения и позволяющая осуществлять продуктив-

ное взаимодействие с участниками образовательных отношений, является 

очень важной. В преломлении нашей темы таким участником является до-

школьник. Сама по себе профессия педагога – воспитателя относится к сфере с 

повышенной «речевой активностью». Наличие развитой коммуникативной 

компетентности особенно важно в адаптационный период. Установление пер-

вых положительных межличностных связей между воспитателем и ребенком 

является залогом успешной адаптации. При этом перед воспитателем стоит не-

простая задача подобрать «ключик» к ребенку, раскрыть его для себя и детско-

го коллектива, выбрать оптимальный стиль общения, инициировать и закрепить 

диалог, быть «речевым образцом для подражания». Реализация коммуникатив-

ных умений будет считаться продуктивной, если в адаптационный период и 

сразу после него у дошкольника наблюдается повышенная речевая активность, 

желание вступать в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками, он спосо-
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бен высказать свое мнение по любому вопросу, не стесняется, если к нему об-

ращается воспитатель или другой ребенок, придерживается при общении суб-

ординации, стремится вступать в речевое общение с окружающими, охотно 

рассказывает об увиденном, услышанном и сделанном.  

Личностная компетентность, включающая знания о психологии дошколь-

ников, умения изучать и развивать личность ребенка и свои личностные каче-

ства, умение сопереживать, чувствовать других, сдерживать свои отрицатель-

ные эмоции, умение адекватно оценивать результаты своего труда. По сути, 

данная компетенция  является выражением гуманистической направленности 

образования. В период адаптационного периода дошкольника личностные ха-

рактеристики воспитателя  выступают на передний план.  Именно педагог ста-

новится тем лицом, которое будет осуществлять уход, присмотр, воспитание и 

обучение ребенка, т.е. возьмет на время функции матери.  Умение вовремя по-

чувствовать настроение ребенка, его переживания, подобрать нужные слова, 

приободрить, доброжелательно отнестись к поступкам и неудачам – врожден-

ное личностное умение, индивидуализирующее педагога как человека отзывчи-

вого, «светлого», готового прийти на помощь. Успешное развитие личностной 

компетенции является неотъемлемым элементом успешной адаптации до-

школьников. 

Подводя итог, следует отметить, что педагогическая компетентность вос-

питателя является обязательным условием успешной адаптации дошкольника в 

образовательной организации. Наиболее значимыми ее элементами в являются 

деятельностная, коммуникативная и личностная компетентность. Чем более 

они развиты у педагога, тем более успешной будет адаптация детей дошкольно-

го возраста в дошкольной организации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Современное общество переживает один из непростых периодов своего 

развития. Сегодня материальные ценности в молодых семьях часто доминиру-

ют над духовными, поэтому у детей распространены искажённые представле-

ния о великодушии, справедливости  милосердии, доброте, патриотизме. 

Взаимодействие дошкольного  учреждения с семьёй  требует от коллекти-

ва постоянного совершенствования своего педагогического мастерства.  Ведь 

для осуществления полноценного развития и воспитания ребёнка – дошкольни-

ка необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в кото-

рой он воспитывается. 

Несмотря на то,  что ребёнок проводит в детском саду большую часть вре-

мени, семья остаётся важнейшим социальным институтом, оказывающим ре-

шающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому сотрудничество 

с семьёй  является главным приоритетом в работе нашего дошкольного учре-

ждения.  

В своей работе мы используем различные формы и приёмы: дни открытых 

дверей, когда родители имеют возможность не только посетить любые занятия 

и режимные моменты в детском саду, но и принять активное в них участие. 

Кроме того, привлекаем родителей к участию в праздниках, театральных спек-

таклях, к изготовлению атрибутов и декораций к ним. 

Традиционные  ярмарки   «Рождественская» и  «Пасхальная» в нашем до-

школьном учреждении проводятся два раза в год. В работе при подготовке  к 

ярмаркам с большим энтузиазмом участвует вся семья, в результате рождаются 

интересные и разнообразные поделки, великолепные картины, забавные вязан-

ные и тряпичные куклы, а также подушки - думочки, оригинальные подарки - 

сувениры.  

Для родителей, которые не могут определиться с выбором, в течении не-

скольких дней организуем мастер – классы по изготовлению разнообразных 

поделок из бумаги, ткани, солёного теста. На такие занятия семинары приходят 

не только мамы и бабушки, но и папы,  работы которых получаются не хуже, 

чем у мам.  

В старших и подготовительных группах приурочены  тематические вы-

ставки – вернисажи «Наш семейный досуг», «Генеалогическое древо». При ор-

ганизации таких мероприятий идёт объединение  детей и родителей. Ведь ребё-

нок представляет тот проект, который был разработан совместно с семьёй. 

Опыт нашего дошкольного учреждения показал, что, системное конструк-

тивное сотрудничество с семьёй, направленное на сохранение традиций непре-

рывности и преемственности духовно- нравственного воспитания в детском са-

ду, требует новых форм, а под час и обновления содержании родительского- 

педагогического  сотрудничества. 
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Семьи нуждаются в педагогической поддержке при выборе художествен-

ной литературы для семейного чтения. В рамках экспериментального апроби-

рования модели духовно- нравственного воспитания детей дошкольников реа-

лизованы социально – педагогические проекты « Семейный круг» и « Читаю-

щая семья». Для первого проекта разработано более 40 буклетов на весь годо-

вой круг православных праздников, с советами к каждому из них, со стихами и 

занимательными заданиями. 

С особой любовью и трепетом  дети и взрослые готовят ветеранам  неза-

тейливые сувениры. Эмоциональный отклик в сердцах всех участников вызы-

вают народные песни и танцы, музыкальные пьесы. На глазах человека, умуд-

ренного богатым жизненным опытом, мы часто видим слёзы благодарности за 

теплоту и внимание, участие и чуткое отношение. 

Эта добрая традиция, исполненная с милосердием, является фундаментом 

для формирования личности человека, как взрослого, так и ребёнка. 

Таким образом, организованное взаимодействие родителей позволяет за-

метно поддержать становление духовно- нравственной личности ребёнка, по-

высить уровень духовно-нравственной  культуры педагогов и семей, а в целом 

укрепить сотрудничество семьи и детского сада. 

 

             Шабалина С.В., учитель-логопед 

МБДОУ детский сад№139 г. Иркутск 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОНР 
 

Всесторонняя логопедическая работа направлена  на коррекцию и форми-

рование грамматически правильной, лексически богатой, фонетически чёткой  

речи. Сформированная  речь должна подготовить ребёнка к обучению в школе, 

к дальнейшей социализации в будущем.  Речевая коммуникация, если учесть 

все виды речи (говорение, слушание и письмо) является  важным спутником 

человека в современном   мире. Нарушенная речь ребёнка затрудняет его взаи-

моотношения с людьми в общении, и нередко накладывает  негативный отпеча-

ток на характер ребёнка.    

Несформированность правильной речи влияет на личностные особенности  

человека. У ребёнка дошкольного возраста, имеющего речевые проблемы, мо-

жет возникнуть комплекс неполноценности. На отношение ребёнка к своему 

речевому дефекту огромную роль оказывают родители. Речевое недоразвитие 

любой степени тяжести у ребёнка эффективно устраняется только с помощью 

любящих, внимательных, терпеливых, знающих и понимающих родителей, по-

скольку большее время ребёнок проводит дома с близкими ему людьми. То, как 

родители настраивают своего ребёнка, какие установки дают, является  основ-

ным формирующим компонентом отношения ребёнка к своему речевому де-

фекту. 

Родители должны формировать правильное отношение к речевому нару-

шению у ребёнка дошкольного возраста: не ругать ребёнка за неправильную 

речь; ненавязчиво исправлять неправильное произношение; не заострять вни-
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мание на запинках и повторах слогов и слов; осуществлять позитивный настрой 

ребёнка на занятии с педагогами. 

Какие же бывают типы родительских установок? 

1) Попустительская: « Не  обращай внимание, твой папа всю жизнь так 

говорит, и ничего страшного, деньги зарабатывает», «Многие дети говорят ещё 

хуже, чем ты», «Посмотри, сколько знаменитых людей не выговаривают звуки: 

телеведущие, писатели, учёные, и это им не мешает».Ребёнок внушаем, и очень 

скоро, если нет насмешек со стороны ровесников и других детей, он придёт к 

выводу, что его собственная речь нормальная. 

2) Другая установка: «Ты такой уже большой, а говоришь, словно тебе два 

года. Ты слышал, чтобы у нас в семье кто-нибудь так говорил? С такой речью с 

тобой не будут общаться дети и тебя не возьмут в школу. Неужели тебе так 

трудно произнести нормально слова, как все?» 

Комплекс неполноценности может усилиться у ребёнка, если он слышит со 

стороны  других детей постоянные насмешки. Тогда ребёнок может замкнуться 

или может возникнуть у него заикание. В период обучения такой ребёнок не-

уверен в себе, остро  переживет все неудачи при обучении. Неуверенность в се-

бе порой сочетается с болезненной чувствительностью. Ослабляет волю ребён-

ка и стремление избавиться от проблемы. 

Неполноценность в речевом общении и связанная с этим неуспешность в 

обучении приводят к ряду психологических изменений и снижению самооцен-

ки ребёнка. При правильном подходе семьи  к воспитанию ребёнка, к решению 

проблем в речевом развитии, правильном педагогическом воздействии можно 

избежать подобных проблем. Родителям необходимо осознать, что коррекци-

онная речевая работа необходима, и сформировать у ребёнка осознанное отно-

шение к работе над речью. 

Необходимо учитывать  и важность речевого окружения ребёнка в семье. 

Родители должны следить за правильностью собственной речи. Речь должна 

быть чёткой, ясной, грамотной, выразительной. Важно, что звучит вокруг ре-

бенка, какие слова произносятся, каким голосом, с какой интонацией. Важно, 

как общаются взрослые не только с ребёнком, но и между, ведь это их речь 

воспринимается, как норма. 

Участие семьи в коррекции речевого развития ребёнка дошкольного воз-

раста. 

- Укрепление организма ребёнка и его, защитных сил-лечение, если назна-

чено неврологом или психиатром. Имеют большое значение правильно органи-

зованный режим, полноценное питание, закаливающие процедуры, занятие 

физкультурой. 

- При наличии у ребёнка страхов нельзя смеяться над ребёнком или путём 

грубого насилия заставлять его преодолеть страх.  Если у ребёнка отмечаются 

психологические проблемы, лучше обратиться за консультацией к психологу 

детского сада. Не рекомендуется на ночь читать страшные сказки, разрешать 

смотреть телепередачи. Перед сном все резкие раздражители должны быть 

устранены. 

- Категорически запрещается запугивать ребёнка мифическими героями. 
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- Ребёнка нужно последовательно и осторожно знакомить с окружающим 

миром, постепенно вводить в сферу деятельности новые для него объекты, тер-

пеливо объяснять всё то, что непонятно. 

- Родительские установки должны быть позитивными, направленные на 

повышение самооценки ребёнка, на положительный эмоциональный настрой 

ребёнка: Я уверен в себе, я справлюсь; Я  верю в себя!;  Я с каждым днём луч-

ше говорю!; Я здоров и силён!; Я любим!; Я спокоен; Я умею хорошо слушать;  

И самое главное, любящее сердце мамы и папы- лучший советник в делах 

воспитания, только надо прислушаться к себе, поставить себя на место ребёнка, 

научиться чувствовать, как он, понимать его, и всё обязательно получится, ведь 

не зря  педагоги   стремятся к сотрудничеству и взаимопониманию с родителя-

ми в детском саду. 

 

Шалаева Т.А., Симонова Е.Н., воспитатели, 

МБДОУ  «Детский сад №21» г. Усолье-Сибирское 
 

                                СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК  ПАСХА 
 

Изначально традиция праздновать Пасху пошла от еврейского народа и 

была связана с освобождением евреев из египетского рабства пророком Моисе-

ем. Тогда название этого праздника звучало как Песах – «проходить», в значе-

нии «избавлять», «щадить». Празднование Пасхи у евреев проходило 7 дней, 

которые каждый правоверный иудей должен был провести в Иерусалиме. В па-

мять об исходе из Египта, в день Пасхи у евреев практиковалось ритуальное за-

клание в Храме однолетнего ягненка мужского пола, без порока, которого по-

том запекали на огне, и съедали полностью, не преломив костей, с опресноками 

(пресным хлебом – мацой) и горькими травами в семейном кругу в пасхальный 

вечер. Этот агнец так и назывался – Пасха – и служил прообразом. Хлеб, как 

уже было сказано, употреблялся только пресный – в память о том, что евреи с 

большой спешкой выходили из Египта и не успели заквасить хлеб. После при-

хода Иисуса Христа Пасха была переосмыслена и приобрела совсем иное зна-

чение. Теперь Пасха являла собой прообраз смерти и Воскресения Христа. 

Сейчас уже невозможно точно определить, какого именно числа (в нашем ле-

тоисчислении) произошло событие Воскресения. Например, в 2011 году дата 

Пасхи выпадает на 24 апреля. Слово «выпадает» выбрано не случайно. Как из-

вестно, дата празднования Пасхи не фиксированная, как у большинства празд-

ников. И расчёт этой даты достаточно сложен. Остро вопрос о выборе дня и 

торжественном праздновании Пасхи раз в году встал только к II-III веку н.э., 

потому что случалось так, что христиане, жившие на различных территориях, 

имели разные календари - и поэтому дата празднования Пасхи различалась всё 

сильнее и сильнее. Как же изменилась внешняя атрибутика праздника в период 

раннего христианства? В сочинениях о Пасхе различных христианских писате-

лей (Аполлинария Иерапольского, св.Ипполита Римского и др.) говорится, что 

Великий пост перед Пасхой символизировал страдания и смерть Христа, а Пас-

ха теперь называлась «Крестной». Пост продолжался до воскресной ночи, по-

сле чего отмечалось Воскресение Христово как Пасха радости, или «Пасха вос-
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кресная». До сих пор многие праздничные элементы Пасхи, сформировавшиеся 

в раннехристианское время, сохранились в службах Великих Четверга, Пятни-

цы и Субботы, в особой структуре ночной службы в неделю Пасхи, в праздно-

вании воскресной Пасхи вплоть до Вознесения. В первой трети X в. проводи-

лись попытки создать новоюлианский календарь, ещё более точный, чем григо-

рианский, но эти стремления не увенчались успехом, и на московском совеща-

нии было принято решение, что Пасха и все переходящие праздники праздну-

ются всеми Православными Церквями по юлианскому календарю, а неперехо-

дящие – по тому календарю, которым живёт данная Церковь. Остальные Церк-

ви празднуют Пасху и другие переходящие праздники по старому стилю, а 

Рождество и другие непереходящие праздники по новому стилю. В современ-

ном мире празднику Пасхи предшествует семинедельный пост – как время по-

каяния и духовного очищения. После поста, в праздничное Воскресенье, начи-

нается пасхальное богослужение, которое отличается от обычных церковных 

служб и структурой, и словами, которые на ней произносят. Пасхальная заутре-

ня (утреня) начинается в полночь с субботы на воскресенье песнопениями, сла-

вящими Воскресение Господа, и крестным ходом под перезвон колоколов, по-

сле которого служится Божественная литургия (главное христианское богослу-

жение, которое сопровождается таинством причащения – единения с Христом 

через вкушение хлеба и вина, символизирующих кровь и плоть Господа). 

Все верующие во время пасхальной службы стараются обязательно прича-

ститься, а после окончания службы верующие «христосуются», то есть целуют-

ся при встрече и обмениваются словами: «Христос Воскресе!» и «Воистину 

Воскресе!» Празднование Пасхи длится сорок дней – по количеству дней, 

сколько Христос являлся Своим ученикам, после чего вознёсся к Богу-Отцу. В 

течение этого времени, а особенно в первую неделю, самую торжественную, 

люди ходят друг к другу в гости, обмениваются куличами и крашеными яйца-

ми. Кулич является символом церковного артоса, то есть большого хлеба, на 

котором изображены терновый венок и крест или образ Воскресенья. Этот хлеб 

издревле считался символом победы Христа над смертью, апостолы во время 

трапезы всегда оставляли пустое место за столом в середине и клали на него 

хлеб, предназначенный Христу. Начиная с пасхальной ночи и последующие со-

рок дней у верующих принято «христосоваться», приветствуя друг друга сло-

вами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», и троекратно целоваться. 

Эта пасхальная традиция идёт с апостольских времён: «Приветствуйте друг 

друга с целованием святым». И напоследок хотелось бы сказать, что Пасха – 

это ещё один замечательный повод провести выходные по-особенному. Если 

Вы живёте недалеко от леса или парка, можно сделать небольшую кормушку, 

собрать крошки от праздничного кулича и сходить в лес покормить птиц. Ма-

лышу это подарит незабываемые впечатления! Если рядом с Вашим домом есть 

детские центры или просто проводятся уличные гуляния, будет очень хорошей 

идеей поучаствовать в этом вместе с Вашим малышом. Ну и, конечно же, если 

Вы живёте в столице, нельзя забывать ежегодные пасхальные гуляния в центре 

Москвы – на Красной площади, Васильевском спуске, в Храме Христа Спаси-
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теля. Главное в этот день – не сидеть дома, а воспользоваться дополнительной 

возможностью устроить праздник себе и своему ребёнку! 

                                    

Шалашова Т.В., воспитатель, 

Детский сад №220 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«МОЯ СЕМЬЯ – САМОЕ ДОРОГОЕ!» 
 

Цель: повышение педагогической культуры родителей, расширение кон-

такта между педагогами и родителями.  

Задачи: 

 научить родителей наблюдать за ребенком, видеть успехи и неудачи; 

 стараться помочь семейному сплочению.  

                                            Ход собрания: 

Добрый вечер, уважаемые родители! Я очень рада видеть вас! Сегодня мы 

поговорим с вами о семье. 

В словаре Ожегова написано: «Семья – это организованная социальная 

группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответ-

ственностью и социальной необходимостью». Согласитесь, звучит сухо, офи-

циально и не очень привлекательно. Так что же такое, по- вашему мнению, се-

мья? 

Предлагаю поиграть в игру «Веселый бубен». Пока звучит музыка, бубен 

катится по рукам, музыка закончилась – у кого в руках бубен, тот высказывает 

свое мнение «Что такое семья? » (3-4 мнения родителей). 

Мы задали этот же вопрос нескольким ребятам, давайте послушаем, что 

они скажут (видеосюжет или запись мнения 3-4 детей). 

Предлагаю объединить мнения родителей и детей, прочитав замечательное 

стихотворение (по строчке).  

1. Семья – это счастье, любовь и удача,  

2. Семья – это летом поездки на дачу.  

3. Семья – это праздник, семейные даты,  

4. Подарки, покупки, приятные траты.  

5. Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

6. Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

7. Семья-это то, что мы делим на всех.  

8. Всем понемножку и слезы, и смех.  

9. Взлет и падение, радость, печаль,  

10. Дружбу и ссоры, молчанья печать.  

11. Семья – это труд, друг о друге забота.  

12. Семья – это много домашней работы.  

13. Семья – это важно! Семья – это сложно!  

14. Но счастливо жить одному невозможно!  

15. Семья – это счастье, семья – это дом.  

16. Где любят и ждут и не помнят о злом. 
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Для ребёнка семья – это среда, в которой непосредственно складываются 

условия его физического, психического, эмоционального, интеллектуального 

развития. 

Для взрослого человека семья – источник удовлетворения ряда его потреб-

ностей и малый коллектив, предъявляющий к нему разнообразные и достаточно 

сложные требования. 

На стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются его 

функции и статус в семье. 

А сейчас я предлагаю познакомиться с презентациями о семьях наших 

воспитанников. Родители представляют презентации (2-3 человека). 

Предлагаю сыграть в игру «Волшебный клубок». Прошу встать всех в 

круг.  

В руках у меня волшебный клубочек. Смотрите внимательно! Я обматы-

ваю нитку вокруг руки и называю своё имя. Держу нитку в руке и передаю клу-

бочек соседу справа. Кто получает клубочек, так же обматывает нитку вокруг 

своей руки, называет своё имя и передаёт его соседу справа от него. 

Клубочек вернулся ко мне. “На что похоже то, что у нас получилось? ”. 

Посмотрите – мы все с вами стоим в одном большом кругу, а с помощью 

волшебного клубка мы все соединились и стали единым целым!  

Вот также мы с вами должны воспитывать наших детей, все вместе,  спло-

ченно, дружно, предъявляя к детям одни и те же правила и требования. Мы 

должны быть единым целым вместе с детьми, сплоченными.  

Самое главное - не важно, какую деятельность Вы выберете для сплочения 

своей семьи, главное, время, проведенное вместе, Вы и Ваши дети будете вспо-

минать всю жизнь. Ощущение сплоченной семьи, членам которой так хорошо 

друг с другом, обеспечивает самый надежный тыл в трудных жизненных ситу-

ациях.  

Для анализа предлагаю родителям педагогическую ситуацию: 

1. За Витей в детский сад пришла мама. 

     Он радостно рассказывает ей: «Мама, а мы сегодня птичку лепили! ». 

Мама: А почему одежда мокрая?  

Витя: Воспитательница сказала, что я очень старался.  

Мама: Сколько раз тебе можно говорить – клади рукавицы сушить!  

Витя: Я еще дома попробую такую птичку сделать.  

Мама: пойдешь в мокрых!  

Мальчик замолчал и стал неохотно одеваться.  

Вопрос к родителям: Почему не состоялся диалог? 

2. Лена 4 лет помогала маме мыть посуду. Делала это очень стара-

тельно, с интересом. Бабушка, увидев, чем занимается внучка, сказала, что по-

суда сейчас очень дорогая, её можно разбить, и что Лена еще успеет перемыть 

горы посуды в своей жизни.  

Вопрос к родителям: Как Вы оцениваете высказывание бабушки? Каковы 

могут быть его последствия?  

 А сейчас я предлагаю всем вместе вспомнить русские пословицы и пого-

ворки о семье. Родители делятся на две команды. Одна команда получает ли-
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сточки с первыми строчками пословиц, а вторая с её окончанием. Начинает 

участник из первой команды, а продолжает из второй. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

В дружной семье и в холод тепло. 

В недружной семье добра не бывает. 

В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

В своем доме и стены помогают. 

В семье и каша гуще. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

Везде хорошо, но дома лучше. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Дерево держится корнями, а человек семьей. 

Для внука дедушка – ум, а бабушка – душа. 

Доброе братство лучше богатства. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

Дружная семья не знает печали. 

Жизнь родителей в детях. 

За общим столом еда вкуснее. 

Мы на свете родились 

Чтобы радостно жить 

Чтобы вместе играть 

Чтобы крепче дружить.  

Чтоб улыбки друг другу 

Дарить и цветы 

Чтоб исполнились в жизни 

Все наши мечты.  

Наши дети рождаются именно для этого, а всегда ли так бывает, не омра-

чается ли жизнь капризами и упрямством – это во многом зависит от нас взрос-

лых, от отношений внутри семьи.  

Что мы понимаем под словом «Каприз и упрямство».  

Капризный ребёнок от упрямого отличается не только излюбленными вы-

ражениями: 

Для упрямых – «Я хочу» 

Для капризных – «Я не хочу»,  

Капризы  и упрямства могут быть случайными, а бывают и постоянными, 

однако они могут превратиться в привычную форму поведения.  

Причины капризов и упрямства: 

• Нарушение режима дня 

• Смена обстановки 

• Обилие новых впечатлений 

• Плохое самочувствие во время болезни 

• Переутомление 

Для «упрямца» самое главное – не уступить взрослому, настоять на своём. 
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Что можно сделать, если ребёнок упрямится? 

Несколько правил общения родителей с детьми: (распечатка памятки) 

1. Не придавать большого значения упрямству, примите к сведению при-

ступ, но не очень волнуйтесь за ребёнка.  

2. Не пытайтесь в это время что – либо внушить вашему ребёнку. Ругать 

не имеет смысла. Он сильно возбуждён и не может вас понять.  

3. Будьте в поведении с ребёнком настойчивы. Если Вы сказали «нет», 

оставайтесь и далее при этом мнении. 

4. Принимать ребёнка таким, какой он есть. 

5. Чаще употреблять выражение «Ты – лучший», «Какое счастье, что ты 

есть», «У тебя все получится», «Я рада за тебя», «Ты очень многое умеешь» и т. 

д. 

6. Ласкать, прижимать к себе ребенка как можно чаще. 

7.  Не говорить одно, а делать другое. Это может привести к потере авто-

ритета родителей со стороны детей. 

8. Использовать невербальное общение: заметный жест, взгляд или ми-

мику, поменьше слов «нельзя». 

9. Выражать своё отношение к поведению ребёнка, а не к его личности. 

10. Соблюдать равенство и сотрудничество с детьми. 

11. Уметь слушать и считаться с мнением ребенка. 

12. Не допускать, чтобы ребёнок наедине остался со своими переживания-

ми. 

При общении с ребенком важно помнить, что каждый ребенок индивидуа-

лен. Ребенок может (но не должен) развиваться, меняться так, как хотят его ро-

дители.  

Психологи рекомендуют заменить запретную и назидательную форму об-

щения с детьми. Взрослые чаще должны говорить ребенку: «Как ты думаешь?», 

«Давай посмотрим», «Хочешь послушать моё мнение?».  

В каждой семье родители должны стараться выполнять 4 закона: 

Закон первый: единство требований отца и матери к ребенку.  

Закон второй: значимости похвалы для ребенка.  

Закон третий: трудового участия каждого члена семьи.  

Закон четвертый: разделения в равной мере материальных и моральных 

благ между детьми и взрослыми.  

Если данные законы выполняются, а родители оптимисты, то и эмоцио-

нальное самочувствие ребенка в семье будет благополучное. Следует помнить, 

что его эмоциональный настрой зависит от того, какие чувства вызывают у них 

старшие. Уважаемые взрослые! Только вы отвечаете за свое эмоциональное и 

физическое благополучие, за ваше будущее – ваших детей. Достигайте такой 

степени эмоционального благополучия, которая позволит вам полноценно про-

жить каждый день вашей жизни и достойно воспитать вашего ребенка. 

Детский сад – это тоже маленькая семья. В ней тоже, как и в семье бывают 

праздники и веселье. Наши дети приготовили стихи о семье, послушайте, по-

жалуйста. Дети рассказывают стихи. 



478 

 

                Кто играет? 

И солнце играет (лучами на речке),  

И кошка играет (клубком на крылечке),  

И Женя играет (есть кукла у Жени),  

И мама играет (в театре на сцене),  

И папа играет (на медной трубе),  

И дедушка (с внуком играет в избе).  

А бабушка внуку пеленки стирает.  

Бабушка в стирку, наверно, играет? 

(А. Шибаев) 

Про любовь 

Мама на папу глядит,  

Улыбается,  

Папа на маму глядит,  

Улыбается,  

А день самый будний,  

Не воскресенье,  

И за окошком – не солнце,  

А вьюга,  

Просто такое у них настроение,  

Просто они -  

Очень любят друг друга.  

От этой любви -  

И легко, и светло. 

Мне с папой и мамой -  

Так повезло! 

                                         Самый лучший! 

Может он в футбол играть, 

Может книжку он читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший ПАПА мой! 

(О. Чусовитина) 

*** 

На кого же он похож? 

До чего же он пригож! 
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– На кого же он похож? 

Папа говорит: – На маму! 

Очень славненький с лица. 

Мама говорит: – На папу! 

Взгляд смышлёный у мальца. 

Обе бабушки друг дружке 

Уступают битый час: 

Внук похож на вас, не спорьте! 

Что вы, душенька, – на вас! 

Я один сижу, как мышка: 

Пусть потешится родня... 

Я-то знаю, что братишка 

Уродился весь в меня! 

(М. Бородицкая) 

А теперь я предлагаю всем вместе исполнить весёлый, задорный танец, ко-

торый нам поднимет настроение 

Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Желаем, чтобы в ваших семьях 

всегда были мир, покой, взаимопонимание, чтобы вы всегда понимали своих 

детей, а они когда вырастут, заботились о вас. 
 

Шатовкина Н. В., логопед 

ОГКУ социального обслуживания «Центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова» 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ 
 

При постановке нарушенных звуков у детей с ОВЗ логопед сталкивается 

со следующими проблемами: ослабленность мимических мышц при выполне-

нии артикуляционной гимнастики; напряжение мышц шеи и плеч; несовершен-

ство работы понятийного и двигательного центров речи; торможение речедви-

гательных функций в коре головного мозга; слабое развитие кистей рук; несо-

вершенство чувства ритма и координации движений рук и слова; низкий уро-

вень координации общей моторики.  

На наш взгляд, новым и интересным направлением этой работы является 

биоэнергопластика. Биоэнергопластика («био» – человек как биологический 

объект; «энергия» – сила, необходимая для выполнения определенных дей-

ствий; «пластика» – плавные движения тела, рук, которые характеризуется не-

прерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразитель-

ностью) – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями 

кистей рук. Совместные движения руки и артикуляционного аппарата помога-

ют активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это 

оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуаль-

ной деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику. 
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 Исследования отечественных физиологов (Кольцова М. М., Бехтерев В. 

М., Леонтьев А. А.) подтверждают положительное влияние тонких движений 

пальцев рук на функционирование речевых зон коры головного мозга. 

Обозначенные проблемы подчёркивают актуальность поставленной темы. 

Следовательно, цель данной работы: создание условий для внедрения метода 

биоэнергопластики в коррекционно-развивающую работу логопеда  с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Реализации данной цели под-

разумевает решение следующих задач: 

1. Создать условия реализации метода биоэнергопластики на логопедиче-

ских занятиях. 

2. Оптимизировать процесс речевого развития у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Внедрение метода биоэнергопластики в логопедическую работу с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, в Центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова, положительно повлияло на 

результативность коррекционной деятельности. Создание стимулирующего 

воздействия на функциональное состояние коры головного мозга достигается 

путём выполнения специальных упражнений по развитию силы кистей рук (это 

повышает тонус коры головного мозга).  

Совершенствование чувства ритма и координации движений рук трениру-

ется путём ритмических перехватов. Выполнение упражнений по снятию 

напряжения мышц шеи и плеч, массаж лица и шеи вызывает прилив крови к 

мимическим мышцам, готовит мышцы к артикуляционной гимнастике. 

В устной речи любого народа можно встретить короткие стихотворения, 

которые сопровождаются движениями пальцев. Хорошо знакомые нам «Соро-

ка-ворона», «Ладушки» и им подобные народные игры, не что иное, как оздо-

равливающий и тонизирующий массаж. Такие простые манипуляции с пальчи-

ками, а сколько пользы: положительное воздействие на внутренние органы, то-

низирующий эффект, стимуляция мыслительных функций и речи, веселое об-

щение малыша и мамы, заряд положительных эмоций! 

Биоэнергопластика оптимизирует психологическую базу речи, улучшает 

моторные возможности ребенка по всем параметрам, способствует коррекции 

звукопроизношения, фонематических процессов.  

Биоэнергопластика позволяет быстро убрать зрительную опору - зеркало и 

перейти к выполнению упражнений по ощущениям. Это особенно важно, так 

как в жизни  дети не видят свою артикуляцию. Основная цель метода био-

энергопластики должна являться неотъемлемой частью логопедической работы, 

как для развития артикуляционного аппарата, речевого дыхания: речь и движе-

ние, а также для эмоционально-психического равновесия. 

 Работа в системе биоэнергопластики: первично активизирует естественное 

распределение биоэнергии в организме ребенка;  стимулирует интеллектуаль-

ную деятельность;  развивает координацию движений, мелкую и общую мото-

рику;  развивает артикуляционный аппарат. 

Внедрение системы игр и упражнений по биоэнергопластики предусмат-

ривает несколько этапов:     
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 1 этап – диагностический. Он определяет структуру дефекта, его клиниче-

ские проявления и пути коррекции.      

 2 этап – подготовительный. Главной его задачей является установление 

доверительных отношений с ребенком, создание положительного эмоциональ-

ного настроя, вызывание интереса к занятиям.       

3 этап – основной. Подача упражнений на этом этапе имеет свои особенно-

сти:  доступность материала;  восприятие материала ребенком;  наглядность; 

образность; поэтапное выполнение действий и упражнений;  строгая дозировка 

материала; индивидуальность в подаче материала; качество выполнения дей-

ствий, а не их количество; ритм и комплексность (весь комплекс или его часть); 

запоминание текстовок (согласно индивидуальным возможностям). 

В процессе формирования правильного речевого дыхания целесообразно 

использовать различные атрибуты: воздушные шары, мыльные пузыри, клу-

бочки, карандаши, соломинки, воду с плавающими игрушками. С их помощью 

можно тренировать физиологическое и речевое дыхание, произнося гласные 

или согласные звуки.  

Для массажа ладоней, игр с пальчиками интересно применять массажные 

щётки, резиновые или пластмассовые шарики, шестигранные карандаши, экс-

пандеры разной модификации, поршни от одноразовых шприцев. Снятие 

напряжения с мышц шеи, лица, плеч достигается за счёт использования масса-

жа, самомассажа, упражнений на развитие общей моторики.  

Артикуляционная гимнастика в сочетании с движениями рук и проговари-

ванием речевого материала по определённым лексическим темам проводится 

по электронным презентациям.  

Формирование лексико-грамматических категорий проводится с использо-

ванием экспандеров, пластиковых крышечек, шнурков, скакалок с завязанными 

на них узелками, разноцветных прищепок. С их помощью можно научить детей 

анализировать слоговой состав слова, состав предложения, закреплять словар-

ный запас по лексическим темам, определять слова-предметы, слова-признаки, 

слова-действия.  

Таким образом, применение метода биоэнергопластики в работе логопеда 

в работе с детьми с ОВЗ: оптимизирует психологическую базу речи; улучшает 

моторные возможности ребенка по всем параметрам; способствует коррекции 

звукопроизношения, фонематических процессов; развивает коммуникативные 

навыки, введение детей с ОВЗ в социум. 
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Шевелева И.О., Захарченко Т.В., учителя-логопеды,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 8 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ РЕБЕНКА С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 

Закон об образовании в Российской федерации регламентирует обеспече-

ние равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

  Особенности развития детей с тяжелыми речевыми нарушениями явля-

ются отягощающими для психики родителей. Нарушение речи или ее полное 

отсутствие является предпосылкой к возникновению коммуникативного барье-

ра, отчужденности и отгороженности в родительско-детских отношениях. 

Нарушение речевого развития ребенка выступает как психотравмирующий 

фактор, снижающий возможности успешной адаптации его как в группе 

сверстников, так и при установлении отношений со значимыми взрослыми 

(учителями, воспитателями). Переживания, связанные с затруднениями в обще-

нии, формируют у ребенка с нарушениями речевого развития чувство неполно-

ценности. 

Создание благоприятного психоэмоционального климата в таких семьях, 

формирование положительных установок в сознании родителей является одной 

из основных задач, стоящей перед педагогами нашего  ДОУ.  Роль родителей в 

формировании адекватной самооценки ребенка, включающей уверенность в 

своих силах очень велика. Отношение ребенка к своему речевому дефекту 

определяется тем, какие родительские установки и предписания они получают 

от своих родителей.  

Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых наруше-

ний у детей является тесное взаимодействие логопеда и родителей. 

Малая осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции речи, 

недооценка ими раннего выявления речевых дефектов и своевременного воз-

действия на них, ложные, а порой и вредные установки в отношении речи де-

тей, говорят о необходимости совместной работы на всех этапах коррекции. 

Поэтому в логопедических группах уделяется большое внимание работе с ро-

дителями.  

В последнее десятилетие изменился контингент родителей речевых групп. 

Родители делятся на две группы: одни считают, что в нарушениях речи нет 

«ничего страшного, подрастет и сам всему научится»; вторые предпочитают 

быть сторонними наблюдателями, рассуждая примерно так: «С ребенком же за-

нимаются специалисты, значит все, что мы могли,  сделали». Задача учрежде-

ния состоит в том, чтобы донести до родителей информацию об особенностях 

нарушений каждого воспитанника, методах и приемах их устранения  и сделать 

их не сторонними наблюдателями, а активными участниками всех этапов  про-

цесса коррекции. От того сколько усилий, терпения, родительской любви будет 

вложено в логопедические занятия с ребенком во многом зависит его школьная 

адаптация, успешная социализация и перспектива его развития в целом. 
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На практике приходится сталкиваться с различными по социальному ста-

тусу и требованиям семьями. Мы стремимся найти  контакт со всеми. Для од-

них необходимо полное разъяснение, участие и подбадривание. Для других - 

твердость, умение настоять на определенных требованиях, невыполнение кото-

рых затруднит или отдалит достижение желаемых результатов. Очень важными 

здесь являются родительские установки: «У тебя все получится», «Я в тебя ве-

рю». 

Каждого из родителей необходимо нацелить на систематическую, дли-

тельную работу с ребенком. Напомнить, что четкая и правильная речь нужна 

ребенку на протяжении всей его жизни, а скорректировать недостатки предпо-

чтительнее в детском возрасте. 

У ребенка не всегда может все получаться сразу, что вызывает отказ от 

дальнейших занятий. В таких случаях родители не должны фиксировать вни-

мание на том, что у ребенка не получается. Надо подбодрить его, вернуть к бо-

лее простому, уже отработанному материалу 

Любое умение, опыт приобретается путем проб и ошибок. Как же помочь 

родителям научиться «правильно» указывать на ошибки детей? Да, знание 

ошибок полезно и часто необходимо. Но указывать на них нужно с особой 

осторожностью. Это касается особенно исправления звуковых и речевых оши-

бок, так как поставленный звук ребенок может произнести сразу не во всех 

случаях. Не стоит замечать каждую ошибку сиюминутно, требуя исправления. 

Порой можно ее исправить в параллельном режиме, давая ребенку правильный 

образец. В некоторых случаях вводят игровую систему штрафов и за непра-

вильно произнесенное слово, его необходимо повторить правильно несколько  

раз. Рекомендуем определить в доме «место правильной речи», где ребенок 

должен стараться произносить поставленные звуки правильно, и постепенно 

расширять его. Наконец, замечания стараться делать на фоне общего одобре-

ния. Если же без порицаний не обойтись, то нужно попробовать выразить их в 

виде недовольства «действием», а не ребенком в целом. 

В общении с ребенком необходимо избегать слов:  нет, нельзя, императив-

ных советов, готовых решений, критики, выговоров и обвинений. Первый и 

главный путь - постараться обращать внимание на положительные стороны по-

ведения ребенка. Не бояться, что слова одобрения испортят его. При этом по-

стараться использовать местоимения я, мне, вместо ты. Например, «Я рада, что 

у тебя получается!», а не «Какая ты молодец!» Наказывать же ребенка лучше, 

лишая хорошего, чем, делая ему плохое. Поэтому нужно иметь запас «удоволь-

ствий», традиций, больших и маленьких праздников. 

В нашем дошкольном учреждении широко используются различные фор-

мы работы с семьей. Педагоги находятся в непрерывном поиске приемов и спо-

собов взаимодействия с семьями воспитанников, их включения в процесс обу-

чения и воспитания. Интересен следующий опыт 

 родительские собрания в нетрадиционной форме (чаепития, викторины, 

КВН, круглые столы). Такие собрания посвящаются вопросам развития детской 

речи и позволяют расширять родительские компетенции в непринужденной об-

становке, вызывают эмоциональный отклик. 
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 Совместные детско-родительские творческие конкурсы «Новогодняя 

сказка», «Весенние фантазии», «Традиции нашей семьи» - родители совместно 

с детьми сочиняют и оформляют сказочную историю, самые интересные мы 

размещаем на сайте детского сада. 

 Детско-родительские презентации, которые позволяют детям  расширить 

имеющиеся у них представления, помогают приобрести опыт публичных вы-

ступлений; учат излагать свои мысли последовательно (поэтапно) в соответ-

ствии с планом.  Темы выступлений:  «Город, в котором я живу», «Любимые 

места нашего микрорайона», «Улицы Иркутска» и т. д.  

 Просмотр открытого логопедического занятия с его последующим об-

суждением (подгруппового или индивидуального). Очень интересен опыт, ко-

гда в роли педагога выступает родитель. Он имеет возможность сравнить рече-

вые умения  своего ребенка с другими, зачастую это во многом  изменяет 

взгляд на речь. Оценить то количество усилий, которое необходимо для закреп-

ления того или иного навыка. 

 Индивидуальные консультации и консультации в мини-группах позволя-

ют доносить информацию о ребенке в тактичной форме, указывать на его  не-

достатки и успехи, давать рекомендации по исправлению имеющихся речевых 

нарушений. 

 Конкурсы чтецов, которые проводятся два раза в год и приурочиваются к 

определенной тематике: «Юбилей Иркутска», «Осенняя фантазия», «Край, в 

котором я живу» и другие. Родители знакомятся с положением конкурса, явля-

ются членами жюри, по итогам конкурса обязательно награждаем победителей 

и участников. 

 Великая книга памяти. 

 Речевые тренинги на которых родителям демонстрируются различные 

дидактические игры, направленные на формирование звуковой, грамматиче-

ской, лексической сторон речи: «Игры – пятиминутки», «Какие бывают слова», 

«Играем в дороге» и т. п. 

 Проводятся консультации, беседы, открытые занятия и праздники, тема-

тические встречи в родительском клубе, круглые столы, презентации, нагляд-

ная информация в родительских уголках, выпуск газеты и многие другие 

Поощряется любая речевая активность, ребенка обязательно отмечают за 

желание участвовать в конкурсе и попытку высказывать свои мысли. Создается 

положительный эмоциональный настрой, повышается мотивация, растет уве-

ренность в своих силах, появляется желание говорить лучше и больше. Все это 

позволяет влиять на формирование навыка самоконтроля за своим произноше-

нием. Изменяется  самооценка  ребенка: «Меня слушают и понимают! Я могу 

общаться! Я важен!», «Я умею говорить красиво и буду так говорить!». 

Подводя итог логопедической работы, мы отмечаем достаточно высокие 

результаты развитие речи  воспитанников. В их речи наблюдаются значитель-

ные улучшения, многие из детей могут обучаться по программам гимназий и 

лицеев. Возрастает родительская активность, они принимают активное участие 

в жизни группы и детского сада, предлагают свою помощь, проявляют заинте-
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ресованность. Все вышесказанное, положительно влияет на отношение к ребен-

ку, помогает улучшить и разнообразить детско-родительские отношения. 

 

Шемендюк Л.И., воспитатель 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 166 
 

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ – УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 
 

Утративший традиции скатывается вниз. 

Петр Николаевич Савицкий 

Действительное стремление к семейному счастью и семейному благополу-

чию находит выражение в создании семейных традиций. Когда-то традиции 

были обязательной особенностью «объединенной» семьи, отражали нравствен-

ную позицию её членов. Некоторые традиции могут быть полностью восприня-

ты современной молодой семьёй; другие, новые традиции являются общим до-

стоянием. 

Ранее приобщение детей к обсуждению всех вопросов семейной жизни – 

давняя хорошая традиция. 

В некоторых семьях стало привычным за вечерним чаем, когда собирается 

вся семья, обсуждать события прошедшего дня. Мать и отец рассказывают, об-

мениваются впечатлениями. Такая возможность предоставляется и детям. Сов-

местно обсуждаются планы отдаленного и ближайшего будущего. 

Очень полезна традиция ежевечерних чтений (детям перед сном), обсуж-

дений прочитанного, свободных высказываний и обмена мнениями. 

Всё большую популярность приобретает обычай совместного проведения 

летнего отдыха  (« С любимыми не расставайтесь!») 

Наилучшая школа жизни – разбор собственных ошибок. Если это стало 

правилом в семье, дети, конечно, приобщаются к манере обязательного, бес-

пристрастного анализа своих поступков. 

Традиционной может стать в семье обстановка спокойствия, рассудитель-

ности, отсутствия спешки и суеты в решении всех вопросов. По этому поводу 

можно вспомнить стихи Юлии Друниной 

     Полжизни мы теряем из-за спешки 

     Спеша, не замечаем мы подчас 

     Ни лужицы на шляпки сыроежки, 

     Ни боли в глубине любимых глаз… 

Традиции связывают людей. Представляя собой эстафету духовной связи 

поколений. Что они дают людям? Традиции предполагают многократное по-

вторение каких-то действий, а, значит, стабильность. Для малыша такая пред-

сказуемость важна, традиции помогают детям увидеть в родителях не просто 

строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно проводить время. 

В настоящее время появляется много разных традиций. Мне кажется, что 

хорошей традицией может стать участие в конкурсах. 

Современный мир устроен таким образом, что нам в себе постоянно необ-

ходимо что-то модернизировать, улучшать, совершенствовать. Во многих обла-
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стях одним из значимых шагов к улучшению профессиональных навыков явля-

ется участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Конкурс-это соревнование, с целью выделить наиболее выдающегося кон-

курсанта-претендента на победу. А вместе с победой будет получен приз. Для 

взрослых конкурс выглядит как «победа-приз». Но для детей дошкольного и 

школьного возраста конкурс играет важную роль в дальнейшем развитии. 

Участие в конкурсах может разнообразить жизнь ребенка, внести что-то 

новое, эмоции, знакомство с новыми людьми. 

Ребенок учится соревноваться с другими. Доказывает своими поступками, 

что он лучше. Создавая конкурсную работу, участник развивает свои таланты и 

умения, выделяется из массы. Если ребенок талантлив, об этом должны все 

знать и гордится. Ребенок должен быть успешен, это придаст ему уверенности в 

жизни. 

Дети начинают создавать и пополнять свое портфолио. Портфолио – обя-

зательное требование для выпускника школы наряду с аттестатом об образова-

нии. Современные родители во многом отличаются от родителей советской 

эпохи. Это связано с бешеным темпом сегодняшней жизни. Но что может не 

радовать, так это, что все-таки многие родители находят время откликнуться на 

просьбу воспитателей поучаствовать в конкурсах, проводимых как в детском 

саду, так и в городе. 

В нашем детском саду проводится много выставок-конкурсов: «Осенняя 

корзинка», «Новогодняя елочка», «Красивый букет для мамы» и другие. По-

этому традицией в некоторых семьях стало совместное изготовление поделок. 

Причем участвуют даже папы. В новогоднем конкурсе на лучшую новогоднюю 

елку семья Оленевых делала елку всей семьей: папа изготовил каркас, бабушка 

из пряжи делала клубочки, мама с дочкой Лизой раскрашивала елочные игруш-

ки. Поделке присвоено I-е призовое место. В весеннем конкурсе «Букет для ма-

мы» папа Лизы сделал цветы из фоамирана. Ему так понравилось что-то масте-

рить, что он сам интересуется последующими выставками-конкурсами. 

Ко мне в группу ходит не одно поколение детей из некоторых семей. Это 

многодетные семьи – Боричевских и Мамаевых. Они всегда участвуют в кон-

курсах: изготавливали кукол-полицейских на конкурс «Полицейский дядя Сте-

па», изготавливали книжки-малышки на конкурс «Безопасность – это важно». 

Несколько лет воспитанники становились победителями. В этих семьях 

делают все вместе: старшие дети помогают младшим. 

В саду каждый год проводится конкурс-смотр «театрализованных» поста-

новок. На предложение поучаствовать откликнулась семья Мамаевых. Они по-

казали спектакль «Репка» для всех воспитанников детского сада. Самым прият-

ным стало участие папы (многие мужчины неохотно что-то делают, считая, что 

это прерогатива мамы). На следующий год сказку «Теремок» показывали две 

семьи – Амаровых и Прокопчук – близкие родственники. Участвуя, в конкурсах 

в первый раз, участие в последующих конкурсах становится традицией. 

 Выпустившись из детского сада, по словам родителей, дети продолжают 

участвовать в конкурсах в школе. 
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 На примере своей семьи могу сказать, что участие в конкурсах стало тра-

дицией у нас уже давно. Я стараюсь участвовать во всех конкурсах, проводи-

мых в городе. В портфолио имеются грамоты и сертификаты: «Образователь-

ных форумов», «Родительская благодарность», «Лучшая методическая разра-

ботка», «Воспитатель года – 2018», интернет - конкурсы. Посмотрев на меня, 

дочь Валерия, старшеклассница, тоже начала участвовать в конкурсах-

олимпиадах, проводимых в гимназии и в городе. У нее проявился талант орга-

низатора, своим примером подталкивает одноклассников принимать активное 

участие в смотрах-конкурсах: на лучшее исполнение военной песни, в конкурсе 

строя и песни «Статен. Строен. Уважения достоин». 

В 2016 году у нас с дочерью был опыт совместного семейного участия в 

конкурсе творческих работ «От замысла – к воплощению. Однажды в Иркут-

ске», посвященном 355-летию г. Иркутска. На сцене кукольного театра мы 

представили мини-спектакль, который придумали в тандеме, завоевали III-е 

призовое место. 

Участие в конкурсах – это наши семейные традиции. Это наши обычаи и 

взгляды, которые, я надеюсь, будут передаваться из поколения в поколение. 

Главная движущая сила ребенка-это мы, взрослые, родители, именно мы тво-

рим судьбы детей. Именно родители и воспитатели помогут подрастающему 

поколению стать успешными и найти себя. А главными помощниками в этом 

будут разнообразные конкурсы и соревнования. 

Поэтому участвуйте в конкурсах, проявляйте себя, свои способности и та-

ланты, воспитывайте в детях здоровую конкуренцию! 
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Шабаева В.Н., 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В АППЛИКАЦИИ 
 

В современных условиях глубокой трансформации системы дошкольного 

образования на первый план выдвигаются новые ориентиры и задачи. В соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования, одной из важнейших задач обучения и воспитания де-

тей дошкольного возраста, является раскрытие их творческого потенциала, что 

является важной основой развития ребенка, как субъекта деятельности. 

В этом возрасте воображение выступает, как особый вид творческой дея-

тельности, потому что в ней дети осваивают приемы и средства создания обра-

зов. Освоение этих способов происходит при разрыве реальных связей, путем 

включения объектов в несвойственные им ситуации, наделения несвойствен-

ными функциями и соединения разнородных объектов в новый образ. 

Как указывает Е.В. Пронина, именно эти особенности являются подтвер-

ждением того, что в старшем дошкольном возрасте формируется новый вид во-

ображения - творческое воображение. 
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Развитие творческого воображения в старшем дошкольном возрасте тес-

ным образом связано с развитием всех психических процессов, особенно с раз-

витием речи и обогащением представлений об окружающей действительности. 

В работах Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко подчеркивается, что развитие 

творческого воображения обусловлено развивающейся деятельностью ребенка, 

прежде всего, игровой деятельностью. В старшем дошкольном возрасте вооб-

ражение носит активный направленный характер, и при этом оно является со-

циально обусловленным процессом по своему происхождению и по своему со-

держанию. 

В рамках исследования проблемы развития творчества и воображения, в 

старшем дошкольном возрасте исследователями рассматриваются разные сред-

ства развития творческого воображения, такие, как продуктивные виды дея-

тельности, теория решения изобретательских задач, системы творческих зада-

ний и упражнений, игровая деятельность.  

В последние годы наряду с данными средствами развития творческого во-

ображения исследователи стали обращать внимание на потенциал традицион-

ных и хорошо знакомых средств развития творческого воображения ребенка, в 

частности, мы говорим об аппликации. Аппликация, как вид художественной 

деятельности обладает довольно большим потенциалом в развитии творческого 

воображения, но данный потенциал в рамках занятий аппликацией в условиях 

дошкольного образовательного учреждения чаще всего остается нереализован-

ным. 

Аппликация представляет собой способ создания художественных изоб-

ражений из различных форм, фигур, вырезанных из какого-либо материала и 

нанесенных разным способом на соответствующий фон (А.Б. Амоков). 

Согласно работам Г.Г. Григорьевой,  Т.М. Комаровой, И.А. Лыковой, ап-

пликация представляет собой простой и доступный способ создания художе-

ственного образа, отличающегося сохранностью реалистичной основы изобра-

жения. Благодаря этому, аппликация широко используется в различных целях: 

для изготовления наглядных пособий, флажков, игрушек, сувениров, стенгазет, 

выставок помещений и т.д. 

Аппликация может выступать нескольких видов: предметной, сюжетной, 

декоративной, по замыслу автора. 

Предметная аппликация состоит из отдельных изображений. Благодаря ей 

дети учатся вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметы изоб-

ражения, которые часто носят обобщенный характер. Выполнение данного вида 

аппликации осуществляется постепенно.  

Сюжетно-тематическая аппликация представляет собой совокупность дей-

ствий и событий, отраженных на бумаге. Она способствует развитию умения 

вырезать и наклеивать различные предметы во взаимодействии с темой или 

сюжетом. 

Декоративная аппликация представляет вид орнаментальной деятельности, 

в ходе которой дети овладевают умением вырезать, объединять отдельные эле-

менты украшения. 
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Аппликация по замыслу автора направлена на обучение детей определять 

содержание своей работы, выбирать знакомые приемы аппликации. Также, 

данный вид аппликации способствует развитию умения придумывать необыч-

ный образ, фантазировать, т.е., развивает творческое воображение детей. 

Ряд исследователей (А.Б. Амоков,  М.А. Гусакова, З.А. Богатеева,   Е.С. 

Рогалева,  Е.П. Крупник)  указывают, что при работе в технике аппликации ис-

пользуются определенные материалы, в частности, бумага разных фактур, ко-

торая берется плотно и подбирается в зависимости от содержания изображения 

по цвету и тону, элементы аппликации вырезаются из более эластичной бумаги 

с хорошей поверхностью. 

В работе с бумагой дети используют такие инструменты как ножницы с 

закругленными концами, кисти для намазывания фигур, клей и т.д.  Фигуры 

намазываются детьми на специальной чистой подстилке, роль которой может 

выполнять лист белой бумаги. 

Материал аппликации – бумага, ткань, кожа, мех, природный материал. 

Дошкольники способны использовать такие выразительные средства, как силу-

эт, который носит стилизованный характер или детализированный силуэт. Цвет 

так же является изобразительным средством, при этом  имеет значение яркость. 

Выразительным специфическим средством аппликации является фон. Большую 

роль в создании аппликативного образа играет композиция, композиция тесно 

связана с форматом. Способность точно подобрать размер и форму фона в со-

ответствии с композиционным решением, является проявлением достаточно 

высокого уровня художественных умений ребенка. В зависимости от выбора 

материала в аппликации существует несколько способов прикрепления силуэта 

к фону. Силуэт можно приклеивать клейстером, клеем ПВА, пришивать. 

В среднем дошкольном возрасте аппликация является одним из самых лю-

бимых видов деятельности детей. На занятиях аппликацией дети осваивают 

разнообразные умения, которые влияют не только на их общее развитие, но и 

на развитие воображения. 

К этим умениям относятся: развитие сенсорных эталонов, благодаря кото-

рым дети учатся соотносить предметы по цвету, форме и величине,  это эстети-

ческие чувства, помогающие детям гармонично сочетать разные цвета и формы 

в одном образе, это пространственная ориентировка, помогающая детям пра-

вильно оформлять свой образ (А.А. Грибовская). 

На занятиях аппликацией реализуются последовательно определенные 

этапы выполнения аппликации. Прежде всего, по мнению З.А. Богатеевой, это 

обследование. Обследование – это организованный педагогом процесс воспри-

ятия предмета, который заключается в том, что педагог в строго определенной 

последовательности выделяет стороны и свойства предметов. В процессе тако-

го восприятия также происходи не только обогащение представлений детей, но 

и формирование у них определенных навыков, необходимых для самостоятель-

ного выполнения аппликаций. Сюда относятся и технические умения, умение 

пользоваться ножницами, обводить трафареты, намазывать детали клеем и т.д. 

Аппликация является одним из наиболее простых способов создания ху-

дожественных работ, но, в то же время, разнообразие образов и материалов, ко-
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торые могут быть создать, позволяют говорить о том, что аппликацию можно 

эффективно использовать для развития воображения. 

Знакомясь с аппликацией, дети также знакомятся с разнообразными мате-

риалами, разными видами тканей, бумаги, кожи, соломы и других видов мате-

риалов. Все эти материалы обладают разными свойствами, они обогащают 

представления детей и создают почву для фантазии. При этом ключевым усло-

вием является наличие у детей интереса к процессу (М.А. Гусакова). 

Как отмечает О.А. Малик, включение в процесс восприятия и последую-

щего изображения операции анализа, сравнения уподобления, установление 

сходства и различия предметов способствует интеллектуальному развитию де-

тей дошкольного возраста. 

Средства выразительности, используемые детьми в аппликации, довольно 

многообразны: цвет, форма, композиция. В аппликации предметов средствами 

выразительности выступают  силуэт,  цвет. В сюжетной аппликации средствами 

выразительности являются ритм, композиция. В декоративно-орнаментальной 

аппликации  средства выразительности это - ритм, цветовой  строй,  симметрия, 

гармония. Выразительным специфическим средством аппликации является 

фон. Все эти средства выразительности в аппликации помогают передать ха-

рактерные черты образа, отношение к нему. 

Основное усложнение заданий в данной возрастной группе заключается в 

развитии композиционных умений (наклеивание формы в различных сочетани-

ях). При этом, дети используют основные приемы наклеивания: пользование 

кистью, клеем, тряпочкой; умение последовательно наклеивать формы. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования показывает, что  аппликация выступает одним из средств разви-

тия творческого воображения детей дошкольного возраста. По своему характе-

ру аппликация уже предполагает создание образов из отдельных элементов, 

мысленное представление результата, возможность варьировать деталями, ма-

териалами, что формирует у детей разные идеи и механизмы их воплощения.  

С учетом современных требований к числу педагогических условий разви-

тия творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в апплика-

ции можно отнести:  

-  проектирование развивающей предметно-пространственной среды груп-

пы на основе создания потенциальных возможностей для развития творческого 

воображения в разных видах детской деятельности (подбор заданий творческо-

го характера, включение новых игр,  картотеки игр, графические задания и т.д.); 

- обучение детей способам творческого воображения (агглютинации, типи-

зации, схематизации, гиперболизации) и аппликации (от создания образа  «по 

образцу» до  создания «по замыслу»);  

- включение в процесс развития творческого воображения педагогов и ро-

дителей посредством разных форм взаимодействия (семинары, мастер-классы и 

т.д.). 
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Шипникова И.А., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад «Сказка» 
 

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

С раннего детства человека окружает социум со своими правилами и нор-

мами, который закладывает  ту основу, на которой будет происходить форми-

рование нравственных ценностей – общепринятых правил поведения, обуслов-

ленных человеческими принципами. Незаменима роль семьи в нравственном 

становлении человека. Именно на родителях лежит серьёзная ответственность 

за воспитание в детях непреложных ценностей, основные принципы которых 

они  вносят во взрослую жизнь из семьи. У ребёнка формируется системы от-

ношений к обществу, другим людям, самому себе. 

Уже в раннем детстве начинается формирование нравственных качеств че-

ловека и возможности, упущенные в этот период, могут быть невосполнимы в 

дальнейшем.  

Каково же значение семьи? 

В семье осуществляется воспитание словом, тоном, с каким говорится это 

слово. Через колыбельные, сказки, песни, манеру говорить ребёнок приобщает-

ся к среде, культуре, в которой растёт. Он помнит всё (и хорошее, и плохое), 

сколько бы лет не прошло! 

В семье воспитание происходит в соответствии с набором правил, устано-

вок, выработанных семьёй, может быть не одним поколением. Например: 

«Уважать старших», «Не брать чужого», «Жить по совести», «Не бить детей», 

«Любить Родину»  и т. д. Каждый человек моделирует свою семью по образу и 

подобию родителей и предыдущих поколений. Воспитывает и  «родовой код», 

«генетическая память»: это гордость, восхищение своими родственниками или 

боязнь повторить неудавшиеся судьбы, неудачи, ошибки предыдущих поколе-

ний. 

Сама атмосфера, особая энергетика от предметов, вещей, семейных релик-

вий, передающихся из поколения в поколение, уют в доме – всё это является 

воспитательным фактором. 
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Мудрые родители стремятся к тому, чтобы их дети выросли достойными 

людьми, получили хорошее нравственное воспитание. Это залог того, что по-

томки будут уважительно относиться к предкам и в своё время отдадут им 

должное. Необходимо чётко представлять себе, какие именно нравственные ка-

чества требуется развивать у детей и как это делать. Если вы не имеете точного 

представления, какими качествами должен обладать ваш ребенок, то процесс 

воспитания будет хаотичным и не принесет хороших результатов. Личный 

пример, авторитет родителей – основной способ повлиять на детей, пример ва-

шей жизни они не могут игнорировать, именно Вы показываете, объясняете, 

что хорошо, что плохо. Будьте честны с вашими детьми, умейте признавать 

свои ошибки, вместе обсуждайте ваши решения, возможные последствия. 

Нельзя забывать, что ребёнку необходимо общение со взрослыми. И чем оно 

богаче, тем шире возможности для формирования нравственных качеств, так 

как эмоциональное восприятие ребёнком окружающего мира активнее. Детям 

нужна наша любовь и ласка. Но ласковое, заботливое отношение важно соче-

тать с разумной,  доброжелательной  требовательностью. 

Ребёнок, впитывая моральные нормы и правила семьи, в которой живёт,  

учится воплощать их в жизнь. Иногда ему приходится сталкиваться с различи-

ями в ценностях в обществе и в своей семье. Приходится делать выбор, при 

этом важно, чтобы он оставался честным перед самим собой. Взрослея, ребёнок 

может переоценить ценности, заложенные родителями и выбрать другие. Но 

зачастую на всю жизнь в человеке остаются именно те ценности, которые при-

вивались в семье. 

Существует универсальный этический принцип, который можно сформу-

лировать так: «Не делай другому того, чего не желаешь себе». Если каждый из 

нас будет следовать этому правилу и научит ему своих детей, то этого будет 

достаточно, чтобы они поняли, что такое нравственность. 

 

Шнайдер О.А., воспитатель 

МКДОУ детский сад№5, г. Бодайбо 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – ОСНОВА СЕМЕЙНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Подлинная школа воспитания сердечности, душевности и отзывчивости – это семья; 

добрые, нежные, заботливые отношения к матери, отцу, дедушке, бабушке, братьям, 

сестрам является настоящей семейной традицией 

 В. Сухомлинский 

Когда рождается человек, его сразу окружают заботой мама, папа, бабуш-

ка, дедушка и другие родственники. Ребёнок попадает в семью. Родная семья 

или приёмная – не важно, главное, что у малыша она есть. 

Первый жизненный опыт ребёнок получает в семье. Наблюдая за членами 

семьи, он учится как вести себя в разных ситуациях, получает уроки нормы по-

ведения, приобщается к культуре своего народа. Если ребёнок видит положи-

тельный пример взрослых, то у него никогда не появится даже мысли совер-

шить плохой поступок, обидеть кого-нибудь. Дети, окружённые заботой, вни-



493 

 

манием, любовью, лаской, сами будут относиться к людям с добром и уважени-

ем. 

У каждой семьи существует своя система воспитания детей, которая осно-

вывается на семейных традициях. Что же такое семейные традиции? В толко-

вых словарях говорится: «Семейные традиции – это обычные принятые в семье, 

нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколе-

ния в поколение». 

В семье, где существуют многолетние, постоянные традиции у детей появ-

ляется чувство стабильности, гармонии и спокойствия. В будущем таким детям 

легче реализовывать себя в жизни, положительно воспринимать окружающий 

мир. Некоторые молодые семьи думают, что у них нет традиций. Но чаще всего 

они ошибаются, потому что семейные традиции складываются из мелочей: по-

целуй на ночь, мамина вечерняя сказка перед сном, воскресные блины на зав-

трак. Раньше к традициям, обычаям относились трепетней, уважали память 

своих предков, почитали старших, как главных носителей семейных традиций. 

С приходом новых технологий всё чаще семейные традиции стали уходить 

назад в прошлое. Люди забыли, что без прошлого нет будущего! Привычными 

стали для нас полёты в космос, а вот традиция семейных обедов потихоньку 

уходит в прошлое. Из-за своей постоянной занятости на работе, мы привыкли 

«перекусывать по-быстрому» и совсем забыли о простом человеческом обще-

нии за красиво накрытым столом, о культуре поведения. Нет традиции – нет 

примера. Из истории мы помним, как некоторые традиции искоренялись 

насильно. Вспомните воскресное посещение церкви всей семьёй. При совет-

ской власти церкви разрушали, перестраивали. Ходить стало просто некуда, да 

и нельзя было молиться, верить в бога. Сейчас всё изменилось, церковные 

праздники (Пасха, Рождество Христово, Крещение и др.) возвращаются. Люди 

снова приняли и возродили эти традиции. 

Почему же человеку, а особенно ребёнку, нужны семейные традиции? Я 

бы даже сказала, необходимы. Да всё очень просто: традиции – это сладкие 

воспоминания о детстве. И чем больше и ярче будут эти воспоминания, тем 

крепче будет связь поколений и единение семьи. Когда ребёнок вместе с роди-

телями наряжает ёлку, присутствует на семейных обедах, принимает участие в 

делах, походах, праздниках, он понимает свою значимость в семье. Он захочет 

оставить свой вклад в истории семьи, объединить всех членов семьи, будет за-

ботиться о своих родителях. 

Любой человек, создавая свою новую семью, переносит от родителей те 

семейные традиции, которые помнит с детства. Семья – это не только общее 

проживание в одном доме и отношения между родственниками. Это уют, осо-

бая духовная атмосфера, душевное равновесие, когда люди по-настоящему це-

нят, любят и уважают друг друга, доставляют своим близким удовольствие, го-

товят сюрпризы, дарят подарки. Ребёнок, вырастающий на добрых традициях, 

формирует свой «образ семьи», который он несёт через всю свою жизнь. Чело-

век должен знать свои «корни». Дерево без корней упадёт и погибнет, так и че-

ловеку тяжело жить в одиночку. Каждый хочет иметь крепкую, дружную се-

мью. Сохраняя и соблюдая семейные традиции, мы воспитываем любовь к род-
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ному дому, к своим родным людям, которые оберегают нас на протяжении всей 

нашей жизни. 
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Шулаева Н.А., музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад №25»  г. Усолье-Сибирское 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-ОПЕР  С ДЕТЬМИ С ОНР 
 

У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое 

снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному произведению. 

Это обусловлено недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У 

большинства детей с общим недоразвитием речи наблюдаются не всегда адек-

ватные эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру 

музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением эмоционально-

волевой сферы дошкольника с логопедическими нарушениями, слабостью раз-

вития познавательных процессов. В значительной степени восприятие музыки 

зависит от условий: от той музыкальной среды, которая окружает ребенка с тя-

желыми нарушениями речи. 

Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развива-

ется на протяжении всего дошкольного периода. К старшему дошкольному 

возрасту дети  начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои лю-

бимые песни, танцевальные композиции. Дети  с общим недоразвитием речи 

могут  создавать интонационно-выразительные образы в процессе музыкальной 

игровой деятельности, когда характер движений детей с логопедическими 

нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей музыки и 

снимает психологические и речевые зажимы. 

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адек-

ватно отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей, 

для формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств 

речи. Общение с музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет их  

общее психофизическое развитие. 

Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с ОНР являет-

ся развитие слухового восприятия и внимания. На слайд ЗАДАЧИ 

На первых порах дети  совершенно не умеют вслушиваться в самые про-

стые и небольшие по объему музыкальные композиции. Для обеспечения необ-

ходимой сосредоточенности внимания в процессе прослушивания музыки, 

принимают во внимание качество имеющихся у ребенка представлений об 

окружающей мире, наличие определенного жизненного опыта и опыта пред-

метно-игровой деятельности. При этом большое значение имеет подбор  репер-
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туара музыкальных произведений, который предлагается для прослушивания 

детям и самостоятельного участия в музыкальных играх. 

Детей с ОНР необходимо знакомить с различными музыкальными инстру-

ментами (фортепиано, барабан, детская гармошка, металлофона и пр.), голоса-

ми (мужские и женские голоса, голоса детей, различных животных). Обучая 

прислушиваться к музыкальным композициям от детей на музыкальных заня-

тиях добиваются способности воспринимать и различать некоторые доступные 

для дошкольного возраста качества звучания: громкость, длительность. Важно 

развитие темпоритма, звуковысотного слуха. 

Важной задачей на музыкальных занятиях в логопедическом дошкольном 

учреждении является развитие у детей с ОНР способности к пению. Как из-

вестно, голос у детей с нарушениями речи имеют недостаточно благозвучный 

оттенок: часто наблюдается носовой оттенок голоса, монотонность, интонаци-

онная бедность. Имеются и недостатки развития дыхательной системы. Дыха-

ние у детей с ОНР поверхностное, неровное, прерывистое, с коротким речевым 

выдохом. В процессе обучения пению наблюдается положительная динамика в 

общеречевом развитии дошкольников. 

В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных 

навыков у дошкольников с ОНР значительно развивается фонематический слух, 

появляется возможность правильного голосоведения, а также выразительность 

их устной самостоятельной речи. Существенно улучшается и состояние арти-

куляционной моторики – этому способствуют ритмические музыкальные рас-

певки.  

Еще одной важной задачей, имеющей коррекционно-развивающее значе-

ние, является развитие музыкально-ритмических движений, синхронизирован-

ных с речью. В процессе движений под музыку и параллельным проговарива-

нием определенных стихотворных фраз происходит совершенствование про-

странственно-временных представлений детей с ОНР, что также активно влияет 

на развитие речевых процессов. Данная задача отлично реализовывается при 

использовании такого методического приема, как использование  в творческом 

репертуаре мини-опер. Конечно же композиторы не называли эти произведения 

мини – операми, но в качестве дидактического приема они выступают именно 

как мини-оперы. Работа с использованием опер, инсценированием музыкаль-

ных сказок способствует развитию  правильного голосоведения и речевого ды-

хания, четкой дикции. У дошкольников значительно улучшаются фонематиче-

ское восприятие и все виды музыкального слуха, развивается чувство ритма.  

Задачи  музыкального воспитания детей  

1. Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, 

чувствовать ее настроение, характер, понимать ее содержание; развитие музы-

кальных способностей: музыкального слуха (звуковысотного, тембрового), 

чувства ритма; развитие музыкального кругозора 

2. Развитие двигательных качеств и умений: развитие умения ориентиро-

ваться в пространстве, развитие координации движений, точности, ловкости, 

формирование правильной осанки, красивой походки 
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3. Развитие творческих способностей, потребности в самовыражении; раз-

витие творческого воображения  фантазии; развитие способности к импровиза-

ции. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной 

сферы, развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

Воспитание сопереживания другим людям, животным, формирование чув-

ства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

Цели и задачи организации спектаклей для детей в детском саду: 

Основной целью организации театрализованной деятельности в детском 

саду является развитие творческих способностей, интеллектуальных и лич-

ностных качеств детей, формирование культурных ценностей.  

Требования к организации спектаклей для детей в детском саду 

 мотивация к включению детей в театрализованную деятельность, актив-

ность на всех этапах подготовки; 

 доступность, содержательность и разнообразие театрализованных игр; 

 использование в играх-драматизациях знакомого литературного матери-

ала; 

 партнерское взаимодействие взрослого с детьми на всех этапах проекта 

по театрализованной деятельности в детском саду; 

 создание предметно-развивающей среды в группах в соответствии с воз-

растом воспитанников; 

 последовательность, усложнение тем и сюжетов в соответствии с приоб-

ретенными умениями; 

 обеспечение индивидуальной поддержки детей по ходу формирования 

навыков игры с куклой и ролевого воплощения образов 

Этапы работы с дошкольниками над спектаклем: выбор пьесы для инсце-

нировки и обсуждение ее с детьми; деление пьесы на эпизоды и пересказ их 

детьми; работа над отдельными эпизодами, ариями; поиски музыкально-

пластического решения отдельных  эпизодов, постановка танцев; создание эс-

кизов, декораций и костюмов; переход к тексту пьесы, работа над эпизодами;  

уточнение обстоятельств, мотивов поведения персонажей; работа над вырази-

тельностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; Репети-

ция в разных составах с деталями декораций и реквизита (с участием родите-

лей), с музыкальным оформлением; репетиция всей пьесы целиком с элемента-

ми костюмов, реквизита и декораций. Назначение ответственных за реквизит и 

смену декораций;  премьера спектакля; повторные показы спектакля. Подго-

товка выставки рисунков детей по спектаклю, стенда, альбома с фотографиями. 

Следует отметить, что воплощение этих спектаклей в жизнь (мини-опер, 

мюзиклов) не состоялось бы без участия родителей, которые выступают в роли 

участников, реквизиторов, костюмеров, внося свой неповторимый  вклад. 
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Щепина А.В., воспитатель 

 МКУДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка» 
 

ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СЕМЬЕ: 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

С целью выявления места и роли семейных игр и развлечений в воспита-

нии детей и сплочении семьи было проведено исследование среди 42 родителей 

воспитанников детского сада 14 «Аленка» г. Шелехов. Родителям было пред-

ложено ответить на ряд вопросов, касающихся семейного досуга, реализуемого 

с помощью игр, традиционного совместного отдыха, развлечений или иной де-

ятельности, и затем состоялась беседа по поставленной проблеме. 

Отвечая на вопрос «Есть ли в Вашей семье любимые игры и развлечения с 

детьми?», большинство участников опроса (98%) ответили положительно, что 

еще раз подчеркивает актуальность обсуждаемой проблемы. Родители играют с 

детьми, причем игры носят разный характер. С помощью ответов на второй во-

прос анкеты, «В какие игры вы предпочитаете играть с Вашими детьми?» уда-

лось выяснить, что большинство участников опроса играют с детьми в основ-

ном в развивающие игры (86%), 9% респондентов указали развлекательные иг-

ры и 8% - подвижные игры. В последующей беседе по результатам опроса ро-

дители отмечали, что они не вникают в суть классификации игры и не могут 

определить, какие типы игр они выбирают в ходе общения с детьми. Однако 

все отметили, что пытаются через игру развивать в своих детях определенные 

психические процессы – внимание, память, мышление, воспитывать в них такие 

качества, как терпение, усидчивость, вежливость. 

В ходе опроса предполагалось выяснить, насколько часто родители играют 

в игры со своими детьми. К сожалению, 62% участников опроса выбрали ответ 

«реже, чем хотелось бы», и только 19% указали, что часто играют с детьми. Не-

которая часть родителей вообще не ответили на поставленный вопрос, причем в 

беседе они пояснили, что все родители, так или иначе, играют с детьми, но это 

не традиционное семейное занятие. 

Несомненно, в связи с темой исследования особый интерес представлял 

вопрос о любимой семейной игре. Родителям предлагалось выбрать один из 

предложенных вариантов ответа. В результате 24% указали различные лото, 5% 

выбрали «Загадки», 5% указали такие подвижные игры, как «Прятки» и «Дого-

нялки», 6% в качестве любимой совместной игры выбрали сборку конструкто-

ра. 23% опрошенных указали, что играют в разные любимые игры, не выделив 

какую-то одну из них отдельно. Как показывают результаты исследования по 

этому вопросу, традиционные семейные игры недостаточно разнообразны, ро-

дители очень неуверенно называют любимые семейные игры и занятия, избе-

гают предлагать собственный вариант ответа на поставленный вопрос. 

Из предложенного списка любимых семейных развлечений родители 

наиболее активно выбрали чтение книг (63%). Далее выбор был сделан в пользу 

прогулок в парке и рисования – по 12% ответов. Реже, в качестве любимого се-

мейного развлечения были выбраны походы в кино или театр – 9%, и катание с 
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горки, на санях, на коньках – 6%. Из предложенного списка родители не выбра-

ли лепку из пластилина, совместное с детьми пение и танцы.  

В ходе анкетирования родителям было предложено указать, каким играм 

из детского сада научили их дети. В результате в равной степени были указаны 

развивающие и подвижные игры. Однако родители не пояснили, каким именно 

играм они научились у детей . Следует заметить, что все опрошенные (100%) 

указали, что желают как можно больше узнавать, в какие игры можно играть с 

детьми дома, причем 36% участников опроса интересуются именно развиваю-

щими играми и 12% –- логопедическими. 

В заключение анкетного опроса родителям было предложено ответить на 

вопрос «Чему, на Ваш взгляд, способствуют семейные игры и развлечения?». 

75% участников исследования отметили, что совместные семейные игры дают 

возможность проводить больше времени с ребенком, больше общаться с ним. 

50% родителей указали, что игры и развлечения  позволяют лучше узнавать ре-

бенка, особенности его личности, а также предоставляют возможность для вос-

питания в ребенке определенных качеств. 10% респондентов считают, что се-

мейные игры и развлечения  позволяют занимать ребенка и освобождают время 

для домашних дел. Последний из выбранных ответов свидетельствует о том, 

что все-таки некоторая часть родителей видит в игре и традиционных занятиях 

способ освободить время для себя. Так как в нашем исследовании речь идет о 

совместной деятельности родителей и детей, то вызывает сомнение тот факт, 

что родители могут заниматься домашними делами, одновременно полностью 

погружаясь в игровую деятельность с ребенком, или посвящая себя любимому 

семейному занятию или развлечению. 

В устной беседе по проблеме исследования родители говорили о недостат-

ке свободного времени, усталости после рабочего дня, чем объясняли тот факт, 

что для семейных игр и занятий выбирают более спокойные виды деятельно-

сти, которые не требуют больших умственных или физических усилий, которые 

можно выполнять одновременно с приготовлением пищи или уборкой дома. 

Вместе с тем, все участники исследования осознают, что необходимо больше 

времени проводить с детьми, обеспечивать им развивающую занятость. Роди-

тели достаточно самокритичны, они признавали свои ошибки в реализации 

воспитания детей, в том, что компьютерные развлечения все чаще начинают 

заменять детям полезный досуг с семьей. 

Ответы родителей на вопросы анкеты и последующая беседа свидетель-

ствуют о том, что участники опроса не до конца осознают значимость семей-

ных игр и развлечений. Они считают, что речь идет о любой игре, любом заня-

тии, которыми ребенок занимается дома, и не понимают, что семейный игровой 

досуг предполагает вовлечение всех без исключения членов семьи – не только 

ребенка и мамы или папы. 

Проведенное исследование позволило определить ряд важных вопросов 

для обсуждения на родительских собраниях группы и дошкольного учреждения 

в целом, поле для совместного плодотворного взаимодействия родителей и ра-

ботников ДОУ. 
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Щербакова Е.А.,  

МБДОУ детский сад №16 г. Ангарска 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ 

«КРЕПЫШИ» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

Великая ценность каждой семьи – это здоровье детей. Вырастить ребенка 

здоровым, сильным, крепким – это естественное желание каждого родителя. 

У детей раннего возраста отмечается огромный интерес к движениям. 

Каждое новое движение – для ребенка загадка, которую он непременно хочет 

разгадать, то есть проделать. Исследовательский рефлекс в области движений 

проявляется у маленьких детей с особой силой. 

 Во ФГОС ДО говорится о том, что образовательный процесс носит откры-

тый характер на основе сотрудничества с семьями воспитанников, то есть непо-

средственное вовлечение их в  образовательный процесс. 

Основной  проблемой является, недостаточная осведомленность родителей 

о важности физического воспитания. Поэтому мною был разработан проект по 

взаимодействию с семьями воспитанников «Крепыши». 

Цель: Повышение компетентности родителей по физическому воспитанию 

детей. 

Исходя их этого, были определены основные задачи работы с семьей: 

 Обучение родителей игровому взаимодействию с детьми 

 Повышать уровень родительской компетенции в вопросах оздоровления 

детей раннего возраста. 

 Предоставить родителям возможность  общаться друг с другом, делиться 

опытом по вопросам здоровьесбережения. 

 Активизировать творческий потенциал родителей. 

 Стимулировать родителей к выполнению режима дня и питания в до-

машних условиях. 

 Пополнить предметно – развивающую среду физкультурного центра. 

Для того чтобы родители стали активными помощниками педагогов, необ-

ходимо вовлечь их в жизнь детского сада.  

Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями, учиты-

вающая актуальные потребности семей и способствующая формирова-

нию активной жизненной позиции участников процесса, укреплению институ-

та семьи, передаче опыта в воспитании детей. 

Нами составлен перспективный план работы клуба на один год с возмож-

ностью в дальнейшем вносить  изменения в соответствии желания родителей и 

потребностями детей. 

В рамках семейного клуба организовывали: консультации для родителей, 

совместно с родителями разрабатывали сценарий проведения спортивного раз-

влечения, готовили необходимые пособия. К нашей встрече в клубе «Крепы-

ши» готовимся совместно с творческой группой родителей: продумываем как 

оформить зал, как разместить пособия для игр, какую использовать музыку – 
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все это создает благоприятную атмосферу для установления доверительного 

контакта и доброжелательности друг к другу. 

Совместные детско-родительские занятия проводятся 1 раз в месяц, про-

должительностью 20 минут, оптимальное количество участников – 6-8 семей.  

Во время проведения занятий клуба выступаю в роли партнера-

помощника, а родители становятся соучастниками. Такой прием активизирует 

активность детей, способствует самостоятельности и самовыражению, улучша-

ется настроение, появляется чувство радости, удовольствия. 

Общая структура занятия включает в себя три части: вводную, основную, 

заключительную. Все части логически взаимосвязаны единым игровым или 

сказочным сюжетом. 

Вводная часть включает предварительную беседу с родителями, в которой 

им сообщается цель занятия, кратко описываются отдельные игры, упражнения, 

их взаимосвязь с целью. Далее педагог вводит взрослых и детей в игровую си-

туацию.  Например, идем с Петрушкой на прогулку или встречаем сказочного 

героя – Снеговика. 

В основной части активно используются упражнения в детско- родитель-

ских парах.  

Большой интерес взрослых вызвало упражнение с шишками – участники 

катают шишки по своим ладоням, коленям, а затем по ладоням друг друга, в 

парах. Вводятся также элементы самомассажа. 

На занятиях используются упражнения на дыхание (например, «Подуем на 

тучку»). Входящие в сценарий занятия бег и ходьба с препятствиями развивают 

групповую сплочённость, произвольное поведение, внимание, координацию 

движений, повышают эластичность мышц и суставов ног. 

Цель заключительной части – формируем у участников ощущение целост-

ности и завершённости занятия, снятие телесного напряжения, закрепление по-

ложительных эмоций от совместной деятельности. 

Здесь предусматривается проведение релаксации. Например, под спокой-

ную музыку родители поглаживают разные части тела детей, говорят: «Ты хо-

роший мальчик. Ты хорошая девочка. Я люблю тебя».   

Концовка занятия может включать сюрпризный момент.  

В заключение, раздаем родителям памятки по теме («узелки на память») – 

советы и рекомендации по развитию двигательных навыков,  примеры пальчи-

ковых и подвижных игр, разных видов массажа. 

Работа  семейного клуба показала взаимный интерес со стороны родителей 

к совместной двигательно-игровой деятельности.  Обнаружилось стремление 

родителей и детей переносить полученный на физкультурных занятиях двига-

тельный опыт в домашние условия, так как родители проявляли заинтересован-

ность и эмоциональную включенность. Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что клуб «Крепыши» - это настоящая школа молодой семьи, где роди-

тели получают заряд уверенности, подтверждают свой воспитательный статус, 

погружаются в пространство безусловной любви. 

 

 



501 

 

Ющак Т.В., воспитатель 

МБДОУ детского сада № 35 г. Ангарска 
 

СОЧИНЯЕМ СКАЗКИ ВМЕСТЕ - СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 

Со сказки начинается знакомство ребёнка с миром литературы, с миром 

человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Сказок 

для детей младшего возраста очень мало. В основном это «Колобок», «Репка», 

«Курочка Ряба». Появляются новые сказки для детей, но в них нет доброты, яр-

кости, нравственности, они не всегда доступны и понятны  детям раннего воз-

раста. «Расскажи мне сказку», – часто просит ребенок, а мы обычно спешим, 

нам некогда. А жаль, ведь сказка – это не просто времяпрепровождение для ре-

бенка, но и уникальная возможность поговорить с ним о том, что его волнует, 

беспокоит, пугает. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на 

всю жизнь.  

В настоящее время значительно снизился интерес детей и родителей к чте-

нию художественной литературы, в частности сказок. Молодые родители не 

только не являются инициаторами детского чтения, не воспитывают любовь к 

чтению в семье, но и сами очень мало читают.  

Современный художник Виктор Низовцев считает, что сказка – это, пожа-

луй, то единственное благо, которое в сегодняшнем сверхсовременном мире не 

утратило своей душевности и теплоты. Что может быть лучше бабушкиных ис-

торий и дедушкиных небылиц, рассказанных на ночь любимым внукам?  

Вопросы развития речи средствами фольклорных произведений были от-

мечены в исследованиях отечественных ученых Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. , А.В. Запорожца, а также педагогов Н.П. Сакули-

ной, Е.А. Флериной и других подчеркивается, что дошкольный возраст – пери-

од активного творческого развития личности ребенка в целом, когда развива-

ются и совершенствуются все психические процессы (восприятие, мышление, 

воображение), становятся произвольными внимание, память, формируется 

связная речь. 

В связи с этим у нас возникла идея разработать проект «Расскажи мне 

сказку». Наша  цель по образу и подобию Л.Н. Толстого составить сборник ска-

зок для детей раннего возраста. Язык Толстого ясный и понятный детям.  

Цель нашего проекта: составить сборник сказок в сотворчестве с родите-

лями для детей раннего возраста. 

Задачи: 

1) Изучить психолого-педагогическую литературу по данной теме. 

2) Помочь родителям понять ценность сказки, её особую роль в воспита-

нии ребёнка. 

3) Привлечь родителей, активизировать, чтоб они придумывали, читали 

сказки. 

На первом этапе мы  провели анкетирование среди родителей  на тему: 

«Сказка в жизни вашего ребенка». Проведя анкетирование родителей, мы отме-
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тили, что у некоторых семей сохранилась старая добрая традиция – рассказы-

вать сказки перед сном. В большинстве случаев рассказывание и чтение сказок 

заменили телевизор и компьютер. Собирали информацию, изучали  литературу.  

Второй этап включал разнообразные формы и методы работы с детьми: 

чтение сказок, театрализация, инсценировка, драматизация, всемирный день 

сказок. 

Взаимодействие с родителями: приобрели, изготовили разные виды теат-

ров, изготовили книжки малютки, мастер-класс «Упражняемся в сочинении 

сказок», акция «Подари книгу в группу», творческая литературная гостиная 

«Развиваемся вместе», «Компот из сказок, консультации «Читайте детям сказ-

ки», «Сказка на ночь», сотрудничество с библиотекой.  

В рамках проекта в  результате совместной деятельности (педагоги, роди-

тели, дети) дети получили возможность расширить кругозор о сказках, их геро-

ях, сопереживать героям, находить пути выхода из трудных ситуаций, а роди-

тели поняли ценность сказок и ее роль в воспитании своих детей. 

Продуктом нашего проекта будет выпуск авторского сборника сказок.  

 

Янченко П.П., Маркина МВ., воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №5» г. Усолье-Сибирское 
 

«АУКЦИОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»:  

7 ШАГОВ К ЭФФЕКТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
 

В своей работе с родителями мы ищем новые формы взаимодействия. Ро-

дители являются полноправными партнерами дошкольного учреждения в вос-

питательно-образовательной работе. А может быть, это дошкольное учрежде-

ние является партнером и помощником родителей в развитии, воспитании, об-

разовании их детей? Поэтому, выбирая формы работы с родителями, мы стара-

емся выбрать те, в которых используется принципы партнерства, диалога, вза-

имодействия педагогов и родителей.  Мы не стараемся навязать родителям 

наших воспитанников готовую точку зрения, мы побуждаем их делиться своим 

родительским опытом, высказываться, искать собственное решение обсуждае-

мой проблемы, исходя из традиций, принципов воспитания, принятых в каждой 

конкретной семье. 

Семья – первоисточник и образец формирования межличностных отноше-

ний ребенка, а мама и папа – его образцы для подражания. Для маленького ре-

бенка семья – это целый мир, в котором он живет, действует, делает открытия, 

учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. За поведенческими про-

блемами, особенностями детских взаимоотношений видны взрослые – их 

взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы.  

Мы используем такую форму работы с родителями, как родительский 

клуб. Целью его заседаний является установление партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, повышение педагогической культуры родите-

лей, совместная работа по обмену опытом семейного воспитания.  
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Одной из форм проведения родительского клуба, который реализуется 

нами в течение 4 лет, является «Аукцион родительских идей». Накопив опреде-

ленный опыт общения с родителями в рамках родительского клуба, мы соста-

вили алгоритм работы с родителями в данном формате:  

1. Определите тему заседания.  

 Темы заседаний родительского клуба определяются с помощью общего 

анкетирования родителей. Мы предлагаем родителям определить круг вопро-

сов, на которые мы вместе будем искать ответы, они делают свой выбор. 

2. Подготовьте анкету для родителей по теме заседания. Проведите анке-

тирование, проанализируйте анкеты, выявите проблемы, с которыми сталкива-

ются родители в процессе воспитания своих детей (в рамках темы заседания).  

Подготовку каждого заседания клуба мы тоже начинаем с узко направлен-

ного анкетирования. Вопросы анкет составлены так, чтобы дать нам представ-

ление о наличии круга проблем, определяются родители, с которыми мы про-

водим работу дальше, в беседах находим точки соприкосновения, понимаем их 

взгляд на проблему, особенности воспитания в их семье. Вместе с ними мы го-

товим их выступление на заседании родительского клуба. 

3. Найдите единомышленников среди работников ДОУ, разделите между 

ними ответственность за подготовку аукциона. Каждое заседание клуба гото-

вится не только педагогами группы. Мы привлекаем всех специалистов учре-

ждения: дефектолога, логопеда, психолога, старшего воспитателя, медицинско-

го работника, которые готовят свою часть выступления. 

4. Привлеките родителей к подготовке выступлений.  

После проведенного анкетирования и выявленного эффективного опыта 

семейного воспитания организуется сотрудничество с родителями по презента-

ции данного опыта для других родителей группы.  

Надо сказать, что подготовить родителя к выступлению на заседании клу-

ба всегда не просто. Мамы и папы не видят ничего особенного в своих семей-

ных традициях, потому что так в их семье было всегда. А педагогам, которые 

работают с детьми, несложно понять разницу во внутрисемейных отношениях и 

выбрать те моменты, которыми стоит поделиться с другими родителями. Так 

Юлии Владимировне Л. мы предложили рассказать другим родителям о том, 

как в их семье происходит развитие способностей их сына, Льва. Елена Викто-

ровна Л. делилась опытом воспитания здорового ребенка. 

5. Подготовьте буклеты или брошюры с тезисами по теме заседания: они 

будут служить вам лотами при проведении аукциона. Их вручайте за наиболее 

интересный ответ или самому активному родителю. 

Родители в процессе проведения мероприятия втягиваются в соревнова-

тельный процесс за получение лотов аукциона, тем самым увеличивается их ак-

тивность. 

6. Подведите итог, обозначьте самые интересные, важные, соответствую-

щие теме заседания ответы родителей.  

Каждый раз мы заполняем таблицу, график, на которых  визуально видно, 

как в ходе обсуждения определяется главная тема заседания. С их помощью 

нам легче подводить итоги заседаний, делать выводы. 
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7. Поблагодарите родителей, вручите буклеты по теме заседания. 

Общение с родителями в формате родительского клуба, в том числе и в 

форме «Аукциона родительских идей», помогает решать проблемы развития 

каждого малыша с учетом той ситуации, того окружения, в котором он растет. 
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