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Дорогие друзья! 

 

Всей душой приветствуем ваши Чтения! 

Вы делаете огромное дело. Ведь от состояния сознания родителей зависит 

в воспитании детей очень многое. Поэтому порадуемся объединению вокруг 

идей классической педагогики. 

Это идея Л.Толстого: "Воспитание детей есть, прежде всего, воспитание 

самих себя". 

Это идея Сухомлинского: "Творение счастья является и целью воспитания, 

и в то же время счастье – это душевное состояние, в котором ребѐнок поддаѐтся  

воспитательному влиянию педагога. Без этого душевного состояния просто  

невозможно воспитание". 

Это и другие светоносные идеи, вокруг которых вы собрались. 

Желаем вам, друзья, на ваших Чтениях вдохновенного состояния души и 

светлого творчества! 

 

 
По поручению Калининградского отделения  

Центра Гуманной педагогики –  

Игорь Александрович Киршин 
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Аникина Н. И., Спиридонова Н. М., Хачатрян А. А., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 
 

ДАВАЙТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРИРОДОЙ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ! 

(ЭФФЕКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ ПО ВОСПРИЯТИЮ ПРИРОДЫ) 
 

Прогулки на свежем воздухе – это отличное времяпрепровождение для любого челове-

ка, а для детей – вдвойне. Чем дольше ребенок находится вне дома – подальше от компьюте-

ра и телевизора, а развлекается на природе, тем лучше. Чистый воздух, активный досуг, хо-

роший аппетит – все это гарантия хорошего настроения и улучшения состояния юного орга-

низма.  

Мы понимали, что прежде чем осуществлять экологическую работу с детьми, необхо-

димо достичь максимального взаимопонимания с родителями. Ведь именно в семье заклады-

вается заботливое отношение к окружающему миру, в том числе к себе и к другим людям. 

Без понимания и плодотворного сотрудничества работа педагога может стать просто беспо-

лезной. Дети копируют поведение взрослых, а расхождение установок дома и в дошкольном 

учреждении может привести к обиде, растерянности, дискомфорту, агрессии со стороны ре-

бенка. 

Игры с родителями - неотъемлемая часть развития детей. Польза от этого огромная. 

Кроме укрепления здоровья и хорошего настроения, совместные игры способствуют улуч-

шению взаимоотношений в семье, сближают детей и родителей. Как писал замечательный 

психолог В. Леви: " Для ребенка игра - единственный способ освободиться от роли ребенка, 

оставаясь ребенком. Так же, как и для взрослых, единственный способ стать снова детьми, 

оставаясь взрослыми". 

Мы поставили себе задачу показать родителям, какие игры на природе можно органи-

зовать и научить их проводить время с максимальной пользой для здоровья! Понимая, что 

консультации в родительском уголке и сообщения на родительских собраниях малоэффек-

тивны, мы начали организовывать совместные прогулки с родителями в выходные дни. Сна-

чала это были прогулки на участке детского сада, а затем прогулки переросли в мини-

походы в близлежащие рощи. Родители сначала относились к таким мероприятиям насторо-

женно, ссылаясь на всевозможные дела. Но постепенно, на эти прогулки стало собираться до 

6-8 семей. Прогулки недолговременны: обычно это полтора-два часа.  

Любую прогулку мы начинаем с ее совместного планирования. Обязательно включаем 

наблюдения за природой и элементы экологического просвещения и воспитания. И неотъем-

лемая часть каждой такой встречи на природе – сюрпризный момент. Это может быть про-

стое угощенье, поиски клада, но чаще всего – новая игра. 

Всегда стараемся всегда брать с собой мяч. С ним легко придумать самые разнообраз-

ные подвижные игры в любое время года. Любимая нами игра с мячом – это «горячая кар-

тошка». Наши дети и родители становятся в круг и бросают мяч друг другу. Задача – словить 

его, но как можно быстрее передать дальше. Кто не справился – уронил мяч, садится в центр 

круга. Теперь ему нужно ждать пока другие участники бросят мяч в него.  

На природе совмещаем приятное с полезным. Повторяем буквы и играем в алфавит. 

Для этого мы берем с собой набор букв, они могут быть пластиковые, картонные. Родители 

раскладывают на поляне любые из них, это могут быть и пять, и десять букв, и предлагают 

детям найти свой предмет для них. Если дети справляются с этим заданием, мы усложняем 

задачу. Поручаем искать предметы, начинающиеся с конкретной буквы, Ц – цветок, Д – де-

рево, Л – лист. 

Еще одна игра, в которую с удовольствием играют наши дети и родители – «Путани-

ца». Дети и взрослые образуют круг и вытягивают вперед руки. Все закрывают глаза и свои 

руки соединяют с руками других, нужно постараться ухватиться за руки, находящиеся как 

можно дальше. После того, как все руки найдут себе пары, открываем глаза, не отпуская рук. 

Получилась путаница, из которой родителям и детям нужно выбраться, то есть, образовать 
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хоровод, не расцепляя руки. Это действие всегда вызывает веселый смех и бурю положи-

тельных эмоций. А мы в свою очередь говорим, что из каждой безнадежной ситуации, всегда 

можно найти выход.  

И еще одна игра, которая, пожалуй, самая любимая в нашей группе. Она называется 

«Сенсорные коробочки». Дети с большим удовольствием создают свой маленький мирок в 

коробках и коробочках. В обычную картонную или пластиковую емкость кладем травку, ле-

пестки цветов, веточки, камушки и другой природный материал, который попадается на пу-

ти. Сначала мы собирали такие коробочки во время совместных прогулок. Теперь дети при-

возят их даже из дальних путешествий и рассматривают в группе, рассказывая о том, где они 

это собрали. Эта игра – своеобразное коллекционирование, стала для нашей группы тради-

ционной. 

Мы уверены, что взрослым необходимо делиться своими душевными чувствами и эмо-

циями с детьми. Это наиболее возможно во время совместного времяпровождения. Только 

тогда возникает атмосфера истинного общения и мы становимся способны породить в наших 

детях любовь и уважение к природе.  

 

 

Аникина Т. В., Селянина Л. В.,  

 МКОУ ШР «СОШ № 12» 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

К ПРИРОДНОМУ МИРУ РОДНОГО КРАЯ 
 

Любовь к Родине начинается с любви к тому краю, в котором родился и вырос человек. 

Закладывать эту любовь необходимо с детских лет. 

С самого раннего возраста ребенок познает величие и разнообразие окружающего его 

живого мира. Дети дошкольного возраста далеки от понимания экологической ситуации и 

современных проблем экологии, зато малыши любознательны, к тому же именно в период 

дошкольного детства происходит базовое формирование понятий и представлений, закладка 

основ экологического образования. 

Экологическое образование дошкольников в настоящее время стало одним из приори-

тетных направлений. Чем раньше начинается формирование основ экологической культуры, 

тем выше ее уровень. Сложность возникла в том, чтобы научить детей видеть и понимать 

красоту родной природы, бережно относиться ко всему живому, передать определенные зна-

ния в области экологии. Чтобы решить данную проблему перед собой мы поставили цель:  

Сформировать представление у детей дошкольного возраста о растительном и живот-

ном мире природы родного края во взаимосвязи со средой обитания, экологически грамотно-

го поведения в природе и гуманного отношения к ней. 

Для реализации поставленной цели определили основные задачи: 

1. Создать условия для самореализации ребенка в познавательной деятельности. 

2. Разнообразить формы работы педагога с детьми путем организации проектной, экс-

курсионной деятельности. 

3. Повысить компетентность родителей в вопросах экологического образования. 

4. Развивать познавательную, творческую, активность дошкольников в ходе экскурси-

онной деятельности. 

Работу над проектом разделили на три этапа: 

1. Работа с детьми: 

задачи: развивать навыки самореализации детей в познавательной деятельности путем 

экскурсий.  

2. Взаимодействие с родителями: 

задачи: повысить информационную культуру, уровень экологических знаний родителей 

через индивидуальные и групповые формы взаимодействия. 
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3. Взаимодействие с организациями-партнерами:  

Задачи: обеспечить функционирование учреждения в режиме открытого образователь-

ного пространства, для полноценной реализации интересов личности, развития познаватель-

ной, творческой активности в воспитании подрастающего поколения. 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования основная идея заключается в том, что развитие ребенка, его образо-

вание происходит во взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в оп-

ределенном предметном окружении. 

Чтобы процесс экологического образования был непрерывным, серьезное внимание 

уделили созданию в группе условий для самореализации познавательной активности ребен-

ка, основное требование которой является – организация познавательной среды таким обра-

зом, чтобы инициатива исходила от самого ребенка, а взрослый закладывает его интерес в 

основу для дальнейшего познавательного процесса. 

Все материалы расположены таким образом, чтобы дети могли самостоятельно реали-

зовать свои потребности, развивать познавательную, творческую активность, чтобы было 

пространство для творческой деятельности, социальный комфорт. 

Со стороны родителей исходит инициатива – создание благоприятных условий в груп-

пе, подбор необходимого материала и оборудования, таким образом, в группе появились зо-

нальные макеты «Водоѐмы родного края и их обитатели», «Растительный мир», «Лес и его 

обитатели». Альбомы с лекарственными растениями родного края, животными, которые за-

несены в «Красную книгу». 

Одной из многофункциональных и эффективных форм работы с детьми по экологиче-

скому образованию, является экскурсия, благодаря которой дети знакомятся с многообрази-

ем природного мира и наблюдают за явлениями природы. Экскурсии также важны для нако-

пления знаний об особенностях природы родного края и ориентирования на местности: уме-

ние находить взаимосвязи в природе, наблюдать народные приметы, предсказывать послед-

ствия деятельности человека, как благоприятной, так и негативной.  

Во время прогулок в парк дети задают вопросы: «А что такое парк, как он появился?» и 

т.д. Мы рассказываем детям о людях, благодаря которым появился этот парк, как ухаживают 

за деревьями и заботятся о том, чтобы здесь было красиво и можно было хорошо отдыхать, 

что зелѐные насаждения нужно беречь. Постепенно у детей развивалась наблюдательность, 

появился интерес к окружающему, они стали больше задавать вопросов, что-то замечать, 

слушать и слышать звуки природы. Дети стали проявлять любовь к родной природе и уваже-

ние к людям, ее охраняющим. 

Преимущества экскурсий в том, что здесь дети имеют возможность видеть растения в 

среде их обитания. Экскурсия именно в наших условиях проживания очень актуальна, так 

как именно познавательная деятельность позволяет не только поддерживать детскую ини-

циативу, но и здесь ребенок как можно раньше получает позитивный социальный опыт реа-

лизации собственных замыслов. 

Познавательные экскурсии проводим в определенной системе. Организовываем их це-

лесообразно на одни и те же объекты в разные времена года, с тем, чтобы показать детям се-

зонные изменения, которые происходят в природе. 

Показателем результативности нашей работы является положительная динамика фор-

мирования познавательных, творческих интересов детей. В закреплении представлений о 

природе мы используем картинки и фотографии нашего посѐлка. Имея запас необходимых 

знаний, ребятишки с удовольствием учатся придумывать рассказы, узнавая знакомые места, 

проводим выставки рисунков «Моѐ любимое село». И выставки поделок из природного ма-

териала. 

В процессе работы выявилась ещѐ одна проблема: не смотря на то, что родители при-

нимают активное участие в создании благоприятных условий в группе, большинство родите-

лей не осознают важности совместного с детьми наблюдения за окружающим миром, изме-
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нениями, происходящими в природе, животном мире. Возникла необходимость вовлекать 

родителей в совместную с детьми познавательную деятельность. 

Для заинтересованности родителей и вовлечения их в образовательный процесс в реа-

лизации проекта мы разработали перспективный план, где предусмотрели различные инди-

видуальные и групповые формы взаимодействия с родителями. 

Новой формой стали совместные экскурсии. 

Помимо традиционных форм работы, активно используем инновационные формы. 

Провели: 

 Круглый стол «Проблема формирования экологической культуры ребѐнка» 

 Семейные встречи «Тропинка здоровья» 

 Экологические Акции: «Птичья столовая», «Чудеса из природного материала» 

Результатом взаимодействия с родителями стало итоговое мероприятие: КВН-

практикум «Я знаю всѐ», где дети и родители играли на равных. Совместно с родителями и 

детьми организовали посадку хвойных пород деревьев на участке детского сада. В рамках 

акции сельского поселения «Мы за чистое село», дети совместно с родителями принимали 

активное участие в уборке территории и выпустили листовки с призывом «Сохраним село 

чистым». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

нацелен на приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-

сударства; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка. В 

связи с этим организовали работу с организациями партнѐрами. 

Совместно с родителями организовали посещение сельской библиотеки, где проходят 

выставки детской художественной литературы о животном и растительном мире нашего 

края, и так как у нас нет поблизости краеведческого музея знакомимся с экспонатами на вы-

ставках, организованных местными охотниками. У себя в саду мы организовываем встречи с 

мастерами умельцами и их творчеством из природного материала. 

С экологическими особенностями местности, где проживает ребенок, он будет сталки-

ваться значительно чаще, а значит и время на их обсуждение стоит потратить больше. Нау-

чить чувствовать красоту родного края, и осознать, что именно он является ответственным 

участником сохранения этой красоты - одна из главных задач педагога. 

На наш взгляд, практическая значимость работы заключается в том, что обобщенные 

материалы работы могут быть использованы педагогами других детских садов в практике 

работы с детьми с целью приобщения детей к природному миру родного края.  

Литература: 

 1. Методика экологического воспитания в детском саду С.Н. Николаева. Москва, изд. 

«Просвещение», 2006. 

2. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром «Солнечная тропинка» 

Л.С. Журавлѐва. Изд. «Москва-синтез», 2006. 

3. Создание условий эффективного взаимодействия с семьѐй: метод. Пособие для вос-

питателей ДОУ Н.В. Микляева-М.: Айрис-пресс, 2006. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки от 17.10.13 г №1155). 

 

 

Антипова Е. А.,  

МКДОУ детский сад № 5, г. Бодайбо 
 

РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Важнейшую роль в становлении и развитии личности играет семейное воспитание. Се-

мья дает ребенку ощущение психологической комфортности, защищенности. Родители обес-

печивают все необходимые условия для развития здоровья малыша. Общаясь с ним, несут 
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тепло, ласку и информацию, которая необходима. В семье малыш получает первые знания о 

мире, о навыках общения и взаимодействия в коллективе. В ней включается в разнообразные 

виды деятельности, в ходе которой родители влияют на ценностные ориентации. Способст-

вуют формированию собственного достоинства, формируют и развивают способности пони-

мать себя, окружающих, учат с уважением относиться к ним, что в свою очередь развивается 

потребность в стремлении исследовать и познавать внешний мир. От того в какой семье раз-

вивается ребенок, в значительной степени зависит, каким он вырастет. 

Вырастить и правильно воспитать ребенка очень тяжелый труд. Более ста лет назад из-

вестный русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Искусство воспитания имеет ту особен-

ность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже легким – и тем 

понятнее и легче кажется оно, чем менее с ним знаком теоретически и практически. Почти 

все признают, что воспитание требует терпения, некоторые думают, что для него нужны 

врожденная способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, 

что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные зна-

ния». 

Родители - это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает эле-

ментарных психолого-педагогических знаний в вопросах воспитания, образования, психиче-

ского развития ребенка, они не знают, как себя вести в той или иной ситуации. Семья и ДОУ 

– два важных социальных института, при этом их воспитательные функции различны. Толь-

ко в условиях грамотного сотрудничества педагогов и родителей возможно реализовать еди-

ные педагогические требования и принципы, которые помогут воспитать полноценно разви-

тую личность. 

По просвещению в сфере воспитания, обучения, гармонизации детско-родительских 

отношений в своей работе я применяю индивидуальные, групповые консультации, мастер 

классы по темам: «Адаптация ребенка к ДОУ», «Кризис трех летнего возраста», «Кризис се-

ми летнего возраста», «Психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе», 

«Играем дома», «Психологические особенности детей разных возрастов (от 1.5 до 7 лет)», 

«Организация совместных игр в домашних условиях». Составляю буклеты, памятки, реко-

мендации по воспитанию и обучению.  

В дошкольном образовательном учреждении ведет работу консультативный пункт. 

Консультативный пункт предназначен для родителей (законных представителей) и их детей в 

возрасте от двух месяцев до семи лет, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, а получающие дошкольное образование в семейной форме. Где родители 

(законные представители) и их дети могут получить помощь в вопросах воспитания и 

обучения. 

Основной целью создания консультативного пункта является: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

2. Выравнивание стартовых возможностей детей не посещающих образовательные орга-

низации, при поступлении в школу. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Основные задачи консультативного пункта: 

1. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и по-

вышение психологической компетенции в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. 

2. Диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей. 

3. Оказание детям содействия в социализации. 

4. Обеспечение успешной адаптации детей при поступление в образовательную органи-

зацию. 



15 

 

Семья - есть исходная, первоначальная ячейка общества и от того, какая обстановка и 

отношение будут в этой семье зависит дальнейшая жизнь ребенка. В разных семьях, конечно 

же, различные проблемы. Самое главное видеть проблемы в своей семье и грамотно решать 

их «в зародыше». Ведь, упустив малую проблему, можно не заметить, как она перерастет в 

значимую и опасную для общества. 

Литература: 

1. Безруких М. М. Ступеньки к школе: Кн. Для педагогов и родителей. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 256 с. 

2. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для методи-

стов, воспитателей, родителей. / Авт.-сост. Глебова С.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 

111 с. 

3. 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. 

 

 

Архипова Н. И., 

частное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 208 ОАО «РЖД» 
 

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЁЙ 
 

Что такое театр? По утверждению К.С. Станиславского – «Это лучшее средство для 

общения людей, для понимания их сокровенных чувств». 

В основе любого театра лежит игра. А что, как не игра, может быть понятно людям лю-

бого возраста! В игре ребенок получает информацию об окружающем его мире, обществе, в 

котором он растѐт, о его законах, видит красоту человеческих отношений, учится жить в 

этом мире, а это в свою очередь требует от ребенка личностной активности, умения держать 

себя в этом обществе. 

Способствуя этому, я совместно с учителем-логопедом организовала в своей группе 

детско-родительский клуб «Сказочка – рассказочка», целью которого является развитие 

взаимодействия детского сада с семьѐй дошкольника, открытие новых возможностей для со-

вместного творчества.  

На первом этапе работы нашего клуба были проведены беседы, которые помогли по-

ближе познакомиться с семьями моих воспитанников, узнать их интересы, возможности, ув-

лечения. Мы с ребятами, в свою очередь, представили родителям небольшие инсценировки 

знакомых детям русских народных сказок. Это заинтересовало наших родителей, и на сле-

дующей встрече я провела мастер-класс по созданию пальчикового театра из фетра. Родите-

ли по шаблонам изготовили кукол и декорацию к знакомой детям сказке «Теремок». Сколько 

радости, эмоциональных переживаний за своего ребенка получили родители, а дети – любви, 

одобрения, удовольствия от общения со сверстниками и другими взрослыми. Это сплотило 

наш клуб.  

На следующую встречу родители предложили каждой семье изготовить и представить 

любое понравившееся произведение. В ход пошли все виды театра! И чтобы наши зрители не 

утомились, мы разделили участников на несколько групп. В течение месяца родители пред-

ставляли свои театральные постановки. Семьи с удовольствие сравнивали, восхищались, по-

могали друг другу, между ними установились дружеские отношения.  

В рамках нашего клуба было предложено провести конкурс чтецов. Подготовки боль-

шой это не потребовало. Стихи были выбраны родителями из репертуара знакомых детских 

писателей: К.И. Чуковский, А.Л. Барто, В. Берестов и др. Дети не просто представляли сти-

хотворение, а предавали характер, входили в образ представленного героя.  
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Становясь старше, мои ребята с радостью разыгрывали театрализованные представле-

ния для детей нашего детского сада. Особо полюбились и запомнились «Муха-Цокотуха», 

украинская народная сказка «Рукавичка», русская народная сказка «Вершки и корешки». 

Многие ребята моего выпуска пожелали записаться в театрализованные кружки, пройти от-

бор в детскую театральную труппу театра «Экспромт» г. Нижнеудинска. 

Использование технологии «Семейный театр в детском саду» позволило мне перевести 

родителей от наблюдателей за игровыми действиями к прямому включению в театральную 

деятельность в детском саду. Установились отношения в семье, основанные на принципах 

уважения, доверия, открытости, понимания, улучшились взаимоотношения между детьми и 

взрослыми. Многие семьи нашли точку соприкосновения в проведении совместного семей-

ного досуга.  

 

 

Бабенко Е. А., Перепечко Н. В.,  
МБДОУ «Детский сад №7», г. Усолье-Сибирское 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ТЕАТР - ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Семья – это среда, где ребенок получает задатки физического и духовного развития, 

первые знания об окружающем мире и обществе, элементарные навыки и умения во всех ви-

дах деятельности. С 1 января 2014 года введен в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. В условиях реализации новых норма-

тивно-содержательных подходов перед дошкольным образованием поставлены целевые ори-

ентиры, предполагающие открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителя-

ми. Семья и детский сад, взаимодействуя друг с другом, создают оптимальные условия пол-

ноценного развития ребенка. Родители испытывают затруднения в воспитании детей при вы-

боре оптимальных методов и приемов, в применении на практике информации. Поэтому 

воспитатели должны стать помощниками, и заинтересованными, доброжелательными союз-

никами родителей, направить свою деятельность на формирование грамотности семьи в раз-

личных вопросах. И сделать это можно тогда, когда родители станут активными участника-

ми педагогического процесса.  

Наше дошкольное учреждения посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Такие дети не могут самостоятельно организовать игру, но они еще и пассивны в 

общении, не могут правильно оценить ситуацию, адекватно действовать в ней. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. А совместная театрализованная деятельность 

детей, родителей и педагогов группы поможет достичь взаимопонимания между участниками 

образовательных отношений. 

Наиболее доступная форма взаимодействия участников образовательного процесса на 

наш взгляд является творческий проект «Театр для всех». Проект был долгосрочный, работа 

по нему проходила с сентября 2014 года по май 2015 года и в котором принимали участие 

воспитанники, родители воспитанников и педагоги подготовительной группы. 

Цель проекта: Формирование у детей и родителей интереса к театру и совместной 

театрализованной деятельности. 

Задачи: пробудить интерес детей и родителей к театральному искусству; создать усло-

вия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых; заинтересовать роди-

телей в изготовлении разных видов театра и использование их для постановок спектаклей 

дома; создать благоприятные условия для раскрытия личности ребенка, его индивидуально-

сти, творческого потенциала через приобщение детей к театральному искусству, к театрали-

зованной деятельности. 



17 

 

Ожидаемые результаты: сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в 

процессе активного сотрудничества в совместной театрализованной деятельности 

Проект проходил в три этапа: подготовительный (сентябрь), творческий (октябрь – ап-

рель), заключительный (май). 

На первом этапе совместно с родителями подбирали литературу по теме проекта, ху-

дожественные произведения, сказки которые можно использовать для театрализованной по-

становки. Проводили беседы с родителями о том, кто и когда может принимать участие в 

данном проекте. 

На втором этапе изготавливали атрибуты, шили костюмы, разучивали этюды, сценки, 

сказки. Проводили мастер - классы по передачи образов разных героев. На протяжении всего 

этапа были показаны спектакли: «Рукавичка» - участниками сказки были дети группы, 

«Сказка о цыплѐнке, который мечтал вырасти» роль мамы- курицы исполнила Оксана Серге-

евна мама Димы Попова, сказку «Три поросѐнка» под руководством и совместно педагогами 

группы представили родители для детей, а в кукольном театре «Секрет красы от мадам Ли-

сы» принимали участие дети, родители и педагоги группы. 

В заключительном этапе все театрализованные постановки были записаны на цифровой 

носитель. 

Благодаря совместной деятельности в ходе реализации проекта укрепились взаимоот-

ношения между педагогами, воспитанниками и их родителями. Дети, а можно сказать и ро-

дители, стали более общительными, раскрепощенными, уверенными в себе и в своих силах, 

побороли страх выступлений перед аудиторией зрителей. В лице родителей мы нашли под-

держку не только в подготовительной работе (изготовлении декораций, атрибутов, костю-

мов), но увидели в них талантливых постановщиков, артистов, воспитателей своих детей. 

Если вначале проекта согласились принимать участие в инсценировках сказок лишь не-

сколько человек, то к концу проекта были готовы участвовать почти все родители.  

 

 

Бадмаева С. В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №84 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ – ОСНОВА СЕМЕЙНОГО СОЮЗА 
 

Семья – это первая школа жизни для нового, только что появившегося на свет человеч-

ка, это среда, в которой он учится использовать свои способности, чтобы понять внешний 

мир и справится с его непредсказуемыми подарками. Все, что мы узнаем из семьи, становит-

ся нашей системой ценностей, на основе которых формируются наши действия. Счастливая, 

радостная семейная жизнь – не случайность, а великое достижение, основанное на труде и 

выборе. Создание семьи – ответственный поступок, который потребует много времени, за-

трат, сил, энергии. Но это достойное дело, это наше главное дело жизни. Хочется, чтобы на-

ши поступки были достойны уважения [1, с. 7]. 

Для многих людей в семью входят и семейные традиции, которые являются залогом 

существования крепких семейных отношений, семейным очагом. Разберем понятие 

семейные традиции. Это главная духовная составляющая каждого дома. Слова «традиция» 

(от лат. tratitio-передача) означает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 

поколение обычаи, порядки, правила поведения. Семья, как и другие социальные институты, 

существует, воспроизводя традиции, следуя определенным образцам деятельности, без 

которых немыслимо само ее развитие. Поэтому каждая семья должна стараться не разрушать 

эту духовную частичку своего дома. Потому что именно семейные традиции учат 

взаимодействию с обществом, делаю сплоченней семью, укрепляют и налаживают детско-

родительские отношения, родители и дети стараются прислушиваться друг к другу. 

Первый социум, где проявляются цементирующий характер традиций, является семья. 

В любой семья есть события, которые стали традиционными. Их можно назвали семейно-
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бытовыми праздниками: дни рождения, народные праздники, начало и окончание учебного 

года у школьников и студентов, юбилеи и т.д. [2, с. 249]. Забота родителей о детях заложена 

природой, в то же время заботу детей о родителях следует воспитать. Заложить это можно 

при помощи семейных традиций, которые при этом становятся основой домашнего 

воспитания. 

Семейные традиции – это важнейшая основа домашнего воспитания. Огромное 

значение в этом процессе принадлежит семье. Чем чаще будут проводиться семейные 

праздники, чем больше будет у семей традиций, тем крепче будет семья. Традиции помогают 

хранить историю семьи, помнить своих предков и очень важно следовать семейным 

традициям, чтить их, хранить, передавать из поколения в поколение. 

Понятия семейные традиции достаточно сложны, но все они подразумевают использо-

вание несложных ритуалов, известных только кругу близких родственников, в повседневной 

жизни. 

Все виды семейных традиций можно условно разделить на несколько групп: 

1. Повседневные приятные действия, обыденные и привычные, которые никто не вос-

принимает, как ритуалы, например, совместный завтрак или регулярное чтение на ночь ре-

бенку сказки. 

2. Обычаи и традиции в семейных праздниках, появляющиеся только в особые для се-

мьи дни, например, украшение елки всей семьей или приготовления какого-то особенного 

праздничного печенья дочери вместе с мамой. 

3. Традиции на случай проблем и бед, к числу которых можно отнести повторения лю-

бимых детских стихотворений, чтобы помочь ребенку избавиться от страха, или сон малыша, 

замученного кошмарами в родительской кровати [3, с 67]. 

Семейные традиции могут иметь корни из предыдущих поколений, а могут создаваться 

исключительно в вашем доме! Благодаря им создается ощущение надежности семейных от-

ношений, возникает крепкая связь между членами семьи, поддерживаются близкие и довери-

тельные отношения, дети ощущают стабильность семьи. Традиции делают семью живой, они 

обогащают и объединяют всех ее членов. Именно ежедневные совместные ритуалы и прави-

ла превращают семью в надежный тыл и теплое убежище. 

Традиции и обычаи в семье составляют духовную ауру дома, включая в себя и уклад 

жизни, и распорядок дня, и взаимоотношения членов семьи, и различные ежедневные ритуа-

лы. Нередко соблюдение традиций помогает нам жить. Какими бы странными порой обычаи 

ни были, важно, чтобы они не были надуманными. Они должны входить в нашу жизнь есте-

ственно. 

Начать вводить семейные традиции никогда не поздно. Ведь главное – желание, а всѐ 

остальное само приложится! Введите свои семейные традиции и обычаи, чтобы у вашего до-

ма была особая неповторимая атмосфера и уют, чтобы для всех домочадцев дом стал своей 

крепостью.  

Л.Н. Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Человек, живущий в 

семье, чтущей традиции, обязательно будет окружен заботой, любовью, теплом и нежно-

стью. У такого человека семейное благополучие обязательно передастся другим сферам 

жизни. 

В семье должны бытовать традиции, которые наши дети должны перенять и перенести 

в свои будущие семьи.  

Семейные традиции порождают и воспитывают в людях вечные ценности: любовь к 

семье, уважение к своим родным, заботу о близких, правильное понимание семьи и ее роли в 

жизни. 
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Белайц М. С.,  

МКДОУ Шелеховского района «Начальная школа-детский сад № 4» 
  

РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

Известно, что воспитание в семье, как целенаправленная деятельность взрослых, зави-

сит от целого ряда обстоятельств: семейных отношений, нравственной и духовной культуры 

родителей, их опыта социального общения, семейных традиций и т.д. Важнейшее место сре-

ди них занимает педагогическая культура родителей. 

Однако, педагогическая культура родителей характеризуется определенными особен-

ностями: в одних семьях родители полностью посвящают себя ребенку, в других, воспитание 

сводится к заботам о материальном благополучии. В третьих, оно носит ситуативный харак-

тер. В четвертых, перекладывается на плечи общественных организаций. 

В настоящее время уровень педагогической культуры большинства родителей довольно 

низок, что отрицательно сказывается на результате их воспитательной деятельности, а, сле-

довательно, проявляется в уровне воспитанности современных детей. Педагогическая негра-

мотность, непонимание того, насколько сложен процесс развития ребенка, приводит к боль-

шим ошибкам в семейном воспитании. Следовательно, решение проблемы семейного воспи-

тания в современных условиях зависит от целенаправленной педагогической подготовки ро-

дителей, которая должна предусматривать повышение уровня их педагогической культуры, 

до того уровня, который позволит им сделать семейное воспитание процессом успешным, 

полноценно решающим задачи развития и воспитания ребенка в единстве с образовательным 

учреждением.  

Эффективной формой решения задач формирования педагогической культуры родите-

лей для нас стал Родительский университет, который носит социально-психолого-

педагогическую направленность. В программу университета мы включаем темы, касающие-

ся воспитания ребенка, укрепления детско-родительских отношений, становления семейных 

традиций и т.п. 

К участию в РОУ приглашаются родители детей 3 – 8 лет нашего учреждения и приле-

гающей территории. Наш Родительский университет становится первым социальным инсти-

тутом воспитания не только ребенка, но и родителей. В ходе его работы мы решаем перво-

степенные задачи семейного воспитания:  

 Формировать у родителей осознание необходимости внутреннего изменения для блага 

семьи. 

 Содействовать возрождению традиционных устоев и уклада семьи, гармонизации 

супружеских отношений. 

 Повысить родительскую грамотность в вопросах воспитания детей. 

 Вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о психи-

ческом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах 

его жизни. 

Родительские встречи мы стараемся проводить в привлекательной форме, используя 

сочетание теоретической информации с практическими упражнениями, что позволяет нена-

вязчиво показать ценности семьи, личной свободы каждого ее члена. К организации работы 
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Университета мы привлекаем педагогические кадры учреждения: старший воспитатель, пе-

дагог-психолог, музыкальные руководители, инструкторы по физическому развитию, соци-

альный педагог, воспитатели, а также приглашаем социальных партнеров: учителей общеоб-

разовательных школ, методистов культурно-досугового центра, работников межпоселенче-

ской библиотеки и городского музея, поликлинники, активных родителей.  

Наша работа строится в три этапа: 

На организационном этапе мы изучаем запросы родителей на обсуждение актуальных 

проблем и вопросов воспитания и развития ребенка. На практическом этапе организуем 

встречи с родителями на разнообразных мероприятиях: педагогические гостиные, мастер-

классы, обмен опытом, деловые игры и т.п. 

На аналитическом этапе подводим итоги встреч, анализируем результативность нашей 

работы, представляем итоги работы Университета перед родителями учреждения на публич-

ных слушаниях. 

Особый интерес вызывают встречи с родителями, которые планируют отдать своего 

ребенка в дошкольное учреждение. Для них мы проводим практические занятия, на которых 

рассказываем и показываем приемы приучения ребенка к новой социальной ситуации, спо-

собы укрепления иммунитета. Родители приобретают навык снятия у ребенка эмоционально-

го напряжения, изготовления своеобразных игрушек-амулетов, которые будут «защищать» 

ребенка в период отсутствия родителей. На практических занятиях обучаем приемам совме-

стной изобразительной деятельности, игры, конструирования и т.п.  

Встречи с педагогами общеобразовательных учреждений также в значительной степени 

интересуют родителей, так как их чадам предстоит окунуться в новую социальную ситуа-

цию, а родителям – привыкать к новым требованиям и условиям жизни ребенка. На наших 

встречах мы обсуждаем, какие изменения в семейном воспитании должны произойти в этот 

период, рассказываем о тех изменениях, которые предстоят в жизни ребенка, обучаем прие-

мам безопасного поведения ребенка в квартире, в подъезде, на дороге, на улице.  

Тема двух миров: взрослого и детского с живостью обсуждается нашими родителями. 

Они с удовольствием делятся своим опытом воспитания, обсуждают возможности сближе-

ния интересов взрослого и ребенка через участие в совместных семейных мероприятиях, 

создание семейных традиций, участие в игровых тренингах. Информация социального парт-

нера: культурно-досугового центра о возможностях организовывать совместный семейный 

досуг вызвала эмоциональный отклик у родителей, многие из них после встречи записались 

на мастер-классы, которые предлагает «Очаг». 

Тема развития ребенка в одном контексте с развитием родителей заинтересовала мно-

гих слушателей Университета. По многочисленным отзывам они стали иначе подходить к 

проблеме выбора игрушек и тем для семейного чтения и просмотра передач. Родителям была 

интересна информация, предложенная нашими социальными партнерами - работниками му-

зея и библиотеки. Многие слушатели проявили инициативу и поделились опытом семейного 

воспитания. 

Живой интерес родителей к встречам на РОУ, по нашему мнению, объясняется разно-

образием и обилием интерактивных форм его проведения. По отзывам слушателей, они 

имеют теоретические знания, но редко применяют на практике. Попробовав в рамках дело-

вой игры, они стали более уверенно применять свои знания во взаимодействии со своим ре-

бенком, в реализации своей родительской позиции. 
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Бессонова Н. Б., Селиверстова И. А.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 179 
 

ТРАДИЦИИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Традиция – это та часть нашего прошлого,  

которой мы помогаем перебраться в будущее. 

Виктор Кротов 
 

В современном мире остро стоит проблема семейного воспитания подрастающего по-

коления. С чем же это связано? Одной из первостепенных причин этой проблемы является 

кризис семьи и воспитания, проявляющийся в нарушении или отсутствии связи поколений, 

отход от семейных или исторически сложившихся в обществе традиций. Ни для кого не сек-

рет, что с древних времен в каждой семье были свои традиции, которые чтились ни одно по-

коление и передавались от родителей к детям, от дедушек и бабушек внукам. 

Что же собой представляют семейные традиции? 

Традиция (от латинского tradition - передача) – элементы социального и культурного 

наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных об-

ществах и социальных группах на протяжении длительного времени. 

Следовательно, семейные традиции – это передающиеся из поколения в поколение, и 

сохраняющиеся в семье в течение длительного времени, нравственные и культурные ценно-

сти.  

На протяжении длительного времени в нашей стране семейные традиции отодвигались 

на второй план, считалось, что семьи не должны нести груз прошлого, но на современном 

этапе наблюдается тенденция возрождения традиций как в рамках всего народа: возврат к 

различным народным и религиозным праздникам, так и в рамках отдельно взятых семей. 

Традиции – это не только какие-то ценные вещи, передаваемые по наследству, это и совме-

стные домашние вечера, чтение книг, различные общие игры, подготовка к праздникам и т. 

д. 

Семейные традиции, по мнению психологов, необычайно важны для детей. Семья дает 

ощущение стабильности и защищенности с самого раннего детства, которые мы проносим 

через всю нашу сознательную жизнь, передаем своим детям, набираясь опыта мудрости от 

поколения к поколению.  

Традиции являются основой семейного уклада, объединяют разные поколения семьи, 

формируют взаимоуважение и взаимопонимание, почитание старших. Семьи, где почитают-

ся традиции крепкие, дружные. Кроме того, традиции являются основой воспитания.  

Неслучайно, уже на протяжении многих столетий люди обращаются к словам немецко-

го сатирика Себастьяна Бранта: «Ребѐнок учится тому, Что видит у себя в дому, родители 

пример ему…»  

Если в семье соблюдаются традиции, то ребенок чувствует защищенность. Традиции не 

обязательно должны быть большими или глобальными. Даже совместные завтраки или ужи-

ны, воскресные обеды, которые проходят регулярно являются неотъемлемой семейной тра-

дицией, объединяющей всю семью.  

Чтение книг детям на ночь может стать хорошей семейной традицией, маленький ребе-

нок не всегда понимает, о чем вы ему читаете, но звук вашего голоса полезен ребенку.  

Совместные добрые дела, которые регулярно выполняются всеми членами семьи, тоже 

являются семейной традицией, влияющей на воспитание подрастающего поколения.  

Подготовка и проведение семейных праздников: день рождение, Новый год и т. д.  

Значение традиций заключается в том, что все события следуют друг за другом в опре-

деленной последовательности и соблюдаются, не смотря ни на что. Уверенность в этом при-

носит в жизнь ребенка чувство стабильности, снимает тревогу и утешает в моменты огорче-

ния. 
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Какие бы традиции не были в семье: старые домашние традиции, которые дороги вам, 

или стараетесь придумать и создать новые, они должны приносить радость, делать детей 

счастливыми, формировать у ребенка положительные качества, которые он пронесет по жиз-

ни. Ведь ни для кого не секрет, что все то, что ребенок с детства привык видеть и выполнять 

в своей семье, он в дальнейшем переносит в свою собственную семью.  

Что же дают ребенку семейные традиции? Прежде всего, дети оптимистично смотрят 

на жизнь, «каждый день - праздник», дети гордятся своей семьей, они уверены в завтрашнем 

дне, свои детские воспоминания ребенок передает будущим поколениям. 

Следовательно, семейные традиции способствуют созданию в семье ощущения обще-

принятых условностей, приобщение к которым создает чувство сопричастности с миром се-

мейных ценностей. Семейные традиции определяют «окраску» эмоционального фона отно-

шений, влияют на формирование личности ребенка с ее индивидуальными особенностями, 

своим отношением к миру, к окружающим и самому себе. Традиции определяют тон и фор-

му контакта родителей и детей. 

В каждой семье обязательно должны быть традиции. Это детство детей, это то, чем они 

его запомнят. 

Берегите свои хорошие семейные традиции и передавайте их своим детям, чтобы они 

могли передать их своим. Передавать традиции из поколения в поколение – священный долг. 
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В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ ТРАДИЦИЙ. СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Наш мир сложно представить без современных технологий, их влияние на нашу жизнь 

очевидно. Традиционное чтение вытесняется проведением времени за компьютером, про-

смотром телепередач. Дети с легкостью осваивают современную технику. Если родители не 

уделяют должного внимания занятиям ребенка, то при выборе книги или очередного гаджета 

он, несомненно, выберет второе. Известно, что семья способствует развитию личности чело-

века, является мощным фактором воздействия. Именно в семье закладываются первые навы-

ки общения между еѐ членами. Именно семья формирует основы мировоззрения человека, 

его образ жизни и ценностные ориентиры. 

Семья – это особый социальный институт, вводящий ребѐнка в мир культуры, в том 

числе и читательской. Первая встреча человека с книгой происходит в семье (благодаря уст-

ным рассказам, чтению вслух). Семейное чтение является наиболее действенным, проверен-

ным способом воспитания человека, в том числе и как читателя, который начинает формиро-

ваться задолго до того, как овладеет алфавитом. 
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Семейное чтение готовит человека к взаимоотношению с книгой, пробуждает и углуб-

ляет внимание, формирует потребность в чтении. Семейное чтение способствует раннему и 

правильному овладению родной речью. Виды и способы обучения человека во многом опре-

деляются средой обитания, зависят от общения и главного его средства — степени овладения 

речью. 

Семейное чтение – эффективный способ социализации подрастающего поколения. Та-

кое общение создает почву для обмена мнениями, оно необходимо и взрослым, которые бла-

годаря общению с детьми обогащаются эмоционально. 

Традиции – это не только то, что отличает один народ от другого, но и то, что способно 

объединить самых разных людей. Семейные традиции русского народа – наиболее интерес-

ная часть истории и культуры Российского государства, которая знакомит нас с опытом на-

ших предков.  

Несмотря на то, что традиция семейного чтения в России на сегодня практически утра-

чена, именно развитие в нашей стране традиций семейного чтения имеет удивительную ис-

торию. 

Говоря о традициях, в первую очередь следует сказать о чтении в кругу семьи или дру-

зей, в России девятнадцатого века это было, пожалуй, важнейшим занятием культурных лю-

дей. Чтение в кругу домочадцев было прерогативой исключительно взрослых людей, детям 

читали сказки отдельно, зачастую этим занимались не родители, а нянечки или гувернантки. 

Можно предположить, что чем-то такие чтения были сродни сегодняшнему «смотрению» 

телевизора по вечерам. Длинные романы с продолжением заменяли сериалы, вечерняя газета 

— выпуск новостей, фельетон из еженедельника — выступление юмористов. Неудивитель-

но, что с появлением телевидения семейные чтения вслух, во многих семьях, почти оконча-

тельно исчезли. 

 Семейное чтение - традиция прекрасная. В среде просвещѐнного сословия семейные 

чтения не имели специальной целевой установки, а были естественным атрибутом духовного 

общения взрослых между собой, с детьми, выражением нравственных исканий. 

После революции многие культурные традиции вместе с лучшей частью интеллиген-

ции были утрачены, в том числе и чтение в семье. Одно время взрослые в силу разных при-

чин обсуждали «актуальные» произведения не в семейном кругу, а во время библиотечных 

мероприятий, в беседах, на литературных вечерах. В России в те годы существовала одна из 

самых отлаженных в мире система библиотечного обслуживания населения, начиная с до-

школьников и заканчивая людьми преклонного возраста. В библиотеках регулярно проходи-

ли читательские конференции, обзоры литературы, обсуждение книг, диспуты, литературные 

вечера, работали литературные клубы и гостиные и др.  

С начала 1990-х годов отношение к чтению изменилось, и связано это было со своеоб-

разной приватизацией духовной жизни, когда чтение стало важным уже не в качестве сред-

ства подключения к социуму, а как возможность удовлетворения практических потребно-

стей. Но собственная библиотека и сегодня остаѐтся характерной чертой домашнего интерь-

ера и образа жизни российского человека. Согласно недавнему опросу Фонда «Обществен-

ное мнение», свыше двух третей опрошенных имеют в своих домах и квартирах более или 

менее солидные собрания художественной литературы. 

Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно велика. Поэтому 

без возрождения традиций семейного чтения решить эту проблему невозможно. Именно дом, 

а не школа, является наиболее важным образовательным учреждением в стране, и самые 

важные наставники — родители. Именно в семье закладываются нравственные основы, при-

виваются духовные ценности, зарождаются 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 куль-

туры и грамотности. Важность книги и чтения неоспорима, и эта идея особенно поддержива-
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ется в последние годы мировым сообществом. В частности, повысилось значение книги как 

средства воспитания, связи между культурами разных поколений. 

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 такому 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 диалога ребенка и 

взрослого, а на основе этого – общие интересы способствуют объединению семьи. 

В своей работе мы уделяем особое внимание данной проблеме. Организуем совместно 

с родителями мероприятия, способствующие возрождению этой традиции: литературные 

викторины, вечера поэзии, экскурсии в библиотеки. Проводим консультации и родительские 

собрания на темы: «Роль родителей в приобщении ребенка к чтению», «Советы по созданию 

домашней библиотеки», «Домашнее чтение» и другие. Также одной из формы работы явля-

ется индивидуальные беседы с родителями на конкретные, важные для той или иной семьи 

темы (как приобщить ребенка к слушанию книг, какие литературные места города можно 

показать детям, как использовать книгу для развития речи у детей). 

Благодаря проведенной работе у родителей повысился интерес к данной теме. По ре-

зультатам анкетирования выяснилось, что многие стали чаще посещать книжные магазины, 

приобретать художественную литературу, дома организовывать семейные чтения. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ КНИГ 
 

К сожалению, в последнее время родители стали мало читать своим детям. Чтение книг 

в последнее время заменяют просмотр мультфильмов непонятного содержания и компью-

терные игры. Огромный пласт детской художественной литературы для детей дошкольного 

возраста должен быть прочитан именно в свое время, его нельзя вычеркивать из жизни ре-

бенка!  

В царские времена в дворянских семьях была замечательная традиция семейного чте-

ния: в вечернее время вся семья собиралась за столом, кто-нибудь читал вслух, а потом все 

вместе обсуждали прочитанное. Но эта хорошая традиция, как и многие семейные традиции 

воспитания детей, уходят в прошлое все дальше.  

Конечно, детей приобщают к чтению педагоги в детском саду, водят на экскурсию в 

библиотеки, но если в семье не читают, то ребенок тоже без интереса будет относиться к 

книгам, так как первым и основным руководителем в приобщении детей к художественной 

литературе является семья. Чтение в семейном кругу, когда читает не только мама, но и папа, 

старшие дети, а еще и бабушки и дедушки, а затем все вместе обсуждают и отвечают на во-
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просы малыша по силе эмоционального воздействия несравнимо с тем, когда читает воспи-

татель в детском саду. 

Дошкольный возраст - это подходящий период для активного становления малыша как 

читателя. Он требует особого внимания и совместной кропотливой работы семьи и педагогов 

в детском саду. Регулярное чтение с ребенком книг является основой правильной, грамотной 

и красивой речи. У дошкольника будет постоянно пополняться и расширяться словарный за-

пас, он сможет правильно и грамотно строить предложения, научится говорить выразительно 

и красиво. Кроме этого, чтение развивает кругозор ребенка, вырабатывает привычку посто-

янно узнавать что-то новое, формирует усидчивость. Также чтение играет большую роль в 

психофизиологическом развитии дошкольника: развиваются фонематические процессы, слу-

ховое внимание и восприятие, мышление, память, воображение. Художественные произве-

дения открывают и объясняют ребенку, как устроена жизнь общества и природы, мир чело-

веческих взаимоотношений и чувств, дает замечательные образцы русского литературного 

языка. Все это является надежным фундаментом при подготовке ребенка к обучению в шко-

ле. 

Только с родителями возможно эффективное, гармоничное приобщение детей к чтению 

книг. В наши семьи должна вернутся утраченная и забытая традиция семейного чтения – 

чтение книг всей семьей, общения втроем – книга, ребенок и взрослый. 

Читать книги детям нужно соответствующие их возрасту. Читайте малышу вслух с са-

мого раннего детства и даже если ему 8 лет. Подросшим детям слушать чтение книги еще 

интереснее, чем малышам. Желательно, чтобы старшие дети читали младшим братьям и се-

страм. Читайте сами, ребенок должен видеть, что свободное время мама и папа проводят не 

только у компьютера и телевизора.  

Покупайте книги детям, дарите книги, получайте книги в подарок. Создайте для ребен-

ка библиотеку, чтобы в ней были различные книги: сказки, стихи, рассказы. Если ребенок 

задает вам вопросы, предложите ему отыскать ответы в книгах, для этого можно приобрести 

различные детские энциклопедии. Это вырабатывает у малыша привычку чаще общаться с 

книгами, видеть в них источник новых знаний.  

После просмотра мультфильма предложите ребенку прочитать такую же книгу и вме-

сте с ним сравните совпадают сюжеты книги и мультфильма или нет. Сделайте подписку на 

детский журнал, там все рассказы очень красочно иллюстрированы, много развивающих за-

даний, которые ребенок будет с удовольствием выполнять с помощью членов семьи и с не-

терпением ждать новые журналы.  

Обязательно читайте ребенку перед сном или всегда, когда есть возможность. Никогда 

не отказывайте малышу, если он просит почитать, даже если у вас мало времени, хоть одну 

страничку. Можно постепенно приучать ребенка читать большие произведения, хотя бы по 

одной главе в день. Чтение с продолжением развивает у детей внимательность, память и 

поддерживает интерес к чтению. Ведь всегда интересно узнать, что произойдет дальше с лю-

бимыми героями произведения. 

Можно вместе с ребенком завести «Читательский дневник», в котором вы будете фик-

сировать информацию о прочитанных книгах. Перед чтением книги ребенку нужно озвучить 

название книги, автора. После прочтения спросить у ребенка, о чем эта книга, что он узнал 

нового, понравилась или нет, почему, какие слова ему были непонятны, кто главные герои. 

Беседуя с ребенком о содержании прочитанной книги, задайте ему такие вопросы, на кото-

рые ребенок сможет дать развернутые, полные ответы, и эти ответы можно записать в чита-

тельский дневник. Вместе с ребенком проанализируйте поступки литературных героев. За-

тем в дневнике после прочтения и обсуждения книги можно нарисовать рисунок по наиболее 

понравившемуся сюжету. 

Такие формы взаимодействия в семье приучают ребенка любить книги и быть вдумчи-

выми читателями, побуждают желание быстрее самому научиться читать, эмоционально 

сближают родителей с детьми. 
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ГБУ « Центр профилактики, коррекции и реабилитации» 
 

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ. КОНФЛИКТ ИЛИ СОЮЗ 
 

Все чаще у современных родителей возникает ощущение, что наши дети – существа из 

какого-то другого мира. Они совсем не такие как мы, и уж тем более совершенно не похожи 

на бабушек и дедушек ни поведением, ни послушанием. Конечно это не ново: каждое после-

дующее поколение ругает предыдущее, и практически в любом обществе принято считать, 

что мы были лучшими детьми, чем те, которые достались нам. Однако так ли это? Как меня-

лись дети и взрослые на протяжении последнего столетия? Кто они, современные дети, как 

их понять, как с ними поладить? Почему они настолько другие? В этих вопросах мы и стара-

емся разобраться. 

А поможет нам в этом теория поколений. Вопрос о различии и постоянном конфликте 

поколений интересовал мыслящих людей на протяжении всей истории нашей цивилизации, 

но всего лишь четверть века назад эти размышления были облечены в научную форму. Тео-

рия поколений возникла на стыке таких дисциплин, как экономика, демография, история, 

драматургия. Ученые из США – экономист Нейл Хоув и историк Уильям Штраус – незави-

симо друг от друга исследовали феномен поведения людей разных поколений в одном и том 

же возрасте и пришли к похожим выводам: внутри поколений прослеживаются социальные и 

поведенческие закономерности, причем они циклично повторяются с интервалом примерно в 

столетие. Согласно теории, в обществе циклично, по спирали воссоздаются похожие соци-

альные и экономические условия, которые становятся базой для формирования последую-

щих поколений. По Штраусу и Нейлу, именно первые 14-15 лет определяют набор ценностей 

и установок, с которыми человек идет по жизни. Это тот фундамент, на котором каждый из 

нас построит собственное здание, оно безусловно будет отличаться – за счет поступков, при-

нимаемых решений, совершенного в жизни выбора… Но в чем-то главном, глубинном пред-

ставители одного поколения обычно похожи.  

Базовые ценности поколений формируются под влиянием трех важнейших факторов. 

Первый-события в обществе, происходящие в период взросления человека (политические, 

социальные, экономические). Второй фактор- это перемены, вносимые влиянием науки и 

техники. Третий фактор- ценности, прививаемые детям в семье, то есть наследование, впи-

тывание семейной модели, всего того, что человек будет считать нормой в личных, друже-

ских и общественных отношениях. В России теорию поколений исследовали и адаптировали 

Алексей Антипов и психолингвист Евгения Шамис. Итак, наши современники, согласно тео-

рии поколений, могут быть разделены на шесть групп: 

 Поколение победителей (1901-1922г) 

 Поколение Тишины – Молчаливое (1923-1943) 

 Поколение Бэби-Бумеров (1943-1963) 

 Поколение Х- «Потерянное поколение» (1963-1982) 

 Поколение У- поколение «Миллениум» (1982-200) 

 Поколение – Z (2000-2020) 

Поколение Тишины – деды и прадеды, ныне живущих детей, так же как и самое юное Z 

поколение - начали свой путь, условно говоря, зимой. Их старт проходил в нелегких услови-

ях. Зато зрелость приходится у них на самые продуктивные периоды развития. 

Для Бэби-Бумеров (эти люди также уже дедушки и бабушки) детство приходится на 

Весну, молодость – Лето, зрелость – на Осень, а старость на Зиму. Они всегда молоды душой 

и полны сил, и чаще всего идеалисты и оптимисты. 

«Потерянное поколение» Х (более взрослые родители современных детей), вступившие 

в жизнь Летом, вечные двигатели, прагматики, надеющиеся только на себя, открытые ново-

му опыту, всегда готовые учиться. Они многого достигают в молодости – ведь она приходит-

ся для них на Осень, самое урожайное время, зато самым сложным периодом для них являет-
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ся зрелость – в их системе координат – это Зима. Зато эти родители из тех, кто «никогда не 

стареет»: их старость – это Весна в жизненном цикле.  

Ну, а поколение «Миллениум» (современные родители помоложе) – это люди, чье дет-

ство пришлось на период листопада, разрушение прежней жизни, крушения идеалов. Их мо-

лодость выпала на времена радикальных перемен. И потому они верят в изменения, не про-

сто не боятся их, а ими живут, ориентированы на быстрый результат (успеть бы), на высокие 

достижения (это единственный способ выжить) и на минимум приложения сил (из экономии 

энергии). Теоретически их зрелость и старость пройдут благополучно, теплым Летом и щед-

рой Осенью, но этот период свое жизни они еще не прожили. 

Итак, самое младшее поколение – поколение Z. Каким оно видится современным пси-

хологам и родителям и каким оно может стать, повзрослев? Если считать верной теорию о 

том, что все поколения, пройдя полный цикл, выходят на новый уровень, по спирали, и в ка-

ком-то смысле отчасти повторяют черты прадедов, то поколение нового тысячелетия – это 

вновь дети Зимы. И действительно, окружающий мир кажется холодным и неласковым. Ка-

ждый год отмечен новым громким терактом, техногенной катастрофой, либо стихийным 

бедствием, причем не только в нашей стране, но и в мире в целом. Каждый день приносит 

новости о криминальных событиях, о крушениях, авариях, и если семья смотрит ТВ, то все 

ее члены погружены в парадигму «Как страшно жить». В мире полном страхов и опасностей, 

родители боятся за своих детей и ограничивают их свободу и самостоятельность, то есть 

включают режим гиперопеки, сковывания инициатив, парализации желаний и подменой их 

своей волей. Ну а на детей влияние «опасного мира» пагубно еще и в том смысле, что они 

постепенно начинают воспринимать все это как норму. Нормально, что люди поступают так 

жестоко. Нормально, что всегда нужно быть готовыми к форс- мажору. Нормально, что мир 

опасен и доверять ему нельзя: «Такова жизнь…» 

Дети адаптируются к этому миру как могут, и оттого у них появляются специфические 

черты: стремление избегать общения с себе подобными, особенно в больших количествах, 

стремление перенести свою жизнь в безопасную среду-то есть в виртуальное пространство, 

где можно без сложностей и «напрягов» дружить, учиться, влюбляться и даже работать и 

тратить заработанное. Другим способом сбежать из неприветливой реальности является по-

степенный «уход в себя» - аутизация, погружение в свой внутренний мир, в пространство 

фантазий, - и растущая интровертированность. Отсюда вытекает еще одна особенность – за-

цикленность на себе и собственных переживаниях, закрепление эгоцентризма, что провоци-

рует конфликтность и нетерпимость к другим людям. 

В современном обществе существует жесткая установка на успех, и родители одержи-

мы страхом, что их ребенок не достигнет вершин. Поэтому они предпочитают подстрахо-

ваться (правильно, корень здесь – именно страх) и сделать все, чтобы обеспечить чаду удач-

ный старт: «драмкружок, кружок по фото, да еще и петь охота» - то есть малыш с самого 

раннего детства загружен полезной деятельностью. Все это, безусловно, и интересно, и по-

лезно, но.. Имеется целых два «но». Во-первых, все вышеперечисленное имеет смысл если 

согласуется с наклонностями самого ребенка, с особенностями его конституции и возможно-

стями организма. Увы, не все родители подходят к вопросу развития своего чада так. Моти-

вы обычно другие: мода, популярность, найти «правильных» друзей и так далее. А хотелось 

бы, чтобы в приоритете было другое: возможность дать раскрыться всему хорошему и силь-

ному, что в ребенке заложено, а не пытаться выращивать «апельсины в тундре».  

Второе же «но» заключается в том, что у ребенка совершенно нет времени на то, чтобы 

выполнять основную «работу» - играть, наблюдать мир, учиться у самой жизни. Заниматься 

и играть – вещи совершенно разные. Игра предполагает саморегулирование, освоение раз-

личных социальных ролей, умение воплощать фантазии в жизнь (то, что взрослые потом на-

зовут креативностью), развитие языка как средства выражения мыслей, развитие психики и 

всех ее ключевых компонентов: воображения, воли, внимания, характера, способности к 

коммуникации… А занятия – штука структурированная, причем не самим ребенком. Не его 
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воля и интересы направляют ход процесса, не сам он обращает внимание на те или иные ве-

щи и явления, не сам он решает, сколько времени уделить тому, что происходит, - словом, из 

субъекта жизни он все больше превращается в объект. На самом деле здесь крайне важен ба-

ланс: умение выделить главное и второстепенное, умение распределить нагрузку, умение от-

дать на усмотрение ребенка некоторые моменты, касающиеся ЕГО личности и ЕГО жизни – 

то есть дать ему право выбирать. Анархия есть – не есть благо, но и заорганизованное детст-

во без детства, согласитесь, - тоже.  

Скорость жизни общества наших дней – еще один фактор формирования современного 

ребенка. Родители, находясь в состоянии хронического цейтнота, передают и детям свой 

страх не успеть, опоздать (а по сути – оказаться не в первых рядах, быть первым, ну хотя бы 

казаться).  

Следующей особенностью современного детства является его изобилие. Большинство 

родителей малышей принадлежат к недоигравшим, недобравшим благ детям 80х-90х, кото-

рые стремятся изо всех сил компенсировать недополученное и дать своим детям все, что 

только возможно и даже, сверх того. Дети, родившиеся после 2000 года, - это люди, при-

шедшие в мир изобилия, но изобилия, так скажем, по большей части сугубо материального. 

К их услугам – не просто МНОГО игрушек, а совершенно безумное их количество и разно-

образие, словно одно из желаний девочки Жени из сказки «Цветик-семицветик» воплотилось 

в реальность. Качество, впрочем, не так уж высоко, как хотелось, да и эстетика более чем 

сомнительна (чего стоят одни куклы Братц!). Но, тем не менее, отметим сам факт: с игруш-

ками сейчас проблем нет. И в связи с этим многим родителям особенно удивительно, что их 

малыши игнорируют впечатляющие запасы продуктов игровой индустрии и предпочитают 

играть пультами от телевизоров, «ужасными» камнями и палочками, найденными в парке. То 

есть дети изо всех сил отстаивают свое право на свободный полет фантазии в игре, на то, о 

чем Выготский говорил, что «в игре мысль отрывается от вещи. «Открытый» материал – пе-

сок, камушки, просто бумага – это безграничное поле для воображения». Родители обижают-

ся: такие дорогие игрушки пылятся - для чего покупали? Для кого? Честным будет ответ – 

для себя. Потому что в детстве хотелось такого же. Потому что хочется выглядеть хорошим 

и заботливым родителем. Потому что не хочется заставлять своего ребенка переживать те 

ощущения, которые больно резанули в собственном детстве: «У других есть, а у меня – нет!» 

С продуктами - та же история. Современные родители озабочены не тем, где достать еду, 

они не изобретают кашу из топора, как это было в 90х. Сейчас задача – выбрать качествен-

ное, организовать питание «правильно». Современные детишки привередливы в еде, а заси-

лье рекламы сладостей заставляет их засорять желудки и игнорировать домашние разносолы. 

И мы ведь нередко сами выбрасываем то, что приготовили. Дети постепенно утрачивают по-

нимание ценности еды, как утрачивают уважение к труду людей, ее готовивших.  

Важным моментом является исчезновение ценностей и идеалов, их размывание. Поче-

му так происходит? В основном здесь играют роль три фактора: нарастание темпа жизни, 

упадок образования и разрыв связей между поколениями. Во-первых, мир меняется с голо-

вокружительной быстротой, и то, что было актуальным еще пару десятилетний назад, стре-

мительно теряет свою значимость. Связи между поколениями затруднены, люди больше не 

живут одной семьей, все меньше доверяют мнению друг друга, находя себе новых кумиров в 

Интернете. Это приводит к тому, что дети разлучаются анализировать, перепроверять факты, 

думать над ними, выделять главное и второстепенное. Догматическое мышление прошлого 

сменилось хаотическим мышлением. Говоря о поколении «ЯЯЯ», мы уже отмечали, что у 

них наметилась определенная тенденция: коллекционирование поглаживаний и бонусов. Все 

то же самое, причем в большей степени, относится и к поколению Z: они, привыкшие к «по-

глаживанию по шерстки» дома, рассчитывают на такое же отношение к себе и в школе – без 

учета приложенных к учебе усилий. Они уверенны, что мир создан именно для них. А уж 

осваивать какие-то практические навыки и не в мире, где за любую услугу можно заплатить 

специалисту и не мучиться самому, - так и вовсе потерянное время. Увы, инфантильность 
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позиции заключается в неумении подумать хотя бы на шаг, что же будет, когда эти «специа-

листы» просто закончатся – вымрут?  

Ну и еще один нюанс – падение авторитета родителей. Гуглу дети доверяют больше, 

чем старшему поколению. Согласитесь, что роль полубога занимает Интернет, причем с 

большим отрывом.  

Что ж, картина вырисовывается не слишком радостная…  

В любом поколении есть сильные и слабые стороны, и видеть лишь минусы – означает 

их программировать. Поэтому давайте попытаемся найти в будущем поколении плюсы, ведь 

они, безусловно, есть:  

 Умение работать с большим массивом информации; 

 Быстрота усвоения новых знаний; 

 Позитивность мышления, ориентация на то, что «все будут хорошо»; 

 Способность научить чему-то старшее поколение; 

Пользуйтесь тем, что современные дети так восприимчивы к любой технической ин-

формации и буквально «из воздуха» впитывают понимание того, что и как устроено, что и 

как использовать. Развивайте эти склонности, дайте возможность ребенку выступить не 

только в роли пользователя, но и в роли изобретателя – что и как он хотел бы усовершенст-

вовать, сделать по-своему. Не пытайтесь научить ребенка непременно «как правильно» - 

дайте возможность подумать, как можно еще.  

Сознательным родителям последнего поколения наконец удалось создать у детей ощу-

щение защищенности со стороны семьи и родных. Прежние поколения были лишены этого 

важного фактора развития. Отчасти этот позитивизм, результат инфантильности и неумения 

просчитывать возможные последствия. Однако по большей части это урок нам, взрослым. 

Мы – то предусмотрительные, да!  

Но предусматриваем в основном негативные сценарии развития событий, и оттого к 

чему готовились, то и получаем. А дети настроены на позитив, они легкие! Но диаметраль-

ная противоположность этому состоянию – жизнь под прессом условностей и страхов – яв-

ление еще более нездоровое. Наша задача сохранить эту легкость, а не убить ее, причем сде-

лать так, чтобы легкость была не следствием равнодушия и поверхностности, а именно, ба-

зовым состоянием восприятия жизни. 

Уважайте детей! Не заставляйте их уважать вас, потому что вы их папочка, их мамочка. 

И тогда они будут слушать вас более внимательно, они попытаются понять вас и ваш образ 

мыслей. Вы так спешите учить их. Никто, кажется, не учится у них, а у них есть многое, че-

му вы можете научиться.  

Что ж, вот такое неоднозначное подрастает у нас поколение. Наша задача не давать 

оценок, хорошие у нас дети или плохие, а понять причины, делающие наших детей именно 

такими, какие они есть, научиться их принимать и ладить с ними.  

Трудно найти человека, который бы не жаловался на юное поколение. О конфликте по-

колений говорят все, и в связи с этим – о помолодевшей преступности, помолодевшей про-

ституции, наркомании и других пороках. Можно сказать, что помолодел сам выше обозна-

ченный конфликт. В своей психолого-педагогической практике теперь нередко встречаем 

бунтующих против отцов дошкольников. Бывает, пятилетний отпрыск, не успев встать с 

горшка, уже заявляет о своих правах на свободу и собственность. Видя такие тенденции раз-

вития, мы решили поделиться с читателями своими наблюдениями, опираясь на постулаты 

теории поколений, по возможности избежать конкретных советов. Готовые инструкции оту-

чают вникать в суть, отучают жить своим умом и сердцем родителей.  

Нормальный взрослый человек в зависимости от температуры воздуха сам выбирает 

соответствующую одежду и обувь. Другое дело, что он не всегда может самостоятельно оп-

ределить давление, влажность, направление ветра и другие метеорологические показатели, 

которые влияют на состояние здоровья. Эта статья, как мы надеемся, поможет взрослым уз-

нать что-то важное о трудных, в чем–то опасных «погодных условиях», в которых приходит-
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ся растить детей. А значит, исходя из личных, поколенческих особенностей, из конкретных 

обстоятельств правильно сориентироваться и решить дилемму «конфликт или союз?» само-

стоятельно.  
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ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ РАЗВИВАЕМ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 
 

Основной задачей образовательных реформ является всестороннее развитие личности, 

способной не только умело ориентироваться в информационном пространстве, но и активно, 

творчески преобразовывать окружающую действительность. При этом большое значение 

имеет ярко выраженная познавательная активность детей, реализующаяся через ряд лично-

стных свойств, одним из которых является любознательность. Интенсивность и вариатив-

ность проявления данного свойства в значительной степени влияет на объем получаемых 

сведений и позволяет находить нестандартные решения различных ситуаций путем преобра-

зования имеющегося опыта и знаний, тем самым развивая гибкость мышления и творческий 

потенциал ребенка.  

Дошкольное детство – это начальный этап формирования личности человека. В этот 

период закладываются позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», предпо-

сылки любознательности. 

По мнению многих педагогов и психологов, любознательность, как общая познава-

тельная направленность личности ребенка, может являться основой возникновения устойчи-

вого познавательного интереса, направленного на определенный предмет и определенную 

деятельность; направленность ребенка на познавательный материал приводит к любозна-

тельности; данное качество позволяет ребенку расширить представления и углубить понима-

ние окружающей действительности. Особенностью любознательности является тот факт, что 

она может быть условием успешной активной умственной деятельности, в то же время спо-

собствует снижению утомляемости, повышая работоспособность ребенка. Это особо акту-

ально для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «любознательность» трактуется как: 

«склонный к приобретению знаний, пытливый» [2].  

В толковом словаре В.И. Даля понятие «любознательность» определяется как любо-

пытство, любовь к наукам, к познанию и желание поучаться [1]. В толковом словаре Д.Н. 

Ушакова «любознательность» понимается как стремление к приобретению все новых зна-

ний, живой интерес ко всему тому, что может обогатить жизненный опыт, дать новые впе-

чатления. 

Любознательные дети являются более инициативными, целеустремленными, трудолю-

бивыми, настойчивыми, уверенными в себе, что способствует успеваемости в дальнейшей 
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жизни. Таким образом, развитие любознательности выступает в качестве одной из важней-

ших задач современного образования. 

Проблему любознательности детей дошкольного возраста изучали разные авторы: как 

особую форму познавательной активности (А. А. Абдуллаев, М. Ф. Беляев, Н. Ф. Добрынин, 

С. Л. Рубинштейн); как ступень формирования познавательных интересов (М. Ф. Морозов, 

И. М. Подберезин, И. И. Цветков и др.); как интегративное качество личности (Н. Т. Лобова). 

В старшем дошкольном возрасте любознательность включает в себя развитие познава-

тельных процессов: восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения, которые пред-

ставляют собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире. Этот возрастной 

период важен для развития любознательности ребенка, которая находит выражение в форме 

поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. Поэтому 

преобладающими становятся вопросы: "Почему?", "Зачем?", "Как?". Часто дети не только 

спрашивают, но и сами пытаются найти ответ, используя свой маленький опыт для объясне-

ния непонятного, интересующего их явления, а иногда даже и провести "эксперимент". 

Характерной особенностью данного возраста является любознательность, выражаю-

щаяся во внимательном рассматривании, самостоятельном поиске информации и стремлении 

узнать у взрослого, где, что и как растет, живет. Дети нашей группы интересуются явления-

ми живой и неживой природы, проявляют инициативу, которая обнаруживается в наблюде-

нии, в стремлении разузнать, подойти, потрогать. Учитывая наличие речевых нарушений, мы 

отмечаем, что наши воспитанники предпочитают исследовать предметы руками, самостоя-

тельно находить ответы на вопросы.  

Существуют сензитивные периоды в развитии любознательности, которые приходятся 

на дошкольное детство. В работе над развитием любознательности детей старшего 

дошкольного возраста мы учитываем следующие факторы: 

  создание благоприятного психологического климата в детском саду, группе; 

  обеспечение эмоционального комфорта, педагогической защищенности каждому ре-

бенку;  

  стимулирование включения ребенка в деятельность (игровую, познавательную, про-

дуктивную и др.); 

  включение в познавательную деятельность различных видов восприятия (зрительные, 

тактильные, слуховые, вкусовые). 

Тем не менее, данное качество в первую очередь является результатом семейного вос-

питания ребенка. Учитывая данный факт, мы организовали работу с родителями, направлен-

ную на развитие любознательности у детей. 

Прежде всего, мы направили усилия на преобразование развивающей предметно-

пространственной среды. Объясняли родителям, что дети очень чувствительны к 

окружающему и поэтому вся обстановка детского сада имеет большое развивающее 

значение. Обращали внимание, что в процессе взаимодействия с объектами окружающего 

мира дети узнают о назначении вещей, сравнивают между собой игрушки, обращают 

внимание на их форму, размер, цвет, материал, пропорции. Вместе с родителями обогатили 

содержание центров активности с тем, чтобы у детей проявлялся устойчивый интерес и 

развивалась любознательность. Ежедневно в группе появляются предметы, которые нужно 

исследовать, определить их назначение, применить согласно выявленным особенностям.  

Работая с детьми с ОВЗ, мы стремимся:  

- стимулировать каждого ребенка на поиск, 

- создавать проблемные ситуации, в которых ребенок мог бы использовать свой 

прошлый опыт, 

- организовывать поисковую деятельность, 

- ставить простейшие опыты, 

- формировать умение спрашивать, наблюдать. 

Этому же стараемся научить и родителей воспитанников. Чтобы единство детского 



32 

 

сада и семьи служило на пользу ребенку. Вместе с родителями осваиваем методы, с 

помощью которых возможно организовать процесс познания воспитанников: 

метод неожиданных решений (взрослый предлагает новое нестереотипное решение той 

или иной задачи, которое противоречит имеющемуся опыту ребенка);  

метод предъявления заданий с неопределенным окончанием, что заставляет детей зада-

вать вопросы, направленные на получение дополнительной информации;  

метод, стимулирующий проявление творческой самостоятельности составления анало-

гичных заданий на новом содержании, поиск аналогов в повседневной жизни;  

метод «преднамеренных ошибок» (по Ш. А. Амонашвили), когда взрослый избирает 

неверный путь достижения цели, а дети обнаруживают это и начинают предлагать свои пути 

и способы решения задачи [3]. 

Только единство семьи и детского сада помогает развивать личность ребенка, в том 

числе и любознательность. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
 

Для дошкольника семья является первой общественной средой. Именно семья была, 

есть и всегда будет важнейшей средой формирования личности и главнейшим институтом 

воспитания. 

Семья формирует нормы и традиции. У каждого народа и в каждой семье отдельно на 

протяжении жизни складываются свои определѐнные общественные и личностные тради-

ции.  

В проявлении некоторых семейно - бытовых традиций в значительной степени выра-

жен народный идеал тех человеческих качеств, формирование и наличие которых предопре-

деляет семейное счастье, благоприятный микроклимат семьи и в целом человеческое благо-

получие, даже, несмотря на значительные социальные изменения в общественной жизни. 

Так, например, неотъемлемой частью современной эстетической культуры является возрож-

дение некоторых народных праздников (Широкая Масленица, Пасха и др.). 

В жизни любой семьи есть события, которые отмечают по традиции как семейно - бы-

товые праздники: дни рождения, начало и окончание учебного года у школьников и студен-

тов, дни совершеннолетия, получение паспорта, проводы в армию, вступление в трудовую 

жизнь и т. п.  

В каждой семье есть семейные традиции. У некоторых, например, дети рисуют открыт-

ки к празднику. Очень любят малыши совместное выпекание пирога. Они наперебой просят 

«помешать» (имеется в виду тесто). Есть традиции по временам года. Каждую весну участ-

вуют в Дне Земли – убирают в лесу мусор. А после этого уже в чистый лес идут слушать 

птичек. Осенью кормушки делают. Зимой в эти кормушки кладут угощение. Таких традиций 

множество - нужно просто на жизнь семьи взглянуть внимательней. 

Семейные традиции и домашние ритуалы важны для детей гораздо более, чем для 

взрослых. Нам может казаться, что милая мамина привычка – рассказывать дошкольнику 
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ежевечернюю сказку, ни к чему еѐ не обязывает. Для детской же психики ритуалы приобре-

тают, говоря на языке психологических терминов, опорную и стабилизирующую функции. С 

помощью них ребѐнок ориентируется во времени, в них он черпает уверенность в том, что в 

доме всѐ идет своим чередом, а верность родителей домашним привычкам ребенка представ-

ляет собой не что иное, как бытовое выражение любви к малышу. 

Есть те традиции, которые являются необходимыми для каждой семьи: это папа, кото-

рый превращается в Деда Мороза тайком на лестнице, и миллион мелочей, которые есть 

только в вашей семье и остаются с вами сладкими воспоминаниями о детстве. Именно о та-

ких мелочах, которые принято называть семейными традициями, мы почему-то забываем. 

Традиции представляются нам чем-то глобальным, чем-то далеким, происходящим то 

ли на государственном, то ли на национальном уровне. Может, поэтому на вопрос: «Какие 

семейные традиции есть в вашей семье?» большинство лишь пожимают плечами и уверенно 

отвечают, что таковых просто нет. Между тем психологи уверяют, что детям семейные тра-

диции необычайно важны: с регулярно повторяющимися событиями к детям приходит ощу-

щение стабильности мира; сохраняется и укрепляется связь между поколениями и теплые, 

нежные отношения между родителями и повзрослевшими детьми.  

Таким образом, семья способна выступать в качестве положительного фактора воспи-

тания дошкольника. Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт, делает пер-

вые наблюдения и учится вести себя в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему 

родители учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у 

взрослых теория не расходится с практикой; в противном случае он начнет подражать отри-

цательным примерам родителей. 
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ЛЮБИМЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Время, проведѐнное в семейном кругу, бесценно. В суете дней, ежедневно пропадая на 

работе, побыть дома, с семьѐй, удаѐтся достаточно редко. А, когда выдаѐтся свободный 

денѐк, так хочется провести его по-особенному. Если в доме есть дети, то они без конца 

просят с ними во что-нибудь поиграть. Но обычно, у родителей в голове совсем не игры, а 

заботы и проблемы, встречающиеся на жизненном пути. Мы ищем ответы на волнующие нас 

вопросы, зачастую забыв о самых близких людях. Ведь они тоже хотят внимания и заботы. 

Стараясь реабилитироваться в глазах своих отпрысков, родители начинают придумывать 

различные семейные игры для детей и взрослых дома. Игра может быть абсолютно любой, 

главное, чтобы в ней участвовали все члены семьи, и никто не остался в стороне. Прочитав 

подробно о каждой игре, каждый сможет без труда сделать правильный выбор. 

Игры – это всегда весело и здорово. Особенно, когда собирается вместе вся родня. Во 

что же поиграть в кругу семьи? 

Семья – это самое дорогое, что есть у человека. И время, проведенное вместе с родней, 

поистине бесценно. Ведь с этими людьми не может или, по крайней мере, не должно быть 

скучно. Особенно, если не просто чинно восседать за столом, поглощая многочисленные 

кушанья во время праздничных обедов, но и добавить в общение немного азарта и 

соревновательного духа. Именно для этого и существуют семейные игры. 

Воспитатель в детском саду может провести для родителей собрание «Игры и 

развлечения с детьми в кругу семьи», «Игра-не забава», «Роль игры в развитии детей 

дошкольного возраста» и др., подобрать консультацию о важности семейных игр и 

развлечений в семье «Семейный досуг зимой», «Развлечения в семье» и др. спортивные 

развлечения с родителями, различные беседы «В каждом доме-свои традиции» и др., 

анкетирование «В какие игры и как часто вы играете с ребѐнком?», «Совместный досуг», и 

http://razvitiedetei.info/recepty/blyuda-kotorye-mogut-prigotovit-deti.html
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др. 

Что такое «семейная игра» и что она дает? 

Расшифровать это словосочетание совсем несложно – это игра, в которую можно играть 

всей семьей. Само понятие «семейной игры» может включать в себя множество 

всевозможных забав из самых разных областей: это и настольные игры, и активные игры, и 

игры на природе, и различные викторины и конкурсы. Здесь нет каких-либо ограничений – 

главное, чтобы вашей семье это нравилось, и все игроки были довольны. 

Семейные игры можно разделить на несколько групп: настольные и застольные игры; 

творческие игры; подвижные игры, игры на природе. 

Рассмотрим детальнее каждую группу. 

1. Настольные и застольные игры 

 Эти игры выделены в отдельную группу по одному признаку – в них можно играть, 

сидя за столом. В то же время, у них есть отличия. 

Настольные игры – это игры, в основе которых лежит манипуляция небольшим 

набором предметов, и эти предметы могут разместиться в руках игроков 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. 

Популярные настольные игры для семьи: шашки, нарды, шахматы, домино; лото (Как 

классическое русское лото с фишками и бочонками, так и различные покупные и 

самодельные вариации – по темам, направлениям.); карточные игры, Уно, Колонизаторы, 

Лигретто и т.п.; рассказ по картинкам; различные экономические игры типа Монополии; 

мемори — набор парных картинок; имаджинариум; ―что изменилось?‖ 

Другие виды настольных игр: 

Конечно же, их бесконечное множество, и перечислять все нет смысла. Вам стоит 

просто зайти в детский магазин и выбрать подходящую вам игру. Застольные игры – таким 

термином в контексте данной статьи мы нарекли игры, для которых не нужно специальное 

«оборудование», но при этом играть можно тоже прямо за столом. К ним можно отнести 

следующие: сказка по кругу, сказки обо всем на свете, крокодил, ассоциации, пожелания. 

2. Творческие игры 

В принципе, многие из выше перечисленных игр тоже в значительной степени 

творческие. Но в этом разделе мы все же остановимся именно на творчестве «в чистом виде». 

К таким играм можно отнести: различные игры и конкурсы по рисованию, театральные 

конкурсы, танцевальные, вокальные конкурсы, конструкторские игры, создание коллажа. 

Творческие игры развивают моторику, фантазию, мышление детей, учат их любить 

труд. Кроме того, это просто весело и здорово! 

3. 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 пикников 

и вылазок. Наверняка, у каждого из нас есть в памяти целый набор всяческих подобных 

забав. Напомним только некоторые из них: догонялки, или жмурки, маскарад, с закрытыми 

глазами (Участнику завязывают глаза, и он, надев толстые варежки, на ощупь определяет 

предмет, который ему дают), веселые гонки. 

Естественно, это далеко не все игры, в которые можно поиграть с семьей. Зимой, 

например, чудесно «работают» простые снежки и снеговики, летом – городки и пятнашки. И 

вы сами прекрасно можете продолжить этот список. 

Главное – чтобы игры приносили хорошее настроение всем членам семьи, сближали 

вас, помогали узнать друг друга лучше. И, конечно же, теплые дни и вечера в кругу родных 

запомнятся на всю жизнь и вам, и вашим детям. Это так здорово, когда у человека есть 

надежный «тыл» — сплоченная семья, которой хорошо вместе. Ведь, не хлебом единым жив 

человек… 
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Буяндэлгэр Одгэрэл,  

Монголия 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ КАК ПРОБЛЕМА 
 

Проблема взаимоотношений родителей и детей в семье получила отражение еще в тру-

дах философов 11 вв. до н.э. 

От характера обращения родителей к ребѐнку зависит его уважительное отношение к 

ним в настоящее время и в дальнейшем. Доверительные, добрые отношения родителей к де-

тям способствуют воспитанию достоинства личности. 

На взаимоотношения оказывают влияние, как генетическая предрасположенность, так и 

семейные традиции: в возрасте 5 лет в семье относятся к ребенку как к самому важному в 

семье; от 5 до 11 – важно вести его за собой; с 11 до 16 лет - учат самостоятельности; с 16 лет 

для своего ребенка важно стать другом. 

Воспитываем ребенка на своем примере: уравновешенностью отношений родителей в 

различные годы жизни детей; последовательностью в обращении с детьми относительно воз-

раста; согласованностью отношений между всеми членами. С детства ребенок знает главу 

семьи, с большой заботой относится к младшим в семье и старшим. 

Доминантность в отношении с детьми до пяти лет недопустимы. Недопустимы и пре-

допределение взрослыми любой своей точки зрения, категоричность суждений, приказной 

тон, стремление подчинить ребенка и др. 

Для родителей важны доверие к возможностям своих детей, их формирующемуся жиз-

ненному опыту для формирования его самостоятельности.  

Важны также в отношениях отзывчивость и чуткость родителей. Родители понимают, 

что недостаточный отклик на просьбы детей, их потребности создают условия для снижения 

их настроения. 

Родительское отношение как разнообразие чувств по отношению к ребенку, проявляет-

ся в общении с ним, в оценке его поведения. На отношение оказывает воздействие родитель-

ская позиция – установка родителей на определенный тип воспитания. 

На отношение ребенка к родителям оказывают влияние советы, поручения, поддержка. 

В современной семье в соответствии с определенной родительской позицией соблюда-

ются принципы воспитания: индивидуального подхода, понимания психологических осо-

бенностей ребенка, его способностей, принцип взаимоуважения и взаимодоверия.  
 

Гаманец А. А.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №179 
 

УСТАНОВКА НА РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Покой и благополучие в семье во многом зависит от того, насколько родители удовле-

творены результатом реализации воспитательной функции, то есть, соответствует ли набор 

качеств, имеющихся у ребенка, ожиданиям взрослых. Каждые мама и папа хотят, чтобы ре-

бенок как можно раньше стал самостоятельным. Тогда у родителей есть возможность зани-

маться своими делами, а ребенку лишь предъявлять требования. Однако, не все родители 

прилагают усилия к тому, чтобы воспитывать у ребенка самостоятельность. Некоторые из 

них не хотят тратить на это время, другие – не знают, что важно учитывать, на чем акценти-

ровать внимание, формируя у ребенка данное качество. 

Вместе с тем, воспитание самостоятельности является важной составляющей личност-

ного развития дошкольника. 

Исследования А. В. Запорожца, А. Г. Ковалева, А. Н. Леонтьева, А. А. Люблинской, С. 

Л. Рубинштейна и других психологов доказывают, что в период дошкольного детства откры-
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ваются благоприятные возможности для воспитания основ самостоятельности, инициативно-

сти [2].  

Изучение проблемы самостоятельности, в настоящее время, ведется в различных аспектах. 

Исследуются: сущность самостоятельности, ее природа (Г. А. Балл, П. И. Пидкасистый, А. Г. 

Хрипкова); структура и соотношение компонентов самостоятельности (Ю. Н. Дмитриева, Г. 

Н. Година, Т. Г. Гуськова); этапы, условия и методы развития самостоятельности (З. В. Ели-

сеева, Н. С. Кривова, А. А. Люблинская, К. П. Кузовкова); взаимосвязь самостоятельности с 

различными психическими процессами (Т. И. Горбатенко, Д. В. Ольшанский, Н. А. Цыркун); 

значение и роль самостоятельности как фактора адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (Т. Н. Филютина). 

Своевременное развитие самостоятельности расширяет возможности познания, общения, 

подготавливает успешное вхождение ребенка в ситуацию школьного обучения. 

На этапе завершения дошкольного образования целевыми ориентирами согласно ФГОС 

ДО (п. 4.6) являются следующие характеристики детей: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- способен к принятию собственных решений [4]. 

Сформировать названные качества мы можем только вместе с родителями воспитанни-

ков, которые в дошкольном возрасте непосредственно влияют на процесс развития личности 

ребенка. 

Организуя взаимодействие с родителями, мы акцентируем внимание на том, что само-

стоятельность – это волевая черта личности. Это осуществление какой-либо деятельности 

без посторонней помощи. Это и самостоятельное принятие решения, и осуществление наме-

ченного, и самоконтроль, а в ряде случаев – и взятие на себя ответственности за дела и по-

ступки [1]. 

Проводя консультации, объясняем родителям, что предпосылки самостоятельности за-

кладываются приблизительно к 2-3-м годам жизни, когда ребенок начинает относительно 

свободно передвигаться на небольших пространствах и уже может в какой-то мере самостоя-

тельно удовлетворять некоторые из своих основных потребностей. Кроме того, он начинает 

добиваться удовлетворения потребностей внутри семьи и в других социальных группах. К 

началу дошкольного возраста – к 3-4 годам, а иногда и раньше – проявляется, в зависимости 

от индивидуальных особенностей темперамента, у одних больше, у других менее выражен-

ное стремление к самостоятельности. Стремимся показать, как самостоятельность влияет на 

характер взаимодействия со сверстниками, решение задач партнерского характера и многое 

другое. У детей в старшем дошкольном возрасте самостоятельность обнаруживается в при-

думывании разнообразных игр, в замысле и развертывании сюжетов сложных коллективных 

игр, в умении самостоятельно выполнять трудное и ответственное дело, порученное группе 

[3]. Темы консультаций направлены на родителей детей разного возраста. Например, «Кри-

зис «Я сам» - начало самостоятельного пути», «Капризы или стремление быть самостоятель-

ным», «Развиваем самостоятельность вместе», «Как приучить ребенка к самостоятельности» 

и др. Отвечая на вопросы родителей, проговариваем, что наиболее оптимальный возраст, 

чтобы помочь ребенку научиться принимать решения, брать ответственность на себя – стар-

ший дошкольный, когда активно формируется самосознание, однако, начинать нужно гораз-

до раньше. В 2-3 года нужно давать ребенку возможность выбирать – путь, по которому пой-

дем, игрушку которую возьмем с собой, вещи, которые наденем и т.д. При этом важно под-

черкивать, что ребенок сам сделал выбор. Постепенно ребенок привыкает, что взрослые да-

ют возможность принимать решения, считаются с его мнением. Все больше возникает по-
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требность действовать, не ожидая указаний, получая удовольствие от собственной значимо-

сти. 

Доводим до сведения родителей, что развитие самостоятельности в дошкольном воз-

расте связано с освоением ребенком разных видов деятельности (игровой, трудовой), в кото-

рых он приобретает возможность проявлять свою субъектную позицию. На семинарах-

практикумах вместе с родителями выясняем, что каждая деятельность оказывает своеобраз-

ное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности и важно помочь ребенку 

стать умелым в том или ином виде деятельности. Это позволит дошкольнику почувствовать 

уверенность и пробудит желание быть самостоятельным.  

В ходе открытых мероприятий для родителей, на которых мы беседуем с детьми, смот-

рим видеосюжеты, обсуждаем художественные произведения, проводим игры, упражнения 

на развитие самостоятельности, взрослые не только по-другому начинают относиться к соб-

ственному ребенку, видя его рассудительность, активность, проявления самостоятельности, 

но и осваивают некоторые приемы формирования важных качеств, учатся применять фразы, 

поддерживающие проявления самостоятельности. Обсуждение собственного опыта и опыта 

других семей, совместный поиск решений затруднительных ситуаций помогают родителям 

сделать вывод о том, что без их непосредственного участия самостоятельность и другие зна-

чимые личностные качества не появятся у ребенка. 

Обращая внимание родителей на то, как они стремятся быстрее все сделать за ребенка, 

сказать вперед него, предупредить всевозможные последствия ситуаций, мы приходим к вы-

воду, что взрослые сами лишают ребенка самостоятельности, однако, вместе с тем, требуют 

от него действий по собственной инициативе без вмешательства старших. 

В процессе совместных детско-взрослых мероприятий «тормозим» неконструктивное 

вмешательство родителей в деятельность детей, учим взаимодействовать в парах, терпеливо 

давая возможность другому довести начатое до логического конца, выразить свои мысли, 

добиться результата. Упражнения, развивающие терпение помогают родителям проявлять 

снисходительность, если у ребенка что-то не получается, сдерживать эмоции и желание 

прийти на помощь, когда малыш об этом не просит. Примером для родителей часто высту-

пают воспитатели, которые больше, чем родители видят в ребенке личность, знают как под-

держать его начинания и способствовать развитию самостоятельности. 

Таким образом, единство взглядов педагогов и родителей в вопросах воспитания, 

стремление развить у детей самостоятельность, целенаправленная работа в этом направлении 

будут способствовать становлению инициативности, активности, ответственности дошколь-

ников за собственные решения и действия. 

Литература: 

1. Зимняя И. А. Педагогическая психология [Текст] / И. А. Зимняя. - М.: Логос, 2004 - 

384 с. 

2. Леонтьев, А. Н. Деятельность, сознание, личность [Текст] / А. Н. Леонтьев. - М.: Из-

во полит. Литературы, 2005. - 260 с.  

3. Мухина, В. С. Детская психология [Текст] / В. С. Мухина. - М.: Просвещение, 1985. - 

272 с. 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Година Т.Д., Бетехтина И.С.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 18  
 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДОУ И СЕМЬИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Экологическое воспитание у дошкольников включает формирование сознательного 

отношения к окружающей природной среде с целью охраны и рационального использования 

природных ресурсов нашей планеты. 

В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического 

воздействия у детей можно сформировать начало экологической культуры, осознанно-

правильное отношение к явлениям, объектам живой и не живой природы, которые 

составляют их непосредственное окружение в этот период жизни. Осознанное - правильное 

отношение вырабатывается при условии тесного контакта и различных форм взаимодействия 

детей с растениями и животными, имеющихся в детском саду и дома. Дети узнают, что у 

всего живого, в том числе и у человека, есть определенные потребности, удовлетворить 

которые можно лишь при наличии внешних условий - среды обитания, пригодной для того 

или иного организма. Экологическое воспитание дошкольников - это и есть познание живого 

во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой основе правильных форм 

взаимодействия с ним. 

Осознанно-правильное отношение к явлениям и объектам природы – это совокупность 

знаний и активных проявлений ребенка: интереса к явлениям природы, желания практически 

сохранить, поддержать или создать нужные условия для живого существа; эмоционального 

отклика и т.п. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его 

отношения к окружающему миру. Цель экологического воспитания – воспитание социально 

активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ней. Приучить детей соблюдать правила экологической безопасности 

можно только в сотрудничестве с родителями. Известный педагог В.А. Сухомлинский под-

черкивал: «Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жиз-

ни, а настоящая, яркая, самобытная неповторимая жизнь. И 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 зависит, каким человеком станет малыш». 

 С основными понятиями, связанными с необходимостью бережного отношения к при-

роде, ко всему живому в мире, ребенка знакомит, прежде всего, семья. Именно в ней в соз-

нание ребенка закладываются представления о роли и значении природы в жизни каждого 

человека. Формирование нравственно-эстетических и ценностных ориентаций ребенка про-

исходит, в большей степени, на основе положительного примера в повседневной жизни. Ро-

дители должны в связи с этим сами понимать суть экологических проблем и причин их по-

рождающих, вовлекать детей в совместную природоохранную деятельность. Воспитание у 

дошкольников экологической культуры не может быть целостным и всеобъемлющим без 

участия семьи, представителей старшего поколения, являющихся живой энциклопедией при-

роды родного края. 

Цель экологического образования в семье - формирование такого отношения к окру-

жающему миру, которое обеспечивает осознанное стремление к овладению знаниями, уме-

ниями и навыками, необходимыми для личного участия каждого члена семьи в решении и 

предупреждении экологических проблем, уменьшении антропогенного воздействия на окру-

жающую среду; формирование основ понимания единства и взаимосвязи человека и окру-

жающего мира; воспитание принципов взаимодействия с окружающим миром. 

Направления экологического образования в семье: 

- обучение детей навыкам бережного отношения к собственному жилью, домашним и 

сельскохозяйственным животным, комнатным растениям; 
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- обучение детей бережному использованию воды, продуктов питания; 

- формирование у членов семьи культуры потребления и понимания - необходимости 

вторичного использования бытовых отходов; 

- организация просветительской деятельности среди детей и их родителей. 

Содержание общения родителей с детьми: 

 Доступность. Создаваемые родителями образы природы должны быть реалистичны-

ми, близкими эмоционально – чувственному опыту ребѐнка. 

 Яркость и колоритность образов. Чем ярче выражены особенности природного об-

раза, чем чѐтче они отражены в рассказе или беседе с детьми, тем сильнее они действуют на 

их чувства и сознание. 

 Учѐт жизненного опыта и интересов детей в процессе приобщения к природе. 

  Объяснение сущности природы, еѐ явлений и механизмов. 

 Осуществление процессов приобщения к природе: в домашне-бытовых условиях, об-

щественно - трудовой деятельности в рамках семьи. 

Эколого-развивающая среда в домашних условиях должна включать: 

 Уголок живой природы, в который входят разнообразные комнатные растения, выра-

щенные ребѐнком самостоятельно или вместе с родителями, а также все средства, необходи-

мые для ухода за ними. Здесь возможно, но не желательно нахождение каких-либо зверьков 

(хомячков, морских свинок, черепах, рыбок, птичек и т.д.); 

 Оснащение необходимыми средствами для самостоятельной исследовательско-

практической деятельности детей (выращивание, пересадка, лечение растений, наблюдение 

за их развитием): инструменты для работы с землѐй, земля, песок, мелкие камешки, вода, 

рассада, семена цветов и овощей или косточки от фруктов и т.д. 

 Фотографии на тему "природа‖, журналы и книги о родной природе и всего мира в 

целом. 

Работа с родителями 

 ознакомление родителей с работой ДОУ по экологии (открытые занятия, специальные 

экспозиции, видеофильмы, собрания, конференции и т. д.); 

 организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с использо-

ванием их профессионального опыта медицинского работника, лесничего, пожарника). 

 ознакомление родителей с результатами обучения (открытые занятия, различные об-

щие мероприятия, информация в уголках для родителей и прочее); 

 туристические походы на природу, соревнования. 

 природоохранные акции, в которых участвуют сотрудники детского сада, дошкольни-

ки и их родители. Например: « Земля – наш дом родной», «Зеленая елочка - живая иголоч-

ка», «Сохраним Байкал», акции представляют собой комплексные мероприятия, в которых 

задействованы различные методы работы с детьми.  

 экологические проекты, совместная деятельность педагога и детей, рисуют животных, 

экологические ситуации; конструируют птичьи домики и т.п. 

 Развивающая экологическая среда в ДОУ 

 зимний сад; 

 уголки в группах (экспериментальные, природные, коллекционные); 

 растительный мир на участке; 

 учебно-наглядные пособия; 

 живой уголок 

Разработанные нами рекомендации для родителей направлены на создание условий 

приобщения детей к природе в семье. 

 

 

 

 



40 

 

Валишина И. И., Степаненко Д. Н., 

МБДОУ «Детский сад № 29» г. Усолье-Сибирское 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ СО-

ВМЕСТНОГО ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА ПРИБАЙКАЛЬЯ» 
 

Ознакомление с природой родного края в дошкольном возрасте только начинается, од-

нако, крупицы экологических знаний, полученных в детстве, становятся основой осознанно-

го отношения к природе.  

В образовательной программе нашего дошкольного учреждения мы делаем четкий ак-

цент на региональном компоненте содержания ее вариативной части. Выстраиваем образова-

тельную деятельность таким образом, чтобы вызвать познавательную инициативу детей. Во 

многом освоение детьми основ экологической культуры зависит от воспитателя: его умения 

создавать условия образовательной среды в группе, дидактические условия, активизирую-

щие детское познание, самостоятельность и инициативу. Метод проекта открывает массу 

возможностей для полноценного экологического воспитания дошкольников, сближает пози-

ции детского сада и семьи в условиях совместной деятельности.  

Мотив выбора темы нашего проекта «Зеленая аптека Прибайкалья» не случаен. Приро-

да – наш родной край, земля, которая нас кормит, лес, который нас лечит. Лес был первой 

аптекой, в которую наши древние предки обращались за лекарствами, а о кладовой сибир-

ского леса мы говорим с уверенностью и сейчас в настоящем. Лекарственные травы, которые 

встречаются в сибирских лесах – часто знакомы, известны каждой семье, для них есть не-

пременно место в домашней аптечке.  

Наше исследование началось с совместной работы детей и родителей в домашних биб-

лиотеках. Ребята вместе с родителями, а также бабушками и дедушками нашли подходящие 

книги («Лекарственные растения»), под руководством старших братьев и сестер подобрали в 

интернете тематические раскраски, записали диск «Лечебные звуки леса», оформили выстав-

ки книг «Живица», «Айболит» в центре Чтения, а также выставку рисунков в Центре творче-

ства. 

Мама одной из наших воспитанниц работает провизором в аптеке. Она пригласила ре-

бята на экскурсию в аптеку. А затем и ребята пригласили маму-провизора в группу, во время 

встречи которой мама-провизор подготовила для ребят презентацию о лечебных травах, рас-

крыла секреты целебной силы деревьев и растений сибирского леса, поведала о пользе вита-

минного чая, что особенно заинтересовало ребят.  

А дальше ребята решили обратиться к повару детского сада. Повар также откликнулся 

на инициативу ребят и научил дошкольников заваривать витаминный чай в присутствии 

взрослых. Восторгу ребят не было предела, и придя домой, дошкольники стали учить пра-

вильно заваривать травяные настои уже своих домочадцев. 

 С помощью медсестры и родителей ребята собрали «Аптечку из лекарственных трав», 

в которую выбрали только целебные травы Прибайкалья. Родители также помогли оформить 

картотеку из рекламных листов о целебных свойствах лечебных деревьев и растений. Соб-

ранного материала хватило, чтобы организовать мини-выставку, которую посетили дети и 

родители со всего сада, особенно выставка понравилась бабушками, и они тоже делились 

секретами сбора и настаивания трав.А вместе с педагогами в группе организовали «Вита-

минную грядку», на которой выращивали лук, укроп и петрушку из которых потом само-

стоятельно делали вкусный и полезный салат, который с большим удовольствием съедался 

во время обеда. 

Вместе с папами и дедушками мальчики группы сделали подвески из коробочек от 

киндер-сюрприза с дольками чеснока внутри, для сезонной профилактики гриппа и простуды 

и торжественно вручили их детям младшей группы детского сада, рассказали малышам о по-

лезных свойствах чеснока. 
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Итоговым мероприятием проекта в подготовительной группе стало педагогическое ме-

роприятие «Кладовая сибирского леса». 

 

 

Васильева Е. В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №110 
 

КАК СОЗДАВАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

Мой дом – моя крепость. Эта поговорка, как нельзя лучше отображает важность семей-

ных традиций и крепких семейных отношений.  

Семейные традиции – это совокупность принятых и соблюдаемых норм, правил, обы-

чаев и взглядов, определяющих поведение каждого члена семьи в отдельности, а также се-

мьи в общем, передаваемые из поколения в поколение. Семейные традиции в воспитании 

детей играют первостепенную роль. Семейные традиции укрепляют родственные связи, раз-

вивают чувства долга и ответственности, гордости за семью и переживания за ее целостность 

и единство. С падением ценности института семьи в современном обществе семейные тра-

диции являются инструментом укрепления семьи. Соблюдение семейных традиций упорядо-

чивает жизнь человека. Традиции объединяют поколения, позволяя детям в процессе воспи-

тания лучше усваивать механизмы взаимоотношений поколений. Соблюдение традиций 

прививает ребенку чувства любви, привязанности, уважения.  

Семейные традиции в семье не обязательно должны быть связаны с праздниками (Но-

вый год, Рождество, дни рождения и т.д.). В традицию можно превратить каждую мелочь 

повседневной жизни. Каким образом можно это сделать? Для этого необходимо знать не-

сколько принципов, на основе которых вы придумаете то, что станет вашей семейной тради-

цией. 

Принципы создания семейных традиций 

 Естественность – они не должны выбиваться из общих интересов и желаний 

Вашей семьи; 

 Простота – они не должны быть сложными в выполнении; 

 Все члены семьи должны захотеть то, что вы сделаете ритуалом и традицией; 

 Все члены семьи должны иметь возможность выполнять этот ритуал или тра-

дицию. 

Учитывая эти принципы, вы сможете сделать семейные традиции желанными и естест-

венными. Ведь навязанные традиции могут никогда не стать частью вашей семейной жизни, 

так как не были приняты душой, а были лишь навязанной необходимостью. 

На основе чего можно создавать семейные традиции 

 хобби каждого члена семьи; 

 интересов и желаний каждого члена семьи (например, дети хотят, чтобы вы их 

целовали перед сном); 

 правил принятых в обществе; 

 традиций ваших родителей или других семей; 

 национальных ритуалов, правил. 

Взяв за основу вышеперечисленные пункты, вы сможете придумать традицию, которая 

будет неотъемлемой частью вашей семейной жизни. 

Для того чтобы любое из выбранных занятий стало традицией, необходимо выполнять 

задуманное, не смотря ни на какие посторонние дела. 

Именно поэтому в традициях легко воспитывать у детей чувство ответственности и 

долга, которые вы будете прививать собственным примером. 

Семейные традиции могут быть, следующими: 

 проведение определѐнного времени в выходной день вне дома, будь то парк, 

цирк, театр, гости и так далее; 
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 совместный завтрак, ужин, обед в любой из удобных дней; 

 конечно же, празднование каких-то определѐнных праздников в семейном кру-

гу - не обязательно дома, но всем вместе; 

 это может быть семейное чтение каких-то книг, сказок известных писателей; 

 это может быть совместное приготовление каких-либо блюд. 

Как видите, простора для фантазии огромное множество. Вам остаѐтся только выбрать 

из этого многообразия то, что подходит вашей семье, вашему темпераменту и вашим жела-

ниям. 

 

 

Владимирова В.А., Бондарь Н.И., 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №78 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОУ И СЕМЬИ 

 

Проблема формирования педагогической культуры у родителей является актуальной и 

очень значимой на современном этапе. Педагогическая культура – сложное понятие, вклю-

чающее в себя определѐнный объѐм знаний воспитания и обучения, развития дошкольника, о 

методах и способах и приѐмах, а также умения руководить разными видами действия и уст-

ранение конфликтов. 

Для проведения работы с родителями нам было важно определить понятие «педагоги-

ческая культура» родителей. Наиболее полное определение дала Д. В. Сергеева: «Педагоги-

ческая культура родителей включает понимание родителями целей и задач нравственно-

трудового воспитания, применительно только к трудовой деятельности; владение его мето-

дами, соответствующая организация жизни и деятельности детей, их систематического уча-

стия, например, в труде». 

Мы попытались дать определение «педагогической культуры». Под педагогической 

культурой родителей понимается определенный объем педагогических знаний, умений и на-

выков, овладение методами педагогического воздействия на ребенка и умение применять эти 

педагогические знания самостоятельно с целью воспитания полноценной личности ребенка. 

Современные родители, как правило, люди от 26 до 30 лет. По мнению геронтологов, 

это благоприятный период для освоения педагогических знаний, благодаря образованию 

идет более высокий уровень интеллектуального развития, способность к логическим обоб-

щениям и умение выделять конкретные связи. Таким образом, формирование педагогиче-

ской культуры у родителей – сложный процесс, включающий мотивы, знания, умения. Воз-

раст современных родителей является сензитивным для повышения уровня педагогической 

культуры. 

Аналитический обзор литературы показал, что на протяжении многих веков рассматри-

вался вопрос о семейном воспитании. Проследив динамику развития данной проблемы, мы 

выделили следующее положение: на протяжении двадцати веков ученые независимо от ми-

ровоззрения, национальной принадлежности подчеркивали роль семьи в воспитании детей, 

при этом определяя педагогическую культуру родителей как основное условие полноценного 

семейного воспитания. 

Мы пришли к выводу, что проблема повышения педагогической культуры родителей 

на современном этапе является актуальной, что обусловливает необходимость использова-

ния все более новых форм по повышению педагогической культуры у родителей. Одним из 

важных условий повышения педагогической культуры у родителей является правильный вы-

бор условий, путей и форм содержания работы. И только в условиях сотрудничества ДОУ и 

родителей процесс повышения педагогической культуры будет протекать более эффективно.  
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Этап Блок Цель Формы и методы работы. 

1 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 Дать родителям знания об инди-

видуально-психологических 

особенностях развития детей. 

Способствовать интересу к про-

блемам воспитания детей до-

школьного возраста. Развивать 

интерес к повышению педагоги-

ческой культуры. 

Родительское собрание на тему «Инди-

видуально-психологические особенности 

развития детей». 

Беседа на тему «Ваш ребенок». 

Консультации «Основные виды наруше-

ния поведения у детей». 

Индивидуальные консультации «Инди-

видуальный подход к ребенку». 

2 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

Учить родителей находить эф-

фективные способы воздействия. 

Привлечение родителей к взаи-

модействию и сотрудничеству с 

детьми, с ДОУ. Формировать у 

родителей коммуникативные ка-

чества. Сформировать педагоги-

ческие умения: руководство иг-

рой, устранение конфликтов 

Родительское собрание и дискуссия по 

теме «Роль семьи в воспитании старшего 

дошкольника и взаимодействие между 

детьми и родителями». Консультация 

«Дружеское отношение взрослых и де-

тей в семье – основа воспитания поло-

жительных черт характера ребенка». 

«Родитель-воспитатель» (решение педа-

гогических ситуаций) 

3 

Р
ел

ак
са

-

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Способствование развитию меж-

личностных отношений в семье, 

умение понимать, чувствовать 

ребенка 

Консультация «Психология семьи». Пе-

дагогический ринг по теме «Влияние пе-

дагогической культуры родителей на 

развитие личности ребенка».  
 

Содержание работы с родителями включает разнообразные формы и методы взаимо-

действия, которые носят коллективный, подгрупповой и индивидуальный характер. Совер-

шенно новое для нашего ДОУ – использование тренинговых упражнений, направленных на 

выработку и закрепление педагогических умений и навыков мам и пап.  

Разрыв между теоретическими представлениями родителей о методах и средствах вос-

питания и умением применять их на практике является наиболее характерным недостатком 

образовательной системы. Так, например, родителям (после теоретического ознакомления с 

определенными аспектами воспитательной деятельности) можно предложить проиграть раз-

личные жизненные ситуации, в том числе и конфликтные. Умение идти на компромисс, 

слушать, разрешать спорные ситуации, понимать позиции другого человека и многое другое 

– это важные моменты в общении с детьми, Проигрывание различных «конфликтных» сю-

жетов помогает родителям и детям найти способы взаимоопределяемых решений, позволяет 

посмотреть на нее со стороны, без излишней эмоциональной включенности. 

На каждом этапе работы с родителями доминировал тот или иной метод. Так, с целью 

увеличения объѐма знаний о целях, задачах воспитания оправдали себя родительские собра-

ния и консультации. 

На практическом этапе наиболее эффективными оказалась совместная деятельность с 

детьми. Безусловно, перспективным направлением в работе с родителями явилось приобре-

тение соответствующих качеств, позволяющих родителям установить правильное общение с 

детьми и спрогнозировать дальнейшее развитие ребѐнка, в этом плане оправдали себя тре-

нинги.  
 

№ Название занятия Цель 

1 «Я и мой ребѐнок — поиски 

взаимопонимания. Поддержка, 

как стратегия конструктивного 

взаимодействия с детьми». 

Создание эмоционального настоя на работу, атмо-

сферы доверия; выбор поддержки как стратегии по-

ведения, формирующей у ребѐнка уважение к себе. 
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2 «Типы семейного воспитания. 

Возможные нарушения процесса 

воспитания в семье». 

 Типы воспитания; психологические причины от-

клонений в семейном воспитании; возможности из-

менения стиля родительского отношения к детям. 

3 «Помощь родителей, — какой она  

должна быть?» 

Выработка умения грамотно взаимодействовать с 

ребѐнком. 

4 «Как найти путь к бесконфликт-

ной дисциплине. Правила о пра-

вилах». 

Сформировать у родителей возможности выходить 

из конфликта не унижая достоинство ребѐнка. 

5  «Роль матери и отца в воспита-

нии и развитии ребенка» 

Повышение самосознания и ответственности роди-

телей 

6 «Чувства родителей и детей. Пра-

вила выражения чувств» 

Учить использовать жесты, мимику, пантомиму для 

выражения чувств. 

7 «Поощрение хорошего поведе-

ния. Какой должна быть похва-

ла?» 

Вооружить родителей методами поощрения. 

8 «Язык принятия - язык неприня-

тия» 

Осознание родительской роли в формировании са-

мооценки ребенка; знакомство с понятием принятия 

ребенка, особенностями принимающего и неприни-

мающего поведения родителя 
 

Повышение уровня педагогической культуры у родителей способствовало улучшению 

межличностных отношений в семье, что сказалось на уровне воспитанности детей. Таким 

образом, семья в значительной степени определяет успешность воспитания ребенка, поэто-

му важным этапом в работе с родителями является повышение их педагогической культу-

ры. Сформировать у родителей необходимую педагогическую базу – одна из важнейших 

задач педагогов образовательных учреждений. 
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Волынкина Е.А.,  
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АКТИВИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 
 

В современном мире идет становление новой системы дошкольного образования. Из-

менения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде все-

го, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от согласованности 

действий семьи и ДОУ. 

Действующий на сегодняшний день ФГОС ДО говорит нам о том, что работа 

с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, 

микроклимат семьи, запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, 

повышать культуру педагогической грамотности семьи. Поэтому очень важно, чтобы у роди-

телей была возможность принимать непосредственное участие в образовательном процессе, 

а при необходимости и обратиться за квалифицированной помощью в построении эффектив-
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ных детско-родительских отношений и коррекции методов воспитания. Следовательно, осо-

бое внимание следует уделить разнообразным формам по вовлечению родителей в образова-

тельный процесс. 

Для пропаганды педагогических знаний могут применяться как традиционные, так 

и нетрадиционные формы взаимодействия. Однако традиционные формы проведения роди-

тельских собраний сейчас малоэффективны и поэтому я начала искать новые методы работы 

с родителями. 

В настоящее время практикой накоплено достаточное количество нетрадиционных 

форм работы с родителями. Схему классификации нетрадиционных форм предлагает Т. В. Кро-

това. Автором выделяются следующие нетрадиционные формы взаимодействия: информа-

ционно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные.  

В своей практике я применяю совокупность различных методов представленных вы-

ше форм взаимодействия. Например, для выявления интересов и запросов родителей, кроме 

анкетирования, использую «Почту доверия» – это почтовый ящик, куда они кладут записки 

со своими проблемами, идеями, вопросами на любую тему воспитания, образования ребенка. 

Эти вопросы обсуждаются либо в виде консультаций как в письменной, так и в устной фор-

ме, либо на родительских собраниях.  

Родительские собрания провожу в виде «семинара – практикума». В рамках такого 

мероприятия могут выступать не только воспитатель, но и родители, логопед, психолог и 

другие специалисты. Ведущим может быть любой из перечисленных. Совместно с родите-

лями происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций.  

Во время проведения «семинара – практикума» применяю такие методы активизации 

родителей как «список прилагательных и определений», «коллективная запись». 

«Список прилагательных и определений». Родителям дается список прилагательных 

определяющих различные свойства, качества и характеристики объекта, деятельности или 

личности, которые необходимо улучшить. Сначала родители для себя эти характеристики, 

затем они рассматриваются каждое в отдельности, и решается каким путем можно улучшить 

соответствующую характеристику. Например, «Каким бы вы хотели видеть вашего ребенка 

на пороге школы?». Родители перечисляют качества, т.е. прилагательные, а затем совместно 

разрабатывается путь реализации цели. 

«Коллективная запись». Каждый из участников получает лист бумаги, где сформули-

рована проблема и даются информация или рекомендации, необходимые для ее решения. 

Родители независимо друг от друга, определяют наиболее важные для них рекомендации, 

заносят на лист бумаги. Затем записи передаются педагогу, он суммирует их и группа прово-

дит обсуждение. Например, тема «Как любить своего ребенка?». Родители заносят запись 

наиболее важных моментов по их мнению. Педагог их суммирует и проводит обсуждение 

написанного. 

Вообще, вопросы к родителям способствуют установлению диалога с ними. Можно 

начать любую тему с постановки вопроса, например: «Какого ребѐнка вы считаете послуш-

ным?», «Зачем нужна ребѐнку игра?» и др. Решение проблемных ситуаций раскрепощает ро-

дителей и настраивает на предметный разговор.  

Часто у родителей бывают разные точки зрения на воспитание, т.е. возникают разно-

гласия. В этом случае можно применить игровые методы активизации родителей. Например, 

игры «Микрофон по кругу», «Мяч в кругу» и т.д. 

Применение нетрадиционных форм работы с родителями помогает понять главное – 

тактику взаимдействия с семьей. Использование современных методов и приемов активиза-

ции родителей повышает их интерес к вопросам воспитания детей, формирует родительскую 

позицию, т.е. вырабатывает умение применять полученные знания, вязывать теорию и прак-

тику. Следовательно, через внедрение нетрадиционных форм работы и систему социального 

партнерства достигается оптимальный уровень взаимодействия педагогов и семьи. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 
 

Оптимальная организация предметно-развивающей среды в дошкольных образователь-

ных учреждениях является важнейшим условием осуществления образовательного процесса. 

Основные ориентиры, при организации предметно-развивающей среды, на основе ген-

дерного подхода: учѐт гендерного пространства группы (количество мальчиков и количество 

девочек); учѐт этапов развития гендерной идентичности; учѐт психологических особенно-

стей развития девочек и мальчиков. 

Учѐт гендерного пространства группы. В организации предметно-развивающей среды 

педагоги детских садов и ранее опирались на принцип учѐта половых и возрастных разли-

чий, что проявляется в специальном оборудовании игровых зон так называемых «царств» 

для девочек и мальчиков. Однако в построении пространства и его наполнении содержанием 

не учитывается соотношение количества мальчиков и девочек, так например, группу посе-

щает 25% девочек, соответственно 75% мальчиков, а уголок для сюжетно-ролевых игр для 

девочек занимает большую часть пространства, что ущемляет интересы мальчиков и замед-

ляет процесс формирования у них гендерной идентичности. На сегодняшний день педагоги 

нашего детского сада стремятся учитывать гендерное пространство группы, пересматривая 

его с точки зрения соотношения предназначенности, хотя «ломка» их «феминных» представ-

лений происходит медленно. 

Учѐт гендерной идентичности мальчиков и девочек. Учитывая этапы развития иден-

тичности мальчиков и девочек, в группах раннего и младшего возраста педагоги используют 

маркеры гендерных различий как необходимый элемент для визуального подтверждения 

своего гендера.  

Гендерная социализация ребенка предполагает усвоение и воспроизведение гендерных 

ролей и культуры взаимоотношения полов. Зонирование пространства группы для девочек и 

мальчиков не говорит о том, что они играют отдельно. Необходимо стремиться организовать 

среду так, чтобы мальчики и девочки взаимодействовали друг с другом, учились выстраи-

вать взаимоотношения. 

Пространство, представляющее интерес для девочек, невелико, им достаточно угла в 

группе или небольшого места на улице, чтобы долгое время играть, например, в дочки-

матери, или они раскладывают перед собой «богатства» - кукол, украшения - и играют в ог-

раниченном пространстве, однако оно до мелочей проработано, отражено в сознании. У 

мальчиков по-другому: игры мальчиков рассчитаны на освоение территории, на исследова-

ние различных объектов. Игры активные, энергичные чаще опираются на дальнее зрение: 

они бегают друг за другом, бросают предметы в цель, используя при этом все предоставлен-

ное им пространство. Если мы ограничиваем игровое пространство мальчиков, то они ис-

пользуют имеющуюся территорию по максимуму. Оно охватывает как горизонтальные, так и 

вертикальные взаимосвязи. Поэтому необходимо минимизировать пространство для девочек, 

а мальчикам предоставляют больше места для деятельности, учитывая при этом гендерное 

пространство группы. 
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Помимо организации пространства важно учитывать и наполнение среды содержанием 

для мальчиков и девочек. Девочек чаще привлекают домашние дела, они меньше интересу-

ются внутренним устройством игрушек, больше – назначением, сфера интересов мальчиков 

связана с их высокой двигательной и познавательной активностью, потребностью в преобра-

зующей деятельности. С этой целью для мальчиков приобретаются различные виды конст-

рукторов с разнообразными деталями, трансформеры, строительные блоки, ящики с инстру-

ментами, наборы машин с подвижными частями. 

 

 

Вязунова К. А., Михенина И. Л., Семѐнова Т. Г., 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

 родителей, г. Усолье-Сибирское» 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Семья – это особый мир, внутри которого разворачиваются индивидуальные счастли-

вые и несчастливые истории человеческих взаимоотношений, развивается и формируется 

личность ребѐнка, и то какой она станет зависит от внутреннего семейного климата и взаи-

моотношений.Семья с ребѐнком, имеющим то или иное отклонение в развитии – это семья с 

особым статусом, особенности и проблемы которой определяются не только личностными 

особенностями всех еѐ членов и характером взаимоотношений между ними, но решением 

проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения, но главное – 

специфическим положением в семье особого ребѐнка, которое обусловлено его болезнью [2, 

c. 105]. 

Для ребенка, имеющего дефект развития, семья, как первичное, наиболее эмоциональ-

но значимое пространство жизнедеятельности, должна выполнять свое базовое предназначе-

ние – стать для него своеобразной коррекционно-развивающей средой, обеспечиваю-

щей компенсацию дефекта. Включаясь в такую среду, ребенок с ограниченными возможно-

стями здоровья учится возмещать свои природные недостатки, обретает возможность спра-

виться с возрастными задачами иными путями. Однако большинство родителей, имеющих 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, сами нуждаются в психологической по-

мощи, страдают от недостатка знаний для создания условий, способствующих адаптации и 

развитию ребѐнка. Для таких семей необходимо психолого-педагогическое сопровождение 

[3, c. 98-99]. 

 Следует отметить, что в последнее время термин «сопровождение» достаточно часто 

употребляется педагогами и психологами в различных ситуациях и применительно к различ-

ным задачам. А что означает это понятие «сопровождать»? 

В «Толковом словаре русского языка», (под редакцией Д. Ушакова) сопровождать – 

значит – производить одновременно с чем-нибудь, сопутствовать чему-нибудь, следовать 

вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь [1, c. 105]. 

Понимание сути психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, в наибольшей степени предполагает ориентацию на идею ведения, нахожде-

ния рядом («аккомпанемента»), и в меньшей степени деятельность специалистов по сопро-

вождению должна быть созвучна теме жесткого директивного ведения и конвоирования. 

Целями и задачами сопровождения являются: 

- помощь семьям с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ в преодолении трудностей при 

адаптации в социальной среде, 

- создание условий, которые способствуют уверенности ребенка – инвалида и ребенка с 

ОВЗ в себе и облегчают его активное участие в жизни общества, 

- содействие в оформлении документов для получения установленных законодательст-

вом мер социальной поддержки, 
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- защита законных прав и интересов детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Социальное обслуживание предоставляется в течение периода, необходимого для соци-

альной реабилитации ребенка. Все услуги оказывают квалифицированные специалисты. 

Работа по сопровождению семей с ОВЗ строится на принципах: 

- Открытости – это способность к обмену информацией с социумом, со специалистами 

внутри службы, с родителями, способность отвечать на запросы социума 

- Партнѐрства – это установление партнѐрских отношений с организациями, учрежде-

ниями, фондами, семьѐй ребѐнка 

- Командного междисциплинарного подхода – совместная комплексная работа команды 

специалистов 

- Добровольности – это выстраивание отношений с организациями –партнѐрами и 

семьѐй на добровольных началах при обоюдном согласии 

- Конфиденциальности – неразглашение служебной и профессиональной информации о 

ребѐнке и его семье без их согласия. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, – это деятельность, направленная на актуализацию коррекционных 

ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, особенно в периоды 

кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, что позволяет создавать соответствующее возрасту ребенка коррекционно-

развивающего пространство, формировать и реализовывать адекватные потребностям ребен-

ка стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных родительских установках и по-

зициях по отношению к нему. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ 
 

Семья – один из важнейших воспитательных институтов. Но порой взаимоотношения 

детей и родителей становятся затруднительными. Выбрать золотую середину, гармоничность 

в процессе воспитания, верные детско-родительские отношения, является очень сложной за-

дачей. Воспитание как целенаправленная деятельность взрослых зависит от целого ряда об-

стоятельств. Важнейшее место среди них занимает педагогическая культура родителей. 

За последние годы резко снизился уровень родительской культуры, год от года стано-

вится меньше семей, где ребѐнок чувствует себя любимым, где родители по-настоящему оза-

бочены здоровьем и развитием своего ребѐнка. Родители, являясь первыми педагогами ре-

бѐнка, нередко допускают серьѐзные ошибки во взаимодействии с ним. Поэтому подготовка 

родителей к воспитанию детей должна предусматривать значительное повышение уровня их 

педагогической культуры, который позволит им сделать семейное воспитание процессом ра-

достным и успешным, полноценно решающим задачи развития и воспитания ребенка в един-

стве с образовательным учреждением. 
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В последнее время в практической работе нашего ДОУ отмечается существенный рост 

тревожности у детей старшего дошкольного возраста. Большая часть проблем, которые ин-

тересуют родителей, педагогов нашего детского сада, в своей основе связаны с эмоцио-

нально-поведенческими сложностями и личностными особенностями ребенка, что ока-

зывает отрицательное воздействие на формирование социально успешной личности.  

Как показывает практика, формирование детской тревожности является следствием не-

правильного воспитания ребенка. Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тре-

вожности окружающих его взрослых. Взрослые не осознают, что высокая тревожность роди-

телей передается ребенку. В семьях с доброжелательными отношениями дети менее тревож-

ны, чем в семьях, где часто возникают конфликты. 

Психологическая работа с родителями направлена на повышение их компетентности в 

этом качестве.  

Эффективной формой решения задач формирования психолого-педагогической культу-

ры родителей в условиях ДОУ является Школа для родителей «Учимся понимать своих де-

тей». Школа для родителей представляет собой нестандартную форму психолого-

педагогического просвещения родителей на основе личностно и практико-ориентированного 

подходов и гуманной педагогики.  

В рамках Школы для родителей реализуется коррекционно-просветительская програм-

ма «Учимся понимать своих детей», которая способствует повышению психолого-

педагогической компетентности родителей как одному из условий эмоционального благопо-

лучия ребѐнка. Программа направлена на построение эффективного взаимодействия семьи и 

детского сада в процессе сотворчества взрослых с детьми. 

Модель формирования компетентности родителей представляет собой многоуровневое 

интегративное образование, состоящее из ряда взаимосвязанных компонентов. Один из ком-

понентов программы это психолого-педагогический – определѐнный уровень подготовки ро-

дителей к взаимодействию с ребѐнком, предполагающий усвоение совокупности специаль-

ных психологических педагогических компетенций (распознавание эмоций, эмоциональная 

регуляция, установление взаимоотношений, познание проявления чувств, организация взаи-

модействия с ребѐнком, ценностные ориентиры и выборы). Второй компонент экологиче-

ский (личностный) – определѐнный уровень владения родителей способами духовного и ин-

теллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

Реализация Программы «Учимся понимать своих детей» предполагает решение сле-

дующих задач: 

1. Развивать ключевые компетентности личности родителей (коммуникативную, ин-

формационную, рефлексивную). 

2. Расширять определенные социально-психологические знания. 

3. Создавать ситуацию совместного осмысления и нахождения возможных путей пре-

одоления возникших трудностей в воспитании ребѐнка. 

4. Обучение родителей эффективному взаимодействию с детьми, непосредственное 

взаимодействие родителей с детьми в моделируемой, а затем и в реальной ситуации. 

5. Овладение способами: релаксации, саморегуляции, избавления от негативных 

чувств. 

6. Создать условия для снятия эмоционального напряжения родителей и детей, укреп-

ление доверительных отношений между ними. 

7. Переносить полученные знания в реальную жизнь. 

Программа тренинга содержит техники разных психологических школ, имеющих раз-

личающиеся методологические основания. 

Программа рассчитана на родителей и детей 5-7 лет. 

В содержательной части программы представлены 3 блока (организационный, форми-

рующий и рефлексивно-оценочный), разделѐнные на этапы и имеющие свои задачи. 
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Наиболее подходящей формой развития родительской компетентности и самоэффек-

тивности являются тренинговые занятия. Активные методы обучения способствуют умень-

шению стресса, улучшению качества взаимодействия между ребѐнком и родителем.  

Важнейшим ресурсом данного формата является активизация развивающего потенциа-

ла родительской среды, т.е. создание значимого поддерживающего окружения, а также апел-

ляция к индивидуальному позитивному опыту участников.  

К сожалению, у большинства родителей, как показывает практика, потребность в пси-

хологической помощи есть, а мотивация к работе над проблемой, чаще всего, отсутствует. 

К содержательным компонентам психологической поддержки, важным для развития 

самоэффективности, относятся анализ собственного опыта, наблюдение за опытом окру-

жающих, получение обратной связи и поддержки от значимого окружения, повышение толе-

рантности к неопределѐнности и получение ярких эмоциональных впечатлений. Анализ се-

мейных ситуаций в группе помогает родителю взглянуть на себя со стороны, «глазами дру-

гих», и тем самым как бы объективировать своѐ поведение. Родители лучше начинают пони-

мать собственные стереотипы воспитания.  

Часть занятий программы посвящены совместной арт-терапевтической деятельности 

родителей и детей, которая становится средством развития не только взрослых, но и соци-

ально ответственных взрослых. Родители проводят время вместе с ребѐнком, рисуют с ним, 

общаются, тем самым находятся на территории его интересов. Коррекционно-

просветительская программа «Учимся понимать своих детей» позволяет взрослому и ребѐн-

ку лучше понять не только себя, свои особенности, но и друг друга, предоставляет новый 

опыт взаимодействия – через совместное творчество. Позволяет актуализировать и проявить 

скрытые потребности и чувства ребѐнка и родителя, а также получить диагностический эф-

фект – обозначить проблематику в отношениях родителя и ребѐнка в ходе тренинга. 

Главным результатом деятельности Школы для родителей является удовлетворение за-

просов родителей, конструктивная обратная связь, неформальное общение «педагог-

психолог – родитель – ребѐнок». Тренинг приносит ощутимые результаты благодаря приме-

нению индивидуального подхода, проведению подробного анализа случаев из практики са-

мих участников, возможности отрабатывать и усваивать совершенно иные, ранее не свойст-

венные варианты поведения, ощущая при этом атмосферу доверия и доброжелательности. 

Тренинговые занятия позволили снизить уровень тревожности у родителей, следова-

тельно, улучшить уровень их эмоциональной стабильности. Родители получают уверенность 

в том, что с материалом можно работать, плюс умения и навыки, проверенные на собствен-

ном опыте. 

Родительская компетентность предполагает рефлексию взрослыми воспитательной ра-

боты, собственного опыта взаимоотношений с ребѐнком. Если вначале нашей работы у роди-

телей возникают вопросы: «Будет ли это полезным для меня?», то ближе к еѐ завершению 

вопросы становятся другими: «Что мне это дало?», «В каком направлении мне двигаться 

дальше?», «На какие свои сильные стороны я могу опереться?» и ключевой вопрос «Что у 

меня есть, чтобы достичь своей цели?». Родители начинают переосмысливать свои воспита-

тельные установки, раскрывают свои внутренние ресурсы, происходит осознание собствен-

ных поведенческих стереотипов «Как я действую?», «Как я ещѐ могу действовать?», проис-

ходит расширение осознания родителями тех моделей взаимодействия с детьми, которые вы-

зывают или провоцируют проблемное поведение дошкольников, проявляются скрытые по-

требности и чувства ребѐнка и родителя. Психологическая помощь заключается в том, чтобы 

помочь родителям благодаря собственному анализу находить адекватные причины своих не-

удач и просчѐтов, осуществлять выбор методов воздействия на ребѐнка, соответствующих 

его особенностям и конкретной ситуации. Практика показывает, что очень важно испыты-

вать первые успехи, после которых родители обнаруживают чудесные изменения ситуации с 

ребѐнком, предполагающие нормализацию детско-родительских взаимоотношений.  

Об эффективности работы можно говорить по результатам численности посещения 
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тренинговых занятий и проявления активизации личностных ресурсов родителями в рамках 

Школы для родителей «Учимся понимать своих детей».  

Таким образом, можно с достаточной долей уверенности сделать вывод в том, что тре-

нинговые занятия являются одним из важных резервов педагога-психолога по формирова-

нию у родителей психолого-педагогической компетентности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР  

В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОВЗ В ДОУ И СЕМЬЕ 
 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших проблем 

педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребѐнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. Основы со-

циально-коммуникативного развития зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в 

раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых отношений с другими людьми является фун-

даментом для дальнейшего развития личности ребенка. Этот первый опыт во многом опре-

деляет особенности самосознания человека, его отношения к миру, его поведения и самочув-

ствия среди людей. 

Основной целью социально-коммуникативного развития является: позитивная социа-

лизация детей дошкольного врзраста, приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и к организации. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопастного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 

 «Социально-коммуникативное развитие» основывается на 7 основных принципах реа-

лизации образовательной области: принцип целенаправленности; комплексного воздействия; 

воспитания в деятельности; взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочета-

нии с высокой требовательностью; опоры в воспитании на положительные качества ребенка; 

воспитания детей в коллективе; учета возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В настоящее же время у многих детей к 6 годам не всегда сформировано умение об-

щаться, старшие дошкольники овладевают лишь самыми простыми формами диалога: нет 
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навыка рассуждения, речь бедная, нет речевого творчества, фантазии. Дети не умеют дли-

тельно поддерживать диалог, недостаточно инициативны. Существуют недостатки в разви-

тии связной речи. Особенно остро проблема общения проявляется у дошкольников с ОВЗ.  

Проанализировав опыт ведущих педагогов стран мира в области развития социальных 

и эмоциональных навыков и умений детей 5 – 7 лет, был составлен список социальных ком-

петенций, который содержит 45 навыков и умений, объединенных в 5 групп, отражающих 

разнообразные аспекты жизни ребенка: коммуникацию, эмоциональный интеллект, совлада-

ние с агрессией, преодоление стресса, адаптацию к образовательному учреждению. Но для 

работы с дошкольниками, имеющими ОВЗ были отобраны необходимые следующие навыки 

и умения: 

I. Навыки адаптации к образовательному учреждению (умения: слушать, обращаться за 

помощью, выражать благодарность, следовать полученной инструкции, доводить работу до 

конца). 

II. Навыки общения со сверстниками (умения: знакомиться, присоединиться к играю-

щим детям, играть по правилам игры, предлагать помощь сверстнику, делиться, извиняться). 

III. Навыки обхождения с чувствами (умения: воспроизводить основные чувства, вы-

ражать чувства, распознавать чувства другого, сочувствовать, справляться со страхами).  

IV. Навыки альтернативы агрессии (умения: мирно отстаивать свои интересы; спраши-

вать разрешения; спокойно реагировать, когда не принимают в общую деятельность группы; 

реагировать в ситуации, когда виноват; адекватно реагировать на отказ). 

V. Навыки преодоления стресса (умение проигрывать). 

Необходимо помнить, что социально-коммуникативное развитие дошкольников с ОВЗ 

происходит через игру, как ведущую детскую деятельность. Коммуникативные игры - наи-

более простой и эффективный способ развития навыка общения у детей возрастной катего-

рии 5-7 лет. 

Социально-коммуникативные игры деляться на группы: 

1) игры, ориентированные на развитие информационно-коммуникативных умений. 

Игры направлены на развитие умения устанавливать доброжелательные отношения, 

замечать положительные качества других и выражать это словами, развитие не вербальных и 

предметных способов взаимодействия. 

Игра «Встаньте все те, кто…» 

Ведущий дает задание: «Встаньте все те, кто…: любит бегать; радуется хорошей погоде 

и т.д.». При желании роль ведущего могут выполнять дети. 

Игра «Подарок на всех (Цветик-семицветик)» 

Детям дается задание: «Если бы ты был волшебником мог творить чудеса, то что бы ты 

подарил сейчас всем нам вместе?» Или: «Если бы у нас был Цветик-семицветик, какое бы 

желание ты загадал?». 

2) игры, ориентированные на развитие регуляционно-коммуникативных умений. 

Игры направлены на развитие чувства единства, сплоченности, умение действовать в 

коллективе, снятие телесных барьеров. 

Игра «Волшебные водоросли» 

Каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в круг, образованный детьми. Во-

доросли понимают человеческую речь и чувствуют прикосновения и могут расслабиться и 

пропустить в круг, а могут и не пропустить его, если их плохо попросят. 

3) игры, ориентированные на развитие аффективно-коммуникативных умений. 

Игры направлены на развитие умения решать конфликтные ситуации и преодоление 

конфликтов в общении друг с другом; развитие умения проявлять чуткость, заботу к партне-

рам по общению. 

Игры-ситуации 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций 

 Два мальчика поссорились – помири их. 
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 Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы – 

попроси его. 

 Ты пришѐл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе и т.д. 

В соответствии с ФГОС ДО одним из компонентов в структуре образовательного про-

цесса является взаимодействие с семьями воспитанников. Документ ориентирует на взаимо-

действие с родителями: родители должны участвовать в реализации программы, в создании 

условий для полноценного и своевременного развития ребѐнка, чтобы не упустить важное в 

развитии его личности. Родители должны стать активными участниками образовательного 

процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них домини-

рует, а не просто наблюдателями. 

Зачастую родители ведут себя достаточно пассивно: не всегда уделяют время домаш-

ним занятиям с ребенком, не обращаются за консультацией к педагогам и т. д. Причины та-

кой пассивности могут быть разные: нехватка времени, недооценивание проблемы ограни-

ченных возможностей здоровья ребенка, не осознают своей роли в воспитании и развитии 

детей с особенностями развития, многие родители просто боятся показаться неопытными и 

необразованными перед педагогом и другие причины. 

Для преодоления такого поведения родителей коллектив нашего дошкольного учреж-

дения использует разнообразные формы сотрудничества. На групповых и индивидуальных 

консультациях родителей знакомили с задачами социально-коммуникативного развития, его 

значение в жизни ребенка, с созданием необходимых условий в семье для решения данных 

задач. Для продуктивного общения всех участников образовательных отношений мы исполь-

зовали мастер-классы, на которых родители учились понимать своих детей, общаться с ни-

ми, играя в разнообразные социально-коммуникативные игры и т.д. 
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Герасимова А. С., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 161 
 

СЕМЬЯ КАК ОСНОВА ЗАРОЖДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Родители недостаточно исполняют свой долг,  

если научают своих детей есть, пить, ходить, говорить,  

украшаться одеждами, ибо все это служит только для тела,  

которое не есть человек, а служит хижиной для человека.  

Я. А. Коменский  

Сегодня в нашем обществе в погоне за материальным достатком, взрослые часто забы-

вают о том, что одним из важных предназначений их жизни, как составляющей, является 

воспитание психически и физически здоровых и развитых детей. Которым, как правило, 

очень часто не хватает своих родителей.  

Те ценности, которые ребенок получает в семье, он применяет уже в своей взрослой 

жизни. Работая воспитателем в дошкольном учреждении седьмой год и ежедневно контакти-
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руя не только с детьми, но и их родителями, путем наблюдения, я могу сделать некоторые 

выводы:  

 Тем детям, которым уделяется больше времени со стороны их родителей, имеют бо-

лее высокий уровень интеллектуального развития. Они более эмоциональны, доброжела-

тельны, любознательны, раскрепощены, инициативны. Так же у них более развиты творче-

ские способности.  

 У детей, родители которых по большей части заняты работой или не уделяли своим 

детям, по каким-то причинам, своего времени, отличались неуверенностью, молчаливостью, 

боязнью высказать свое мнение. А также, одним из важных факторов являлось то, что об-

ласть их познания была скудна. Выражалось это в том, что они не испытывали любопытства 

и не проявляли желания к каким-либо познаниям, к которым обычно дети проявляют свое 

любопытство.  

В своей работе мы тесно взаимодействуем с семьями своих воспитанников. Дети и ро-

дители часто совместно выполняют творческие задания на разные темы, делают домашнюю 

работу в тетрадях, совместно готовятся к праздникам и выставкам и т.д. Для некоторых се-

мей, это процесс является увлекательным и определяется творческим подходом. А некото-

рые, ссылаясь на свою занятость или "неумение" выполнять творческую работу, не пытаются 

увлечь своего ребенка в творческий процесс. В следствие этого, когда дети презентуют свою 

работу перед остальными ребятами, воспитанники, не принимавшие участие, испытывают 

дискомфорт, неуверенность в себе и своих силах, огорчение, иногда даже плачут.  

Сразу вспоминается высказывание А.Н.Острогорского, который говоря о семейном 

воспитании, затрагивает интересы, которые зарождаются у детей в процессе взаимосвязи с 

родителями: "Семейная жизнь для ребенка то же, что для нас общественная. Душа его пита-

ется впечатлениями, получаемыми в семье. Здесь ребенок научается одно любить, другое не-

навидеть, здесь привыкает к труду или праздности, получает первые… эстетические вкусы, 

здесь первоначально сосредоточиваются все его интересы, привязанности и авторитеты".  

Меня заинтересовала тема совместных интересов и проводимого досуга детей и роди-

телей, таким образом был разработан и предложен опросник, состоящий из 11 вопросов, в 

котором мне захотелось изучить более подробно, какие интересы преобладают в семьях мо-

их воспитанников. Соответствуют ли они моим представлениям. Чем отличается их деятель-

ность дома от детского сада. А также какое представление, по мнению родителей, они имеют 

о воспитании своих детей, приобщая их к семейным традициям, интересам.  

Были опрошены родители 30 детей в возрасте 6 – 7 лет.  

Эти вопросы звучали так: 

1. Есть ли у вас семейные традиции? Какие? (Есть - 80%, нет - 20%. Преобладают про-

ведение совместных праздников и путешествий).  
2. Есть ли в вашей семье совместные увлечения? Какие? (Есть - 85%, нет - 15%. Пре-

обладают: отдых на природе, спорт, подвижные и логические игры).  
3. Какому совместному отдыху с ребенком (детьми) вы отдали бы предпочтение? (От-

дыху на природе - 55%, развлечениям - 35%, спорту - 10%, творчеству - 5%).  
4. Каким стилем воспитания в семье вы руководствуетесь? (Демократическим - 80%, 

авторитарным - 10%, чередуют стили воспитания - 10%).  
5. К какому увлечению ваш ребенок проявляет больший интерес (2-3)? (Творчеству - 

50%, спорту - 15%, играм на логику - 25%, играм на компьютере - 10%).  
6. Сколько времени в день вы проводите совместно со своим ребенком (детьми)? Ука-

жите приблизительное время в часах. (< 4 часов - 35%, 4-5 часов - 55%, > 5 – 10%).  
7. Как совместно со своим ребенком (детьми) вы проводите свои выходные? (Прогулки 

на свежем воздухе - 85%, занятие творчеством - 10%, сон - 5%).  
8. Какие интересы и увлечения вашего ребенка вы поддерживаете? (Все - 45%, творче-

ские - 45%, играм на логику - 10%).  
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9. Посещает ли ваш ребенок кружки? Какие? (Да - 80%, нет - 20%. Преобладают твор-

ческие кружки и школа раннего развития).  
10. Какие увлечения и интересы вашего ребенка вызывают у вас тревогу? (Нет таких - 

45%, игры на телефоне и компьютере - 50%, просмотр мультфильмов - 5%).  
11. Представьте, что у вас выдался свободный выходной, где никто бы вас не беспоко-

ил, чем бы вы предпочли заняться? (Активным отдыхом - 50%, пассивным отдыхом - 50%).  
По результатам опросника можно сказать следующее: больше всего, в опрошенных 

мною семьях преобладает интерес к творчеству, активному и спортивному образу жизни. У 

родителей есть опасность за своих детей со стороны современных технологий и СМИ. По 

уровню развития и творческим способностям детей, можно сказать, что действительно, поч-

ти все родители прививают своим детям активную жизненную позицию, которая отобража-

ется непосредственно, в поведении и действиях воспитанников в детском саду. Ребята ак-

тивно участвуют в творческих, спортивных конкурсах, так же конкурсах чтецов и с большим 

успехом занимают там призовые места, которые являются стимулом к дальнейшим действи-

ям. Родители в большей степени заинтересованы во всестороннем развитии своих детей, что 

периодически доказывается во взаимосвязи педагога и с детьми.  

В наше время складывается стереотип семейной жизни, который, казалось бы, кажется 

нормой. Это когда уставший от работы папа проводит свое время возле телевизора или ком-

пьютера, а мама в это время хлопочет по хозяйству. Дети сами играют в игрушки. Это может 

конечно на первый взгляд показаться гармонией, но на самом деле так ли это? Ведь здесь от-

сутствуют совместные интересы детей и родителей.  

Сразу возникает вопрос: "А какой результат от такого воспитания хотим получить мы, 

родители?". Ведь важно иметь общие интересы, т.к. роль семьи в жизни ребенка и семейные 

традиции очень важны. Совершенно не трудно найти общие дела по интересам и весело про-

водить время. Будь то катание на роликах; походы в театр, кино; занятие различными видами 

спорта; совместное чтение; организация тематических праздников; так же могут быть затро-

нуты духовные аспекты жизни.  

Тогда, когда вся семья дышит одними эмоциями, интересами, увлечениями, она стано-

вится более сплоченной, дружной. Дети, увидев пример взаимодействия своих родителей, 

будут нести его из поколения в поколение - от взрослого к ребенку. И как следствие - будут 

жить в здоровом морально-нравственном микроклимате, который называется - семья!  

И, напоследок, хочется процитировать О. Уайльда, который сказал: "Лучший способ 

сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми".  

 

 

Герасимова Е. А.,  

частное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №208 ОАО «РЖД», г. Нижнеудинск 
 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ КАК ОДНО 

ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 

Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений 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 воздействия на них, ложные, а порой и вредные установки в отношении 

речи детей говорят о необходимости совместной работы на всех этапах коррекции. Поэтому 

в своей работе уделяю большое внимание сотрудничеству с родителями. Помощь родителей 

обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее 

авторитетно для ребенка, и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно 

закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим 
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ребенком. Поэтому важно сознательное участие в этом процессе родителей. Для детей 

старшего дошкольного возраста наиболее значимыми субъектами являются родители. 

Однако не каждый родитель способен оказать требуемое воздействие на своего ребенка. Это 

зависит от его позиции по отношению к ребенку, имеющему дефект речи.  

Работа учителя-логопеда с родителями проводится по следующим направлениям: 

 изучение особенностей родителей воспитанников, уровня их педагогической наблю-

дательности; 

 определение особенностей внутрисемейных отношений, влияющих на личностные 

характеристики ребенка; 

 привлечение родителей к участию в коррекционно-логопедическом процессе. 

Участие родителей в воспитании, развитии ребенка не только дома, но и в детском саду 

поможет им: 

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка; 

 относиться к ребенку как к равному; 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми, всегда радоваться 

его успехам и поддерживать в случае неудачи; 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их; 

 проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовым к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

 установить хорошие, доверительные отношения с ребенком. 

Содержание и формы работы учителя-логопеда с родителями 

Строю свое общение с родителями, руководствуясь принципом и девизом «Родитель – 

не гость, а полноправный член команды детского сада». Чтобы лучше планировать работу, 

узнаю семью ребенка, затем в начале учебного года составляю план работы с родителями. 

Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой частью всего педагогиче-

ского процесса и осуществляется в следующих традиционных и нетрадиционных формах и 

методах: 

 Анкетирование. 

 Оформление речевых стендов «Речецветик». 

 Оформление папок-передвижек с консультациями. 

 Индивидуальные консультации, беседы /в рабочем порядке, еженедельно/. В 

индивидуальных беседах обращаю внимание родителей на успехи и маленькие дос-

тижения детей, как в преодолении речевых проблем, так и их взаимосвязи с успехами 

на других занятиях. 

 Проведение семинаров-практикумов. 

 Выступление на родительских собраниях. 

 Ведение тетради взаимосвязи с родителями – совместная работа логопеда, ре-

бенка и родителей. Выполнение ребенком заданий позволяет родителям следить за 

ходом развития ребенка в течение всего учебного года.  

 Проведение открытых занятий. 

 Проведение детско-родительских клубов. 

 Выпуск газеты для родителей « Речевой Альманах». 

Стараюсь привлечь родителей к совместной работе, объяснить, какую помощь от них 

жду в воспитании и обучении в целях достижения успехов в коррекционной работе. Показы-

ваю родителям фрагменты занятий с детьми, приглашаю на открытые индивидуальные заня-

тия, чтобы родители познакомились с требованиями, приемами и содержанием моей работы, 

понаблюдали за своим ребенком во время деятельности на логопедических занятиях.  

Основная задача логопеда – установив контакт со всеми, помочь родителям правильно 

воспринимать своего ребенка, ориентируясь на ребѐнка, его интересы. Для одних родителей 

необходимо полное разъяснение, участие и подбадривание. Для других – твердость, умение 

настоять на определенных требованиях, невыполнение которых затруднит или отдалит дос-
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тижение желаемых результатов. На консультациях и семинарах-практикумах родителям по-

казываю логопедические приемы /артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика и др./, максимально понятные для последующего воспроизведения. 

На этапе автоматизации звуков особое внимание родителей обращаю на необходимость по-

стоянного контроля над поставленными звуками, т.к. тонус артикуляционной мускулатуры 

все еще ослаблен, и «сломать» старый стереотип бывает очень трудно. Родители прислуши-

ваются к моим советам и рекомендациям, делятся своим мнением и впечатлениями. К концу 

года родители стали принимать активное участие и интерес к коррекционной работе, стали 

предъявлять справедливые требования к своим детям.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что роль родителей в процессе речевого 

развития ребенка неоспорима. Только совместная работа учителя-логопеда и родителей спо-

собствует успешной коррекционно-воспитательной работе с детьми с речевыми нарушения-

ми, а также всестороннему развитию ребенка.  

 

 

Глушач О. А.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ СЕМЬИ:  

ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ 
 

Семья это маленькое государство со своей историей, традициями и обычаями. Это пер-

вая школа воспитания растущего человека. С помощью родителей ребенок учиться обще-

нию, взаимоотношениям с людьми, познает важность и ценность духовных и культурных 

ценностей. Именно семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку 

социально-исторического опыта.  

Наследие – это невидимая связь между потомками. Очень хорошее сравнение привѐл 

журналист и общественный деятель Владимир Яковлев, который соотнѐс поколения с мор-

скими волнами. Он говорил, что если сравнивать историю с мировым океаном, а каждого 

индивида с каплей этого океана, то поколения в таком случае будет волнами этого океана. 

Они торопятся, набегая друг на друга, поднимаются высоко вверх, а потом стремительно па-

дают вниз. И так за разом раз. Так и в жизни. Одно поколение сменяется другим, но именно 

то самое «океанское» прикосновение помогает передать самые важные и жизненно необхо-

димые ценности от одних людей к другим.  

Как нужно выбрать нужные ориентиры в воспитании детей, заинтересовать историей 

наших предков, любить свой родной край? 

Каждая семья имеет свои традиции, которые неукоснительно соблюдаются, передаются 

из поколения в поколение. 

Так случилось, что я вышла замуж и вот уже 20 лет отношу себя к этой замечательной 

семье. В семье очень обширная география проживания. Начинается она с горных хребтов 

Сербии и Польши и заканчивается необъятными просторами Сибири. В Сербии и Польше 

наши предки прожили всю свою молодость, но волею судьбы им пришлось переехать в Рос-

сию, но все, что было вложено нашим бабушкам и дедушкам у себя на Родине (культура и 

традиции), мы стараемся сохранить. 

Одной из самых замечательных традиций нашей семьи является встреча всех поколе-

ний на юбилеи основателей нашего клана. В это время собираются до восьми поколений всех 

родственников из разных стран, а это ни больше, ни меньше около шестидесяти человек. И 

пусть мы редко видимся, но для каждого находится доброе, мудрое слово, ласковый взгляд и 

поддержка. А с каким удовольствием дети слушают рассказы старшего поколения о време-

нах их молодости, рассматривают старые фотографии и семейные реликвии. Все делятся 

опытом приготовления различных блюд, играют в любимые игры, и не важно, русские это 

игры или польские, все мы объединены одним целым – это семья. Сейчас у меня растут два 
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сына, последние представители по мужской линии одной из веток нашего огромного генеа-

логического древа. И, конечно же, мне хочется, чтобы они не забывали той житейской муд-

рости, которую пронесли наши бабушки и дедушки через всю жизнь, и передали ее своим 

детям. И хоть старейшин нашей большой семьи уже нет с нами, традиции, которые заложили 

наши предки, сохраняются до сих пор. Мы всегда вспоминаем их с чувством благодарности 

и уважения, за то воспитание, культурные ценности и мудрость, которая по сей день являет-

ся добрым примером воспитания подрастающего поколения.  

Передавая и сохраняя традиции и историю семьи из поколения в поколение, мы стано-

вимся устойчивыми в разных жизненных ситуациях, приобретаем мудрость, постоянство и 

уверенность в завтрашнем дне. 

В заключение хочется сказать: преемственность поколений — это нить, которую нельзя 

разрывать, это связь, которую надо поддерживать. Надо уметь хранить то, что было заложе-

но предками, чтобы наряду с техническими процессами так же быстро шло и моральное вос-

питание нашего народа. Преемственность поколения — это своего рода кривая, со своими 

падениями, но, несомненно, и со следующими за ними подъѐмами. 

 

 

Гнездилова Л.А.,  

МКОУ ШР «НШДС № 14» 
 

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ И ЕЁ ТРАДИЦИИ 
 

Традиции. Наверное, одно из самых важных ценностей семьи, которое способно объе-

динять разные поколения одной семьи. Это может быть утренние чай или кофе с утра, кино в 

воскресенье, поездки на природу или приготовление обеда вместе – вариантов множество, 

главное, что такие моменты укрепляют единство семьи, дают каждому возможность почув-

ствовать себя ее частью. 

Формирование семенных ценностей должно начинаться еще в детстве. Под этим автор 

понимает целенаправленный процесс, направленный как на общество в целом, так и на се-

мью и молодое поколение, целью которого является воспитание позитивных установок на 

семью и брак. Традиции позволяют сделать семью сплоченной. Сплоченная семья обеспечи-

вает поддержку человеку, умножает его психологические ресурсы. Приятные и понятные 

традиционные действия позволяют ощутить каждому члену семьи заботу, сопереживание, 

радость от совместных успехов, «чувство локтя», личную и коллективную ответственность. 

Каждой семье, как особой малой группе, необходимы определенные правила взаимо-

действия ее членов. Хорошо, если эти правила (порядок) закреплены семейной традицией, 

регулирующей коллективные решения. Например, традиционное распределение ролей на 

«мужские» и «женские» помогает сохранить структуру семьи, снижает количество конфлик-

тов. Семейные традиции сохраняют информацию о семье и роде. Как выглядели предки, ка-

кие носили имена, где жили, какой имели характер? Семья - хранитель персональной инфор-

мации: письма, фотографии, вещи, дипломы… - полные достоверные сведения о человеке 

есть только в семейных архивах. Традиции позволяют всем членам семьи проявлять и со-

вершенствовать свои творческие способности. Продумывая празднования семейных тор-

жеств, совместного отдыха или домашней работы, все члены семьи могут творчески себя 

реализовать. 

И, наконец, самые необходимые функции семейных традиций - обучающая и воспита-

тельная. Традиции осуществляют связь поколений. Внедряя их в быт  семьи, родители «не-

навязчиво» передают своим детям вечные человеческие ценности - доброту, заботу о физи-

ческом и душевном здоровье, о близких людях, трудолюбие, честность, творчество, опти-

мизм - все, что понадобится для их дальнейшей счастливой жизни. Таким образом реализу-

ется знаменитый принцип единства сознания и деятельности, провозглашенный Л. С. Ру-

бинштейном еще в середине прошлого века. 
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  Однако, для того, чтобы традиции современной семьи выполняли эти функции, роди-

телям стоит проанализировать, чему учат ритуалы, которые приняты и исполняются в их 

семьях в настоящее время. К сожалению, почти все семейные традиции сильно видоизмени-

лись, смешались с традициями других культур и требованиями современной социальной и 

политической ситуации. Этот процесс повлек за собой негативные последствия. Например, 

появление традиций, разрушающих целостность и здоровье семьи O раздельный отдых, 

вредные привычки, посещение ресторанов быстрого питания или принятие пищи перед теле-

визором. А созидательные традиции бабушек и дедушек если и исполняются, то автоматиче-

ски, по упрощенному алгоритму, без эмоциональной включенности в процесс. Смысл этих 

«механических» действий не обсуждается с детьми, общение в семье сокращается, наруше-

ние эмоциональной связи приводит к повышению тревожности у детей. А дети, не понимая 

сути происходящего, не хотят воспроизводить эти ритуальные действия. Иногда современ-

ные родители, стремятся прививать детям традиции, которые не используют сами, демонст-

рируя противоположное поведение, забывая, что ребенок, обучается тому, что видит.  

 

 

 Голдырева Н. А., 

частное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад № 208 ОАО «РЖД» г. Нижнеудинск 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА 
 

Актуальность этой темы заключается в том, что в основе экспериментальной деятель-

ности дошкольников лежит жажда познания, любознательность, стремление к новым от-

крытиям, к самостоятельным исследовательским умениям, способствующим развитию 

творческого и логического мышления. Так случилось, что в моей логопедической группе 

дети нуждаются в помощи: в преодолении неуверенности в себе, умению общаться с взрос-

лыми и сверстниками, ненавязчивого устранения речевых трудностей. Всѐ это преодолева-

ется благодаря стимулированию природных потребностей ребенка в видении проблем, вы-

движения гипотез, наблюдений, экспериментальных умозаключений. Поэтому в своей ра-

боте по развитию совместной познавательно – поисковой и исследовательской направлен-

ности я использую проектную деятельность. Свою работу я начала с мониторинга с целью 

изучения имеющей информации у детей по теме: «Этот удивительный мир воздуха» и соз-

дания условий по организации экспериментальной деятельности в группе. Данные диагно-

стики показали, что у детей нет устойчивого интереса к познаниям, они испытывали за-

труднения в выделении проблемы, малоактивны в выдвижении идей, только с помощью 

взрослых могли обобщать выводы о проделанной работе по экспериментированию. Поэто-

му и стартовал исследовательский проект «Мы за чистый воздух». Актуальность проекта 

обусловлена ещѐ и тем, что 2017 год объявлен Годом экологии и является одним из состав-

ляющих природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята».   

В процессе совместной познавательно-исследовательской деятельности педагогов, де-

тей и родителей ребята с огромным удовольствием узнавали о воздухе, его важности в жиз-

ни человека, животных и растений, о влиянии негативных загрязнениях воздуха на здоро-

вье людей. Основной формой детской экспериментальной деятельности являются опыты 

(так считаю не только я, но и мои юные исследователи). Проводя элементарные опыты 

«Воздух-невидимка», «Пузырьки воздуха», «Воздух занимает место», «Куда спрятался воз-

дух», ребята учились ставить вопросы и искать ответы, устанавливая предметно-

следственные связи, делать открытия и радоваться своим достижением. Путем решения 

экологических задач называли и моделировали основные источники загрязнения воздуха.        

Без создания экспериментального центра в группе работа исследовательской деятель-

ности была бы не реализована. Академия лаборатории «Эколята-дошколята» внесла замет-
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ные коррективы в познавательную активность дошкольников. Обогащение детской лабора-

тории произошло с помощью родителей. У каждого ребенка появился волшебный чемодан-

чик веселых фокусов, наполненный нужными инструментами для исследовательской рабо-

ты детей. Дети с восторгом изучали состояние воздуха: его цвет, запах, форму, вес, плот-

ность и организовывали свою деятельность самостоятельно. На каждого ребенка был заве-

ден дневник юного исследователя, где дети фиксировали результаты опытов и зарисовыва-

ли свои наблюдения, при этом выражая своѐ отношение к происходящему. Также был соз-

дан мини-огород, где дети проводили опыты с воздухом, почвой и семенами растений. В 

сотворчестве с детьми было разработана картотека опытов с воздухом, схемы, алгоритмы, 

таблицы по очищению и сбережению воздуха. Меня радует, что мои воспитанники стали 

использовать результаты проведенных опытов и экспериментов во всех видах образова-

тельной деятельности, а это значит, что результат всей работы имеет достаточно высокий 

уровень.  

Включение родителей в процесс развития познавательного интереса детей способст-

вовало позитивному настроению. Родители посещали познавательно-исследовательскую 

деятельность, были заинтересованы в поиске информации в энциклопедиях и интернете. 

Была открыта семейная лаборатория по изучению и проведению опытов с воздухом. Роди-

телям и детям удалось поймать воздух-невидимку в домашних условиях, и выдвинуть гипо-

тезу, что воздух находится во всех предметах. Ребята настолько были увлечены поисковы-

ми идеями, что приходя в группу, наперебой выдвигали и доказывали свои предположения. 

Активное участие родители приняли в изготовлении стенгазеты: «Чистый воздух – хорошо, 

значит, нам дышать легко!» Изготовление воздушных атрибутов, буклетов, рекламных 

брошюр, ароматизаторов воздуха, распространение листовок, турнир знатоков « уроки здо-

ровья» - это не только добрые дела, но и творческая деятельность всех участников. Родите-

ли внесли вклад в обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы 

познавательной литературой и детскими энциклопедиями, а так же научились организовы-

вать элементарные эксперименты с детьми, оборудовали мини-уголки для детского экспе-

риментирования в домашних условиях, повысили уровень педагогических знаний.  

На мой взгляд, был создан социально-образовательный союз, включающий дошколь-

ное учреждение и семью, благодаря работе которого совершенствовалось речевое развитие 

старших дошкольников, повысился уровень развития любознательности детей, исследова-

тельских умений и навыков, компетентность родителей в вопросах развития познаватель-

ной активности ребѐнка в процессе экспериментирования дома, инициатива, социальная и 

творческая активность детей и взрослых. 

 

 

Гольцева Т.В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 158 
 

КЛУБ «СЕМЬ-Я» КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

В современном мире все больше растет понимание семьи как определяющей не только 

развитие ребенка, но и, в конечном итоге, развитие всего общества. Семья выступает как 

первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей 

своей жизни. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются 

нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Се-

мья способствует самоутверждению человека, стимулирует его социальную и творческую 

активность.  

По словам К. Витакера, классика семейного консультирования, не имеет смысла гово-

рить об индивиде как о некоей самодостаточной целостности: все мы представляем собой 

как бы фрагменты семейных систем. Вся индивидуальная и социальная патология имеет 
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внутрисемейную природу. Поэтому так важна для практического психолога работа с семья-

ми.  

Как показывают результаты проводимых в нашем детском саду опросов, анкетирования 

родителей, ежегодно наблюдается стабильное увеличение процента родителей, имеющих 

высшее профессиональное образование, также возрастает потребность родителей в интен-

сивном развитии своих детей при помощи дополнительных образовательных услуг. Но, к 

сожалению, зачастую родители при этом не учитывают возрастные и иные особенности сво-

его ребенка, упускают важный момент в жизни каждого ребенка – это непосредственное 

эмоционально насыщенное общение и взаимодействие с ребенком самого родителя.  

Практически каждый раз, на консультировании родителей по тем или иным вопросам, 

можно встретить удивленный и вместе с тем растерянный взгляд мам (в 99,5 % случаев ма-

мы чаще обращаются к психологу, нежели отцы) после вопроса о том «А что в этой ситуации 

ваш ребенок чувствует, хочет, что по этому поводу говорит?» и их ответ: «А я не знаю, не 

спрашивала… А надо было?» И в таких случаях важно помочь родителям, прежде всего, на-

ладить полноценный контакт с ребенком, научить их видеть и доверять чувствам и потреб-

ностям своего ребенка. 

В нашем детском саду с 2012 года был создан и работает родительский клуб «Семь - Я» 

с целью реализации потребности родителей в психолого-педагогическом образовании и под-

держке, оптимизации детско-родительских отношений, обеспечения психологического здо-

ровья детей и родителей, создания атмосферы доверия и поддержки. 

На заседании родительского клуба используются следующие методы:  

метод групповой дискуссии, лекторий – способствует повышению психолого-

педагогической грамотности родителей; метод игры – позволяет смоделировать и прокон-

тролировать ситуацию; метод обсуждения и разыгрывания ситуаций – помогает найти опти-

мальный способ взаимодействия; метод обучающего эксперимента, «мастер – класс» – помо-

гает родителям получить и применить полученные знания на практике; метод анализа по-

ступков детей и родителей – помогает вскрыть причины возникновения конфликта; метод 

анализа ситуаций – помогает научить родителей принимать проблему, понимать мотивацию 

ребенка в совершении тех или иных действий, корректировать поведение ребенка, т.е. разви-

вать у него умение анализировать ситуацию и находить способы решения проблем самостоя-

тельно. 

На год планируется 4 заседания родительского клуба, вместе с тем, количество заседа-

ний может увеличиваться в зависимости от запросов родителей и актуальных задач. Стали 

традиционными встречи в начале учебного года, посвященные периоду адаптации детей в 

детском саду, где родители имеют возможность не только получить необходимую информа-

цию, но и увидеть моменты жизни детей в видеозаписи. Необходимо отметить, что возмож-

ность увидеть своего ребенка в различных режимных моментах, оценить психо-

эмоциональное состояние ребенка, снимает тревожность родителей, которая повышается в 

этот период. 

В течение учебного года педагоги ДОУ сталкиваются с тем, что родители детей подго-

товительных групп чрезвычайно озабочены подготовкой детей к школе, при этом понимая ее 

очень узко: обучить навыкам чтения, письма, счета. Поэтому ежегодно проводится цикл 

встреч «Будущий первоклассник», в рамках которых раскрываются понятия психологиче-

ской готовности к школе, родители знакомятся и осваивают игры на развитие у ребенка эмо-

ционально-волевой, коммуникативной сферы. В рамках таких встреч родители имеют воз-

можность поделиться друг с другом действенными методами и приемами взаимодействия с 

ребенком. 

Отдельное внимание уделяется циклу встреч, посвященных значимости семьи в разви-

тии личности ребенка. Особый интерес возникает у родителей при обсуждении вопроса о 

влиянии супружеских отношений на поведение ребенка.  



62 

 

В рамках клуба ежегодно реализуется творческий проект «Алло, мы ищем таланты», в 

котором родители имеют возможность участвовать вместе со своими детьми и выйти на сце-

ну музыкального зала. Отличительной чертой данного проекта является то, что подготовкой 

номера в различных номинациях занимается семья, а это и театральные постановки, песни 

под гитару, танцы, чтение стихов и многое другое.  

Таким образом, эффективное сотрудничество с родителями возможно через активные 

формы взаимодействия при условии учета их запросов и актуальных потребностей.  
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4. Детско-родительский клуб «Веселая семейка». Практические материалы. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. Попова Л.Н., Гонтаревская М.Н. 
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Горбунова С.Н., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 103 
 

ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ 
 

Дети дошкольного возраста большую часть времени проводят за играми. Порой взрос-

лым кажется, что играя, дети тратят время на бесполезные занятия, ведь игра воспринимает-

ся как праздное времяпрепровождение и баловство. На самом деле игра является ведущей 

деятельностью для дошкольников. Это означает, что именно игра необходима для развития 

детей этого возраста. 

Развивающее воздействие игры на ребѐнка невозможно без участия взрослого. Чем 

младше ребѐнок, тем большее включение в процесс игры требуется от родителей. Когда ма-

лыш только начинает играть, мама и папа являются его любимыми партнѐрами по играм. Ро-

дители могут инициировать игры сами или поддерживать инициативу ребѐнка. В более 

старшем возрасте родители могут выступать в качестве сторонних наблюдателей, помощни-

ков и консультантов. В любом случае взрослый человек выступает в качестве проводника в 

мир игры. 

Игры в домашних условиях дают возможность разнообразить формы совместной дея-

тельности детей и взрослых, создают предпосылки к выявлению индивидуальных склонно-

стей малышей, интересов и способностей, а следовательно, являются той почвой, на которой 

вырастают другие формы развлечений. К одной из наиболее удачных форм развлечений 

справедливо относят игры типа конкурсов и соревнований. Условия игры составляются за-

ранее. Задачи и задания должны отличаться многообразием, вариативностью и могут быть 

примерно такого типа: придумывание загадок, викторина «почемучек», «Что изменилось?», 

«Пройди по лабиринту», «Угадай на ощупь», «Сделай, как я», «Найди выход», «Помоги и 

подскажи», «Да или нет» и т. д. 

Конкурс смекалки – это своеобразный способ включения детей в интересную, разнооб-

разную деятельность, побуждающую их думать, действовать, применять свои знания на 

практике. Занимательные формулировки и красочное оформление содействуют созданию 

приподнятого настроения у ребят.  

Игры, о которых шла речь, занимательны и доступны детям. Впоследствии ребята иг-

рают в них самостоятельно, иногда с вариациями и дополнениями. Эти игры не требуют осо-

бой подготовки, но зато требуют мобилизации внимания, ловкости и смекалки. 
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Совершенно другой характер у игр типа народных игрищ, ряженья, скоморошничанья. 

К сожалению, столь свойственные русскому народу игровые сценки сегодня совершенно за-

быты. А ведь они развивают фантазию детей, пробуждают у них чувство юмора, сближают 

всех участников своеобразных театрализованных действий, расковывают, поднимают на-

строение. 

Не следовало бы также забывать домашние спектакли, кукольные и по ролям. Это то-

же, конечно, должны быть короткие сценки, но в них важно добиваться предельной вырази-

тельности исполнения. Спектакли должны иметь небольшой сюжет, в них могут быть ис-

пользованы специальные атрибуты и несложные декорации, костюмы, специальные типаж-

ные куклы, приобретенные в магазине или изготовленные самими участниками из старых 

игрушек. 

К сожалению, в последнее время настоящая спонтанная детская игра вытесняется обу-

чением в игровой форме или компьютерными играми. Нужно понимать, что ни та, ни другая 

деятельность не является, в сущности, той игрой, которая так много даѐт для развития ребѐн-

ка. Конечно, настоящие и «качественные» детские игры не всегда удобны для взрослых, ведь 

это шалаши из подушек и одеял, конструкторные города по всей квартире и беспорядок. Од-

нако ограничивать ребѐнка в его фантазии и играх не стоит, ведь правильно говорят, что 

всему своѐ время, а детство – это время игры. Ребѐнок, которому дали вволю наиграться, бу-

дет лучше готов к переходу на новую ступеньку своего развития. 

 

 

Горяшина О. А., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №41 
 

РАЗНЫЕ ФОРМЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ КАК СИСТЕМА  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Большое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется экологическому про-

свещению родителей. Любое общение с родителями начинается со сбора и анализа сведений 

о семье и детях, изучения запросов родителей, интересов ребѐнка. Но самое важное – опре-

деление готовности родителей к сотрудничеству с детским садом. Отзывчивые и заинтересо-

ванные родители всегда находятся. Они активно включаются в совместную с воспитателем 

работу, в том числе по формированию у детей положительного отношения к природе. 

Мы используем различные формы взаимодействия с родителями, как коллективные. 

Так и индивидуальные: 

 Коллективный разговор на родительском собрании; 

 Индивидуальное и подгрупповое консультирование; 

 Информационные листы в родительских уголках; 

 Листки-памятки, которые выдаются каждому родителю; 

 Издание журнала «Экологический вестник», обращаясь к которому родители не толь-

ко с творчеством детей, но и получают представления об особенностях экологического вос-

питания дошкольников: его задачах, формах, методах; 

 Выпуск групповой газеты, отдельные номера которой посвящаются вопросам эколо-

гического воспитания дошкольников («Поговорим серьѐзно», «Уроки для воспитателей», 

«Теперь я это знаю», «Попробуй, угадай» и др.); 

 рубрика в папке-передвижке «Домашняя игротека», где предлагаются простые и по-

лезные для детей игры, в том числе экологического содержания; 

 информационный карман в папке-передвижке, где помимо информации о проведѐн-

ном дне размещаются просьбы-задания, работающие на зону ближайшего развития детей 

(что прочесть, о чѐм проговорить, за чем понаблюдать вместе с детьми и др.); 

 творческие задания детям и родителям (изготовить коллаж с использованием природ-

ного материала, сочинить экологическую сказку и др.); 
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 смотры-конкурсы и выставки букетов и композиций из цветов, поделок и игрушек из 

овощей и фруктов, природного материала и др.; 

 совместные походы и экскурсии в парки, уголки леса и др.; 

 экологические праздники; 

 летние задания «Привези подарок». 

Расставаясь с детьми летом, мы предлагаем им привезти в детский сад кусочек приро-

ды того края, где они планируют отдыхать. Дети привозят камешки, плоды деревьев и кус-

тарников, массу фотографий. В группах есть коллекции таких подарков. Разнообразный труд 

и наблюдения в природе доставляют детям радость, содействуют их всестороннему разви-

тию. Для современных детей, особенно в условиях города, трудовое воспитание имеет осо-

бое значение. Стремясь компенсировать воспитанникам вынужденную удалѐнность от мира 

природы, мы вместе с родителями создали на территории детского сада огород и цветники. 

Для выращивания с детьми на огороде детского сада выбраны культуры неприхотли-

вые к почве и простые в уходе, те, что быстро растут и поспевают, имеют съедобные части, 

приятны на вкус и полезны для употребления в сыром виде, а также интересны для наблюде-

ния. Это витаминная зелень – лук, укроп, петрушка, салат разного вида, свѐкла, морковь, ка-

бачки, патиссоны, томаты, капуста, огурцы, фасоль, бобы и т.д. Совместно с родителями 

спроектированы грядки как традиционные, так и стилизованные, в том числе сюжетные, на-

пример, грядка-загадка «Петушок и бобовое зѐрнышко». На территории детского сада «гуля-

ет» павлин и другие изготовленные своими руками из природного и бросового материала 

фигуры.  

Разнообразный труд и наблюдения в природе доставляют детям радость, содействуют 

их всестороннему развитию. Для современных детей, особенно в условиях города, трудовое 

воспитание имеет особое значение.  

В результате этой работы родители стали активнее реагировать на предложения со сто-

роны воспитателей о помощи детям в познании природы, повысился их культурный уровень 

и интерес к жизни ребѐнка в детском саду. 

 

Грабихина С. В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №110  
 

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

В наше время люди ежедневно сталкиваются с самыми разнообразными экологически-

ми проблемами. Для того чтобы избежать неблагоприятного влияния на окружающую среду, 

чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жиз-

ни, современный человек должен обладать хотя бы элементарными экологическими знания-

ми. Опыт показывает, что взрослого человека, с уже сформировавшимися взглядами, трудно 

переубедить и перевоспитать. Поколение, воспитанное на лозунгах «победить природу, взять 

у нее все богатства» с трудом перестраивается на новый тип взаимоотношений «человек-

природа», осознает самоценность природы как таковой. До сих пор у нас природа часто оце-

нивается с точки зрения пользы или вреда для человека. Сформировать человека с новым 

экологическим типом мышления можно, только закладывая, основы знаний с раннего детст-

ва.  

Проблема экологического образования и воспитания сегодня волнует всех педагогов и 

общественность: чему и как учить детей, чтобы сформировать у них на доступном уровне 

современную картину мира, представление о месте человека и об особенностях взаимоотно-

шений в этом мире. Именно в этот период детства формируется представление об окружаю-

щем мире, и очень важно, чтобы дети понимали существующие в природе взаимосвязи. Дети 

должны знакомиться с развитием живых организмов, сезонными изменениями в их жизни и 

приспособленностью к условиям окружающей среды. Такой подход к изучению природы – 
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позволяет логически подвести детей к пониманию влияния человека на окружающую среду 

и отношение человека к самой окружающей среде. 

Главной целью экологического воспитания дошкольников является формирование на-

чал экологической культуры, правильного отношения ребенка к природе, к себе и людям как 

к части природы. К вещам и материалам природного происхождения, которыми они пользу-

ются. Такое отношение строится на элементарных знаниях экологического характера. 

При формировании этих знаний у детей форма и методы разнообразны: это циклы на-

блюдений за растениями и животными в уголке природы и на участке, ведение различных 

календарей, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием 

игрушек и литературных персонажей, различные дидактические игры и упражнения. 

Следовательно, экологическое развитие детей дошкольного возраста предполагает: 

- воспитание гуманного отношения к природе (нравственного воспитания); 

- формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное 

развитие); 

- развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту природы, вос-

хититься ею, желание сохранить еѐ). 

- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животны-

ми, по охране и защите природы. 

В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью. «Она обо-

гащает и развивает личность, поэтому она должна быть также широко использована в эколо-

гическом воспитании, как и в других сферах воспитания: игра доставляет радость ребенку, 

поэтому познание природы, общение, с ней проходящее на еѐ фоне, будут особенно эффек-

тивны; игра создает оптимальные условия для воспитания и обучения». 

Игра – это эмоциональная деятельность: играющий ребенок находится в хорошем рас-

положении духа, активен и доброжелателен. Эффективность ознакомления с природой в 

большой степени зависит от их эмоционального отношения к воспитателю, который обучает, 

даѐт задания, организует наблюдения и практическое взаимодействие с растениями и живот-

ными. Поэтому первый момент, который объединяет два аспекта педагогики (игру и озна-

комление с природой), заключается в том, чтобы «погрузить детей в любимую деятельность 

и создать благоприятный эмоциональный фон для воспитания «природного» содержания». 

Второй значимый момент, связанный с выработкой детей отношения к природе, кото-

рое в рамках экологического воспитания является конечным результатом. Психологи рас-

сматривают игровую деятельность как проявления у ребенка положительного отношения к 

тому содержанию, которое оно в себе несет. Всѐ, что нравиться детям, всѐ, что их впечатли-

ло, преобразуется в практику сюжетной или в практику какой-либо другой игры. Поэтому, 

если дошкольники организовали игру на природоведческий сюжет (зоопарк, ферма, цирк…), 

это означает, что полученные представления оказались яркими, запомнились , вызвали эмо-

циональный отклик. 

В свою очередь усвоение знаний при помощи игры, вызывающей переживание, не мо-

жет не оказывать влияния на формирование у них бережного и внимательного отношения к 

объектам растительного и животного мира. А экологические знания, вызывающие эмоцио-

нальную реакцию у детей войдут в их самостоятельную игру, станут еѐ содержанием. 

Среди многообразия игр – это игры с готовым содержание и правилами. В процессе иг-

ры дети уточняют, конкретизируют, закрепляют, расширяют, систематизируют имеющиеся у 

них представления о природе. Вместе с тем дидактическая игра оказывает влияние на разви-

тие мысленных операций дошкольников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классифи-

кация и пр.), развивает память , внимание, любознательность, способствует становлению 

личностных качеств детей (способность играть вместе, договариваться в процессе игры и 

пр.) 

В работе с дошкольниками целесообразно использовать следующие виды дидактиче-

ских игр: предметные, настольно-печатные, словесные, творческие. 
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Для проведения предметных игр используются различные предметы природы (листья, 

шишки, камешки и т. д.). Они учат детей, обследовать; развивают сенсорику ребенка; (игра 

«Чудесный мешочек», «Вершки - корешки» и т. д.), способствуют развитию мышления. 

Настольно-печатные игры: лото, домино, разрезные картинки («Ботаническое лото», 

«Ягоды и фрукты», «Грибы» и пр.) дают возможность систематизировать знания детей о рас-

тениях, животных, явления природы. Большое влияние они оказывают на развитие логиче-

ского мышления дошкольников, развивают способность быстро использовать имеющиеся 

знания в новой ситуации. 

Словесные игры не требуют никакого наглядного материала. Их содержание являются 

устные вопросы относительно уже имеющихся у детей представлений о мире природы. Они 

не требуют специальных условий, и поэтому организовываются как в помещении во время 

занятий, так и на прогулке и в свободной деятельности детей. Примером таких игр могут 

быть ответы на различные вопросы: « Кто летает, кто бегает, а кто прыгает?»; «Кто живет в 

доме, кто летает в воздухе, кто живет на земле?»; «Когда это бывает?» и пр. Эти игры прово-

дятся с целью закрепления, систематизации имеющихся у детей представлений о мире при-

роды. Они являются эффективным средством развития внимания, памяти, сообразительно-

сти, хорошо развивают речь детей. Например: воспитатель называет начало фразы, а дети 

должны придумать конец. «Белка осенью запасает корм…», «Весной почки на деревья набу-

хают и распускаются, потому что …». 

Игры с природным материалом (песок, вода, глина и пр.) оказывают положительное 

влияние на процесс освоения детьми специфических свойств и качества предметов природы. 

Эти игры можно использовать для подготовки детей к практической - исследовательской 

деятельности, так как в процессе игры дети познают проблемные ситуации, связанные с фи-

зическими свойствами материалов (например, почему сухой песок рассыпается, а из влажно-

го песка можно лепить куличи). 

Работу по экологическому воспитанию нужно начинать с обогащения предметов окру-

жающей среды в соответствии с возрастными особенностями детей. В неѐ входит разнооб-

разный наглядный материал: живой уголок, календари природы, народный календарь, разви-

вающие и дидактические игры, экологическая библиотека, экологический уголок с мини ла-

бораторией, позволяющий проводить детям исследовательскую деятель; различные панно, 

блоки опытов, пальчиковые игры и психогимнастика. 

Эту работу целесообразно проводить в трех направлениях: 

1. Специально организованная непосредственно - образовательная деятельность (на-

блюдение, экскурсии, труд, прогулки). 

2. Совместная деятельность (опыты, психогимнастика, пальчиковые игры). 

3. Свободная самостоятельная деятельность. 

В работе с детьми можно использовать: 

- при изучении животных и растений - пиктограммы (кто это, строение, покров, цвет, 

величина, что ест, дышит, двигается, мое отношение). 

- при исследовании объектов природы - алгоритмы для развития анализаторов (потро-

гать, погладить, послушать, понюхать, рассказать, выразить свои чувства и эмоции). 

- при описании даров природы (цвет, форма, вкус, величина, место произрастания, как 

употребляется в пищу) и времен года - опорные схемы. 

- предметные модели – наборы предметных картинок, составляющих содержание бу-

дущего рассказа. 

В образовательной деятельности по экологическому воспитанию можно использовать 

некоторые приемы игротерапии. Ведь детям бывает не просто поделиться с взрослыми, и 

друг с другом своими переживаниями и чувствами. 

Но их легко и естественно они могут прожить в игре, выбрав нужный игровой матери-

ал, действуя с ним определенным образом, разыгрывая тем самым различные ситуации. Все 

это даст чуткому и мудрому взрослому постичь «ландшафт детской души». Они может и по-
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нятны ребенку, принимаются им, но все это не его собственный опыт, не его личный выбор и 

не им принятое решение. Как часто мы предлагаем детям нюхать срезанные цветы, лишая 

возможности самим выращивать прекрасные цветы. 

Под игротерапией мы понимаем как процесс взаимодействия ребенка и взрослого по 

средствам игры, в котором на глубоком уровне происходит таинство собирания и укрепле-

ния собственного «Я», успешного моделирования собственного настоящего и будущего. Ес-

ли дать ребенку в процессе игры почувствовать себя, например, деревцем или кустиком, да 

еще создавать проблемную ситуацию, то ему будет гораздо понятнее, почему нельзя ломать 

ветки, разорять птичьи гнезда, нежели наши беседы и нравоучения. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что познание природы и общение с ней 

будут особенно эффективны через игру. Она создает оптимальные условия для воспитания и 

обучения, формирует у детей мотивацию к познанию, учитывая возрастные особенности де-

тей, создает условия эмоционального комфорта, способствует формирование отзывчивости, 

как одно из необходимых нравственных качеств дошкольников. 
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Грашевская О. И., 

Украина, Винницкая область, с. Ивоновка 
 

ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ 
 

Жизнь украинцев, как будничная, так и праздничная, пропитана сводом интересных 

обычаев, которые прошли сквозь века. Украинская молодежь, как правило, с удовольствием 

перенимает эти традиции, поддерживая духовную преемственность со своими предками. 

При этом, во всех обычаях ярко прослеживается переплетение языческих и христианских ве-

рований, что добавляет обрядам красочности. Особое место в жизни украинцев занимают 

религиозные праздники.  

Один из любимых праздников на Украине – это Рождество, популярна традиция коля-

дования. Колядовать можно с самого утра и до позднего вечера 7 января. Дети ходят от дома 

к дому, поют рождественские песни и желают хозяевам мира и процветания, «засевая» пол 

зернами пшеницы или ячменя. Считается, что «засевание» несет в дом благосостояние и сча-

стье. В благодарность хозяева одаривают детей сладостями и монетками, которые приносят 

удачу на весь год.  

С наступлением вечера колядовать выходят парни и девушки. Они собираютя груп-

пами (не менее трех человек) и выбирали главного колядующего – звездаря. Как правило, он 

выступает впереди и несет звезду, символизирующую появление на свет младенца Иисуса 
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Христа. На роль звездаря всегда выбирают человека с громким красивым голосом, который, 

к тому же, лучше других знает колядки. Следующим шел звонарь. Его обязанность – нести 

большой колокольчик и оповещать людей звоном о том, что идут колядующие. Третьим че-

ловек мехоноша, он несет мешок, в который хозяева кидают колядующим конфеты и угоще-

ния. Подарки нельзя брать из рук хозяев, их надо ложить в мешок. Мешок шьют из яркой 

ткани и украшают звездами, солнцем и месяцем — непременными атрибутами колядования. 

Эти украшения символизировали переход от ночи ко дню и от зимы – к лету. 

На сочельник (Святой Вечер) в преддверии Рождества строго соблюдается традиция 

подачи 12 постных блюд – по количеству апостолов. На столе, традиционно, кутья, узвар, 

свежевыпеченный хлеби, вареники, в которые хозяйки прячут монетки. Кто монетку найдет 

– тому и будет сопутствовать удача в новом году. Особо почетное место в доме занимает 

Дидух – это украинское рождественское украшение, символ урожая, благополучия, богатст-

ва, бессмертия предков, оберега рода. Дидух является одним из древнейших культов украин-

ской рождественской обрядности
 
его заботливо сохраняют с времен сенокоса, в который 

вставляют стебли различных злаковых культур, как-то овѐс, жито, пшеницу, а также мягкое 

пахучее сено. За столом поют рождественские песни, вспоминают все хорошее, что было в 

уходящем году, и желают друг другу здоровьяи счастья. 

Что касается семейно-бытовых обрядов, то с большим размахом на Украине принято 

отмечать свадьбы. Существует целый ритуал выкупа невесты. Жених чтобы забрать люби-

мую из отчего дома, приходится преодолевать массу трудностей. Считается, что это в даль-

нейшем избавит от тягот семейной жизни. После бракосочетания молодоженов осыпают 

пшеном, конфетами и монетами, как пожелание богатства и счастья. Во время свадебных за-

столий традиционно поют народные свадебные песни и произносят множество тостов. 

Значимым событием является рождение ребенка в семье и его крестины. Крещение 

зачастую воспринимается чуть ли не важнее самого дня рождения. В частности, считается, 

что ребенка можно показывать посторонним людям только после крестин. 

 
 

Гребнева О. В., Квеквескири М. Н., 

МБДОУ города Иркутска детский сад №172 «Радуга» 
 

МЫ И ПРИРОДА 
 

Хороший вкус подсказал хорошему обществу,  

что соприкасаться с природой – это самое последнее  

слово науки, и рассудка, и здравого смысла. 

         Ф. Достоевский 

В век прогресса, нано технологий и полетов человека в космос, мы не должны забы-

вать, что природа является источником жизни на Земле, а человек в свою очередь является 

составной частью природы, не пользуясь ее ресурсами и вне природной среды, он существо-

вать не сможет.  

Природа – это мир, который окружает нас: небо, реки, моря, озера, растительный и жи-

вотный мир. Мир природы – это и чарующие взор краски, это и свежий воздух, бодрящий, 

вселяющий в нас новые силы. Это и несметные богатства, которые людям надлежит беречь и 

приумножать.  

Природа создала волшебные подарки людям. Один из них чистый воздух! Он полезен 

нашему организму, им легко дышать, воздух бодрит и оздоравливает. Следующий дар – 

солнце. Народная мудрость гласит: куда редко заходит солнце, туда часто заходит врач. Вода 

– еще один дар природы. Ни человек, ни растения, ни животные не могут жить без воды. 

Растения дают нам пищу, витамины, необходимые для роста и укрепления здоровья. Деревья 

служат источником очищения атмосферы от углекислого газа и превращают его в кислород.  
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Человек и природа находятся в тесной взаимосвязи. Природа всегда являлась основой и 

источником жизни человека. И чем раньше познакомится с удивительным миром природы 

маленький человек, тем раньше пробудится в нем чувство прекрасного, тем больше будет 

посеяно в его душе зерен доброты, тем сильнее будет желание оберегать все растущее и жи-

вое. Пребывание среди природы само по себе оказывает положительное воздействие. Сопри-

касаясь с природой, нас взрослых привлекает зелень лугов и лесов, яркость цветов, птицы, 

бабочки, как точно подметил поэт Иван Бунин: 

«Ты раскрой мне, природа, объятия, 

Чтоб я слился с красою твоей!» 

Один из главных задач семьи является формирование элементарных экологических 

представлений о здоровом образе жизни, родителям необходимо с раннего возраста учить 

малыша охранять и укреплять свое здоровье, правильно взаимодействовать с природой. Вос-

питание у детей правильного, бережного и заботливого отношения к природе возможно 

лишь тогда, когда, родители сами будут располагать определенными знаниями в этой облас-

ти.  

Ценность общения ребенка со взрослыми доказана уже давно. Без общения ребенка не 

научится ничему. В период, когда ребенок только познает окружающий мир, ему нужны по-

мощники. Кто, как не родители должны выступить в этой роли. Показать, рассказать, объяс-

нить. Ребенок восхищается взрослым, который все знает, и все умеет. У него есть повод гор-

диться своими родителями. Кроме того, при таком общении повышается авторитет родителя. 

Известна подражательность детей, поэтому они легко «заражаются» теми интересами, кото-

рые свойственны родителям.  

Общие занятия заметно сближают людей и делают их жизнь гораздо интереснее. Роди-

тели могут совершенно другими глазами взглянуть на своих детей, а дети вовремя совмест-

ных занятий намного лучше узнают своих родителей.  

Одно из популярнейших семейных хобби в наше время - путешествия. Путешествовать 

можно где угодно: по соседним регионами или по дальним странам, а можно просто отпра-

виться в лес, причем в любое время года. Места, где удалось побывать всей семьей, потом 

можно отмечать на глобусе или на карте мира. Да и общие семейные снимки всегда приятно 

посмотреть. При желании общим может стать практически любое занятие, будь то пешая 

прогулка или настоящий поход. Главное - чтобы оно пришлось по душе всем.    

По результатам анкетирования родителей, мы узнали, что большинство из них, несмот-

ря на занятость, находят время для общения с детьми, предпочитают активный отдых на 

природе. В летний период это могут быть пешие и велосипедные прогулки по лесу и парку, 

пикник на даче с играми в мяч или бадминтон, поход в лес с ночевкой. В зимнее время года – 

лыжные прогулки, катание на санках и коньках. 

Перед нами родителями стоит двойная задача. С одной стороны, быть для ребенка 

лучшим на свете другом, которому он доверяет, на которого может положиться, который не 

отвергает и не отметает его интересы. А вторая, как педагогов, а это слово в переводе с гре-

ческого означает «дето водители»- должны ребенка вести за собой, создать правильные об-

разы его поведения, учить необходимым навыкам, стараться вложить в него самое нужное, 

чтобы он сумел нормально войти во взрослую жизнь. Чтобы наши дети смогли сохранить и 

приумножить богатства нашей Земли для будущих поколений! Каждое поколение искренне 

убеждено в том, что на планете жилось лучше до них и обязательно будет лучше после. 

(Бернар Вербер). 
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Гудаева Е.В., Тереницкая И.А.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №18 
 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Семейные традиции помогают нам определить, кто мы есть. 

Они дают что-то устойчивое, надежное и безопасное в запутанном мире. 

Сьюзан Либерман 

На вопрос: «Какие семейные традиции есть в вашей семье?» большинство людей, лишь 

пожимает плечами, и уверенно отвечает, что таковых просто нет. 

Прежде чем говорить о семейных традиций, необходимо определить понятие слова 

традиция. Традиция (от лат. traditio - передача), элементы социального и культурного 

наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных 

обществах и социальных группах в течение длительного времени. Исходя из этого, следует, 

что семейные традиции – это передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 

семье в течение длительного времени нравственные и культурные ценности. 

Семейные традиции сохранялись чаще всего в исторически значимых родах, имеющих 

старинную историю и принадлежащих к высоким слоям общества. Эти традиции отражались 

в сохранении старинных вещей, предметов мебели, фотографий, картин и самых 

разнообразных документов. Семья могла хранить свои мифы и передавать их из поколения в 

поколение. Раньше данная преемственность поколений поддерживалась национальными 

традициями и уважением к своим предкам. После революции 1917 года ситуация в корне 

изменилась. Многие традиции были упразднены как народные, так и семейные. Старина 

активно отвергалась, отвергались семейные связи, особенно если они были опорочены 

высоким социальным статусом в царской России. Большое количество семей интеллигенции, 

несущих за собой длинные родословные, покинули страну. Произошел слом того, что 

связано с духовной традицией. Также изменились и взгляды на понятие "семьи", на верность 

в семье, на воспитание детей. Многие традиции, которые делали семью - семьѐй, были 

потеряны. Многие семьи и по сей день больше напоминают людей, которые живут под одной 

крыше, при этом, не имея ничего общего, даже порою, не зная друг друга. 

В настоящее время наблюдается положительная тенденция возрождения традиций. 

Люди все больше и больше задумываются о семейных традициях, понимая и осознавая их 

значение и влияние на степень развития семейных взаимоотношений, взаимного понимания 

между членами семьи, чувства взаимоуважения, поддержки и чувства сопереживания.  

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях можно судить по 

установившимся в ней традициям. Ведь именно семья даѐт ощущение стабильности и 

защиты с самого раннего детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную 

жизнь и передаѐм нашим детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости. 

Семейные традиции влияют на психическое и физическое здоровье каждого члена 

семьи, их характеры и поступки, создают более или менее благоприятные предпосылки для 

воспитания детей и установления положительных внутрисемейных взаимоотношений. 

Хорошая семья дает опору ребенку, помогает укрепиться в этом мире, позволяет 

почувствовать прочность бытия. В хорошей семье никто ни кого не защищает, она сама по 

себе – лучшая защита ребенку от любых внешних угроз, надежный тыл, его первый образ 

мира, который он затем всю жизнь будет проецировать на внешний мир – или спокойно 

доверяя ему, или боясь на него положиться. Быть опорой и защитой, вселяя уверенность и 

возвращать спокойствие духа – вот первое предназначение семьи. 

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребѐнок осваивает основы 

материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются и человеческие формы 

поведения: мышление и речь, ориентация в мире предметов и отношений, нравственные 

качества, стремления, идеалы. 
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В утере семейных традиций некоторые психологи даже видят причину проблемного 

подросткового возраста.  

Значительную роль в духовной жизни семьи играют общенародные праздники, 

памятные для нашего народа даты, а также профессионально – трудовые праздники, которые 

семья отмечает вместе со всей страной. Вместе с тем в жизни любой семьи есть события, 

которые отмечают по традиции как семейные праздники: дин рождения, совершеннолетие, 

получение паспорта, вступление в трудовую жизнь, проводы в армию и т.п. 

В большинстве хороших семей существует разумный ритм жизни с определѐнными 

правилами и привычками, которые обыденны, просты и выполняются уже как бы 

автоматически. В субботний или воскресный день все члены семьи собираются на семейный 

совет, отправляются в путешествия по родному краю, ходят на прогулки в лес, вместе 

читают книги, обсуждают просмотренные фильмы, устраивают семейные обеды, посещают 

выставки и театрализованные представления. 

Когда весь стиль жизни семьи является воспитывающим, то родителям не приходится 

искать, как говорил А.С. Макаренко, «хитрейших рецептов воспитания». 

Примеров семейных традиций огромное множество. Выбор традиций зависит от 

духовно-нравственных устоев семьи, ее социального статуса, политических взглядов и т.д. 

Можно условно разделить семейные традиции на две группы: общие и специальные. Общие 

традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей.  

• Празднование дней рождений и семейных праздников. Такая традиция наверняка 

станет одним из первых знаменательных событий 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. 

• Домашние обязанности всех членов семьи, уборка, раскладывание вещей по местам. 

Когда малыш с малых лет приучается к своим домашним обязанностям, он начинает 

чувствовать себя включенным в жизнь семьи, учится заботе. 

• Совместные игры с детьми. В таких играх принимают участие и взрослые, и 

маленькие. Делая что-то вместе с детьми, родители показывают им пример, учат разным 

навыкам, проявляют свои чувства. Потом, по мере взросления ребенка, ему проще будет 

сохранить доверительные отношения с мамой и папой. 

• Семейный обед. Очень многие семьи чтят традиции гостеприимства, что помогает 

объединять семьи, собирая их за одним столом. 

• Семейный совет. Это «собрание» всех членов семьи, на котором решаются важные 

вопросы, обсуждается ситуация, строятся дальнейшие планы, рассматривается бюджет семьи 

и т.п. Очень важно привлекать к совету детей – так ребенок научится быть ответственным, а 

также лучше понимать своих родных. 

• Традиции «кнута и пряника». У каждой семьи есть свои правила, за что можно (если 

можно) наказывать ребенка, и как его поощрять. Кто-то дает дополнительные карманные 

деньги, а кто-то – совместный поход в цирк. Главное для родителей – не переборщить, 

излишние требования взрослых могут сделать ребенка безынициативным и вялым или, 

наоборот, завистливым и злым. 

• Ритуалы приветствия и прощания. Пожелания доброго утра и сладких снов, поцелуи, 

объятия, встреча при возвращении домой – все это является знаками внимания и заботы со 

стороны близких. 

• Дни памяти умерших родных и близких. 

• 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. 

Возможно это совместная рыбалка с папой, семейное приготовление пищи, рисование друг 
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другу открыток, необычные способы приветствия членов семьи, чтение сказок на ночь, 

особый ритуал примирения и т.д. 

 Добрые традиции сплачивают семью, позволяют сберечь те зѐрна разумного и доброго, 

которые старшими поколениями семьи были когда-то найдены, и сделать их достоянием 

подрастающего поколения. 

Традиция обладает странным свойством уравновешивать доброе и злое, сглаживать, 

примирять противоречия. Отказ от традиции – даже во имя свободы – оборачивается 

уничтожением норм человеческого общежития, разрушением более или менее приемлемых 

форм социального поведения. 

Денис Драгунский 

Традиция – та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. 

Виктор Кротов 

 

 

Даниловцева Ж.С., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №75 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ДОБРЫХ ДЕЛ И ПОСТУПКОВ 
 

 Актуальность организации детского волонтерского движения несомненна, привлекает 

внимание всѐ большего круга педагогов, родителей.  

Волонтѐрская деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой обществен-

ности без расчета на денежное вознаграждение. 

Волонтерство в дошкольном образовании – это одна из новых, но уже показавшая на 

практике свою жизнеспособность и плодотворность активная форма общения в детской сре-

де - от сверстника к сверстнику.  

Вот несколько правил по Я.А. Коменскому, которые учат нравственности: 

1. Особенно необходимо внушить детям родственную справедливости добродетель - 

готовность услужить другим и охоту к этому. 

2. Развитие добродетелей нужно начинать с самых юных лет, прежде чем порок овла-

деет душой. 

3. Добродетелям учатся, постоянно осуществляя честное! 

В наше сложное время, когда родители постоянно работают, бабушки и дедушки живут 

далеко, дети предоставлены сами себе, мало общаются, мир заполнен гаджетами. Утрачены 

такие чувства как доброта, милосердие, сочувствие, сострадание. Детям не у кого и не от ко-

го учиться таким качествам…  

Воспитание, по мнению Ушинского, лишенное моральной силы, разрушает человека. 

Важно воспитывать в детях стремление к добру, чувство патриотизма, трудолюбие, чувство 

общественного долга, гуманизм, дисциплину, твердый характер и волю как могущественный 

рычаг, который может изменять не только душу, но и тело. 

Сегодня стало очевидным, что обществу нужна социально зрелая личность, обладаю-

щая гуманностью, умением оказывать практическую помощь тем, кто в ней нуждается. 

Когда мы детям рассказали о нашей задумке, у них загорелись глазки, они активно на-

чали это обсуждать, проявлять не поддельный интерес. Ведь маленькому человечку любые 

советы и установки легче привить, чем взрослому. 

Цель нашего волонтерского движения – побуждение к добрым поступкам, организация 

самостоятельной деятельности детей в рамках волонтерского отряда, обучение умению про-

являть сочувствие, сострадание и милосердие в конкретной жизненной ситуации, накопление 

социального опыта оказания помощи и поддержки тем, кто в этом нуждается. В качестве ме-

тодов воздействия нами использовались разъяснения, личный пример педагога, методы сти-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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мулирования к деятельности, словесные поручения, упражнения в проявлении сочувствия и 

сострадания, эмоциональные реагирования педагогов в различных ситуациях. 

Под непосредственным воздействием взрослого дошкольник приобретает опыт взаимо-

отношения с малышами, престарелыми людьми, братьями нашими меньшими. Учится заме-

чать их проблемы, состояния, адекватно реагировать в конкретной жизненной ситуации. 

Для меня это направление работы очень близко, т.к. сама являюсь волонтѐром Нацио-

нального Прибайкальского Заповедника, участвовала в организации и проведении «Кубка 

мэра 2016», ездила на «Экологическом автобусе» в Большое Голоустное, где чистила берег и 

тропы вдоль Байкала, уже который год участвую в акции «Посади дерево!», с коллегами из 

МБДОУ №161 г. Иркутска безвозмездно организовывали детские праздники, развлечения на 

площади «Модного квартала», в парке «Комсомольский» во втором Иркутске. 

Участие в волонтерском движении помогли лично мне расширить свои знания в облас-

ти педагогики, приобрести социальные навыки по работе с разными категориями людей. 

В своей дальнейшей работе по организации волонтерского движения в условиях дет-

ского сада, я выделила три этапа: 

На 1 этапе мы провели осведомительные мероприятия и узнали мнение родителей, кол-

лег и детей. 

Родительское собрание «Семейные ценности» 

Консультация для воспитателей «Технология обучения детей сочувствию, сострада-

нию, милосердию» 

Усиление социальной направленности образовательного процесса ДОУ: проблемные 

ситуации, беседы, чтение художественной литературы, просмотры мультфильмов, психоло-

гические игры на формирование у детей интегративного качества личности «Эмоционально 

отзывчивый». 

На втором этапе провели переговоры с руководителями учреждений, с которыми ре-

шили сотрудничать, организовали сбор подарков среди сотрудников и родителей ДОУ, изго-

товили с детьми поздравительные открытки, подготовили концерт, спектакль. 

На третьем этапе подвели итоги данных акций, подготовили фотоотчет, обсудили план 

дальнейших мероприятий. 

В процессе проведения образовательной деятельности воспитывали уважение к пожи-

лым людям и к младшим детям, к труду взрослых, формировали положительное отношение к 

детскому саду, объясняли детям, что друг к другу следует относиться по доброму, называть 

друг друга ласково. 

Пожалуй, ничто другое так не сближает педагогов и родителей, как совместные меро-

приятия, где все выступают полноправными участниками.  

Благотворительная акция «Подари тепло». 

Показ спектакля «Красная шапочка на новый лад» для детей средних и подготовитель-

ных групп.  

Акция «Дай лапу, друг» 

Акция «Согреем детские сердца» 

Организовали с детьми развлечения в виде для детей других групп «Колядки». 

При их подготовке родители задействованы во всех этапах подготовки: 

• обмен идеями, практическими советами по поводу мероприятий; 

• помощи в разработке сценария; 

• разучивание стихов, песен, танцев, работе над ролью; 

• помощи в оформлении помещения; 

• пошив праздничных костюмов; 

• сбор подарков; 

• изготовление поздравительных открыток и т. д. 

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству родителей, детей и воспитате-

лей, устраняет отчужденность между ними, вселяет уверенность в успехе совместной рабо-



74 

 

ты. Работа, направленная на социализацию ребенка дошкольного возраста в условиях взаи-

модействия детского сада и семьи оказала положительный эффект и родители стали само-

стоятельно сотрудничать с детским садом, появилось доброжелательное отношение к педа-

гогам и специалистам. 

Знакомство с волонтерским движением – это возможность повлиять на процесс форми-

рования личностных качеств ребенка. Проявление новых видов взаимоотношений, позволи-

ло нам формировать у старших дошкольников нравственные механизмы поведения. Наши 

дети получили определенный социальный опыт, который стал неотъемлемой частью их по-

ведения. Ведь если от каждого по чуть-чуть – то получится много хорошего, доброго и пра-

вильного. Будем гуманизировать наше общество с самого детства. Привлекать родителей к 

участию в «Социальных акциях», разнообразить мероприятия с участием детей, привлекать к 

волонтерскому движению воспитанников других групп – цель нашего волонтерского движе-

ния. 

 

Долгих Л. Н., 

МБДОУ г.Иркутска детский сад № 124 
 

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА 

НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Важнейшими воспитательными средствами во все времена служили разные формы 

устного народного творчества. Ведущим компонентом народной культуры является – фольк-

лор (в переводе с англ. «народная мудрость»). Фольклор – это создаваемая народом и бы-

тующая в народных массах поэзия, в которой он отражает свою трудовую деятельность, об-

щественный и бытовой уклад, знание жизни, природы, культы и верования. В фольклоре во-

площаются, идеалы и стремления народа, его поэтическая фантазия, богатейший мир мыс-

лей, чувств, переживаний, протест против эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и 

счастье. Это устное, словесное художественное творчество, которое возникло потешки в процес-

се формирования человеческой речи речи. 

Фольклор себя имеет ярко привлекаютвыраженную эстетическуюзуя направленность. Многое в нем созда-

валось интонацию специально для себедетей и было затемпродиктовано великой умениезаботой о молодежи – своем бу-

дущем. С незапамятных речивремен живут умение в народном быту колыбельные песни, пословицы детские потеш-

ки. Обязательными рябуспутниками раннего детства являются сказки про Курочку другойРябу, придумываниеКозу-

дерезу, Репку. От поколения к поколению помощьюпереходят забавные протестсчиталки, дразнилки, чему скорого-

ворки и т. д. способность Фольклор увлекает тому детей яркими детскиепоэтическими образами, умениевызывает у них речи по-

ложительные эмоции, абавныеукрепляет светлое, жизнерадостное восприятие жизни, помогает связанные по-

нять, что интонацию хорошо, а что целях плохо, что красиво и что не красиво. 

Пословицы и поговорки – особый существуетвид устной развитияпоэзии, веками искусства впитавшей в себя пословицы трудо-

вой опыт словарь многочисленных поколений. Через фольклорособую организацию, чему интонационную окраску, 

речи использование специфических средствами языковых средств образновыразительности они способность передают отноше-

ние себенарода к тому формированияили иному рябу предмету или речиявлению. Пословицы существует и поговорки, как колыбельные и другой 

жанр фольклор устного народного одномтворчества, в художественных речи образах зафиксировали необходимо опыт прожи-

той другой жизни во всем его многообразии развиваяи противоречивости. 

Используя в своей необходимо речи пословицы потешкии поговорки, дети можноучатся ясно, лаконично, вырази-

тельно вызываетвыражать свои фольклормысли и чувства, целяхинтонационно окрашивая себясвою речь, развития развивается 

умение будуттворчески использовать словарьслово, умение интонациюобразно описать себя предмет, дать фольклор ему яркую такойха-

рактеристику. 

Отгадывание и придумывание речизагадок также речиоказывает влияние на разностороннее медленный 

развитие речи потешки детей.  

Загадки обогащают детисловарь детей чемуза счет многозначности формированиислов, помогают увидеть вто-

ричные протестзначения слов, формирования формируют представления детио переносном значении потешкислова. Они такой помо-
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гают усвоить развитиязвуковой и грамматический предметовстрой русской потешку речи, заставляя сосредоточиться помощьюна 

языковой своем форме и анализировать потешки ее, что подтверждается стногов исследованиях Ф. А. Сохина. 

Загадка – одна форме из малых форм придумывание устного исполняютсянародного творчества,помогают в которой в предельно формировании 

сжатой, образной пословицы форме даются наиболее яркие, характерные признаки потешкупредметов или своем явле-

ний. Разгадывание загадказагадок развивает форма способность к анализу,себя обобщению, формирует формировании умение 

самостоятельно речиделать выводы. 

Чтобы бразнодети быстрее забавные овладевали описательной придумывание формой потешки речи, надо пословицыобращать их внима-

ниетешки на языковые особенности загадки, учить замечать красоту тому и своеобразие художественно-

го вязанные образа, понимать, используя какими речевыми одномсредствами он создан, словесное вырабатывать вкус ечи к точному 

и образному ловесноеслову. Учитываявляются материал загадки, формируют необходимо научить целяхдетей видеть предметовкомпози-

ционные особенности специально загадки, чувствовать слухсвоеобразие ее ритмов ривлекают и синтаксических конст-

рукций. 

В этих целях проводится анализ языка загадки, обращается внимание другой на ее построение. 

Необходимо иметь развиваяв запасе несколько одномзагадок об одном придумывание предмете, явлении, формычтобы показать себя 

детям, что найденные ими образы, выражения не единичны, чтопотешку существует много потешку возмож-

ностей сказать речи по-разному и очень фольклор емко и красочно об одном и том интонацию же. Овладение связанные навы-

ками описательной фольклор речи помогает идет успешнее, протест если наряду пословицы с загадками в качестве тому образцов бе-

рутся будут литературные произведения, фольклор иллюстрации, картины. 

Колыбельные образно песни, по мнению помогают народа – спутник медленный детства. Они загадка обогащают словарь целях 

детей за счет того, что содержат широкий готовим круг сведений об окружающем мире, медленныйпрежде все-

го формировании о тех предметах, чтобы которые близки опыту людей колыбельныеи привлекают своим дети внешним видом. 

Положительные интонацию эмоции, связанные фольклор с тем формы или иным фольклор с колыбели знакомым развития образом, 

делают прожитой это освоение разностороннееболее успешным формируют и прочным. 

Колыбельная, как загадка форма народного речипоэтического творчества, фольклорсодержит в себе тому боль-

шие возможности учитываяв формировании речи фонематического восприятия, чему способствует помощью особая 

интонационная образноорганизация (напевное способностьвыделение голосом помощьюгласных звуков, развивается медленный темп 

и т. п., наличие формирования повторяющихся фонем, помощью звукосочетаний, звукоподражаний. Колыбельные форме 

песни позволяют развития запоминать слова устногои формы слов, слух словосочетания, осваивать интонацию лексическую 

сторону словарь речи. Невзирая форме на небольшой объем, забавные колыбельная песня существует таит в себе потешки неисчерпае-

мый источник прожитой воспитательных и образовательных прожитой возможностей. 

Народные песенки, потешки также развиваяпредставляют собой средствамипрекрасный речевой вызывает материал, 

который исполняются можно использовать несколько на занятиях по готовимразвитию протест речи детей словарь дошкольного возраста. 

Так, привлекаютпри формировании загадкаграмматического строя будут речи, использованиеобучая детей образованию однокорен-

ных речислов, возможно речииспользовать. Например, потешку про "заиньку", целяхгде однокоренными забавные 

словами будут: зайка – заинька, чувствовать серый – серенький. 

С умение их помощью возможно развития развивать помощью фонематический слух, пословицы так как речи они используют рябу 

звукосочетания, которые качествеповторяются несколько предметовраз в разном устноготемпе, с различной словесное интонаци-

ей, при чем исполняются колыбели на мотив народных прежде мелодий. Все развивается это позволяет выражать ребенку вначале 

речипочувствовать, а затем учитьосознать красоту чтобыродного языка, фольклор его лаконичность, качестве приобщают 

именно к такой форме придумываниеизложения собственных мыслей, способствует себе формированию тому об-

разности речи речи дошкольников, словесному помогает творчеству детей. 

С помощью использование малых исполняются форм фольклора чувствовать дети существует учатся выражать затем ту или иную протест интонацию: фольклор 

огорчение, нежность необходимо и ласку, удивление, развивается предупреждение. 

Потешки, скороговорки, формируютпословицы, поговорки себе являются богатейшим забавные материалом для 

искусства развития образно звуковой культуры чтобы речи. 

Развивая прежде чувство ритма речи и рифмы, мы готовим разностороннее ребенка к дальнейшему восприятию 

поэтической формировании речи существует и формируем потешки интонационную выразительность тому его речи. 

 С помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи развития 

речи и наряду с основными методами и приемами речевого развития дошкольников можно и 

нужно использовать этот богатейший материал словесного творчества народа. 
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 Хочется отметить особую роль семьи в приобщении детей к народному поэтическому 

слову. В первые годы жизни ребенок почти все время находится в окружении самых близких 

ему людей, и только семья способна развить его эстетические чувства, интерес и любовь к 

богатству и красоте всего, что его окружает, к народному искусству. 

 Таким образом, приобщение ребѐнка к народной культуре начинается с детст-

ва. Фольклор в развитии детей играет важнейшую роль, не только развивает устную речь ма-

лыша, но также позволяет обучить его нравственным нормам. Фольклорные произведения 

представляют собой уникальное средство для передачи мудрости, накопленной многими по-

колениями. 
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РОЛЬ И МЕСТО СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
 

В стремительно развивающемся мире технического прогресса экологическое воспита-

ние – составляющая часть процесса воспитания. Воспитание играет основополагающую роль 

в формировании экологической культуры личности. Научить детей заботиться о здоровье 

нашей планеты, об охране окружающих нас рек, лесов, морей, озер, птиц и животных, всего 

того жизненно важного и, несомненно, прекрасного, что было создано для гармоничного су-

ществования человека необходимо начинать с раннего возраста. Первыми педагогами ребен-

ка, закладывающими основы его воспитания, формирования экологической культуры лично-

сти, являются члены семьи: родители, бабушки, дедушки, близкие родственники. Роль семьи 

всеобъемлюща и всестороння для детей, поскольку семья представляет собой главную ячей-

ку общества.  

Сформированная поколениями система воспитания ребенка существует в каждой се-

мье, свои законы и правила, совершенствующиеся и способствующие развитию личности, 

которые помогают подготовить его к будущей жизни. На формирование экологической куль-

туры умений, навыков и знаний, которые от него требует социальная жизнь, влияет имен-

но семья. Положительный момент в воспитании ребенка непосредственно связан с духовно-

нравственной атмосферой, традициями и культурой, господствующей в этой семье. Забота о 

ближних, доброта, сочувствие, уважение к старшим, сплоченность, сострадание – все эти ка-

чества являются основой наилучшей экологической культуры. Нравственно-экологические 

ценности, которые прививают ребенку с самого детства, сохраняются в его сознании и во 
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взрослой жизни. На педагогический процесс воспитания и обучения детей влияют обычаи, 

нравы, окружающая среда, образ жизни народа. 

В нашем детском саду мы ищем новые пути сотрудничества с родителями по экологи-

ческому воспитанию детей. Ведь у нас одна цель – воспитать будущих созидателей жизни. 

Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, 

когда вырастут будут любить и оберегать все живое. 

 В нашем детском саду мы проводим большую работу по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

 У нас имеется природоведческая литература, пособия, схемы, таблицы, дидактические 

пособия, игры экологического содержания. 

 В группах созданы уголки природы, в которых знакомят детей с комнатными 

растениями, условиями необходимыми для их роста и развития, для наблюдений и труда в 

природе.  

В своей работе по взаимодействию и повышению уровня экологических знаний роди-

телей, мы уделяем большое внимание. Формирование личности ребенка в семье – это дву-

сторонний процесс: не только взрослые влияют на поведение детей, мотивацию их поступ-

ков, но и сами дошкольники оказывают не меньшее влияние на пап и мам. Зачастую интерес 

родителей к экологическим занятиям возникает в результате эмоциональных рассказов детей 

о проведении исследований, о животных, растениях сада. Так многие родители просят пока-

зать экологическую комнату, живой уголок и т.д. Экологи отмечают, что взрослые благодаря 

детям, хорошо осведомлены о занятиях по программе «Юный эколог» и проявляют большой 

интерес к ним. 

Проводя совместные творческие конкурсы: «Я и природа», «Дары осени», «Это 

поможет природе», дети стараются дома привлечь родителей, бабушек, дедушек, сестѐр и 

братишек в их изготовлении. В конкурсе «Поделки из природного материала», родители 

готовят вместе с детьми поделки из природного и бросового материала. Участие каждой 

семьи не остается без внимания. Детей это очень радует и забавляет. За совместную работу, 

дети и родители получают благодарность и сюрпризы. 

В своей работе использовали такой метод, как провести совместно экологический 

праздник «Лучший домик для птиц». Родители вместе с детьми развешивали на деревьях 

сделанные ими домики и кормушки, дети были счастливы, а взрослые, помогая им, 

проявляли заинтересованность, поднимали свой авторитет. 

Также используем педагогические ширмы, в которых родителям даем чѐткие, 

конкретные, практические советы по узкой теме. Через ширмы знакомим детей и родителей 

с народными приметами, но обязательно с заданием: почему так говорят? и т.д. 

Используем круглый стол «Воспитание доброты к природе». Начинаем с 

прослушивания записи рассказов детей о своих питомцах. Для родителей, дети которых 

проявляют жестокость к животным, цель беседы – «не навреди». Для родителей, дети 

которых проявляют равнодушие, цель — «заинтересовать». Поэтому для каждой подгруппы 

родителей организовываем отдельную беседу. 

 Работа с семьей способствует повышению педагогической культуры родителей, 

выработке правильных форм взаимодействия детского сада и семьи, помогает создать для 

детей более благоприятную обстановку в семье. Несмотря на то, что многие родители не 

имеют свободного времени, они все же с энтузиазмом откликаются на предложения принять 

участие в совместном субботнике, в изготовлении кормушек. Экологическое образование 

следует продолжать и за пределами дошкольного учреждения. На выходные дети получают 

задание собрать вместе с родителями экспонаты для уголка природы, сделать поделку из 

природного материала, нарисовать стенгазету. Связь между живым уголком и окружающей 

средой совершенно очевидна, нам пришлось раскрывать ее для родителей. 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную 

задачу-воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного.  
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ 
 

В законе «Об образовании в РФ» подчеркивается, что родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но зачастую им не всегда хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы 

услышать и понять друг друга. 

Непонимание между семьѐй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Не 

секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что детский 

сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, 

очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой причине. 

Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в совместной работе? 

Как сделать родителей участниками воспитательного процесса? 

Профессиональная деятельность педагога может быть по-настоящему результативной 

лишь тогда, когда родители становятся активными помощниками и единомышленниками в 

образовательном процессе.  

На протяжении всей моей педагогической практики планируется и проводится систе-

матическая работа по повышению компетентности родителей в воспитании и развитии детей. 

Как и все педагоги, я использую разные формы сотрудничества с семьями воспитанников. 

Это традиционные консультации по знакомству с природными музыкальными способностя-

ми, по созданию музыкальной развивающей среды дома, по развитию эмоциональной отзыв-

чивости мальчиков и девочек. 

Интересной формой работы с родителями явилась организация клуба «Час совместного 

музыкального творчества детей и родителей», который сближает родителей с детьми, помо-

гает увидеть музыкальные предпочтения мальчиков и девочек, их интересы, освобождает 

родителей от гендерных стереотипов в отношении детей.  

Но самой эффективной формой работы с родителями на сегодняшний день считаю не-

посредственное активное участие родителей в праздниках (родители не зрители, а участни-

ки). 

Что дает участие родителей детям? 

 создает эмоциональный комфорт (малоактивные дети начинают себя проявлять, видя 

на празднике в качестве участников своих родителей); 

 повышает самооценку ребенка (ребенок неуверенный в себе гордится тем, что его 

папа или мама играют роль и старается быть похожим на них, становится более уверенным в 

себе и своих возможностях); 

 поднимает статус ребенка в группе сверстников; 
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 предполагает интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома (родители, 

принимающие участие в празднике стараются и дома организовать интересный досуг); 

Что дает участие родителей самим родителям? 

 личностное общение со своим ребенком; 

 опыт сотрудничества с педагогическим коллективом; 

 сближение с коллективом родителей; 

 проявление искренней заинтересованности в музыкальном воспитании ребенка; 

 раскрытие творческого потенциала, самореализация. 

Что дает участие родителей педагогам? 

 вовлечение родителей в музыкальную жизнь детского сада; 

 воспитание в детях любви и уважения к родителям; 

 видение картины праздника не с позиции зрителя, а с позиции участника. 

 открытость и сотрудничество, желание родителей помочь. 

 создание атмосферы взаимоуважения. 

В целом праздники связывают детей, родителей и педагогов общими радостными пе-

реживаниями, надолго остаются в памяти, как яркое событие.  

Этапы подготовки праздничного мероприятия с участием родителей: 

1. Организационный: 

 знакомство родителей со сценарием предстоящего праздника, обмен идеями; 

 распределение ролей и обязанностей; 

 выбор и уточнение художественных средств для раскрытия образа (каким должен 

быть той или иной образ); 

2. Подготовительный: 

 помощь родителей в поиске литературного и музыкального материала; 

 работа над ролью (отдельные репетиции с персонажами, подготовка музыкальных 

номеров (песен, танцев)); 

 общие репетиции; 

 моделирование и пошив родителями костюмов (родители предлагают свои идеи по 

костюмам, шьют); 

 изготовление родителями пригласительных билетов, подарков, атрибутов к праздни-

ку;  

 помощь родителей в оформлении музыкального зала к празднику. 

3. Проведение праздника. 

Помимо ролей, которые родители исполняют на празднике, у нас есть и другие тради-

ции проведения праздничных мероприятий, которые объединяют коллектив детей, родителей 

и педагогов. 

Традиционно вместо осеннего праздника в детском саду мы отмечаем «День рождения 

группы». Мамы и папы готовят для группы музыкальные поздравления: совместно со своими 

ребятишками придумывают музыкальные номера, или объединяются в группы с другими ро-

дителями и придумывают поздравление для детей. В конце праздника обязательно выносят 

пирог с зажженной свечой, все и дети, и родители, и педагоги встают в общий круг, поют 

«Каравай» и, закрыв глаза, загадывают желание. Потом задувают свечку и идут пить чай. 

Этот праздник никого не оставляет равнодушным. 

В конце Новогоднего праздника, после того как Дед Мороз раздал детям подарки, он 

предлагает детям положить их на стульчики и позвать родителей встать в хоровод, чтобы 

спеть его любимую песню «В лесу родилась елочка». Мамы и папы, дедушки с бабушками с 

детьми в хороводе поют песню, танцуют, окунаются в атмосферу детства. Дед Мороз в об-

щем кругу поздравляет родителей с Новым годом и все остаются на фотосессию с персона-

жами, которых исполняли родители. 

На празднике «Мама – солнышко мое» мамы исполняют детям колыбельные. На репе-

тиции мы разучиваем колыбельную, которую мамы выбирают по желанию, и на празднике 
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исполняют ее для своего ребенка, которого держат за руку или присаживают на коленки. Па-

пы тоже готовят свои музыкальные сюрпризы. Я предлагаю папам по желанию выбрать по-

нравившуюся песню и после неоднократных репетиций исполнить ее для мам (иногда папы 

сами аккомпанируют на гитаре). Интересным и неожиданным моментом весеннего праздни-

ка для мам является ведение папами праздничного концерта.  

 После проведенных праздников мы оформляем фотовыставку, которая дает возмож-

ность, как детям, так и взрослым, вспомнить интересные моменты с праздника, вновь почув-

ствовать праздничную атмосферу. 

О подготовке праздника можно судить по разговорам детей в последующие дни, по их 

рисункам, по тому, как долго дети вспоминают персонажей инсценировки, те или иные 

песни, танцы. 

Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Ка-

ждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуж-

даются и наши родители. Нужно это делать при любом удобном случае, и родители тогда не 

останутся равнодушными к работе педагогов. Это необходимо сделать сразу же после прове-

денного мероприятия («Хороша ложка к обеду!»). 

И обязательно в конце года, на выпускном вечере, родители, игравшие роли в праздни-

ках и оказывающие помощь в их проведении награждаются дипломами. 

Анализируя результаты работы с семьей за последние годы, я пришла к выводу, что 

при условии постоянной и планомерной работы по привлечению родителей к совместной 

деятельности по подготовке и проведению детских праздников, большинство из них начи-

нают активно участвовать в таковой деятельности и продолжают эти традиции и в дальней-

шем. А итогом этой работы становится сближение родителей с детьми, обогащение отноше-

ний между ними через эмоциональное общение, появление у них потребности в содержа-

тельном досуге. И если у ребѐнка через много лет останутся воспоминания о детском празд-

нике, как о светлой, волшебной, радости общения, значит, эта работа была не напрасной. 

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют и 

взрослые, и дети. Воспитание и развитие ребенка не возможно без участия родителей. 

Пройдут годы, дети забудут песни, которые звучали на празднике, но в своей памяти они 

навсегда сохранят тепло общения, радость сопереживания. Именно на утреннике родители 

могут разглядеть в своем сыночке или дочке маленькие таланты, которые они захотят 

развивать далее. У родителей есть возможность не только оценить таланты, но обратить 

внимание на проблемные моменты в развитии ребенка, и вовремя начать работать с ними. 

Именно на празднике и при подготовке к празднику сближается родительский коллектив. 

Помощь родителей при подготовке к утреннику очень важна и ценна, ведь они не должны 

быть только "зрителями", "наблюдателями", они должны стать активными участниками 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Дробышевская Е. В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №146 
 

КУЛЬТУРА СЕМЕЙНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Среди значимых проблем современного российского общества по-прежнему актуально 

звучат вопросы утраты духовных ориентиров, снижения общекультурного уровня народа, 

приоритета материальных потребностей над культурными, коммерциализации всех сфер 

жизни. Очевидно, что возрождение духовного потенциала общества возможно через обра-

щение к таким источникам трансляции духовных ценностей, как художественная культура и 

искусство. Вместе с тем, деятельность учреждений системы дошкольного образования пока-

зывает невозможность решения вышеназванных проблем извне, без опоры на воспитатель-

ный и образовательный потенциал такого социального института, как семья. 

http://www.scienceforum.ru/2015/1019/16334
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Семья является первой, наиболее важной ступенькой для вхождения маленького чело-

века в мир музыки. Она изменяется вместе с развитием общества, болеет теми же болезнями 

и достигает тех же успехов, что и общество. Именно родители закладывают основы мировоз-

зрения ребѐнка, морали, эстетических вкусов. 

Так и музыкально-творческое развитие детей происходит наиболее успешно, если в се-

мье уделяется этому должное внимание.  

Всем известны исторические факты, что в семьях музыкантов, где естественным обра-

зом создается высокохудожественная музыкальная среда, воспитываются музыкально-

одаренные дети. К примеру, из великих – семья Бахов, Штраусов, Моцарт, а из современни-

ков – композитор Андрей Петров и его дочь Ольга Петрова, Исаак Дунаевский и его сын 

Максим Дунаевский. 

 Еще несколько десятилетий назад жизнь малыша с самого раннего детства сопровож-

далась песней. Сначала это были пестушки, потешки, колыбельные, которые ему пели мама 

и бабушка. Затем вместе с товарищами во время игр он выкрикивал – напевал заклички, 

дразнилки, приговорки. Подрастая, ребенок приобщался к труду, и в его жизнь входили 

взрослые песни – трудовые, обрядовые, лирические, шуточные. 

Но с течением времени жизненный уклад у людей кардинально изменился, и как ре-

зультат прервалась цепочка непосредственной передачи песенного наследия народа. В со-

временном мире отношение к культурным традициям прошлого совсем иное. Если раньше в 

дворянских и мещанских семьях эстетическому воспитанию, и музыкальному в том числе, 

уделялось значительное внимание, то теперь все реже в домах звучит хорошая музыка, и да-

же за праздничным столом современные родители не поют застольных песен. Ребенок по-

стоянно находится в окружении агрессивного музыкального фона – «шедевров» поп- и рок- 

музыки, звучащих с экранов телевизоров и плееров. Современные малыши редко посещают с 

родителями театры, музеи. 

Так и музыка постепенно уходит из семейного воспитания, что связано с 

несогласованностью семейного и общественного воспитания, пассивной позиции 

определѐнной части родителей и низким уровнем их педагогической культуры, недооценкой 

музыки как действенного вида искусства в духовном становлении ребѐнка. 

Всѐ это делает своевременным и актуальным постановку, проблемы музыкального 

воспитания детей в семейном социуме. 

Для педагогов-музыкантов важно донести до родителей наших воспитанников, что в 

массовом музыкальном образовании целью становится воспитание не музыканта-

профессионала, а, прежде всего, воспитание культурного Человека средствами музыки. 

Важно мотивировать родителей на содействие усилиям педагогов детского сада в вопросах 

музыкально- эстетического воспитания детей. 

Заинтересованные в этой проблеме музыкальные руководители стараются сделать 

родителей своими союзниками и партнерами. Они ставят перед собой определенные задачи 

по включению их в совместную педагогическую работу:  

1. Согласование целей и задач музыкально-творческого развития детей. 

2. Информирование о содержании, методах и формах работы педагогов детского сада в 

этом направлении. 

3. Приглашение к творческому сотрудничеству: участию в различных формах 

музыкально-творческого взаимодействия (выступления на детских праздниках и 

развлечениях, совместная реализация игровых и творческих проектов, участие в конкурсах, 

фестивалях и др.) 

4. Организация взаимодействия с родителями в разных формах: 

  выступления на родительских собраниях; 

  проведение бесед, консультаций; 

  использование наглядной информации (стенды, передвижные папки, альбомы и др.); 
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  консультации по электронной почте (по интересующим темам, например, «Влияние 

музыкальной деятельности на физическое и психическое здоровье ребенка», «Как 

организовать день рождения ребенка» и др.); 

  организация Родительских клубов по интересам и др. 

Ежегодно мы проводим анкетирование, которое позволяет сделать вывод, насколько 

активно семья участвует в музыкальном воспитании своих детей. Результаты мы учитываем 

при планировании взаимодействия с семьей, организации совместных мероприятий. 

Традиционно устраиваем семейный конкурс «Радуга талантов», где выявляем творческие 

способности детей и взрослых, родителей, которые любят музыку, театр, танец и стремятся 

передать свою любовь детям. 

Считаем важным показать родителям, как музыкальное воспитание влияет на развитие 

общих способностей ребенка таких как – мышление, речь, развитие внимания и памяти, 

творческих способностей. Разъяснить, что музыкальное воспитание способствует 

укреплению психического и физического здоровья (пение развивает сердечно-сосудистую, 

дыхательную системы, занятия пением и музыкально-ритмическими движениями 

формируют красивую осанку и т.д.). Родители должны понять, какое замечательное, 

эффективное средство – музыка, поэтому так важно, чтобы дети получали искреннее 

удовольствие от занятий различными видами музыкальной деятельности и в семье, 

сохранили эту увлеченность на долгое будущее. 

Литература: 

1. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. – 144 с. 

2. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Изд-во 

«Скрипторий2003», 2010. – 176 с. 

3. Судакова Е.А. Музыкальное воспитание ребенка в семье. Методические 

рекомендации для родителей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

 

Емельянова М.Н., Щукина Н.В.,  

МКОУ Шелеховского района «Начальная школа – детский сад №4» 
 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Проблема развития творческих способностей у детей дошкольного возраста является 

актуальной на современном этапе. Влияние музыки в этом процессе очень велико: в ней 

складываются условия для проявления творчества детей, она побуждает их к нравственно-

эстетическим переживаниям, ведѐт детей к активному мышлению и творческому воображе-

нию. 

Музыкально-творческие способности (Готсдинер А.Л., Тарасова К.В.) – это те качества 

личности, которые характеризуются инициативностью, оригинальностью интерпретации при 

исполнительстве, отзывчивостью на музыку, проявлением индивидуальности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Выготский Л.С. отмечал, что на развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста влияют следующие факторы: наследственность, специально организованное обуче-

ние, собственная активность ребѐнка, его радость и удовольствие от деятельности, окру-

жающий социум (в первую очередь – родители). 

У каждого ребѐнка есть свои способности и таланты. Всѐ, что нужно для того, чтобы он 

мог их развить в себе – это умное руководство со стороны взрослых. 

Родители должны позволять детям чаще высказывать свои творческие идеи, внима-

тельно выслушивать ребѐнка. Наилучшей может быть такая ситуация, когда на каждого ре-

бѐнка смотрят как на индивида с особыми возможностями и дарованиями. Американский 



83 

 

психолог Розенталь доказал, что в ситуации, когда родитель ожидает «выдающихся успехов» 

от детей, они действительно эти успехи начинают показывать, даже если до этого они счита-

лись не очень творчески способными  

Помочь детям почувствовать красоту и силу воздействия музыки – задача сложная. Еѐ 

реализация предполагает соучастие в организации музыкальной деятельности детей педаго-

га-музыканта, воспитателей группы и родителей. Главная задача родителей – это поддержа-

ние интереса ребѐнка к музыке в домашних условиях.  

Творчество в музыкальном воспитании предполагает развитие у детей воображения, 

активности, способности к импровизации в пении, музыкально-ритмических движениях, иг-

ре на детских музыкальных инструментах. Для развития музыкально-творческих способно-

стей детей в семье необходимы следующие условия: 

1) Заинтересованность родителей в данном вопросе: они должны быть уверены в необ-

ходимости развития у детей музыкально-творческих способностей и быть готовым к реали-

зации этой задачи; 

2) Подбор музыки (домашней фонотеки), которая несѐт эмоциональную и смысловую 

нагрузку, вызывает у детей желание двигаться; 

3) Создание творческой атмосферы в семье; 

4) Совместные походы с детьми на концерты и в театр; 

5) Организация предметно-развивающей среды для удовлетворения музыкальных по-

требностей ребѐнка. 

У детей творческую активность можно формировать в следующих ситуациях: при пе-

редаче характерных образов в играх, этюдах; в танцевальных импровизациях, в которых дети 

будут самостоятельно отвечать на музыку движением. Сначала дети могут выбрать лишь ка-

кое-то плясовое движение и выполнить его, а в дальнейшем они уже пытаются объединить 

несколько движений, а иногда даже придумать свою танцевальную композицию.  

Можно использовать для музыкального творчества народные плясовые или современ-

ные танцевальные мелодии разного характера, вальсы, польки. Сначала, как правило, дети 

стесняются, но постепенно музыка побуждает их к действию. Родителям можно поучаство-

вать в танцевальной импровизации вместе с детьми. Работа в этом направлении пойдѐт ус-

пешнее, если они будут уделять ей должное внимание, используя музыку в повседневной 

жизни, предлагая устроить детям концерт, потанцевать, двигаясь вместе с ними. Поощрение 

взрослых, их внимание и похвала помогают преодолеть стеснение, зажатость у детей, а так-

же включить их в творческий процесс. 

Детям непросто придумать и спеть мелодию, сочинить свою композицию движений, 

но, тем не менее, творческие задания заставляют их думать, стимулируют активность. Благо-

даря заданиям для развития музыкально-творческих способностей многие дети, раскрывая 

свой потенциал, становятся более уверенными и активными, искренними и непосредствен-

ными, у них появляется своеобразная манера исполнения и характер выражения своего от-

ношения к музыке. 

Литература: 
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2) Выготский Л.С. Воображение и творчество. - С-П. : Дельта, 1997. 

3) Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. - М. : АРКТИ, 2000. 

4) Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 
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ного воспитания дошкольников. - М. : Академия, 1999. 

 

 

 



84 

 

Ербаева Е. В., 

МДОУ детский сад «Родничок», п. Усть-Ордынский 
 

ЭКОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ:  
ТЕНДЕНЦИИ, ВЗГЛЯДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Семья, являясь наиболее универсальным, всеобъемлющим социальным институтом, 

отражает практически все социальные проблемы, которые существуют в обществе: мало-

обеспеченность, социальную дезадаптированность, трудности многодетных семей и инвали-

дов, специфичность положения беженцев, насилие над детьми и женщинами, юное материн-

ство и многое другое. 

Семья – это основанная на браке и кровном родстве малая группа, члены которой объе-

динены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью 

и взаимными обязанностями друг к другу. Так же семей называют социальный институт, то 

есть устойчивая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществляется 

основная часть повседневной жизни людей: сексуальные отношения, деторождение и пер-

вичная социализация детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и меди-

цинского обслуживания. 

Семья осуществляет следующие функции: 

 воспитательную; 

 хозяйственно-бытовую – для удовлетворения материальных потребностей и для со-

хранения здоровья; 

 эмоциональную: культурное и духовное общение; 

 первичный социальный контроль – это контроль за выполнением норм, усвоенных в 

процессе социализации и воспитания; 

 репродуктивную и сексуальную – это воспроизводство потомства и супружеские 

взаимоотношения. 

Социальная проблема семьи является одним из главных объектов социальной работы. 

Современная семья переживает сложный этап в эволюции – переход от традиционной моде-

ли к новой, и многие ученые характеризуют нынешние условия семьи как кризисные, что 

повлекло за собой падение рождаемости, рост числа разводов и увеличение числа одиноких 

людей. Средняя величина семьи составляет 3,2 человека – в городе и 3,3 – в селе. Факторы 

сокращения величины семьи: рост числа бездетных и молодежных семей; рост числа моло-

дых семей вследствие снижения возраста вступления в брак; тенденция отделения молодых 

семей от родителей; увеличение доли семей с одним родителем в результате разводов, смер-

ти одного из супругов и рождения детей одинокой матерью. 

Основные социальные проблемы семьи: 

 трудное материальное положение семьи; 

 ухудшение состояния здоровья населения вследствие недоедания, плохой экологии, 

от качества продуктов питания; 

 злоупотребление алкоголем и наркотиками; 

 жестокое обращение с детьми и другими членами семьи; 

 антиобщественный образ жизни, правонарушения и скандалы; 

 социальное сиротство – это явления устранения или неучастия в выполнении роди-

тельских обязанностей – искажение родительского поведения. 

Среднестатистическая семья: семья нуждается в политике стабилизации семьи и, 

прежде всего, в эмоциональной разрядке, проблемы такой семьи – это взаимоотношения 

супругов, воспитание детей, особенно подростков. 

Молодая семья: здесь приоритетной сферой внимания социальной работы могут быть – 

межличностная адаптация супругов, распределение ролей и функций, трудности начального 

воспитания детей. 
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Вторичная семья: это семья, созданная повторно обоими или одним из супругов – для 

нее характерны выше перечисленные проблемы, а также типичны построение взаимоотно-

шений со старой и новой семьей, адаптация детей к новым родителям или уходу одного из 

них из семьи. 

Неполная семья: это семья, где отсутствует один из родителей; ее проблемы – это из-

менение статуса в обществе – низкий материальный уровень, наличие развития у детей деви-

антности. 

Многодетная семья: где три и более детей; ее проблемы – бедность, нестабильность 

статуса в обществе, иждивенческие установки, условия для развития у подростков девиант-

ности и психологических отношений. 

В помощи специалистов по социальной работе могут нуждаться в различных ситуациях 

даже те семьи, которые не относятся официально к группе риска. Проблемы экономического, 

психологического, межличностного характера могут нарушать гармонию семейных отноше-

ний и привести семью к кризису и краху. 

Семейные проблемы могут быть самыми разнообразными: связанными с напряженно-

стью отношений между супругами, между родителями и детьми, с малообеспеченностью, с 

алкоголизацией и наркотизацией одного или всех членов семьи и так далее. К сожалению, в 

нашем обществе принято решать проблемы семьи, когда они достигли пика напряженности и 

конфликтности. Профилактике же семейных дисфункций в предкризисном состоянии вни-

мания уделяется недостаточно. Между тем это одна из важнейших задач социальной работы 

сегодня. Иногда сравнительно небольшая помощь, оказанная в нужный момент, может снять 

напряжение и сохранение стабильности в семье. Даже сравнительно благополучные полные 

малодетные семьи, не относящиеся официально к группе риска, могут переживать кон-

фликтные и кризисные ситуации и попадать в зону внимания социальных работников и пе-

дагогов. 

Типы семейных взаимоотношений: 

Брак – это гражданское состояние, добровольный союз мужчины и женщины, ведущий 

к образованию семьи. 

По силе власти в семье кого-либо из супругов, можно выделить несколько типов брака: 

 доминирующий муж и пассивная жена; 

 доминирующая жена и пассивный муж; 

 открытая борьба или соперничество; 

 изоляция или эмоциональное отчуждение; 

 псевдо-кооперация, когда внешне соглашаются, но внутри остаются при своем време-

ни. 

 неравные браки, муж намного старше жены или жена старше мужа. 

В зависимости от типа семейных взаимоотношений семьи можно подразделить на гар-

моничные, где адекватное исполнение ролей мужчины и женщины, и дисгармоничные се-

мьи, в которых супруги имеют различные проблемы, такие, как: 

 обвинение, когда один из супругов утверждает, что дефект в другом супруге; 

 успокоение, когда супруг пассивно согласен с утверждением, что дефект в нем; 

 отвлечение, когда поведение одного из супругов отвлекает его от напряженной ситуа-

ции в семье; 

 чувство обиды, возникает в том случае, когда один из супругов дает больше, чем по-

лучает; 

 чувство вины, когда один из супругов получает больше, чем дает; 

 паралояльные отношения (ревность, озлобленность, подозрительность. 

Примеры: мужчина рано женится на женщине, проявляющей заботу о нем, видит в ней 

свою мать, или, когда жена уделяет большое внимание детям, а муж ищет заботу на стороне. 

К дисгармоничным семьям относятся семьи, находящиеся на грани развода. 
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Развод – это одна из форм прекращения брака путем его юридического расторжения. 

Стадии распада брака: 

 эмоциональный распад, т.е. когда проходит любовь; 

 физический распад, прекращение интимных отношений; 

 фактический распад, это прекращение совместного ведения хозяйства, единого бюд-

жета, иногда совместного воспитания детей, разъезд и раздельное проживание. 

Дети – наше будущее, это аксиома. Но она остается мертвой фразой, если мы сегодня 

не дадим им возможность жить по законам будущего. Детский коллектив – модель общества 

завтрашнего дня; он не только готовится к жизни, но уже живет. Пусть же эта жизнь по-

меньше будет обременена пережитками прошлого. Это вовсе не означает, что мы воспитыва-

ем беспочвенных мечтателей. Практика показывает, что особенно трудно приходится тем 

ребятам, кто не имеет твердой основы, кому не на что опереться. Этой нравственной опорой, 

особенно в первые годы самостоятельной жизни, должна явиться школа, школа с эффектив-

ной системой воспитания и специализированные центры по социальной работе с детьми. 

В теории конфликта самым лучшим способом его разрешения считается компромисс. 

Семейная терапия включает в себя нахождение компромисса между супругами, между роди-

телями и детьми, а также коррекцию поведения и обучение навыкам неконфликтного обще-

ния. Такая работа проводится путем индивидуальных бесед и интервью, групповой психоте-

рапии и игровой терапии. Причины конфликтов могут быть разными, поэтому в первую оче-

редь необходимо самым тщательным образом изучить проблемы, существующие в конкрет-

ной семье, ознакомиться с особенностями личностей супругов, их семейными и брачными 

установками. Ведь расхождения в семейно-брачных установках могут довольно долго оста-

ваться не выявленными, а в трудные моменты семейной жизни или под влиянием внешних 

проблем может обнаружиться, что супруги придерживаются разных взглядов на семью, 

имеют несовпадающие представления о воспитании детей, решении финансовых и других 

проблем. 

Семья, как социальный институт, и малая социальная группа, выполняет важнейшие 

общественные функции – воспроизводит новые поколения, нравственные нормы и образцы 

поведения, активно участвует в социализации личности. Следовательно, задача состоит в 

том, чтобы создать семье наиболее благоприятные условия для ее нормального функциони-

рования 

 

 

Завирюха С. Б.,  

МБДОУ детский сад №48 п. Мегет 
 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ВОЗРОЖДЕНИИ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ 
 

«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных 

идеях или заимствованных у другого народа. Но, кроме того, только народное воспитание 

является живым органом в историческом процессе народного развития … Народ без народ-

ности – тело без души, которому остается только подвергнуться закону разложения и 

уничтожиться в других телах, сохранивших свою самобытность». 

К.Д. Ушинский  

Самое страшное в ребенке это безразличие, равнодушие, отсутствие интереса к явлени-

ям и предметам. Одним из самых эффективных способов устранения безразличия является 

воспитания у ребенка способности к эстетической восприимчивости. Эстетические чувства, 

восприимчивость к красивому, не только обогащают жизнь ребенка, его духовный мир, но и 

организуют, направляют его поведение и поступки. Красота нужна всем, но прежде всего она 

необходима детям. Народное искусство, жизнерадостное по колориту, живое и динамичное 

по рисунку, пленяет и очаровывает детей. Уважение к искусству своего народа надо воспи-
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тывать терпеливо, тактично, не забывая о личности ребенка, его взглядах, интересах и жела-

ниях. 

В устном народном творчестве как нигде отразились черты русского характера, прису-

щие ему нравственные ценности – представления о добре, красоте, правде, верности и т.п. 

Особое отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому 

фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития де-

тей. 

Во все времена у всех народов основной целью воспитания является забота о сохране-

нии, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче под-

растающим поколениям житейского, производственного, духовного опыта, накопленного 

предшествующими поколениями. Сила народных традиций, прежде всего, заключается в че-

ловечном, добром, гуманном подходе к личности ребѐнка, и требовании с его стороны взаи-

мообратного человеколюбивого отношения к окружающим. 

Одной из самых эффективных форм воздействия на личность были и есть народная 

сказка. В большинстве русских народных сказок главный герой – богатырь, заботясь о своих 

близких, своѐм народе, сражается с различными чудовищами уничтожая зло, устанавливает 

справедливость и согласие в мире. В сказках часто даѐтся образец отзывчивого отношения к 

окружающему: к животным, к растениям, воде, предметам обихода. 

Чтобы человеку оставаться человеком, ему необходимо помнить свои корни. Недаром в 

старину каждый ребѐнок знал свою родню, чуть ли не до седьмого колена. Внимательное от-

ношение к своим родственникам, составление своей родословной, укрепляли гуманистиче-

скую направленность развивающейся личности. 

Кратко и лаконично выражаются идеи гуманистического воспитания в народных по-

словицах, поговорках, колыбельных песен, закличках. 

Колыбельная песня, прежде всего, отражает мир мыслей и чувств матери, поглощѐнной 

уходом за ребѐнком. Ребѐнка, утомившего криком и беспокойством, в раздражении обещают 

поколотить, пугают старичком, хворостиной, волком, таинственной букой, живущем под са-

раем, но чаще уговаривают обещанием пряника, калачей, обновы. Такие нехитрые приѐмы 

имеют целью овладеть вниманием ребѐнка, успокоить его. Воспитание у детей активности, 

сноровки, сообразительности в полной мере развѐрнуто в необозримо разнообразных играх. 

Игра формирует интеллектуальные и физические особенности, с которыми ребѐнок будет 

жить долгие годы. И прав был А. В. Луначарский, сказавший: «Игра, в значительной степени 

является основой всей человеческой культуры». Игры развивают ловкость, быстроту, силу, 

меткость, приучают к сообразительности и вниманию. В играх используются « считалки» – 

одна из древнейших традиций. С их помощью определяют кто « водит», и тех, кто попадает в 

благоприятное для себя положение. Обыкновение пересчитываться идѐт из быта взрослых. 

Традиция пересчитывания в считалках преображена: детям доставляет удовольствие сама 

возможность играть словами – возникают забавные в своей нелепости сочетание слогов и 

слов. В скороговорках предлагались стихи с нарочитым скоплением труднопроизносимых 

слогов. При повторении этих стихов возникает уподобляющее воздействие одних слогов на 

другие и в результате происходят ошибки, смещение звукового ряда, искажение смысла. От 

взрослых в детский быт перешли и разного рода приговорки – обращение к улитке – «лизо-

вище», гадание по полѐту «божей коровке», разные приговорки о корове, телѐнке, о птицах – 

журавлях, воробьях, воронах и т.д. Перед нырянием просили «куму, голубу» простить за не-

ведомые прегрешения. Избавлялись от залившейся в уши воды, прыганием с приговором – 

«вылить воду на дубовую кору». Бросали в подпечек выпавший молочный зуб с просьбой к 

мышке дать костяной зуб. 

Но не только сказки, пословицы, поговорки, скороговорки, заклички положительно 

влияют на развитие и воспитание ребѐнка, но и многочисленные обычаи и традиции в народ-

ных праздниках. Народные праздники были и есть настоящим кодексом не писанных норм и 

обязанностей. Обряды отображают нравственные устои русского народа, закрепляют чувство 
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верности к друзьям, развивают эстетические чувства. Это ярко представлено в таких празд-

никах как Троица, масленица, Крещение, Святочные вечера. Основные атрибуты празднова-

ния Святок – ряжение и колядование. Само слово «коляда» – одни авторы этимологически 

связывают с итальянским «календа», что означает первый день месяца, другие высказывают 

предположение, что древнее «колада» означало «круговая еда». Действительно, собранное в 

«мех» – специальный мешочек – угощение, колядовщики ели совместно по кругу. Смысл 

всех святочных действий – попытка заглянуть в будущее, определить, что принесет насту-

пающий год. Люди обращались к природе с молениями о хорошем урожае, здоровья для 

членов семьи, а девушки еще о замужестве. Как сбудется судьба, пытались узнать через га-

дание. В крещенский сочельник пожилые люди не ели до первой звезды или до святой воды. 

Вернувшись с молебствия со свечами, ставили кресты, либо копотью от свечи, либо мелом 

«чтобы черт не пролез». В этот день шли (и сейчас ходим) за святой водой. Считается, что 

эта вода спасение от всех недуг. Приобщение детей к народным традициям в основном про-

исходит в детских садах и происходит это в форме игр и детских праздников. При этом важ-

но не только дать детям новые знания, но и организовать непосредственное участие в испол-

нении обрядов, пении народных песен, инсценировках. Следует иметь в виду еще один важ-

ный момент: вся жизнь народа была тесно связана с природой. Испокон веков природные 

явления служили народу средством воздействия на личность ребенка. А.П. Чехов писал, что 

люди учились «не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда 

пели песни; солнце, когда заходило, – оставляло после себя багровую зарю; сами деревья и 

травы». Вот почему так важно, чтобы развивающее окружение ребенка было естественно. 

 

 

Заикина М. П., 

частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 208 ОАО «РЖД», г. Нижнеудинск 
 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

И РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА РЕБЕНКА 
 

 Рисование как один из видов продуктивной деятельности имеет огромное значение для 

дошкольников. Оно зарождается к трем годам, когда ребенок овладевает карандашом как 

орудием и впервые «открывает» наглядный образ своих действий в нарисованных каракулях. 

В процессе рисования совершенствуются рисовальные движения руки, а так же «техника» 

восприятия и анализа изображаемого предмета. Изобразительная деятельность является 

средством эстетического воспитания, развивает нравственно-волевые качества, создает усло-

вия для познавательного развития ребенка. В современном обществе поддержка и развитие 

интереса ребѐнка, в том числе и к изобразительной деятельности, становится всѐ более акту-

альной как для семьи, так и для образовательного учреждения.  

В детском саду с целью поддержки и развития интереса ребѐнка к изобразительной 

деятельности организован кружок по программе «Лапоточки». Его посещают воспитанники 

старшего дошкольного возраста. К реализуемым задачам относятся знакомство с народными 

промыслами, а так же разнообразием нетрадиционных техник рисования. Такие техники, как 

«Примакивание», «Мятая бумага» дают возможность передать фактуру изображаемого 

предмета (перо совы, шерсть медвежонка), что затруднительно выполнить в этом возрасте 

традиционными изобразительными средствами. А «Монотипия» более всего способствует 

развитию воображения. Успех в поддержке и развитии интереса к изобразительной деятель-

ности во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог. В своей работе 

стараюсь эффективно сочетать беседы, искусствоведческие рассказы, художественное слово, 

использую собственные образцы и педагогический рисунок, прием «рука в руке» и прори-

совки в воздухе.  
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Но как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в детском саду, невоз-

можно достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и активного участия роди-

телей. Поэтому главной задачей педагога является педагогическое просвещение родителей 

дошкольников, а предметом - содержание и формы педагогического просвещения. В соот-

ветствии с этим определены направления работы:  

1. Повышение педагогической компетентности родителей. 

2. Вовлечение родителей в деятельность ДО. 

С целью повышения компетентности родителей организуются мастер-классы, позво-

ляющие активизировать родителей и показать им необходимость поддержания интереса ре-

бенка к изобразительной деятельности. И это не случайно, поскольку великие художники В. 

А.Серов и А. М. Васнецов утверждали, что стали художниками, благодаря тому, что видели, 

как рисовали их родственники. На мастер-классах родители знакомятся с простейшими тех-

никами, которые дают возможность создать рисунок вследствие простых приемов и не тре-

буют особых навыков, вызывают массу положительных эмоций и создают ситуацию успеш-

ности.  

Впоследствии родители поддерживают интерес детей через совместное участие в тема-

тических выставках, конкурсах. Традиционными стали выставки на следующие темы: «Лет-

ние впечатления», «Иллюстрация к любимой сказке». Результаты мастер-классов так же 

представляются в форме итоговой выставки. Всероссийские конкурсы так же стимулируют 

интерес к изобразительной деятельности. В детско-родительском клубе «Ремесленник» ро-

дители собственным примером показывают детям, как приготовить подарок своими руками. 

Поздравительные открытки к праздникам, выполненные самостоятельно воспринимаются 

гораздо теплее и несут особую энергетику. В дальнейшем родителям рекомендую использо-

вать возможность предоставления дополнительного образования художественно-

эстетической направленности в детской художественной школе города. Результаты участия в 

конкурсах подтверждены многочисленными дипломами и грамотами. По результатам про-

шлого учебного года девять выпускников нашего детского сада стали учениками художест-

венной школы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только целенаправленная, систематическая 

работа, как с детьми, так и с их родителями, способствует повышению уровня развития ин-

тереса к изобразительной деятельности. 

 

 

Звягинцева М.А., Непомнящих М.В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ – ПУТЬ К УСПЕШНОМУ 

ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста является необходимым, важнейшим 

условием воспитания подрастающего поколения. 

В. А. Сухомлинский неоднократно отмечал, что любой труд делает человека творче-

ским, более радостным, умным, культурным, образованным. Очень важным моментом в сис-

теме трудового воспитания В.А. Сухомлинского является положение о том, что труд позво-

ляет наиболее полно и ярко раскрыть природные задатки и склонности ребенка. Анализируя 

готовность ребенка к трудовой жизни, нужно думать не только о том, что он может дать для 

общества, но и том, что труд дает ему лично.  

Дети, воспитанные с ранних лет в труде, отличаются в дальнейшем самостоятельно-

стью, организованностью, активностью, опрятностью, умением себя обслуживать. В каждом 

ребенке дремлют задатки каких-то способностей. Способности ребенка развиваются глав-

ным образом в условиях деятельности. Поэтому для успешного решения задач по трудовому 

воспитанию дошкольников, первостепенное значение имеет создание необходимых условий. 
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А. С. Макаренко говорил, что только при хорошей организации ребенок испытывает 

радость от труда. В процессе труда у детей совершенствуются навыки и умения, развиваются 

наблюдательность, шире становится круг интересов, формируются нравственные качества: 

трудолюбие, начальные формы ответственности, чувство долга.  

Добрый совет, своевременная помощь, поддержка даже самых малых успехов ребенка, 

способствуют воспитанию положительных черт личности.  

Важным условием в трудовом воспитании является знание особенностей семейного 

воспитания.  

В семье имеются благоприятные условия для формирования у детей трудолюбия. Это, 

прежде всего наглядность, доступность разнообразного домашнего труда, ежедневно совер-

шаемого взрослыми на глазах у ребенка, ощутимость результатов этого труда, возможность 

для ребенка систематически участвовать в нем, работать вместе с взрослыми. В совместной 

со старшими членами семьи трудовой деятельности ребенок, подражая старшим, быстрее 

овладевает трудовыми навыками, перенимает рациональные приемы работы. Труд вместе с 

родителями доставляет ребенку радость. 

Участие в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку реально ощутить свою при-

частность к заботам семьи, почувствовать себя членом семейного коллектива. Это способст-

вует воспитанию многих важных качеств личности: отзывчивости, заботливости, бережливо-

сти, ответственности, самостоятельности. 

В семье ребенок слышит рассказы родителей о своем труде и производственной дея-

тельности других людей. Это расширяет представления ребенка о труде взрослых, формиру-

ет интерес и уважение к нему. 

Некоторые родители, понимая, что ребенок дошкольного возраста должен посильно 

трудиться, не представляют, каковы его возможности, как сформировать у него трудовые на-

выки, как сделать выполнение им трудовых обязанностей систематическим, как с возрастом 

должны изменяться эти обязанности, руководство и контроль со стороны взрослых. 

Поэтому необходимо систематически знакомить родителей с содержанием и методами 

трудового воспитания детей разного дошкольного возраста и следует постоянно помнить, 

что только в тесном содружестве детского сада с семьей можно успешно решать задачу тру-

дового воспитания ребенка. 

На родительских собраниях, в беседах, при индивидуальных встречах с родителями пе-

дагог знакомит с задачами и работе детского сада по трудовому воспитанию детей. Воспита-

тель рекомендует родителям придерживаться тех же требований при организации труда де-

тей, что и в дошкольном учреждении. 

Он дает родителям конкретные рекомендации и советы о том, каким должно быть со-

держание труда детей дома, как его организовать и методически правильно им руководить: 

прежде чем требовать от ребенка качественного выполнения работы, следует показать и объ-

яснить, что и как он должен сделать; не наказывать трудом; поощрять за старание; не пере-

гружать, создавать нормальные условия для труда (подобрать оборудование, позаботиться об 

удобном месте для труда, найти занятие, которое бы включало ребенка в помощь другим 

членам семьи). 

Учитывая возраст и возможности ребенка, приучать его к самообслуживанию, не де-

лать за него то, что он должен и может сделать сам. 

Педагог убеждает родителей в том, что труд по самообслуживанию имеет большое 

воспитательное значение, и объясняет им методы формирования необходимых навыков, 

умений и привычек. Он рекомендует давать детям разнообразные поручения: отнести на 

кухню посуду после обеда, подать нужный предмет, постирать мелкие вещи и т.п. Также 

педагог раскрывает полезность включения ребенка в труд взрослых (при уборке помеще-

ния, уходе за растениями и животными, приготовлении пищи и т. д.), разъясняет, что стар-

ший дошкольник должен выполнять определенные постоянные обязанности: накрывать на 
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стол, поливать растения, помогать в уходе за младшими братьями и сестрами, приводить в 

порядок свои игрушки, приносить газеты из почтового ящика и т. д.  

Важно добиться того, чтобы родители поняли необходимость совместной с детским 

садом работы по трудовому воспитанию детей, поддерживали и продолжали ее дома. 

Воспитатель использует разные формы работы с родителями: фотовыставки, отражаю-

щие труд детей в детском саду, с краткими текстами, раскрывающими значение труда и ме-

тоды руководства им; выставки детских поделок; стенды на темы «Самообслуживание детей 

раннего возраста», «Не боимся мы трудиться», «Единство детского сада и семьи в трудовом 

воспитании дошкольника» и др. Для родителей подбирается также научно-популярная лите-

ратура с краткими аннотациями, статьи воспитателей о лучшем опыте трудового воспитания 

в семьях.  

Педагог организует для родителей показ трудовой деятельности в дошкольном учре-

ждении. Родители могут увидеть, каков уровень трудовых умений их ребенка, каково его 

отношение к труду, познакомиться с приемами руководства трудом детей. Так, в дни от-

крытых дверей, родители могут наблюдать режимные процессы самообслуживания в 

младшей группе; в средней и старшей группах - коллективный труд детей в природе, убор-

ку групповой комнаты, ремонт книг и др. 

Еще одной из форм совместной работы детского сада и семьи по трудовому воспита-

нию детей является привлечение их к той конкретной помощи, которую оказывают родители 

детскому саду: по благоустройству помещения и участка, изготовлению учебного, игрового 

и другого оборудования. Важно организовать труд родителей таким образом, чтобы дети 

могли не только наблюдать его, но и участвовать в нем. В совместном труде дети проявляют 

активность, смекалку, настойчивость, стремление достичь результата, у них формируется 

желание оказывать посильную помощь взрослым. 

Систематическая работа с родителями, единство педагогических воздействий на ребен-

ка детского сада и семьи позволяют добиваться хороших результатов в трудовом воспитании 

дошкольников. 

 

 

Здоровеннова Т.В., Русских О.С., 

 МБДОУ города Иркутска детский сад №84 
 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
 

Благодаря внимательному исследованию современных учѐных в сфере взаимодейст-

вия человеческого общества и природы была выявлена проблема экологического воспита-

ния подрастающего поколения. Острота этой проблемы обусловлена реальной экологиче-

ской опасностью, вызванной деятельностью человека по отношению к природе, ростом 

промышленного производства, использованием природных ресурсов без учѐта экологиче-

ских и биологических условий, интенсивным ростом населения планеты. 

Настоящее время – это период становления экологического образовательного про-

странства. Это период становления новых понятий: "экологическое сознание", "экологиче-

ское мышление", "экологическая культура", "непрерывное экологическое образование" и 

многих других, в том числе и понятия "экологическое воспитание дошкольников". В этот 

период осуществляется поиск эффективных методов экологического образования, созда-

ются технологии обучения и воспитания подрастающего поколения.  

Наиболее благоприятным временем для решения задач в сфере экологического вос-

питания является дошкольный возраст. 

Нашей главной целью является научить ребѐнка видеть и понимать красоту родной 

природы, бережно относиться к живому, передавать определѐнные знания в области эколо-

гии. 
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Задачи, которые мы поставили перед собой в нашей группе это: 

 - формирование элементарных экологических представлений о природе, о связях жи-

вых организмов с окружающей средой и друг с другом; 

- развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к  соблюде-

нию норм поведения в природе и обществе; 

- совершенствование экологического сознания педагогов и всех сотрудников дошко-

льного учреждения; 

- формирование познавательных, практических и творческих умений экологического 

характера, навыков природоохранной деятельности; 

- пропаганда среди родителей экологических знаний, приобщение их к вопросам - 

экологического воспитания детей в семье. 

На протяжении нескольких лет наша группа работает над проблемой экологического 

воспитания, которая осуществляется в нескольких направлениях: 

- работа с детьми 

- работа с педагогами 

- работа с родителями 

- работа с социумом 

Созданы условия (экологическая развивающая среда), которые являются одним из 

решений данных задач.  

В группе размещѐн уголок природы, «огороды на подоконнике», экологические ми-

ни-лаборатории, дидактические игры, библиотечки, альбомы по временам года, природ-

ный материал, муляжи овощей и фруктов и т.д. В уголке природы наглядно представлены 

времена года с отрывным календарѐм. 

 Мы с детьми выращиваем лук, весной сеем семена петуньи и бархатцев, летом вы-

саживаем рассаду на участок детского сада и на алее. Дети не только ухаживают за расте-

ниями, но и наблюдают за их жизненным циклам от самого начала до конца.  

В группе расположен уголок леса, где размещен: пень, мох, шишки, поделки из при-

родного материала. Результаты своих наблюдений дети зарисовывают и делятся рассказа-

ми о нарисованном, со своими сверстникам. Рисунки вывешиваются на стенд в коридоре 

группы. Родители могут увидеть творчество детей.  

На территории нашего участка на дереве установлена кормушка. Дети кормят птиц и 

наблюдают за ними, знакомятся с разными видами птиц, их повадками, поведениями, кто, 

чем из птиц питается, особенностями каждого вида птиц, с сезонными изменениями. 

В группе детского сада размещаем экологические газеты, где рассказываем о жизни 

группы. 

Совместно с детьми и их родителями сделали три большие клумбы, украсили кроя 

клумб камнями, расписали их разными узорами и посадили в них выращенную рассаду 

цветов. В процессе ухода за цветами мы приобщали детей к познавательной и практиче-

ской деятельности.  

Можно сказать, что экологическое воспитание детей в нашей группе красной нитью 

проходит через все виды деятельности: на занятиях по ознакомлению с художественной 

литературой дети восхищаются красотой природы, знакомясь с произведениями разных 

писателей. Во время тематических занятий по рисованию дети слушают "звуки природы" и 

работы у них получаются намного лучше. 

Ежедневные прогулки с детьми в режиме дня также широко используются для эколо-

гического воспитания детей. 

В работе с детьми мы придаем большое значение игровым технологиям, используем 

разнообразные игры по экологическому воспитанию.  

Мы изготовили совместно с детьми и их родителями макеты «Пустыня», «Саванна», 

«Северный полюс», «Животные гор». Эти макеты позволяют решать экологические зада-

чи, используя сюжетно-ролевые игры. 
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Так же своими руками дети из природного материала изображают все богатство мира 

природы. Необычные и разнообразные работы воспитанников выставляются в холле дет-

ского сада «Осенние поделки», «Забавы природы». 

Для самостоятельной исследовательской деятельности разработаны пошаговые алго-

ритмы проведения опытов и экспериментов. 

В группе создана экологическая мини-лаборатория, где есть всѐ необходимое для 

проведения детьми различных опытов.  

Совместно с родителями мы проводим разнообразные конкурсы: «Краски осени», 

«Экологические фантазии».  

Каждую весну и осень мы выезжаем на природу, наблюдаем за красотой не живой и 

живой природой, анализируем изменения, устраиваем разные конкурсы «С какого дерева 

лист», «Чьи следы», «Тепло – холодно», «Хорошо – плохо» и др. 

 В последнее время мы ищем уникальные средства экологического воспитания в со-

временных условиях – это проекты.  

 На данный момент нами уже воплощены в жизнь такие экологические проекты как: 

«Лаборатория неживой природы». В этом проекте мы обогащали представления де-

тей об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего, в ближайшем окруже-

нии. При помощи опытов дети узнали об объектах неживой природы и освоили простые 

форм, наглядно-действенного и наглядно образованного мышления.  

«Мастерская природы». В данном проекте перед собой мы поставили задачу: «Как в 

памяти запечатлеть природы дивные моменты?». Для решения этой проблемы мы состави-

ли перспективный план, в который вошли разнообразные педагогические мероприятия, та-

кие как: «О чем рассказала ракушка», «Красота в камни», «Солнечное лето», «Нарисуй, 

природу которую ты увидел», «Клумбы детского сада», «Рисунки на песке» и т.д. 

Наш последний проект, который мы поэтапно воплотили в жизнь это проект «Дет-

ский сад моей мечты» под таким названием был разработан и реализовывается совместный 

творческий проект детей и родителей. Проблему: «Как преобразовать участок группы с 

наименьшим ущербом для окружающей среды и наибольшей пользы для детей?» все се-

мьи группы решали по-разному, проявив при этом творчество, выдумку, фантазию, мас-

терство, знание вопроса. Презентация всех семейных проектов состоялась в виде конкурса 

на лучший семейный проект. Подготовка к конкурсу была достаточна серьезной. Результа-

том этого проекта стало следующее: вовлечение родителей воспитанников в активное эко-

лого-образовательное пространство детского сада; выявление интересных идей по модер-

низации дизайна территории детского сада. В этом году эти проекты из творческих планов 

перетекут в практико-ориентированные, и совместно с родителями реализуются идеи 

предложенных семейных проектах. Анализ проведенной совместной проектной детско-

взрослой деятельности позволил сделать следующие выводы: 

1. Участие в проектной деятельности стало для детей способом удовлетворения 

познавательной активности, средством выражения и развития творческих способностей.  

2. Совместная проектная деятельность помогла родителям освоить некоторые 

педагогические приемы, необходимые в семейном воспитании. Объективно оценить 

возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равноправными партнерами.  

3. Домашние задания по сбору необходимой информации приучат воспитанников и 

их родителей к поиску источников информации. 

Признавая приоритетную роль семьи в воспитании и развитии ребѐнка, мы стараемся 

организовать тесное сотрудничество с родителями. Использование различных форм 

работы с родителями позволяет активизировать родительскую включенность в жизнь 

детского сада. Родители вместе с детьми участвуют в экологических акциях, смотрах, 

конкурсах семейного творчества. Совместная деятельность родителей, детей и педагогов 

способствует установлению доброжелательных взаимоотношений, взаимопонимания, 

взаимоподдержки. 
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Зыкина Е. Е., 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя  

общеобразовательная школа № 8» 
 

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ! 
 

Часто мы говорим мальчикам в классе, что хотим видеть в них рыцарей, защитников, 

покровителей. А мальчишки пытаются «спрятаться» за спинами девочек, иногда очень до-

вольны, что именно «слабая» половинка «взваливает» на себя тяжелую работу в классе. 

Именно такую ситуацию мы часто наблюдаем в школе, по крайней мере, последнее время. А 

почему так происходит? А не переведутся ли рыцари? Именно этот вопрос заставил меня по-

смотреть на эту ситуацию с особой стороны. 

Действительно, и я часто поручала в классе наиболее трудные и ответственные обязан-

ности девочкам. Недавно в нашей школе состоялся традиционный праздник «Песни и 

строя». Накануне приезжал военный комиссар из г. Шелехова и проводил репетицию сдачи 

рапортов, учил строевому шагу, командам. В день праздника поздравил ребят. Некоторым 

мальчикам перед всей школой выдал приписные свидетельства. Когда нужно было командо-

вать классами на нашем параде, опять «отдувались» девочки. А ведь именно в таких меро-

приятиях мальчики и способны проявить себя настоящими защитниками.  

У меня в классе есть ребѐнок Витя. У Вити очень большие проблемы с учебой и пове-

дением. Папа давно уже «отошѐл» от семьи, не принимает никакого участия в жизни своего 

ребѐнка, а мама выбилась из сил, чтобы помочь сыну. Когда появляется папа, ребѐнок «ме-

няется»: становится открытым, идет на общение со взрослыми и детьми. Мы очень хорошо 

понимаем, что такое «безотцовщина». Знаем, как трудно ребѐнку, особенно мальчику, расти 

без отца. В большинстве своѐм в школах учителя – это женщины. Вместо твѐрдой мужской 

силы – растерянность, а порой и нерешительность женщин – учителей, бессилие, материн-

ская опека.  

В пяти классах я преподаю уроки. В каждом классе мальчиков больше, чем девочек. 

Как радостно видеть тех мальчишек, рядом с которыми папы. Если дома папа всегда помога-

ет маме, заботится о детях, то и мальчик впитывает эти хорошие манеры. Мальчик Вася все-

гда рядом с папой: папа помогает сыну усвоить материал, ходит в походы, уважительно от-

носится к маме – ребѐнок копирует отца: никогда не оскорбит девочек, всегда галантен и 

тактичен. Другого мальчишку папа научил рыбалке и умению обустраивать своѐ жилище. В 

классе всегда отремонтированы парты, девочки за помощью могут обратиться к Саше. В 

классе есть ребѐнок, которого воспитывает папа и бабушка. Отец воспитывает сына в луч-

ших традициях: никогда не грубить женщине, уважительно относиться к девочкам. В сво-

бодное время находится рядом с сыном. Бывают шалости у мальчишки, но беззлобные и без-

обидные. Решили провести праздник ко дню 8 Марта. Это мероприятие поручили Илье. Отец 

был рядом с сыном: он показал сыну и другим мальчикам, как уважительно нужно относить-

ся к девочкам: поздравил наших прекрасных барышень и сказал красивые слова в адрес де-

вочек, а также подарил вместе с сыном и мальчиками из класса девочкам по цветочку. Для 

некоторых мальчишек это тоже было показательно, ведь не у каждого из них есть рядом па-

па.  

Первым делом, чтобы из мальчика вырос настоящий мужчина, ему необходимо видеть 

живой пример. В идеале, это, конечно, папа. Но не всегда дети воспитываются с отцами, и 

тогда примером может стать дедушка, дядя, старший брат, учитель - мужчина. 

Наши женщины-учителя изо всех сил стараются привлечь к вопросу воспитания в шко-

ле именно отцов.  

Педагоги приглашают на всевозможные встречи – беседы мужчин самых разнообраз-

ных профессий – сложных, трудных, героических, необыкновенных, самых необходимых. 

Но как-то не умеем при этом показать и доказать, что все эти прекрасные эпитеты принадле-

жат и профессии Учителя. Жалко, что среди нашего педагогического состава всего один 
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мужчина. Как не хватает сегодняшним мальчикам именно учителей-мужчин. Есть над чем 

подумать!  

 

 

Зыкова Н.Л.,  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Саянск 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ УРОК 
 

В настоящее время российское образование находится на этапе модернизации и обнов-

ления системы и содержания образования. Одной из задач образования становится формиро-

вание экологического сознания. Это не только любовь и бережное отношение ко всему жи-

вому, но и чувство личной ответственности за то, что происходит вокруг, потребность дейст-

вовать. 

Сколько разных смыслов заключают в себе эти два слова: экология растений, экология 

животных, экология леса. Это из прошлого века.  

А сейчас всѐ чаще слышишь новое, не совсем привычное: инженерная экология, эколо-

гия культуры, экология души, экология семьи...  

Именно в семье проходит большая часть жизни человека. Для каждого ее члена – это 

определенное жизненное пространство, целая экологическая микросистема, в которой каж-

дый стремится реализовать себя и одновременно находится в тесной связи со всеми членами 

семьи. Поэтому важной сферой духовно-нравственного становления личности растущего че-

ловека является семья. Важно сделать семью субъектом образовательно-воспитательного 

процесса, поскольку ребенок является носителем традиций своей семьи и на всю последую-

щую жизнь сохраняет приобретенное им в детстве. Родители должны стать постоянными 

участниками духовно-нравственной деятельности детского сада и школы, поскольку именно 

в таком тесном симбиозе семьи и образовательной организации можно эффективно и плодо-

творно решать обозначенные задачи.  

Выдающийся педагог-просветитель конца XIX - начала XX веков, известный как созда-

тель «новой педагогики» В.П. Вахтеров, уделяя значительное внимание в своих трудах про-

блемам воспитания, говорил о важности воспитания «нравственного чувства». Ученый за-

тронул проблему связи экологии природы с экологией души. Вражда с природой влечет за 

собой людские болезни и страдания, она же приводит к существенным, коренным аномалиям 

в жизни общества, - считал педагог. Воспитание должно быть душесозидательным и стро-

иться на основе духовно-нравственных ценностей, как в семье, так и в системе образования 

на всех его уровнях. Именно такое образование станет условием духовного процветания, как 

отдельной личности, так и общества в целом. 

Экологизация образования означает формирование нового миропонимания и новый 

подход, к деятельности основанный на формировании экологических ценностей. Экологиче-

ское образование – новая ценностная ориентация, в основе которой универсальные, естест-

венные ценности бытия: человек, природа, созидание. Конечная цель экологического образо-

вания – обучить человека и изменить его поведение. Значит, пришло время, когда понятие 

«экология» перестает быть только лишь разделом биологии и становится понятием, опреде-

ляющим культуру современного человека. Свой вклад в решении вопросов экологии я вижу 

в том, чтобы заинтересовать детей происходящим на свете, вокруг них и с ними. 

Математика является одним из предметов, который пока недостаточно связан с эколо-

гией, а между тем эти науки тесно переплетаются. В учебно-воспитательном процессе шко-

лы экологические знания учащихся можно повысить и через уроки математики, используя 

соответствующий материал, например, задачи, в основу которых положены данные из лите-

ратуры о природе. Как и в экологии, в математике существуют два основных источника на-

учных открытий: практика и потребность систематизации найденных фактов, их анализ, вы-

яснения их взаимосвязи. Математика создает условия для развития умения давать количест-
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венную оценку состояния природных объектов и явлений, положительных и отрицательных 

последствий деятельности человека в природном и социальном окружении.  

Экологизация математики способствует получению учащимися знаний об окружающем 

мире и его экологических проблемах, осуществляется мотивация учебной деятельности уча-

щихся и формирование представления о роли математики в решении экологических про-

блем. Воспитывается интеллектуальное качество личности - компетентность (умение видеть 

проблему, владеть способами решения и добиваться успеха). Одним специалистам в области 

естественнонаучных дисциплин с задачами экологического образования не справиться. Это 

слишком серьѐзная проблема. Она касается каждого! Ведь цель устойчивого развития – по-

вышение качества жизни для каждого гражданина в отдельности. А потому мы все сообща 

должны формировать в подрастающем поколении устойчивое желание и умение жить так, 

чтобы сохранить нашу Землю для настоящих и будущих поколений. 

Экологические задачи хорошо применять в 5-6 классах. В этих классах рекомендуется 

развивать "экологизационные" нравственные ценности, доступные подростку. Целью воспи-

тания детей данного возраста (11-14л) является формирование позитивного отношения к ок-

ружающей среде. Тематика задач может быть самой разнообразной: биоэкологическая, гео-

экологическая, социологическая, историческая, в том числе решение задач по проблемам 

природопользования и т.д. Текстовые задачи позволяют раскрыть вопросы о среде обитания, 

заботы о ней, рациональном природопользовании, восстановлении и приумножении еѐ при-

родных богатств. Каждый курс математики может вносить вклад в формировании экологиче-

ского сознания. Наиболее благоприятные темы в 5 классе: «Натуральные числа», «Десятич-

ные дроби», «Проценты», в 6 классе: «Пропорции», «Положительные и отрицательные чис-

ла» «Диаграммы», в 7 классе «Графики функций», «Степень», в 8 классе «Квадратные кор-

ни», «Степень с целым показателем», «Осевая и центральная симметрии», в 9 классе: «Про-

грессии».  

Предлагаю ряд задач с экологическим содержанием различной направленности, кото-

рые составлены учащимися и успешно применяются на уроках. После каждой задачи пред-

лагаются небольшой комментарий или вопросы для обсуждения, в ходе дискуссии у учащих-

ся формируется экологическое сознание. 

Задача № 1. «Тяжѐлые машины и автобусы за каждый километр пробега выделяют 23 

грамма азота. Сколько газа выделяет автобус маршрута № 7, если он сделал 6 рейсов? Рас-

стояние маршрута равно 15 км. Результат переведи в килограммы. 

Какое значение играет природа в жизни человека? Люди знают, что разрушать природу 

нельзя, так зачем же они это делают? О чем бы ты написал в сочинении «Природа и здоровье 

человека»? Какие меры необходимо предпринимать по предотвращению загрязнения окру-

жающей среды? Как влияет выброс вредных веществ на здоровье человека? Только ли чело-

век страдает от этого? 

Задача №2. В школе за день расходуется около 2772 граммов бумаги. Сколько бумаги 

выбрасывается учениками школы за один год, если в школе 926 учащихся и в учебном году 

210 дней?  

Сколько деревьев мы можем сохранить, если одна тонна макулатуры спасает от выруб-

ки 12-14 взрослых деревьев?  

После решения учащиеся делают вывод: леса – это легкие нашей планеты, а чтобы их 

спасти, надо быть на своей земле разумным хозяином. 

Задача №3. «Сотни тысяч птиц прилетают в нашу область. Все знают, какую роль они 

играют в охране леса от вредных насекомых. Подсчитано, что одна пара поползней приносит 

птенцам за день около 300 гусениц; дятлы в 3 раза больше, чем поползни, а скворцы в 5 раз 

больше поползней. Насколько больше гусениц приносят своим птенцам скворцы, чем дятлы?  

Вопрос учащимся: что будет с лесом, если погибнет большая часть птиц? 

Задача №4. Известно, что в среднем на одного человека в сутки приходится 2,5 кг му-

сора. Сколько мусора выбрасывается жителями города Кольчугино, если в городе 45000 жи-
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телей? Сколько машин, грузоподъемностью в 3,5 тонны потребуется для вывоза этого мусо-

ра? 

Большая проблема – это целые горы мусора на свалках в каждом городе и наш город не 

исключение. Сильный ветер разносит по округе бумагу и упаковки. Горы стекла, пластмас-

сы, строительного мусора. Нередко мусор сжигают и тогда, едкий дым и сажа отравляют 

воздух. Свалки мусора опасны для здоровья человека, они загрязняют окружающую среду, 

портят ландшафт. А главное, что мусор к каждому из нас обязательно вернется в виде за-

грязненной воды, токсической пыли, болезней. 

Задача№5. Один десятилетний дуб выделяет в среднем столько кислорода, сколько 25 

молодых дубов. Сколько надо посадить молодых дубов, чтобы они заменили 5 бессмысленно 

срубленных десятилетних деревьев? 

Для усиления экологического аспекта задаю вопросы: С какой целью высаживаются 

деревья? Почему необходимо проводить посадку после вырубки деревьев? и т.п. 

Задача №6. Наша семья из 4 человек, расходует в сутки более 500 л воды. Это большой 

объем. Качественно чистой воды на Земле не хватает. Если каждый человек сэкономит в 

день хотя бы 1 л воды, то какая экономия в день воды будет по всему миру? 

Все мы используем воду, поэтому на нас лежит и ответственность за ее охрану от за-

грязнения и конечно экономию. Морями и океанами покрыто около 70 % земной поверхно-

сти, а на пресную воду приходится всего лишь 2 % от всего объема водных запасов планеты. 

В бытовых целях вода расходуется для питья, приготовления пищи, стирки, мытья, смыва 

нечистот в канализацию и поливки сада и огорода. А сколько же нужно человеку воды каж-

дый день? 

Отвечая на вопросы, учащиеся закрепляют знания, полученные на уроках ознакомле-

ния с окружающим миром, и начинают понимать необходимость восстановления и охраны 

природных ресурсов.  

На уроках даются не только готовые текстовые задачи, но и ребята сами вместе с роди-

телями составляют задачи, кроссворды, ребусы, загадки используя при этом полезные и ин-

тересные материалы, что способствует развитию познавательного интереса и разносторон-

нему ознакомлению с природой.  

Систематическое использование задач с экологическим содержанием на уроках мате-

матики у школьников способствует лучшему усвоению экологических знаний и понятий, 

расширяет кругозор школьников, помогает осознанию необходимости бережного отношения 

к природе. Человек стоит на самой высокой ступени развития жизни, на земле, однако это 

еще не означает, что вся природа принадлежит ему. Человек принадлежит природе и дети 

должны это понимать. А воспитывать у детей потребность охранять природу – ответственная 

задача взрослых и в школе, и в семье. 

 

 

Кабурова Л. И.,  

МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 9», г. Братск 
 

ВАЖНЕЙШАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ – СЕМЬЯ  
 

Семья… Что для человека семья? Это место, где тебя все любят и заботятся о тебе. 

Первая школа воспитания растущего человека – это семья. Она – целый мир для ребенка, 

здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Дом с родными людьми - тихая 

гавань, где можно получить помощь, поддержку, отдохнуть и набраться сил для того, чтобы 

жить дальше и радоваться. Семья – маленькая ячейка общества, маленькое государство со 

своими жителями, которых объединяет сходный образ жизни, единая цель, моральные цен-

ности.  

Семья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут существовать друг без 

друга. Семейные ценности теряют свое значение, если не будет семьи. А семья не имеет воз-



98 

 

можности существовать без основополагающих принципов, которые смогут сохранить ее це-

лостность и духовное здоровье.  

Мужчина и женщина, создавая союз, привносят в него каждый свое, и всѐ это вместе 

образует фундамент семейных отношений. Так что же все-таки такое семейные ценности и 

почему они таковыми являются? Семейные ценности принято подразделять на два вида – 

традиционные и современные. Вера, верность, любовь, брак, уважение, святость материнст-

ва, продолжение рода – это далеко не полный список традиционных семейных ценностей. 

Основной смысловой нагрузкой, которую они несут, является брак, как единственно пра-

вильная форма совместной жизни мужчины и женщины, целью которой является продолже-

ние рода и воспитание детей.  

Семья всегда являлась одной из важнейших и неотъемлемых ценностей в жизни чело-

века. Но время идѐт и меняет приоритеты и ценности. Какая она – современная семья? Какие 

ценности в современной семье? Все мы понимаем, что семья развивается и изменяется вме-

сте с обществом. Все, что происходило в стране, изменило приоритеты ценностей нашего 

общества, соответственно произошли изменения в системе ценностей семьи. Каковы ценно-

сти современного общества? На первый план выдвигается индивидуальный успех и идет 

жестокая конкуренция за его достижение.  

К сожалению, на сегодняшний момент, как показывают современные исследования, 

семья и наличие детей не являются социально значимым приоритетом в системе ценностей 

современной молодежи. Нельзя сказать, что он исчез вообще, но значительно утратил свою 

позицию. Семью планируют в далекой перспективе, после создания успешной, на их взгляд, 

карьеры. Изменилось ли само понятие семьи? Большинство из молодых людей считают пе-

чать в паспорте всего лишь ненужной формальностью. Может так оно и есть. Но дело в том, 

что и семью уже считают формальностью. Ни для любви, ни для рождения детей семья не 

нужна. К чему это все может привести, как это отразится на нашем будущем поколении?  

Одной из таких проблем является то, что в так называемом «гражданском браке» нет 

осознания всей ответственности, не ценится привязанность, и нет зависимости друг от друга. 

Молодые люди легко расстаются, а дети лишены внимания одного из своих родителей. Это 

связано с тем, что молодые люди, которые вступали в брак, не были готовы пожертвовать 

своими интересами ради интересов семьи.  

Заключая брак, супруги, как правило, начинают ожидать друг от друга самого лучшего 

– именно ожидать. Это является большой ошибкой, ждать, когда первый шаг сделает кто-то 

другой. На мой взгляд, традиционные семейные ценности должны быть основой и современ-

ной семьи. Необходимо самому выстраивать и оберегать все то, что может сделать союз двух 

людей удачным, а детей счастливыми.  

Нельзя забывать о детях, их необходимо не только учить тому, как важна семья и мир в 

ней, необходимо на своем примере постоянно доказывать это утверждение. Маленький ребе-

нок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. То, как ребенок впоследствии от-

несется к себе, окружающим и жизни в целом – полностью зависит от родителей.  

Создание семьи – ответственный поступок, который потребует много затрат времени, 

сил, энергии, денег. Но это достойное дело, это главное дело нашей жизни.  

 

 

Капитова И. С., 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Золотая рыбка», 

г. Железногорск-Илимский 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

В ДОУ «НОЧЬ В ДЕТСКОМ САДУ» 
 

Ж . На кухне детей поджидал повар и предложил детям и родителям посоревноваться 

кто откусит большой кусок от пирога, тот и получит подсказку, но и здесь дети были силь-
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ней и получили подсказку с буквой К и картинкой «сухой бассейн» дети быстро догадались, 

что это игротека. Там ждал нас клоун который детям предложил детям и родителям посорев-

новаться, кто надует самый большой мыльный пузырь, тот и получит подсказку, дети полу-

чили последнюю букву А и картинку кровать. Дети тут же сложили слово «Радужка» и все 

поняли, что клад находится в их спальне, когда дети зашли в спальню, то увидели, что на их 

кроватках спят мягкие игрушки, о которых они давно мечтали, а посередине спальни стоял 

большой торт со свечами. Дети были очень довольны с огромным удовольствием вместе с 

родителями с героями организовали чаепитие со свечами. Затем раздали всем детям кап-

сульные свечи и предложили загадать самое сокровенное желание. Посмотреть на огонек 

свечи и подумать, чего бы ты хотел больше всего. Мы сегодня потушим наши свечи, но вы 

их заберете домой и сможете когда-нибудь снова зажечь их, вспомнить о своем загаданном 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде 

всего, на улучшение его качества. Положительный результат может быть достигнут только 

при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства.  

Я много лет работаю над темой: «Использование разнообразных форм взаимодействия 

с семьѐй в детском саду с целью создания единого образовательного пространства» 

Цель моей работы вовлечь семьи в единое образовательное пространство. 

Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ, веду по четырем 

направлениям: 

Информационно-аналитическое направление, познавательное направление, наглядно – 

информационное направление, досуговое направление. Досуговое направление в работе с 

родителями оказалось самым привлекательным, востребованным, полезным, но и самым 

трудным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволя-

ет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 

апробировать разные подходы, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 

ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

Одним из ярких мероприятий, которое мы с родителями организовали в нашей выпуск-

ной группе это «Ночь в детском саду» 

Цель мероприятия: укрепление детско-родительских отношений. 

Ход мероприятия: Во время прогулки, дети находят корзинку с письмом от ночных 

фей: «Здравствуйте ребята, мы ночные феи, мы живем в вашем детском саду уже много, 

много лет, под нашим наблюдением выпустилось из детского сада очень много ребятишек, 

даже некоторые из ваших родителей. Сегодня мы хотим пригласить вас на прощальную ночь 

в наш детский сад. Если вы принимаете наше приглашение, тогда мы с нетерпением вас 

ждем в детском саду в 21.00. До встречи фея Рыбка и фея Звездочка». Родители пришли по-

раньше, чтобы приготовить все атрибуты праздника. Детей в детский сад вечером привел 

один из родителей, который не принимал непосредственное участие. Ровно в 21.00. двери 

детского сада открылись и на пороге детей встретили ночные феи детского сада. Они при-

гласили всех пройти в свою любимую группу раздеться. Затем они стали рассказывать детям 

как они много лет подряд наблюдают за детьми, как потом обсуждают их поведение, дости-

жения на ночном совете. Они помнят всех, даже их родителей, которые тоже ходили в этот 

детский сад. Предложили найти своих родителей, когда они были совсем маленькие на стен-

газете с фотографиями. Дети с восторгом узнавали своих родителей на фото. Затем дети слу-

чайно обнаружили карту, когда кто-то из детей ее поднял, услышав голос (магнитофонная 

запись) «Давным –давно когда строили детский сад, я ночной царь, спрятал здесь клад, и 

ждал когда же ночные феи пригласят ночью в детский сад гостей, но гостями смогут ока-

заться, только самые дружные, веселые и талантливые ребята и они решили, что это вы, дети 

группы «Радужка» выпускники детского сада 2015 года. Ну, что вы готовы не зажигая света, 

найти мой клад? Тогда вперед! Феи объяснили детям, что клад найти будет не просто, самое 

главное условие нельзя включать свет, в каждом помещении мы будем получать подсказки и 

когда мы все подсказки соберем тогда прочитаем слово, где находится клад. Сначала дети, 
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чтобы размяться, в группе поиграли с феями и родителями в игру «Наряжалки» было очень 

смешно и весело, переодевались все и мамы, и папы, и ребятишки, даже бабушки и дедушки. 

Затем предложили добыть первую подсказку, нужно было с потолка сбить мешочек. 1-ую 

подсказку, дети получили фото младенца и букву Р. Куда мы должны отправиться дальше, 

как вы думаете? В ясельную группу. В ясельной группе дети и родители соревновались в иг-

рах «Кто дальше плюнет соску», «Третий лишний» (с горшками), получили следующую под-

сказку, картинку. Доктор Пилюлькин и букву А и быстро поняли, что вторая подсказка на-

ходится в медицинском кабинете, там детей встречал родитель, переодетый в доктора. Он 

задал детям несколько вопросов о том, что нужно делать чтобы быть здоровыми и загадал 

загадки, дети получили вторую подсказку картинку плавательные очки, решили, что третья 

подсказка ждет их в бассейне, там их встретил морской царь, он спрашивал у детей о видах 

плавания и предложил с ним помериться силой, дети победили и его и получили вознаграж-

дение третью подсказку с картинкой «чешки» и буквой Д и отправились искать четвертую 

подсказку в физкультурном зале. Там их поджидали пираты, которые устроили детям на-

стоящие испытания, сначала все вместе дети и родители сделали зарядку, затем соревнова-

лись между собой в беге на лыжах, в прыжках на хопах, в последнем испытанием пиратов 

«Кто быстрее доберется до подсказки дети или родители» если родители, то подсказка сгора-

ет (нужно было лопать воздушные шары, в одном из них находилась подсказка). Дети полу-

чили подсказку с картинкой «занавес» и букву У все помчались в музыкальный зал за пятой 

подсказкой, там детей встретила Фея музыки, которая предложила детям станцевать их лю-

бимый танец, исполнить любимую всеми песню, сыграть на музыкальных инструментах и в 

завершении предложила сыграть детям и родителям в игру «Схвати игрушку», если победят 

родители подсказка сгорит, но победу одержали дети и получили заветную подсказку кар-

тинкой поварской колпак и с буквой желании. Если чего-то очень-очень хочешь, оно непре-

менно сбудется. Мы были все вместе с нашим дружным коллективом. После чаепития всех 

ждал сюрприз на улице красивейший фейерверк. Радости и восторгу нет предела!!! Дети, ро-

дители и мы воспитатели получили положительные эмоции и заряд радости, каждый унес 

массу радостных впечатлений.  

Такие мероприятия обогащают жизнь детского сада, делают ее яркой и насыщенной, 

доставляют много положительных эмоций, а самое главное я достигла своей цели: вовлечь 

семьи в единое образовательное пространство. 

 

 

Кармадонова Л. Е.,  

МКДОУ Шелеховского района «Детский сад № 7 «Брусничка» 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ РЕБЁНКА СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА(семинар-практикум для родителей) 
 

Цель: создание условий для речевого развития дошкольников посредством формирова-

ния педагогической культуры родителей. 

Задачи: познакомить родителей с требованиями к речевому развитию детей 4-5 лет; по-

знакомить родителей с содержанием работы по развитию речи детей среднего дошкольного 

возраста в детском саду; привлечь родителей к обмену опытом речевого развития детей в се-

мье; способствовать развитию интереса родителей к речевому развитию детей. 

План: 

I. Вводная часть  

II. Основная часть 

1. Требования к речи детей 4-5 лет (презентация и буклеты учителя-логопеда). 

Импрессивная речь. Понимание 3-х, 4-х ступенчатых словесных инструкций: 

- Подойди к столу, возьми со стола книгу, положи еѐ на нижнюю полку.  
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Понимание и правильное употребление простых предлогов -на, под, за, в, около, из, к (с 

помощью реальных предметов или картинок) 

Звукопроизношение. Назвать картинки на произношение определѐнных звуков в нача-

ле, середине, конце слов. Повторить фразы на определѐнный звук: Сова сидит на суку. У 

Миши машина. Жук жужжит. Рома рубит. 

Изучение слоговой структуры слов и предложений: кабина, бегемот, комната, мате-

матика. Над домом летит длинноногий аист. Хлебница стоит в кухне на холодильнике. 

Воспитательница занимается с детьми. 

Состояние фонематического восприятия и способности к фонематическому анализу: 

выделение гласного звука из звукового ряда; выделение гласного и согласного звука из нача-

ла слов; умение изменять силу голоса, темп речи, дикцию и интонационную выразитель-

ность посредством произнесения потешки быстро, медленно, громко, тихо; повторение слов 

и фраз с оппозиционными звуками: Лара, балерина, зеркало. Среди белых, голубей скачет 

шустрый воробей. 

Активный словарь: называние предметных изображений по лексическим темам и 

обобщающего слова; подобрать слова-действия; слова-признаки. 

Грамматический строй речи: образование имен существительных с помощью уменьши-

тельно-ласкательного суффикса; образование приставочных глаголов; согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; слова – антонимы; об-

разование названий детенышей животных. 

Связная речь: составление рассказа на основе личного опыта (описать любимую иг-

рушку); пересказ текста из 3,4 предложений. 

К концу года дети средней группы могут: 

- значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих пред-

меты и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

- активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, пе-

чальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообраз-

ные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница); 

- осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в сло-

ве; 

- осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

- подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картин-

ки, с помощью взрослого, повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсцени-

ровать) отрывки из знакомых произведений; 

- рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фанта-

зии; 

- активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие дейст-

вия). 

2. Просматривание видеоматериалов «Интервью с детьми о семье». 

3. Содержание работы по развитию речи детей среднего дошкольного возраста, рече-

вой среде в группе (выступление воспитателя) 

4. Практикум для родителей по теме недели «Этикет» - речевая игра. 

  Родителям раздаются вопросы, на которые они должны дать ответы, или ситуации, 

которые нужно изобразить:  

- Что такое «этикет»?  

- Какие вежливые слова вы знаете? Что можно сказать о человеке, который их не упот-

ребляет?  

- Какие хорошие манеры вы знаете?  

- Какие правила поведения за столом вы знаете?  
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- Какие правила дружбы вы знаете?  

- Изобразите ситуацию: неряшливый ребѐнок врывается утром в группу в верхней оде-

жде со словами: «Ну, блин, я проспал!» Ребѐнок бросает фантики, задевает других, отбирает 

игрушки, толкает детей, громко кричит. Какие правила этикета он нарушает? Как реагиро-

вать взрослому?  

- Изобразите ситуацию: попросите игрушку, конфету грубо, затем употребляя вежли-

вые слова.  

- Изобразите ситуацию: обратитесь к человеку с просьбой, не глядя на того, к кому об-

ращаетесь, очень громко, грубо; затем с противоположными действиями.  

- Изобразите ситуацию: человек облил соседа или испачкал его из-за неловкости, нев-

нимательности. Как достойно выйти из этой ситуации?  

- Изобразите ситуацию: опоздал в театр. Как пройти на своѐ место? 

 - Изобразите ситуацию: обратись на улице к незнакомому человеку с вопросом: - Как 

пройти к автостанции? Который час?  

- Как сидеть на стуле, кресле, диване во время разговора дома, в гостях? 

 - Изобразите ситуацию: в группе появилась новая игрушка, которая заинтересовала 

многих. Как быть? 

- Изобразите ситуацию: мама или бабушка несут тяжѐлые сумки, а ребѐнок капризни-

чает, просится на руки. Действия взрослого. 

III. Заключительная часть. Рефлексия к семинару-практикуму: 

- Как Вы считаете, речевое развитие Вашего ребѐнка соответствует (не соответствует) 

речевой норме среднего дошкольного возраста? 

- Удовлетворены ли Вы качеством речевой работы педагогов в группе?  

- Какие меры предпринимаете Вы в домашних условиях для полноценного речевого 

развития ребѐнка? 

- Как Вы считаете, нуждается ли Ваш ребѐнок в помощи логопеда? 

- Была ли полезной для Вас информация о речевом развитии ребѐнка среднего дошко-

льного возраста? 

- Ваши пожелания, предложения, рекомендации педагогам. 

 

 

 Кашина А. Н., ., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №84,  

Кудричева С. И.,  
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Кунавина Н. Н.,  
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ АКЦИИ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА  

СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОО 
 

В современном дошкольном образовательном учреждении используются разнообраз-

ные формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, раз-

вития и познания собственного ребенка. Также важно способствовать объединению поколе-

ний, формированию близких детско-родительских отношений посредством организации со-

вместной деятельности родителей и детей [1,2,3]. 

Тематические акции – это новая форма интерактивного взаимодействия, которые на-

правлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и воспитания детей, по 

различным образовательным областям, повышение роли и ответственности родителей в деле 

гражданского образования и воспитания ребѐнка. 
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По ФГОС образовательный процесс необходимо строить на основе комплексно - тема-

тического принципа, приближенного к «событийному», что позволит сделать жизнь детей 

детском саду более интересной и познавательной, а образовательный процесс – мотивиро-

ванным. Акции всегда являются тематическими. То есть все мероприятия в рамках акции 

связаны одной темой, направлены на одну идею.  

Основная цель акций – создание благоприятного психологического климата в ДОУ; 

профилактика нарушений в детско-родительских отношениях; оптимизация эффективных 

форм общения педагогов, родителей и детей. Акции позволяют сплотить семьи, сблизить ро-

дителей с детьми, укрепить добрые отношения с ними, сформировать ценностное отношение 

к близким, а детям – получить позитивную обратную связь от родителей, ощутить их любовь 

и свою нужность. 

Мы проводим акции различные по продолжительности: краткосрочные (1 день) вклю-

чают в себя 1-2 мероприятия в течение дня; среднесрочные (длятся до 1 недели) приурочены 

к какой-то дате, празднику, теме; долгосрочные (до 1 месяца) в основном посвящены какой-

то теме. 

Как показывает практика, не каждый родитель может выделить 1-2 часа своего вечер-

него времени, чтобы посетить родительское собрание (в какой бы форме оно не проводи-

лось: тренинги, круглые столы, гостиные и т.п.). Акции отнимают у родителей мало времени, 

они просты, увлекательны и дают возможность сразу увидеть результат своего участия. 

Методический алгоритм организации тематической акции включает определение темы, 

цели и задач Акции, подбор методов и форм проведения, определение сроков проведения 

(краткосрочная или долгосрочная акция), составление плана проведения Акции (план меро-

приятий), проведение мероприятий Акции, подведение итогов.  

Все результаты мероприятий в ходе Акции открыты для родителей. Это фотоотчеты, 

коллажи, выставки продуктов творчества и т.п. Их удобно разместить в раздевалке. Подоб-

ная демонстрация помогает включить в общую деятельность и малоактивных родителей. 

Немаловажным является мнение родителей об Акции. Поэтому обязательно использу-

ем различные формы обратной связи:  

 Мини-анкеты (Что нового вы узнали о себе и о своем ребенке? Что понравилось / не 

понравилось? И т.п.); 

 Цветное голосование. Необходимы фишки трех цветов и ящик – копилка для голосо-

вания. Вывешивается цветовые значения ответов (красный – «интересно и полезно провели 

время всей семьей»; желтый – «было интересно, есть над чем задуматься»; синий – «мог бы 

провести время с большей пользой в другом месте»). Родитель голосует соответствующей 

фишкой; 

 Книга отзывов (2-3 альбомных листа, оформленных «книгой»). Родители в свободной 

форме выражают свои впечатления на страницах книги. 

В результате проведения акций создаѐтся благоприятная среда для повышения количе-

ства контактов родителей с педагогами, формируется положительное отношение родителей к 

учреждению, вырастает потребность в организации семейного досуга.  

Большая подготовительная работа воспитателей к проведению таких акций способст-

вует повышению их профессионального мастерства, расширению имеющихся представлений 

о работе с детьми и родителями. Вовлечение в сотрудничество разных специалистов ДОУ 

благоприятно сказывается на взаимодействии всех участников педагогического процесса. 

Активное включение педагогов в создание той или иной тематической акции - это воз-

можность стать основными разработчиками и исполнителями ряда действий для достижения 

цели, повысить свой творческий и профессиональный уровень. 

Данные тематические акции могут использоваться в работе с родителями воспитанни-

ков разного дошкольного возраста, но особенно актуальными они становятся при организа-

ции взаимодействия с родителями детей старшего дошкольного возраста. 



104 

 

Тематические акции, ставшие уже традицией в наших организациях дошкольного 

образования, способствуют расширению представлений у детей и родителей по различным 

образовательным областям программы. Они направлены на формирование ценностных 

отношений к окружающей природе «Покормите птиц зимой», «Каждой птице свой дом», 

«Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан», родному городу, к его истории «Моя семья 

в моѐм городе», «Моя семья – частичка государства» дети совместно с родителями создавали 

герб своей семьи, «Новогодняя сказка», где родители вместе с педагогами и детьми 

украшали свои группы, создавая новогодние сказочные композиции.  

Зимой мы провели две акции: «С каждого по зернышку», целью, которой было сбор 

корма для птиц, и «Покормите, птиц зимой» - ее целью стало изготовление кормушек 

совместно с родителями, их презентация и размещение на территории детского сада, 

организация дежурств в «птичьей столовой». 

Акция « Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан» родилась как реакция на 

нерациональное использование воды в ДОУ. Для детей организовали интересную 

деятельность на ознакомление со свойствами воды и ее чудесными превращениями, 

проводили различные опыты. Провели исследование, как пользуются водой сотрудники и 

дети, нет ли утечки воды. Опираясь на полученные знания, дети обсуждали, что необходимо 

сделать для того, чтобы экономно и разумно использовать воду. Чтобы поддержать интерес к 

проблеме дети изготовили и раздали всем желающим буклеты «Давайте беречь воду!». 

Большую активность проявили родители в ставшей уже традиционной в наших ДОУ 

акции «Я помню, я горжусь», которую мы организуем в канун Дня Победы. Каждый желаю-

щий мог получить Георгиевскую ленточку. Воспитанники вместе с родителями участвовали 

в оформлении выставочного стенда «Я помню! Я горжусь!». Результатом акции стала соз-

данная в ДОУ книга Памяти о родственниках наших воспитанников, участвовавших в войне. 

Дети с особым чувством гордости слушают рассказы тех, чьи деды и прадеды воевали, узна-

ли кто погиб на фронтах, а кто вернулся с войны с Победой!  

Интересной оказалась акция «Любимое занятие моей семьи». Родителям было 

предложено выбрать из журналов картинку, которая наиболее соответствует тем интересам, 

которые предпочтительны в семье, наклеить на лист ватмана и сделать соответствующую 

надпись. 

Формированию гармоничных детско-родительских взаимоотношений способствовала 

акция «Дерево Родительской Мудрости». Родителям было предложено немного пораз-

мышлять над вопросом, «Какой я родитель?», затем записать на листах в форме яблок ответ 

на этот вопрос. Родители записали на «яблоке» те качества, которые готовы изменить в себе, 

для того, чтобы изменился ребенок.  

Такая форма совместной деятельности, как благотворительные акции имеет большое 

воспитательное значение для детей, которые учатся не только принимать подарки, но и де-

лать их. Ежегодно в неделю психологии совместно с родительским комитетом мы организу-

ем акцию «Добро», целью которой является сбор детских вещей, книг, игрушек для детей, 

живущих в детских домах и домах ребѐнка. Воспитательная ценность проявляется и в том, 

что дети не только делятся своими игрушками и книгами, но и без сожаления отдают новые, 

только что купленные родителями.  

Всѐ это способствует укреплению сотрудничества детского сада и семьи в решении 

актуальных  

вопросов социально-нравственного и патриотического, эстетического воспитания. 

Сегодня перед педагогами ДОУ стоит важная задача поиска эффективных способов во-

влечения родителей в совместную систему воспитания детей, улучшения межличностных 

отношений между детьми и родителями. Благодаря проведению тематических акций можно 

создать единый творческий союз детей, родителей и педагогов, который строится на основе 

сотрудничества, доверия друг к другу и педагогической компетентности. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ – ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

Преемственность поколений – один из самых важных феноменов в жизни общества, так 

как благодаря ему сберегается прошлое, сохраняется целостность социума. От того, насколь-

ко удачно старшим членам общества удается передать детям накопленные знания, умения и 

навыки, зависит успешность сообщества. Каждое новое поколение имеет возможность ис-

пользовать уровень развития, достигнуты прошлыми поколениями. И этот уровень становит-

ся стартовой точкой, основой для дальнейшего развития, для дальнейших достижений, кото-

рые в свою очередь будут переданы детям и внукам. Очень хорошее сравнение привѐл учѐ-

ный Владимир Яковлев, который соотнѐс поколение с морскими волнами. Он говорил, что, 

если сравнивать историю с мировым океаном, а каждого индивида с каплей этого океана, то 

поколение в таком случае будет волнами этого океана. Они торопятся, набегая друг на друга, 

поднимаются высоко вверх, а потом стремительно падают вниз и так за разом раз. Так и в 

жизни. Одно поколение сменяется другим, но именно то самое «океанское» прикосновение 

помогает передать самое важное и жизненно необходимые ценности от одних людей к дру-

гим. 

Человек может учитывать опыт не только свой, но и предшествовавших поколений. 

Наличие за плечами человека опыта его предков придает ему силу. 

Родина… Отечество… В корнях этих слов близкое каждому образы: мать, отец, роди-

тели, те, кто дает жизнь новому существу. Необходимо посеять и взрастить в детской душе 

семена любви к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 

родных и близких. Старшее поколение-носители и хранители семейных ценностей и тради-

ций. Основные проблемы преемственности поколений скрываются в быстром темпе нашей 

жизни. Стремясь получить хорошее образование, найти достойную работу, молодые люди 

уезжают в большие города. И тогда ежедневная связь поколений прерывается. Однако со-

временность дарит возможность общаться и на расстоянии. В большой семье есть все необ-

ходимые условия для преемственности поколений. У детей постепенно вырабатываются на-

выки общения с братьями и сѐстрами, затем у старших появляются свои дети, и маленькие 

дяди и тѐти учатся с племянниками, разница в возрасте, с которыми разница в возрасте мо-

жет быть не так уж и велика. Так, дети постепенно, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, 

сами дорастают до роли родителей. 

Преемственность поколений – это необходимость в наше не легкое время. Я, воспита-

тель в детском саду я работаю не только с детьми, но и с родителями. Проводя открытые ме-

роприятия, праздники, я наблюдаю за их семьями и сравниваю с семьями нашего поколения. 

Для нас слово мамы и папы был законом. Старших сестер и братьев уважали. А игры во дво-

рах, это был целый ритуал. Собирались все и большие, и маленькие. Младшие учились у 

старших. Бабушка научила стряпать, мама шить, папа кататься на лыжах, брат на коньках, 

сестра вязать. Все мы учились в одной школе. И учили одни и те же педагоги. Как светились 

глаза мамы, когда нам вручали грамоты за хорошую учебу и отличное поведение на линейке 

перед всей школой. Какая была за всех гордость. Мы просто были детьми, я считаю хоро-

шими детьми. Родители за нас не боялись, они знали, что мы найдем себя в жизни.  
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Очень важно суметь выстроить добрые отношения между разными поколениями семьи. 

Преемственность поколений- гарант того, что в трудную минуту родители получат помощь 

от своих детей.  

 

 

Киселева Р. А.,  

частное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №208 ОАО «РЖД», г. Нижнеудинск 
 

О РОЛИ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ ИЛИ КАК 

ВОСПИТАТЬ СЧАСТЛИВОГО РЕБЕНКА 
 

Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом семейного счастья и 

благополучия. Некогда были обязательной составляющей сплоченной семьи, отражая нрав-

ственную позицию всех ее членов. В каждой семье обязательно должны быть традиции, ко-

торые впоследствии дети перенесут во взрослую жизнь и свои семьи. Кроме того, это осо-

бенно важно для ребенка, которому это помогает ощутить себя значимой частью семьи, а 

также для развития чувства защищенности и уверенности. Вот почему проблема возрожде-

ния семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной ролью, кото-

рую играет семья для ребенка. Таким образом, целью нашей работы в детском саду является 

возрождение семейных обычаев и традиций через организацию различных семейных меро-

приятий. Мы хотим погрузить дошкольников в поисково-творческую работу по исследова-

нию, поиску традиций: детского сада, семей, народов разных национальностей, старинных 

обрядов и праздников. 

Чтобы выявить наличие у родителей представлений о семейных ценностях, выяснить, 

какие существуют традиции в семьях, мы разработали анкету для родителей: «Семейные 

традиции и ценности». По результатам анкетирования можно отметить, что у родителей су-

ществуют достаточные представления о семейных ценностях, (по мнению большинства – это 

правила, традиции, устои), но некоторые из них затруднились ответить на данный вопрос. 

Опрос показал, что для всех родителей важны семейные ценности, семейными традициями 

называют совместные праздники: дни рождения, гражданские праздники, мероприятия, по-

сещение культурно-развлекательных учреждений. Хранятся семейные фотоальбомы, но не 

все родители уделяют достаточное внимание совместному просмотру фотографий вместе с 

детьми. Существует связь с прошлым – родители знают своих предков, а вот предыдущие 

поколения) знает меньшая часть опрошенных, и соответственно, дети также не имеют пред-

ставлений о своих родственниках. Однако лишь в некоторых семьях есть семейные релик-

вии: драгоценности, вещи предков, старые фотографии. Лишь 9% процентов опрошенных 

родителей знают о происхождении своей фамилии. Можно отметить, что для всех родителей 

важны семейные ценности. Хочу поделиться опытом сотрудничества детского сада и роди-

телей, направленного на возрождение семейных игр и традиций.  

В отличие от многих других стран у нас, кроме фамилии и имени, еще есть отчество. И 

это традиция, причем наша, российская. В Западной Европе вместо отчеств используется не-

сколько имен. В аристократически х семьях имен должно быть много, чем знатнее род, тем 

больше имен. Отчество – это общая традиция, она объединяет нас как нацию. Реализованный 

проект «Я – Россиянин!» был направлен на осознание своей индивидуальности и уникально-

сти. Дети плохо запоминают имена незнакомых людей, потому что у них не развито уважи-

тельное отношение к своему собственному имени. Чтобы подтолкнуть процесс самостоя-

тельного освоения мира и своих возможностей необходимо помочь ребѐнку сформировать 

положительное отношение к своему имени и его истории. Дети и родители исследовали ро-

довые династии, семейные традиции, оформляли выставки с историческими фотографиями и 

старинными предметами быта. 
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Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, что-то для себя открываем и пере-

оцениваем заново. Чтобы любить и уважать свою Родину, надо знать ее историю. Россия – 

страна многонациональная, в ней живут разные народы, имеющие свои традиции, познако-

мить с которыми мы можем на примере семей воспитанников разных национальностей. На-

ше учреждение, имея мини-музей, старается создавать и пополнять свои коллекции, а также 

и знания детей о народах мира. Таким образом родился творческий проект «Мы с мамой ру-

кодельницы». Самостоятельно изготавливая кукол, мастеря национальные костюмы, дети и 

родители изучали традиции и обычаи народа, его культуру и ценности. Для некоторых семей 

куклы народов мира превратились в семейные коллекции, которые обновляются и пополня-

ются дальше. В детском саду стартовал конкурс «Семейных литературных традиций». Дети 

и родители с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в груп-

пе в рамках данного конкурса. Ребята приносят из дома самодельные книги различного ха-

рактера, ведь их чтение уже давно сало доброй семейной традицией.  

Культура каждого народа очень ярко характеризуется играми, которые этим народом 

созданы. Народные игры отражают течение времени, черты общественного устройства и 

преобладающие взгляды на мир. В народных играх славян преобладает сознательная актив-

ная деятельность, как правило, эта деятельность направлена на преодоление каких-либо пре-

пятствий или достижение некой цели, установленной правилами игры. Народные славянские 

игры основаны на народных традициях и учитывают духовные, культурные и социальные 

особенности народа. Поэтому совместные поездки в выходные дни на природу детей, педа-

гогов и родителей, способствующие передаче опыта игр из детства мам и пап, а также разу-

чивание старинных и забытых забав стало доброй традицией нашего детского сада. 

Педагогом-психологом был продемонстрировать опыт создания старинной игрушки 

«мотанки». Традиция изготовления пришла очень давно, их делали бабушки, а далее опыт 

передавался из поколения в поколение. Мы, в свою очередь, посчитали уместным научить 

своих воспитанников создавать эту старинную игрушку. И совсем не ошиблась, потому что 

данное занятие очень увлекло ребят, а наш проект стал победителем в садовском конкурсе. 

Куклы обереги появились много веков назад, еще во времена язычества, когда люди покло-

нялись всем природным явлениям. Первые экземпляры делались из золы. На смену таким 

куклам пришли тряпичные куклы или куклы мотанки (узелковые), которые изготовлялись из 

материи и ниток. К примеру, возраст мотанки (рванки) — около 5000 лет. История ее воз-

никновения тесно связана с появлением льняной материи. Характерная особенность русских 

народных кукол-оберегов – это чистый лик без обозначения глаз, рта и носа. По древним по-

верьям считалось, что в куклу без лица не может вселиться злой дух и принести вреда обла-

дателю. Безликая кукла считалась неодушевленной вещью, которая приносила только здоро-

вье, счастье и благополучие. История старинной детской игрушки увлекла детей, подарила 

им возможность почувствовать атмосферу нашего прошлого.  

Воспитывая ребенка, главное помнить, что детство формирует личность ребенка. Очень 

важно, чтобы это детство у ребенка было. Все это является обязательной составляющей се-

мьи, залогом прекрасного душевного самочувствия, сохранения благоприятной обстановки в 

семье.  

 

 

Клебанец Е.В., Марущак О.А., 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9», г. Братск 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ – ФОРМИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Развивающаяся педагогика, основанная на требованиях Федерального Государственно-

го Образовательного Стандарта к дошкольному образованию, существенно изменила подход 
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к организации образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации на 

индивидуализацию обучения.  

В связи с этим перед педагогами стоит задача поиска новых нестандартных форм взаи-

модействия с воспитанниками и родителями. На смену традиционному образованию прихо-

дит продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, ини-

циативы, формирование у дошкольников интереса к созидательной деятельности.  

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, 

который его окружает. Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость. Познаватель-

ная активность детей очень высокая: каждый ответ взрослого на детский вопрос рождает но-

вое «почему?». 

В современную практику дошкольного воспитания сегодня возвращается метод проек-

тов как наиболее эффективный способ организации детской исследовательской деятельно-

сти, развития познавательной активности и творческих способностей.  

Проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальна для них, это конкретное 

практическое творческое дело, поэтапное движение к цели, это метод педагогически органи-

зованного освоения ребенком окружающей среды, это звено в системе воспитания, в цепи 

программы, развивающей личность. 

Спецификой деятельности проектирования являются: 

- комплексный интегрированный характер; 

- практическая направленность; 

- включение ребенка в творческую деятельность; 

- организация взаимодействия ребенка с социумом. 

Одним из эффективных средств, в реализации проектного замысла является лэпбук.  

Лэпбук можно рассматривать как форму совместной деятельности участников образо-

вательного процесса (детей, родителей, педагога), часть предметно-развивающей среды, 

продукт коллективного творчества. В любое удобное время ребенок просто открывает его и с 

радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

Лэпбук – это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и 

подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну тему, с трафаретами, разук-

рашиванием картинок, разгадыванием занимательных заданий, рассматриванием под лупой 

растений и насекомых, с игровыми объѐмными полями. В чудо-книгу может играть как один 

ребенок, так и несколько человек сразу. Материал в лэпбуках рассчитан, как на младших 

дошкольников, так и на детей постарше. 

Примером данной мысли является проект создания лэпбуков по тематическим неделям, 

в котором собраны все виды проектов: информационный, творческий, исследовательский, 

направленные на формирование самостоятельности, творческой инициативы детей дошколь-

ного возраста. 

При построение системы работы над проектом мы опирались на следующие принципы:  

1. Принцип систематичности и последовательности: организация и последовательная 

подача материала («от простого к сложному»)  

2. Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объек-

тов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и представлений 

в сознании дошкольников;  

3. Принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого материала 

на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и частями, соответствен-

но возрастным особенностям и развитию речи;  

4. Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей воспитанников). 

5. Принцип совместной деятельности. Вовлечение родителей в образовательный про-

цесс и взаимодействие в процессе совместных мероприятий. 

Объектом проекта является: современные средства и технологии обучения детей до-

школьного возраста.  
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Предметом проекта является: использование лэпбука в процессе индивидуализации 

обучения детей дошкольного возраста. 

Инновационная направленность данной методической разработки в том, что реализа-

ция проектов осуществляется во взаимодействии с родителями, их непосредственном вовле-

чении в реализацию проектов, в рамках проживания тематических недель, на основе выявле-

ния потребности и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Каждому педагогу знакома проблема привлечения родителей к воспитанию и обучению 

своих детей, участию их в жизни детского сада, группы. Повышать уровень заинтересован-

ности родителей в развитии своих детей, обучать способам содержательного взаимодействия 

и сотрудничества необходимо. Поэтому мы считаем, что лэпбук является продуктивным 

средством для сотрудничества с родителями воспитанников.  

Родители при взаимодействии обеспечивают поддержку: 

- организационную (экскурсии, походы, поездки) 

- техническую (фото, видео, рисунки) 

- познавательно- информационную (сбор информации ) 

- мотивационную (поддерживание интереса, создании ситуации успеха) 

У детей в результате использования лэпбука формируется: 

- умение планировать предстоящую деятельность; 

- договариваться со сверстниками; 

- самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 

- распределять обязанности; 

- искать нужную информацию, обобщать еѐ, систематизировать; 

 - используя устную речь, выражать свои мысли и желания.  

Результатами данного проекта является: создание лэпбуков по тематическим неделям в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образовательного учре-

ждения, для их систематического использования в качестве формы организации образова-

тельной деятельности обучающихся в рамках индивидуализации обучения и проектно- тема-

тического обучения.  

Также выставка лэпбуков в дошкольной образовательной организации, рекомендации 

для педагогов и родителей по созданию лэпбуков "Сотворчество вместе".  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НЕДЕЛЯМ: 

1. Сентябрь: тема: «Ознакомление с животным и растительным миром Прибайка-

лья» лэпбук «Растительный мир Прибайкалья» 

2. Октябрь: тема: «Всемирный день животных» «Ознакомление с растительным и 

животным миром Прибайкалья» лэпбук «Животный мир» 

3. Ноябрь: тема: «Я и моя семья» лэпбук «День матери» 

4. Декабрь: тема: «Мой город» лэпбук «Транспорт» 

5. Январь: тема: «Птицы зимой» лэпбук «Птицы России» 

6. Февраль: тема: «Серебристое богатство Байкала» лэпбук: «Морские обитатели» 

7. Март: тема: «Народная игрушка. Устное народное творчество» лэпбук «Весна» 

8. Апрель: тема: «Планета Земля. Космос» 

9. Май: тема: «Маленькая страна. Насекомые» 

Реализация проекта позволит достигнуть положительных преобразований у каждой ка-

тегории участников: дети – родители – педагоги. 

Таким образом взаимодействие детского сада с семьѐй можно осуществлять по-

разному. Нами в данном проекте затронуты темы экологического воспитания, семейные тра-

диции, ценности общения родителей и детей через совместную деятельность. Так как основ-

ная цель всех форм и видов взаимодействия детского сада с семьѐй – установление довери-

тельных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну коман-

ду. 
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Ковтун Е. И.,  

МКДОУ детский сад №5 «Брусничка», г. Бодайбо 
 

КАК ДОСТИЧЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В СЕМЬЕ? 
 

Наверно каждый человек ответит на вопрос: «Что необходимо для семейного счастья?» 

достаточно банально. Что необходимо? Понимание, доверие, любовь, уважение и прочее. Но 

никто не задумывается насколько тяжело иногда достигнуть всего этого. Понимание являет-

ся неотъемлемой частью счастливой семейной жизни. Когда его нет, нет и условий для гар-

моничной семейной жизни. Часто можно столкнуться с семьями, где муж с женой не пони-

мают друг друга, родители не понимают детей, последние, в свою очередь, могут негативно 

относиться со своим родителям, отзываясь о них сленговым выражением «предки». Может 

отсутствовать понимание между старшим поколением, в лице тех же бабушек-дедушек и 

младшим, в лице родителей или внуков. 

Все хотят быть счастливыми, но мало кто хочет работать над тем, чтобы создать это 

счастье своими руками и усердной работой над своим внутренним содержанием. 

Семья – малая группа людей, которая связана между собой кровным родством или бра-

ком, общностью быта и моральной ответственностью друг перед другом. Помимо данного 

достаточно «сухого» определения, можно сказать, что семья – это одна из самых важных 

ценностей в жизни человека. Такого мнения придерживается множество людей. Семья не 

создается просто так. Люди сознательно вступают в брак, заботятся друг о друге. Так почему 

бы не поработать для того, чтобы близкие нам люди, и мы сами были счастливы? 

Часто, когда супруги разводятся, они называют одной из причин своего расставания – 

отсутствие понимания. Понятно, что за разводом стоит множество причин. Но называя от-

сутствие взаимопонимания главной причиной, они будут все равно правы. Вряд ли пони-

мающие люди, смогут расстаться, если есть любовь и все необходимое для того, чтобы 

дальше жить вместе.  

Понимание – это фундамент счастливых взаимоотношений, как мы уже отметили вы-

ше. А что же такое понимание, как его трактуют, что входит в это определение? Понимание 

является одним из качеств личности, под которым подразумевается способность постигать, 

воспринимать и осознавать мотивы поведения другого человека, а также уметь объяснить 

действия этого человека, пропустить через себя намерения, настроение, состояние, образ 

мыслей другого, уметь проникнуть в глубинную суть чего-либо.  

Для того, чтобы уметь понимать другого человека необходимы три элемента понима-

ния. К ним он относит симпатию к другому человеку, уважение, а также выключенное лож-

ное. При этом он делает опор на том, что все три кита понимания должны работать только 
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при одновременности их использования. К ложному тут будет относиться эгоизм, гордыня и 

прочие качества, которые могут помешать пониманию другого человека.  

И, кажется, вот и есть один из небольших ответов и слагаемых успешного понимания. 

Но я указала, что это относится к любому человеку. А в моей статье речь идет, в первую оче-

редь, о семье. Что же более сложно – понять близкого и родного человека или просто друга, 

товарища, знакомого? Думаю, гораздо сложнее будет понять того человека, с кем ты живешь 

вместе, кто является тебе родственником, кто твой близкий и родной. Ведь от близких и род-

ных и ожидания гораздо выше, чем от людей, с которыми мы просто общаемся. От близкого 

мы будем требовать больше всего. Поэтому и вопрос понимания тут стоит острее. Нам тяже-

лее будет принять те несоответствия нашим ожиданиям от близкого и родного человека. Нам 

сложнее будет понять и принять его таким, какой он есть. Поэтому, безусловно, можно за-

действовать трех китов, необходимых для понимания, указанных выше, но, необходимо при-

совокупить еще несколько слагаемых для успешного результата.  

В первую очередь, тут придется «бороться» со своими идеализациями, которые наибо-

лее сильно относятся к близким людям. Стоит смиряться с недостатками, которые есть у 

членов семьи. Например, пожилым людям свойственно некоторое ворчание, недовольство. 

Но их стоит уважать хотя бы в силу того, что человек уже не столь молод, у него нет столько 

сил и энергии, сколько было в молодости, возрастные болезни и отсутствия внимания со 

стороны детей и внуков могут сделать пожилых людей обидчивыми, беспокойными, выра-

жающими недовольство по поводу и без него. Детям нужно прощать их ошибки. 

Мы ожидаем от наших родных людей слишком много, забывая при этом, прощать их 

небольшие недостатки. А это необходимо делать, помня, что все мы не идеальны. Необхо-

димо принимать и уважать чужие ценности и интересы, необходимо позволить человеку 

иметь свое собственное мнение, даже если оно будет отличаться от нашего мнения. Конечно, 

при этом не стоит кидаться в крайности. Например, позволять несовершеннолетнему ребен-

ку иметь собственное мнение по вопросу – стоит ли ему курить, во сколько ему приходить 

домой и носить в школу несоответствующие наряды. Но вот позволить ребенку самостоя-

тельно выбрать, что ему больше по душе танцы, скрипка или футбол, а также где ему учить-

ся в дальнейшем – мы просто обязаны. 

Также ключом взаимопонимания будет осмысление возможностей и потенциала друго-

го человека. У каждого свои способности и возможности. Из подобного осмысления будет 

вытекать и принятие и понимание чужих интересов и ценностей, о которых мы как раз гово-

рили выше.  

Стоит уметь не только просто послушать человека, но и услышать его. Уметь не только 

слушать, но и слышать – тоже большое искусство. И получается, что разговор был. Все вы-

сказались, но никто никого не услышал. Каждый думал только о своих проблемах, отмахива-

ясь от чужих. 

Не стоит ставить свои оценки. Считая себя умнее других, особенно близких нам людей, 

мы невольно унижаем их подобным поведением. А, как мы уже отметили, без уважения не 

будет и понимания.  

Честность и открытость – следующие главные слагаемые успеха для того, чтобы нау-

читься понять друг друга. Утаивая какие – либо факты о своей жизни, нам не удастся дос-

тичь взаимопонимания друг с другом. А уж врать и притворяться рядом с близкими людьми, 

со своей семьей – вообще не стоит. Кто как не родные должны знать о нас все?  

Стоит своим личным примером показывать, как можно выстроить отношения. Лучший 

пример – это ты сам. Говорят: «хочешь изменить мир – измени себя». Так и проще всего на-

чать именно себя. Говорить доброжелательно, уметь выслушать, понять членов своей семьи. 

Тогда они захотят открыться перед вами. Они захотят точно также пойти навстречу и попы-

таться понять и вас.  

Рассмотрим также самый важный компонент понимания – это общение. При современ-

ном стиле жизни выходит так, что работающие родители и учащиеся дети видятся в среднем 
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два часа в день все вместе (это не считая часов сна). Без общения никогда не будет понима-

ния. Без работы, важных дел и всего прочего, безусловно, никуда. Но, и нельзя винить чле-

нов семьи в том, что они не понимают друг друга, когда никто не задумывается на выделение 

времени, которое необходимо для общения друг с другом, и, как следствие, понимания друг 

друга. Стоит помнить о том, что стоит не только проверять уроки своих детей, но и спраши-

вать у них, что вообще нового они узнали, с кем дружат, чем увлекаются. Стоит чаще уст-

раивать семейные праздники, пикники, совместные пикники, походы в музеи, кино и прочее.  

Таким образом, для достижения понимания необходимо уважение, общение, умение 

услышать, отсутствие осуждения, способность поставить себя на место другого человека, 

принимать и признавать право на иное, отличающееся от нашего, мнение.  
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МКОУ ШР «НШДС №14» г.Шелехов 
 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА В СОВМЕСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛАХ 
 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» одной из главных задач дошколь-

ного образовательного учреждения является «взаимодействие с семьей для обеспечения пол-

ноценного развития личности ребенка». Новый государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), отвечает новым социальным запросам, в котором 

большое внимание уделяется работе с родителями. В ФГОС ДО прописано, что работа с ро-

дителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, мик-

роклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельно-

стью детского сада, повышение педагогической грамотности семьи.  

Педагог не только воспитатель, но и партнер родителей по воспитанию их детей. Взаи-

модействие детского сада с семьѐй строится на основе демонстрации воспитателем достиже-

ний ребенка. Следует стремиться к тому, чтобы выстроить с родителями доброжелательные 

и этичные взаимоотношения, повышать их педагогическую культуру. Семья – первичный 

социум дающий ребенку ощущение психологической защищенности, а так же семья для ре-

бенка источник общественного опыта. Семья и дошкольное учреждение –два важных инсти-

тута социума и поэтому для воспитания детей необходимо их взаимодействие. Родители, ко-

торые участвуют в жизни детского сада, приобретают опыт сотрудничества, как со своим ре-

бенком, так и с педагогами образовательной организации. Участие в жизни ребенка позволя-

ет родителям увидеть мир таким, каким его видит их ребенок, увидеть сильные и слабые 

стороны своего ребенка, понять, что сравнивать его с другими непозволительно. 

При выборе метода сотрудничества педагог не должен опираться только на коллектив-

ные формы работы с родителями. Результативность педагогического просвещения родителей 

зависит от знания педагогом конкретной семьи и адекватного подбора форм и методов рабо-

ты с родителями. Для начала педагог должен изучить семьи воспитанников и условия воспи-

тания детей в семье, что позволяет ближе узнать и понять семью и их стиль жизни. 

В нашем детском саду активно применяются различные формы работы с родителями: 

http://fb.ru/article/196498/chto-takoe-ponimanie-v-otnosheniyah
https://podskazki.info/ponimanie/
http://novorozhdennyj.ru/otnosheniya-v-seme/ponimanie-v-seme-kak-dostich-ponimaniya/
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- акции, направленные на оформление участков детского сада в летний период, обору-

дованию участков зимними постройками из снега и льда; 

- спортивные мероприятия, проходящие совместно с детьми и их родителями («Бравые 

солдаты», «Вместе с мамой нам весело играть»); 

- консультации специалистов в форме «Семейной гостиной»;  

- мастер – классы, проводимые педагогами («Расти коса до пояса», «Роспись по стек-

лу», «Игрушки своими руками» и т.д.); 

- тематические выставки поделок (из бросового материала «Зимние забавы», «Ёлочка-

краса», «Мир снеговичков», коллажи из осенних листьев и природного материала «Наш край 

родной осенью», «Превращение пенька»); - творческие мастерские детей и родителей по-

средством совместного изготовления открыток, картин, рисунков, книжек-малюток на опре-

деленную тематику («Книжки-самоделки об овощах», «Праздничная открытка для папы», 

«Галерея портретов наших мам» и др.). 

Вся эта работа направлена на то, что бы семья сблизилась, нашла общее увлечение, так 

же совместная деятельность совершенствует семейное и общественное воспитание. Перед 

тем как начать определенный проект, педагог должен правильно поставить цели и задачи, 

мотивировать всех участников проекта, овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности, включить в активную деятельность всех членов группы.Семья является глав-

ным фактором социализации детей, от семьи зависит их физическое, социальное, эмоцио-

нальное воспитание, важно помнить, что именно семья готовит ребенка к будущей самостоя-

тельной общественной жизни, а задача образовательной организации всячески ей в этом по-

могать. 

 

 

Колесова Л.В., Шаравина Ю.В., Серебренникова О.А., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 156 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 
 

Социально-экономические изменения в России привели к необходимости модерниза-

ции системы образования. Информатизация образования – один из важнейших механизмов, 

затрагивающих все основные направления модернизации образовательной системы. В соот-

ветствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное 

образование является уровнем общего образования, поэтому совершенствование и усложне-

ние технологий, информатизация сферы дошкольного образования приобретает особое зна-

чение.  

Информатизация дошкольного образования открывает всем участникам образователь-

ного процесса (детям, родителям, педагогам) новые возможности организации процесса по-

знания на основе деятельностного подхода, позволяет обеспечить индивидуализацию воспи-

тательно-образовательного процесса, при сохранении его целостности, повысить его эффек-

тивность, обеспечить реализацию принципа информационной открытости.  

Использование разных форм ИКТ зависит от того на кого эти формы направлены, они 

должны стать инструментами для обработки и преобразования информации, эффективными 

средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родите-

лей и детей. Компьютер никем уже не воспринимается как нечто редкое и экзотическое, од-

нако ИКТ еще не превратились в хорошо освоенный инструмент сотрудничества взрослого и 

ребенка. Использование ИКТ в работе с дошкольниками имеет свои положительные и отри-

цательные стороны.  

Высокая динамика совместной деятельности взрослого и ребенка, обусловленная при-

менением ИКТ, способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, вооб-
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ражения, творчества детей. Применение ИКТ обеспечивает наглядность, которая способст-

вует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: 

зрительная, слуховая, моторная. Использование видео, слайдов дает возможность рассмот-

реть те моменты окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения, например, 

рост растений. Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой 

исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вме-

сте с родителями, педагогами. 

В результате совместной деятельности ребенок может понять, что компьютер это инст-

румент для осуществления фантазий, воплощения творческих идей, а не устройство для игры 

и развлечений.  

К сожалению, на данный момент отсутствует единая система, определяющая правиль-

ность использования ИКТ в работе с детьми: нет методик использования ИКТ, единых про-

граммно-методических требований, систематизации компьютерных развивающих программ. 

На сегодня это единственный вид деятельности, не регламентируемый основной образова-

тельной программой. Главной проблемой родителей является отсутствие четких сведений в 

выборе обучающих компьютерных игр, которые бы соответствовали возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей. Чаще их подборка происходит стихийно, бессистемно, слу-

чайно. При этом остро встает вопрос о предотвращении бесполезного длительного пребыва-

ния дошкольников за компьютером, соблюдении санитарно-гигиенических нормативов.  

Таким образом, перед педагогами встает важный вопрос о консультировании, разра-

ботке тематических рекомендаций для родителей об информационной безопасности в целом, 

и в частности в вопросах грамотного выбора информационных средств и использовании ИКТ 

в домашних условиях.  

Наиболее увлекательным видом работы с использованием ИКТ, который одинаково за-

интересовал родителей, детей и педагогов, в нашем детском саду стал метод создания 

мультфильмов. Движения, звук, анимация надолго привлекают внимание детей, и способст-

вует повышению у них познавательного интереса.  

Для активных и любознательных детей, творческих родителей и педагогов, а также для 

всех, кто хочет сделать собственный мультфильм, мы приводим необходимый минимум ин-

формации, которую необходимо знать тем, кто впервые заинтересовался этим видом творче-

ства. Для начала взрослому необходимо самому до тонкостей изучить особенности процесса 

создания мультфильма с использованием различных материалов, продумать, что и как пред-

ложить детям, чтоб действительно увлечь ребенка и не допустить спада интереса и внима-

ния. Для этого необходимо учесть, что больше нравиться делать ребенку: рисовать, лепить, 

вырезать из бумаги, переставлять фигурки на магнитной доске или просто на столе, проду-

мать предварительную работу. Рассказать детям об истории мультипликации, профессии 

мультипликатор и всех людей которые участвуют в создании мультфильма. 

Чтобы приступить к созданию мультипликационного фильма с детьми, необходимо 

сначала продумать сюжет, героев нашего будущего мультфильма, обсудить особенности по-

ведения героев, а также подготовить декорации и фон. 

У взрослого для создания мультфильма должно быть готово всѐ необходимое оборудо-

вание: штатив, фотоаппарат, лампа – для освещения фона, ноутбук или компьютер с про-

граммой для создания мультфильма (например Windows Movie Maker). После всей предва-

рительной работы приступаем к самому процессу съѐмки мультфильма. 

Устанавливаем фон – снимаем 2-3 кадра пустого фона. После того как сняли пустой 

фон, начинаем в кадр вводить персонажей. Персонаж появляется постепенно примерно по 

0,5-1 см. от границы кадра, необходимо двигать героев мультфильма шаг за шагом и, делая 

щелчок фотоаппаратом после каждого маленького движения, сделать серию снимков. Для 

просмотра отснятых кадров достаточно переключить фотоаппарат в режим просмотра. Нуж-

но также учитывать при съѐмке мультфильма, что в режиме просмотра кадров проходит 4-6 
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кадров за секунду, поэтому для мультфильма продолжительностью в одну минуту нам необ-

ходимо отснять приблизительно 240 кадров. Для того чтобы у нас получился мультфильм, 

существует несколько простых правил: освещение должно быть искусственным, не должна 

использоваться вспышка на фотоаппарате; нельзя передвигать штатив и перемещать фон; 

можно менять положение декораций; посторонние предметы не должны попадать в кадр. 

Запись звука производится с помощью компьютера с использованием программы зву-

козаписи. Сохранѐнные снимки и звукозаписи добавляются в специальную компьютерную 

программу, каждый на свою дорожку, и монтируются в готовый фильм! Желаем Вам успе-

хов! 

 

 

 

Константинова Л. А., Чукавина А. Ю.,  

МКОУ СОШ Шелеховского района «Большелугская средняя  

общеобразовательная школа №8» 
 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТРУДЕ 

И ТВОРЧЕСТВЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

(Из опыта работы Большелугской школы №8) 
 

Конституция РФ гласит, что каждый имеет право на образование, и получать это обра-

зование гражданин России начинает в семь лет, а до этого его основными педагогами явля-

ются родители. С переходом в школу обязанности по заботе о детях никто с родителей не 

снимает, они обязаны обеспечить получение детьми образования. Следовательно, влиять на 

содержание внеурочной деятельности. Чтобы семья стала хорошей школой, а школа хоро-

шей семьѐй, необходимо их правильное и тесное взаимодействие. Большелугская средняя 

общеобразовательная школа № 8 решает эту проблему конструктивно. Большой Луг – это 

городское поселение, протяженностью в 4 километра, в состав которого входят остановоч-

ные пункты, добраться от них до Большого Луга можно только электропоездом. В нашем по-

селке нет клуба. Довольно скудно выглядит система дополнительного образования – Школа 

искусств, представляющая платные услуги. Поэтому у ребятишек Большого Луга выбор не-

большой. Именно на школу родители возлагают ответственность за развитие, воспитание ор-

ганизацию внеурочной деятельности детей. 

Цель работы: представление накопленного опыта школы в сфере летней занятости 

учащихся  

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому, мы считаем, - 

обеспечение занятости школьников в период летних каникул является приоритетным 

направлением. У нас сложилась хорошая традиция: уходя на длительные летние каникулы, 

учащиеся отрабатывают 5 трудовую четверть, т.е. практику.  

В первые дни лета ученик предоставлен, как правило, сам себе. Закончились занятия, 

но мало, кто из родителей, как показывает социальное анкетирование, обеспечивает 

активный отдых своих детей с первых дней летних каникул, в классе из 25 человек в июне в 

среднем 2-3 учащихся уезжают в летние оздоровительные лагеря, 1-2 – с родителями в 

отпуск. Остальные ученики ничем не заняты. В то время, когда родители на работе, они 

предоставлены сами себе.  

На протяжении многих лет в школе создана и работает Программа «Школа интересных 

каникул» или ШИК, которая объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей с учетом возрастных и индивидуальных способностей. Предусмотрены 

различные формы деятельности, дающие возможность определить себе занятие по душе, 

возможность самореализоваться в труде и творчестве. Главным принципом работы с учащи-

мися в это время является добровольность. Ребятам предлагается большой выбор форм и на-
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правлений летней отработки, главное, чтобы любой вид занятий, в который включается уча-

щийся, имел общественную направленность, чтобы каждый видел, что то дело, которым он 

занимается, нужно и полезно обществу, людям. Активно работают и волонтеры. 

Конечно, есть часть родителей, которая не приветствует летнюю практику. Особенно 

возмущение идет от семей, недавно поселившихся в Большом Луге. Но мы в индивидуаль-

ных беседах, на родительских классных, общешкольных собраниях, конференциях ведем 

большую просветительскую работу о необходимости участия школьников в летней кампа-

нии. Убедительным аргументом является то, что ребенок учится работать в коллективе, что 

трудится на благо школы, поселка, и таким образом, начинает свою трудовую деятельность, 

выбирает свой профессиональный путь в жизни, находится под присмотром педагогов. Да, 

не все родители соглашаются, но через год, после традиционной конференции-отчета о 5-й 

трудовой четверти, их дети сами записываются на летнюю практику.  

Мы можем сегодня говорить о положительной динамике участия и самих родителей, 

которые проявляют активность в этой кампании. Подготовка кабинета к новому учебному 

году осуществляется только благодаря их стараниям: побелка, покраска, ремонт мебели. 

Вместе с ними и их дети – классная ремонтная бригада: воду принесут, цветы пересадят, му-

сор соберут… И работа спорится, и главное, общее дело сближает взрослых и детей.  

В это же время родители, участвовавшие в школьном проекте «Школа – наш дом», 

приступают к его реализации. Проекты «Шторка», «Окно в природу», «Озеленение», «Эк-

ран», «Лестница – вежливые слова», «Выпускное платье сцены», «Лучше один раз увидеть», 

«Плинтус» и др. направлены на благоустройство кабинетов, школы. За время существования 

конкурса спонсорами были и предприятия поселка, и администрация городского поселения 

Большого Луга, и сами родители. 

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости детей и подростков 

в летний период являются: физическое оздоровление школьников; сохранение и укрепление 

эмоционально-психологического здоровья воспитанников. Для решения этих задач мы вы-

брали следующие формы внеурочной деятельности: ЛДП «Планета детства», «Школа волон-

теров», бригада «Ветеран», профильная практика, экологический музей, экспедиции «Нерпе-

нок», «Белек», «Пришкольный участок», отряд «Вожатые». Ежегодно мы ищем и находим 

новые формы организации летней практики, привлекаем социальных партнеров. В 2016-17 

учебном году ученикам школы будет предложена новая форма занятости – военно-

патриотический отряд «Сибирь», руководитель Т.Г. Улыбина, куда уже записалось более 50 

человек.  

По итогам организации 5-й трудовой четверти традиционно на 3-й неделе сентября 

проводится конференция «ЛЕТО – это маленькая ЖИЗНЬ!», на которой руководители прак-

тик, классные руководители, родители совместно с детьми представляют итоги работы: реа-

лизацию проектов трудовых бригад, кружков, экспедиций, занятости учащихся в летнее вре-

мя. Мероприятие проходит в виде презентации, стендовой защиты, театрализованного пред-

ставления. Кроме этого, здесь же проводится творческий конкурс-выставка «Причуды осе-

ни». На конференцию приглашаются ветераны педагогического труда, родители, представи-

тели власти, социальные партнеры. По результатам практики отмечаются лучшие бригады, 

реализованные проекты, награждаются ребята, родители, попечители. 

Внеурочная воспитательная работа в Большелугской школе способствует обеспечению 

непрерывности воспитательного процесса, созданы оптимальные условия для творческого 

развития, раскрытия способностей, укрепления физического и психологического здоровья 

детей. Обеспечен максимальный охват обучающихся всех категорий, включая «группу рис-

ка», детей из многодетных и малообеспеченных семей, что дает возможность осуществлять 

работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

привлечению их к трудовой и социально-значимой деятельности в летнее каникулярное вре-

мя. Благодаря высокой организации летней практики можно с уверенностью сказать, что со-

вместными усилиями с родителями мы целенаправленно работаем над формированием у 
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подрастающего поколения патриотических чувств, в т. ч. через мероприятия экологической 

направленности, развиваем чувства коллективизма, дружбы, честности, ответственности, са-

мостоятельности, взаимовыручки. 

 

 

Копытко Т. И.,  

Детский сад № 221 ОАО «РЖД», г. Иркутск 
 

РОЛЬ ДЕТСКОГО САДА В ПОЛУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО РАЗВИТИЮ УМЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В ПАРАХ 
 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, утверждѐнному приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 

ФГОС ДО), образовательная программа ДОО должна быть направлена на позитивную со-

циализацию ребѐнка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Общение ре-

бѐнка на протяжении всего дошкольного детства рассматривается как один из ведущих ви-

дов деятельности, обеспечивающих его развитие и социализацию. 

Среди целевых ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования 

ребѐнок характеризуется как активно взаимодействующий со сверстниками и взрослыми, 

способствующий договариваться, учитывать интересы и чувства других людей. Вспомним 

слова А. Камю: «Великий вопрос жизни – как жить среди людей?». На это вопрос ребѐнок 

должен получать ответы уже в дошкольном детстве. Эти ответы должны быть понятны ему, 

естественны и благоприятны для него в текущей жизненной ситуации, закладывать основы 

его успешного и эффективного вхождения в мир людей. Развитие умения взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми должно происходить не только в образовательной организа-

ции, но и в семье. И вот здесь педагоги должны оказывать родителям воспитанников всю не-

обходимую помощь и особенно тем семьям, в которых два и более ребѐнка. В детском саду 

были организованы для мам и пап мастер-классы по развитию у детей взаимодействовать в 

паре. На мастер-классах родителям разъяснялось, что умение взаимодействовать в паре –

 одно из важнейших умений. Оно имеет особую коммуникативную и деятельностную приро-

ду, особую значимость. Чтобы понять эту особенность, необходимо вспомнить, какие сторо-

ны общения выделяют психологи. 

В классической социальной психологии в общении выделяются три стороны, находя-

щиеся во взаимодействии и взаимопроникновении:  

  Коммуникативная – связана с передачей информации (обеспечивается речевым раз-

витием ребенка);  

  Перцептивная – связана с пониманием и познанием другого человека (является есте-

ственным результатом общения);  

  Интерактивная – связана с обеспечением взаимодействия и совместной деятельности 

людей.  

Отсюда следует, что взаимодействие детей в паре – это вид совместной деятельности 

детей, который обеспечивается общением, без него существовать не может, и это общение 

должно быть направлено на обеспечение успешности этого взаимодействия. Взаимодействие 

детей в паре представляет собой слитный, целостный процесс совместной деятельности 

и общения. Объясняя родителям, что значение развития в дошкольном возрасте взаимодей-

ствия детей в паре велико: 

 во-первых, оно является видом совместной деятельности, развивает социальность ре-

бенка, его готовность к успешному взаимодействию с другими людьми в процессе достиже-

ния социальных, в т.ч. производственных, целей.  

 во-вторых, взаимодействие детей в паре готовит дошкольника к взаимодействию в 

группе. 
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 в-третьих, взаимодействие детей в паре создает условия для развития социальных мо-

тивов поведения. Дети учатся подчинять свои личные сиюминутные интересы цели совмест-

ной деятельности пары.  

 в-четвертых, при взаимодействии детей в паре ребенок получает опыт «лидерства - 

сотрудничества - подчинения», а именно: возможность вести за собой, настаивать на своей 

позиции, либо взаимодействовать на равных, либо подчиняться. Причем эти три вида опыта 

одинаково важны.  

 в-пятых, при взаимодействии детей в паре развиваются многие коммуникативные 

умения, например, умение слушать другого, формулировать и объяснять свою позицию, до-

говариваться, поддерживать и т. д.  

При организации мастер-класса делаем акцент:  

 для родителей воспитанников 4-5 лет на то, что дети должны получить позитивный 

опыт работы в паре и группе сверстников. 

 для родителей воспитанников 5-6 лет: главное заключается в получении дошкольни-

ками опыта договора пары о выборе предмета деятельности под руководством взрослого, 

развитии самостоятельности и творчества в совместной деятельности.  

 родители воспитанников 6-7 лет должны обеспечивать получение детьми опыта осоз-

нанного и самостоятельного взаимодействия детей в паре и группе о предмете и способе дея-

тельности. 

Остановимся подробно на возрасте воспитанников 6-7 лет, так как суть и качественное 

отличие его от предыдущих возрастов состоит в следующем: здесь должны быть созданы ус-

ловия для того, чтобы дети самостоятельно осознали необходимость и важность договора 

для достижения цели совместной деятельности, осознали и то, о чем следует договориться 

(что мы будем делать вместе (общая цель), кто и что будет делать (функции каждого), как, 

каким образом (способ деятельности). Прежде всего, объясняем родителям условием того, 

что дошкольники осознают необходимость договора (самостоятельно решат договориться и 

скажут об этом), а также реально договорятся между собой в процессе деятельности, являет-

ся предварительная работа взрослого. Она должна акцентировать важность договора пары 

для того, чтобы цель совместной деятельности была достигнута, побуждать пару детей к до-

говору. Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготского любая высшая пси-

хическая функция вначале появляется между взрослым и ребенком, является ребенку из со-

циума и только затем становится его внутренним достоянием, присущим ему лично внутрен-

ним свойством, мнением, поведением. Соответственно, в работе с детьми 6-7 лет - целесооб-

разно выделить два подпункта.  

Первый условно может быть назван как договор пары детей по побуждению взрослого. 

Методический контур его состоит в следующем. Перед членами семьи ставится общая цель. 

Например, сделать макет «Зимний лес», причем выполнить это задание достаточно быстро. 

Для этого мамы, папы и дети разбиваются на пары, и каждая пара делает свои элементы, ко-

торые затем составят общую картину (макет, композицию). Они выбирают группу предметов 

(например, зайчиков, белочек, волков, медведей, деревья, снеговиков, лесников, избушки, 

снегирей, синичек и т. д.) и приступают к работе. После того как все пары участников завер-

шат свою работу можно поместить изготовленные предметы на общую картину, эмоцио-

нально, позитивно оценивает результат и задает каждой паре детей вопросы: о чем они дого-

ворились, понравилось ли им работать вместе и т. д. Полученная общая картина оценивается 

как красивая, оригинальная; подчеркивается, что она сделана так успешно и быстро благода-

ря результативной и быстрой работе детей и родителей тому, что участники договорились о 

том, кто, что и как будет делать.  

Второй подпункт условно может быть назван самостоятельным осознанным догово-

ром пары детей и родителей. Может состоять в следующем. После содержательного введе-

ния в ситуацию детям и родителям показываются предметы, которые составляют пару: по-

хожие или одинаковы по каким-то параметрам, но различающиеся по одному признаку (на-
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пример, варежки, сапожки). Могут быть и предметы, которые в большинстве случаев оди-

наковы (например, чашки, тарелки из сервиза). Пары получают задание изготовить (сделать 

аппликацию из предложенных элементов, раскрасить заготовку и т. д.) два предмета так, 

чтобы они составили пару, были похожи, например, цветом и узором, а отличались только 

одним признаком: например, тем, что один сапожок надевают на правую, другой – на левую 

ногу. Родители наблюдают затем, как дети начинают работу. Если видят непонимание, за-

мешательство, то говорят: «Мы обсудили, что вам нужно сделать, но не сказали как. Об 

этом вам надо догадаться самим».  

Согласно ФГОС ДО среди прочих целевых ориентиров на этапе завершения дошколь-

ного образования указывается на то, что ребенок должен обладать установкой положитель-

ного отношения к миру, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх. 

Быть способным договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в т. ч. чувство веры 

в себя, стараться разрешать конфликты. Реализовать это возможно основываясь на принци-

пе: образовательные организации – в помощь семье. 

 

 

Кравцова Ю. С., Михеева Ю. В. 

МБДОУ «Детский сад № 44», г.Усолье-Сибирское 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ НАВЫКОВ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Рождение ребѐнка – это очень важный шаг  

в жизни каждого человека.  

Воспитывая детей, нынешние родители 

 воспитывают будущую историю 

 нашей страны, а значит – и историю мира. 

Макаренко А. С. 

 Незаменимую роль семьи в полноценном воспитании ребенка подчеркивали все веду-

щие педагоги. Глубокий, неизгладимый след в сердцах детей оставляют перенесенные ими 

трудности нравственного характера: психические травмы и потрясения. «На моральном здо-

ровье семьи строится педагогическая мудрость школы». Именно семья является главным ин-

ститутом воспитания ребенка. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохра-

няет в течение всей последующей жизни. В семье ребенок находится значительную часть 

своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов вос-

питания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к 

поступлению в школу он уже почти сформировался как личность. Взрослые члены семьи не-

сут ценностные установки и стандарты общества, к культуре которого они приобщены. Че-

рез семью ребенок и сам приобщается к культуре общества, становится его членом. Опыт 

общения и взаимоотношений с родителями и близкими взрослыми, приобретенный в семье, 

в значительной степени определяет характер взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми и в последующей его жизни. 

Культурные сценарии задаются социальными условиями и имеющимися в данной 

культуре знаниями, ценностями и идеалами, нормами и правилами поведения. Культура, се-

мья - явления синхронные и исторические. Человек проявляет свои ценности, идеалы через 

культуру, к которой принадлежит, а культура делает его человеком разумным. Однако пред-

ставления людей о жизни, о том, как они хотели бы еѐ прожить, формируются, начиная с 

раннего детства, под влиянием окружающей социальной среды, заданной культурой. Силь-

нейшее влияние на формирование культуры детей оказывают родители. Первоначально путь 

формирования семейных ценностей начинается в семье. Именно семья признается всеми ис-

следователями основным носителем культурных образцов, наследуемых из поколения в по-

http://www.aforism.su/avtor/422.html
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коление. Именно в семье человек обучается социальным ролям, получает основы образова-

ния, навыки поведения. Семья выступает универсальной формой зарождения и организации 

собственно культурной жизни. В семье выстраиваются функции и структуры взаимодействия 

индивидов, предполагающие структурно-ролевые, нормативные, организационные и куль-

турные элементы, формируются основные семейные ценности.  

Случается, что даже хорошо образованные люди не всегда выглядят воспитанными, т. 

к. не выработали в себе элементарных норм культуры поведения. Поэтому вопросы нравст-

венного воспитания детей с наибольшей остротой встают именно в наши дни. Мы думаем, 

что не нужно перечислять все те беды, которые рождает человеческое равнодушие, жесто-

кость, безразличие. Быть культурным, воспитанным не является достоянием избранного кру-

га людей. Под термином «культура поведения» мы будем понимать совокупность полезных 

для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении. Поэтому на-

шей целью является воспитание детей, умеющих достойно себя вести и стать впоследствии 

гармонично развитой личностью. 

У многих родителей наших воспитанников встаѐт вопрос: Когда же необходимо начи-

нать учить детей правилам поведения или этикета? Учить культуре поведения необходимо 

практически с пелѐнок. Маленький ребенок обучаем, и если родители будут настойчивы и 

терпеливы, то элементарные привычки достойного поведения им удастся заложить еще в 

детстве. Для младенца культура поведения выражается в элементарной опрятности и соблю-

дении гигиены. 

Далее растѐт ребенок, и вместе с ним должна расти его культура пребывания в общест-

ве. Конечно, главными объектами для подражания выступают родители. Если в семье за сто-

лом не принято есть из красиво сервируемой посуды, то где интересно ребенок научится 

красиво кушать. И совсем не обязательно ставить каждый день праздничный сервиз. Доста-

точно и повседневной посуды, главное — это культура сервировки. Ребенок должен пользо-

ваться всеми столовыми приборами, включая нож. Будет правильно, если он с детства будет 

пользоваться салфеткой — тканой или бумажной. Просто приучение к ним требует внимания 

родителей, а следовательно, дополнительного времени. Но это необходимо, поскольку кра-

сивое принятие пищи только одно из звеньев культурного человека. Очень важно научить 

ребенка вести себя правильно в общественных местах: транспорте, театре, музеях, зоопарке.  

Воспитание у детей культуры поведения, как любое воспитательное действие, требует 

от взрослых педагогических усилий. Надо помнить, что ребѐнок еще не знает правил, поэто-

му ему необходимо подробно и не один раз объяснить. Затем, конечно, учитывая, что ма-

ленький ребенок очень эмоционален, формировать у него положительное отношение к пра-

вилам. Это можно сделать с помощью бесед о правилах, чтением маленьких рассказов, где 

герои ведут себя неправильно, и обсуждением прочитанного. Ну и, конечно, самое главное, 

самим взрослым вести себя правильно. Тогда ребѐнок, подражая взрослому во всем, будет 

ему подражать и в правильном поведении. 

Но самое главное, это то, что именно родители являются главным примером для своих 

детей, то есть воспитывают ребѐнка собственной воспитанностью. Только тогда требования 

взрослых приобретут особую убедительность и авторитет. Только взаимное влияние семей-

ного и общественного воспитания обеспечат необходимые условия для успешного всесто-

роннего развития ребѐнка. 

 

Крамник Л. М.,  

частное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №220 ОАО «РЖД», г. Иркутск  
 

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ – ОДНА СЕМЬЯ 
 

В нашем учреждении многое делается для того, чтобы все участники образовательных 

отношений – дети, родители и педагоги – стали одной большой дружной семьей.  

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&sa=D&ust=1463660861049000&usg=AFQjCNGe6LGhddde_-MgJmVfRrFfd1h_sw
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85&sa=D&ust=1463660861051000&usg=AFQjCNFA3dRmvuKDWN2dx6nX0s4mX52miA
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В становление этого процесса большой вклад вносит Попечительский совет. Этот орган 

государственно-общественного соуправления способствует не только укреплению матери-

альной базы детского сада, но и служит центральным звеном объединения детей и взрослых, 

активно организует и участвует в мероприятиях, объединяющих детский сад и семью. 

В структуре Попечительского совета имеются секторы, отвечающие за разнообразные 

направления деятельности и позволяющие сделать время, проведенное в дошкольном учре-

ждении детьми и родителями более полезным, значимым и запоминающимся:  

• административно-хозяйственный сектор; 

• сектор по питанию; 

• сектор по культуре и развлечениям; 

• пресс-центр; 

• сектор по здоровью и спорту; 

От работы административно-хозяйственного сектора зависит общая атмосфера и уют в 

детском саду. Ежегодно Попечительский совет собирает около 500 тысяч рублей. На эти 

деньги приобретаются предметы мебели, спортивные комплексы, бытовая и мультимедийная 

техника, а также футболки с логотипом учреждения для воспитанников.  

Члены сектора определяют, какие современные материалы необходимы для обучения, 

как оформить территорию к праздникам, регулируют целесообразность закупок и решают 

вопросы выделения помощи при ремонтных работах.  

Сектор по питанию контролирует поставку и качество продуктов. Предлагает к введе-

нию в рацион новые экологичные бренды. Также члены сектора сотрудничают с городскими 

поликлиниками и оздоровительными центрами. Питание – один из важных аспектов, поэто-

му Попечительский совет продумал, как организовывать этот процесс не только в детском 

саду, но дома.  

Приятной неожиданностью для многих родителей стал мастер-класс с шеф-поваром 

детского сада. Во время мероприятия повар поделился секретами вкусной и полезной пищи, 

рассказал о том, как готовить оригинальные и несложные детские блюда.  

Мероприятия и праздники – дело сектора по культуре и развлечениям. Здесь сосредо-

точены самые лучшие творческие силы нашего детского сада. Для гармоничного развития 

воспитанников устраиваются выезды в музеи и театры. А такие веселые события как День 

семьи помогают укреплению дружеских отношений между взрослыми и малышами.  

Каждый год дети, выпускающиеся из детского сада, вместе с родителями сажают дере-

вья на Аллее выпускников. Эта добрая традиция помогает формировать ответственное отно-

шение к сохранению природы, а совместный труд становится первым уроком преемственно-

сти поколений.  

Совместные спортивные мероприятия, соревнования и эстафеты помогает организовать 

сектор по здоровью и спорту. Уроки здоровья и занятия спортом формируют у воспитанни-

ков привычку к здоровому образу жизни. Многие родители личным примером показывают, 

как важно быть физически развитым и выносливым. 

Члены сектора следят за состоянием спортивного инвентаря, принимают решения о 

приобретении современного спортоборудования и контролируют летнюю оздоровительную 

работу. 

Работу Попечительского совета помогает освещать особый сектор – пресс-центр. Здесь 

разрабатываются информационные материалы, которые вы видите на стендах. Пресс-центр 

выпускает газету и занимается обновлением сайта, на котором родители могут получать всю 

необходимую информацию о жизни воспитанников и всех работах, которые проводятся для 

обеспечения комфортной среды в нашем детском саду.  

Каждый сектор планирует работу на год, утверждается общий план работы, проводятся 

мероприятия. 

Попечительский совет – это своеобразный драйвер развития, который расширяет воз-

можности детского сада не только и не столько благодаря пожертвованиям, сколько живому 
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участию родителей – профессионалов в своей сфере, способных частичку собственной про-

фессии, знаний и опыта применить на пользу всех воспитанников.  

Благодаря Попечительскому совету во много раз возросло качество жизни ребят в на-

шем детском саду. Члены совета напрямую регулируют финансовые взносы, принимая ре-

шения о целесообразности приобретений, тем самым оптимизируя расходы. 

Традиционными стали мероприятия, организованные Попечительским советом: 

• День семьи (ежегодно) 

• День защиты детей (ежегодно) 

• Общее родительское собрание о правильном питании (ежегодно) 

• Мастер-классы шеф-повара с детьми и родителями по приготовлению различных де-

сертов (дважды в год) 

• Издание газет (об организации питания, о проводимых мероприятиях в ДОУ) 

• Зимняя и летняя олимпиады (ежегодно) 

• Соревнования по волейболу среди команд родителей и сотрудников ДОУ (ежегодно) 

• Посадка аллеи выпускников (ежегодно) 

• День железнодорожника (ежегодно) 

В нашем детском саду есть хорошая и добрая традиция – посадка Аллеи выпускников. 

Каждый год наши выпускники, их родители и воспитатели принимают участие в этой акции. 

Мероприятие организует Попечительский совет. Цель акции – формирование ответственного 

отношения детей к сохранению природы родного края, а также пополнению зеленого фонда 

детского сада. Акция проходит всегда в тѐплой, дружеской атмосфере. Это посильный вклад 

в создание здоровой окружающей среды. Мы надеемся, что эта традиция оставит добрый 

след в душе каждого ребенка. Ведь нашим детям принадлежит будущее и мы, взрослые 

должны научить их любить природу и охранять еѐ.  

Правильное, сбалансированное и качественное питание – важный компонент здорового 

образа жизни, особенно для детей дошкольного возраста. Вопросу организации питания в 

детском саду администрацией учреждения уделяется большее внимание. Ведь от того, как 

питается ребенок, зависит его будущее здоровье и развитие. Чтобы помочь мамам и всем же-

лающим разнообразить меню дома, сделать его правильным и качественным, в ДОУ «Дет-

ский сад № 220 ОАО «РЖД» проводятся «Мастер-классы от шеф-повара» для родителей, 

желающих узнать секреты вкусной и здоровой пищи. На мастер-классах родители не только 

узнают секреты приготовления блюд, но и овладевают практическими навыками подготовки, 

нарезки, шинковки, запекания. «Нам давно родители задают вопросы о том, как приготовить 

то или иное блюдо, поэтому с открытием мастер-класса на многие вопросы они смогут полу-

чить практические советы, ведь где еще, как не здесь, научатся они готовить куриное суфле, 

которое получается удивительно нежным; творожную запеканку, тающую во рту, и другие 

полезные и вкусные блюда», – говорит шеф-повар детского сада. 

Для дошкольного учреждения «День семьи» - повод устроить детям и их родителям 

добрый и трогательный праздник. Творческая группа педагогического коллектива, сектор по 

культуре и развлечениям Попечительского совета ежегодно готовят большой план праздно-

вания Дня семьи. С утра в этот день родителей и малышей ждут весѐлые сюрпризы. В ходе 

праздничного концерта для своих мам, пап, бабушек и дедушек дети поют и танцуют, чита-

ют стихи и участвуют в конкурсах. Шутки, смех, доброжелательная атмосфера не покидают 

участников праздника целый день. Этот праздник оставляет всегда приятные и теплые вос-

поминания у родителей и их детей. 

Благодаря работе Попечительского Совета улучшается качество образовательного уч-

реждения, а значит, и качество жизни ребенка в нем. Привлечение и грамотное использова-

ние благотворительных пожертвований Попечительским Советом значительно расширяет 

возможности образовательного учреждения, причем строго в зависимости от пожеланий ро-

дителей. Все вместе мы работаем на общее благо. Попечительский совет способен обеспе-
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чить всем воспитанникам хороший старт для будущего обучения в школе, а также открыть 

мир больших возможностей. Ведь только от нас зависит, какое будущее ждет наших детей. 

 

 

Кругликова Е. В., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №144  
 

КУЛЬТУРА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ РУССКУЮ НАРОДНУЮ СКАЗКУ 
 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня — не в экономических 

реформах, не в смене политической системы, а в разрушении. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосер-

дии, великодушии, справедливости, гражданственности. Именно поэтому, сегодня повсеме-

стно возрастает интерес к народному творчеству, ведь именно в нѐм нужно искать истоки 

наших характеров, взаимоотношений, исторические корни. Каждый жанр русского народно-

го творчества — кладезь народной мудрости. И в каждом — огромный запас положительной 

энергии, направленный на созидание, а не на разрушение. Использование фольклора на заня-

тиях позволяет детям сравнить «как было» и «как есть», «как нужно» и «как не нужно» по-

ступать в определенных случаях. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них пат-

риотических чувств и развития духовности. Духовный, творческий патриотизм надо приви-

вать с раннего детства.  

Родители самые первые воспитатели ребѐнка. В современном мире многие родители 

предпочитают пользоваться инновационными методами воспитания детей, показывая им 

мультфильмы, презентации, компьютерные развивающие игры. Полагая, что русские народ-

ные сказки для дошкольников устарели, молодые родители сами лишают себя и ребенка 

мощного эмоционального общения, важного факторы в развитии речи малышей. 

В детском саду закладывается фундамент, происходит накопление первых, решающих 

знаний. Ребѐнок никогда не забудет то, чему он здесь научился, что он здесь услышал, оно 

входит в его плоть и кровь. 

Очень трудно представить себе детство без любимых детских книг и сказок! Ведь кни-

га входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает его на протяжении всего 

детства и остается с ним на всю жизнь. Не раз мы слышали, что книга – это источник знаний. 

Дети, полюбившие чтение, намного лучше успевают в школе, точнее излагают свои мысли, и 

не только в устной речи, но и в письменной.  

Книги нужны не только для развлечения, но и для развития и обучения ребенка, т.к. 

они делают его мир необычайно интересным и полным удивительных открытий. Но совре-

менные дети всѐ чаще проводят время за компьютером или телевизором и всѐ реже читают. 

Народная сказка закладывает в душе и в сознании ребенка моральные нормы, установ-

ки, помогает ребенку понять что хорошо, а что плохо. Во все времена народная сказка спо-

собствовала развитию социальных умений и навыков поведения, позитивных межличност-

ных отношений, а также нравственных качеств личности ребенка, которые определяют его 

внутренний мир. 

Полнота восприятия сказки во многом зависит от того, как она прочитана, насколько 

глубоким окажется проникновение рассказчика в текст, насколько выразительно донесѐт он 

образы персонажей, передаст и моральную направленность, и остроту ситуаций, и своѐ от-

ношение к событиям. Дети чутко реагируют на интонацию, мимику, жесты. 

Необходимо, однако, предостеречь рассказчика от попыток растолковать, объяснить 

своими словами содержание или мораль сказки. Это может разрушить обаяние художествен-

ного произведения, лишить детей возможности пережить, прочувствовать его. Рассказывать 

сказку надо неоднократно. Напряженно следя лишь за сюжетом, дети многое упускают. 
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Русская народная сказка служит не только средством умственного, нравственного и эс-

тетического воспитания, но и оказывает огромное влияние на развитие речи. Сказки раскры-

вают перед детьми меткость и выразительность языка, богатство родной речи юмором, об-

разными выражениями, сравнениями. 

Сказка является одним из самых доступных средств для полноценного развития ребѐн-

ка. Не нужно преуменьшать роль детских сказок в воспитании детей. Если правильно подоб-

рать сказки по возрастным особенностям детей, можно положительно влиять на эмоцио-

нальное состояние ребѐнка. Корректировать и улучшать его поведение. Сказки должны вхо-

дить в план воспитания детей как средство воспитания личности. Целью сказок должно быть 

развитие в ребѐнке данных от природы эмоций. Действие таких книг должно быть направ-

ленно на развитие чувств детей, а не на их рассудок. Если обращать внимание на нелюбимых 

и любимых героев ребѐнка, можно вовремя выявить и скорректировать возможные психоло-

гические проблемы ребѐнка. Фантазию ребѐнка легко направить как в положительное, так и 

в отрицательное русло развития. Начинать лучше с волшебных сказок имеющих простой 

сюжет. Воспитание сказкой должно способствовать воспитанию уверенности в себе и своих 

силах. 
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Куделина Е.А.,  

МДОУ «Детский сад № 2 г. Черемхово» 
 

ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЙ ТЕАТР В ДЕТСКОМ САДУ  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 
 

В соответствии с новым Законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед дошкольным образовательным учреждением, является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». По-

тенциальные возможности семьи, еѐ жизнедеятельность, ценностные ориентации и социаль-

ные установки имеют ведущее значение для развития ребѐнка дошкольного возраста.  

Театрализованная деятельность таит в себе большие возможности для создания едино-

го образовательного пространства развития ребенка в семье и дошкольном учреждении. Со-

вместная театральная деятельность – уникальный вид сотрудничества, который способствует 

расширению кругозора, как детей, так и родителей, обогащает внутренний мир, а главное – 

учит членов семьи взаимопониманию, сближает их. 

С ранних лет каждый малыш стремится проявить творчество, и поэтому важно созда-

вать для него и дома и в детском саду атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, 

важно поощрять желание ребенка быть непохожим на других, важно разбудить его фантазию 

и попытаться максимально реализовать его способности. Совместная игра ребѐнка со взрос-

лым в театре помогает развить детям коммуникативные способности, внимание, речь, па-

мять, а также творческое воображение.  

Деятельность взросло-детского театра «Музыкальная мозаика» направлена на создание 

условий для позитивной социализации воспитанников средствами театрализованной дея-

тельности детей.  
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Ведущими идеями педагогов при организации театра стали: вовлечение родителей в 

творческий процесс, повышение интереса родителей перспективами развития театрализо-

ванной деятельности, вовлечение родителей в жизнь детского сада.  

 Все воспитанники от 4 до 7 лет, а также их родители и педагоги, желающие стать актѐ-

рами, могут попробовать себя в роли артиста, пытаются раскрыть тот или иной сказочный 

образ, пропустив его через свои чувства, мысли, движения и речь. Родители являются актив-

ными помощниками в создании театральных постановок, с их помощью готовятся костюмы, 

оформление, необходимый реквизит к спектаклю. 

Театрализованные игры используются в работе музыкального руководителя уже с 1-й 

младшей группы при помощи кукол-бибабо или марионеток, а небольшие театральные по-

становки по русским народным сказкам «Теремок», «Колобок», «Репка» со 2-й младшей 

группы, инсценирование песен – со средней группы. Так же дети и родители стараются при-

думывать различные шумовые сопровождения к какой-либо сказке, например, шум деревьев, 

стрельба охотников, пенье птиц, треск веток, используя детские музыкальные инструменты: 

бубны, трещотки, свистульки и мн. др. Совместно с родителями в новом учебном году нам 

удалось провести первый фестиваль русских народных сказок среди воспитанников 2-х 

младших и средних групп «Сказка ложь, да в ней намѐк». 

Детский музыкальный театр «Музыкальная мозаика», организованный в ДОУ, не слу-

чайно имеет такое название. Ведь спектакль – это не просто выразительная декламация тек-

ста в красочных костюмах, это совместное творчество детей, педагогов и, безусловно, роди-

телей. В театральных постановках переплетаются и слово, и музыка, и танец и, конечно же, 

пение. Родители с удовольствием играют роли, поют и танцуют совместно со своими детьми. 

 В репертуаре театра «Музыкальная мозаика» уже имеются постановки музыкальных 

спектаклей как по сюжетам русских народных сказок, так и по сюжетам сказок известных 

писателей: Г.Х Андерсена, Ш. Перро, А. Толстого и др.: «Дорога на мельницу», «Заюшкина 

избушка», «Как начиналась вежливая песенка», «Красная Шапочка на новый лад», «Дюймо-

вочка», «Морозко», «Хвосты». 

Очень интересным получился креатив-спектакль «Приключения Буратино и его дру-

зей», это своего рода путешествие по сказкам и встреча со многими сказочными героями. 

Родители постарались придать зрелищность спектаклю благодаря его эстетическому оформ-

лению: приготовили для своих маленьких артистов не костюмы, а просто шедевры художе-

ственного искусства, а также изготовили кукол-марионеток: Золотую рыбку, Шапокляк и 

Артемона. 

Почему спектакль креативный? Да потому что он объединил в себе несколько способов 

знакомства с литературными персонажами и произведениями: во-первых, произведения трѐх 

сказочников разных столетий – А.С. Пушкина, А. Толстого и Э. Успенского; во-вторых, та-

кие виды искусства, как: литература, музыка, театр, живопись. Артисты не просто читали 

выученные тексты, но и пели, танцевали, управляли куклами-марионетками и даже играли со 

зрителями. В-третьих, вниманию зрителей с помощью ИКТ были представлены картины и 

рисунки сюжетов сказок и сказочных героев, а также портреты вышеперечисленных писате-

лей – сказочников.  

 С музыкальной постановкой сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» наши маленькие 

актѐры блеснули своими актѐрскими талантами на городском фестивале детского творчества 

«Маленькие дети – большие таланты», сделав первые шаги на большой сцене и заняли 2-е 

призовое место. Зрители с удивлением смотрели, казалось уже знакомый сказочный сюжет в 

переложении на музыку композиторов-классиков: Э. Грига, П. Чайковского, К. Сен-Санса, 

Ф. Шуберта, А. Вивальди и Ф. Мендельсона.  

Воспитанники средних групп совместно с родителями и педагогами в течение года 

представляют для воспитанников всех младших групп небольшие музыкальные постановки: 

«Катин зонтик», «Дорога на мельницу», «Случай в лесу». В прошлом году воспитанники 

старших групп и их родители приняли участие в городском фестивале народной сказки «Жи-
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вая вода» с музыкальной постановкой сказки «Заюшкина избушка». В новом учебном году 

ведѐтся работа по творческому проекту Олеси Емельяновой «Мир, где мечты сбываются». 

Юные артисты выносят на суд зрителей, как детей, так и педагогов города, современные об-

работки басен И. Крылова, древнегреческих поэтов-баснописцев Бабрия и Эзопа такие, как 

«Волчья болезнь», «Сорняк», «Волк и старуха», «Белка в колесе», «Лев, Осѐл и Лисица», 

«Пѐс и мышь», «Как кот в собаки нанимался». 

В процессе работы над каждой театральной постановкой дети познают много интерес-

ного, занимательного, становятся активнее, эмоциональнее, добрее. Дети, родители и педаго-

ги становятся ближе, больше узнают друг о друге. А в дальнейшем вся совместная образова-

тельная деятельность строится на доверии и ведѐт к успеху.  

Изготовление декораций, сценических костюмов, атрибутов, совместная постановка 

спектаклей – все это имеет огромное значение в эмоциональном сближении детей, родителей 

и педагога. Участие в творческих постановках помогли педагогам перевести родителей от 

позиции «проживания рядом с детьми» к построению взаимоотношений, основанных на 

принципах уважения, доверия и открытости. 

Литература: 
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4. Скопинцева О.А. «Развитие музыкально-художественного творчества старших до-

школьников», Волгоград: Учитель, 2011. 
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Кузнецова А. В.,  

МБДОУ детский сад № 48, п. Мегет 
 

КВЕСТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ  

С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребѐнка необходимо их 

взаимодействие. Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогиче-

скую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ре-

бѐнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу и помогли рас-

крытию способностей и возможностей ребѐнка.  

В ФГОС отмечено, что одним из принципов дошкольного образования является парт-

нерство Организации с семьей, что является основой для оказания помощи родителям (за-

конным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психи-

ческого здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции на-

рушений их развития. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального со-

става родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости 

от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, которые отходят на второе место, в 

первую очередь должны активно использоваться новые формы и методы работы. Одной из 

таких форм является организация и проведение квестов для детей и их родителей - наиболее 

эффективная форма взаимодействия с семьями дошкольников на современном этапе дошко-

льного образования. 

http://www.olesya-emelyanova.ru/
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Квест (заимствование англ. Quest) – «поиск, предмет поисков, поиск приключений, ис-

полнение рыцарского обета»; изначально – один из способов построения сюжета – путеше-

ствие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. 

Квест – и игровая педагогическая технология, и форма взаимодействия всех участников 

образовательных отношений.  

Квест-технологии следует применять не к отдельно взятому ребенку, а, наверное, даже 

к целой группе, ибо на современном этапе развития человечества только совместные дейст-

вия могут обеспечить наилучший результат. 

Итак, все сводится к следующему:  

- постановка задачи (введение) и распределение ролей;  

- список заданий (этапы прохождения, список вопросов и т. д.);  

- порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы);  

- конечная цель (приз).  

Как заинтересовать ребенка или группу детей в том, чтобы они выполнили то или иное 

задание, решили головоломку или нашли наиболее простое решение в достижении конечно-

го результата? Все просто. На финише должен быть приз! Это может быть хорошая оценка, 

поощрение или что-то еще. Пояснить такую ситуацию можно на самом простом примере. 

Если кто еще помнит, раньше в советских пионерских лагерях неотъемлемым мероприятием 

каждой смены являлась военизированная игра под названием «Зарница», в которой назна-

ченный отряд отвечал то за разведку, то за проведение наступления и т. д. Даже если по-

смотреть на квест-технологии в ДОУ, можно запросто организовать некое соревнование по 

поиску «клада» на территории детского сада. Для того чтобы найти угощение, детям совме-

стно с родителями нужно было выполнить массу заданий и пройти через множество испыта-

ний. Зато в качестве приза они получали угощение на всех. И вот тут свою главенствующую 

роль играют квест-технологии в воспитательной работе. Посудите сами, ведь даже малень-

кие дети способны понимать, что конечный результат зависит от общих усилий. Если один 

член команды не справился, всем остальным придется начинать все заново или помогать 

ему. Поэтому каждый ребенок и старается изо всех сил, чтобы если не выглядеть хуже дру-

гих, то, по крайней мере, вложить свой максимальный вклад в победу команды. А команда – 

это что? Грубо говоря, общество, в котором потом придется жить, соответствуя его гласным 

и негласным правилам поведения, а также общепринятым моральным нормам  

В свете последних тенденций организация взаимодействия детского сада и семьи в 

формате квест замечательно вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДО. И становится 

отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и оригинально организовать 

жизнь в детском саду. Квест, с его почти безграничными возможностями, оказывает неоце-

нимую помощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить воспитательно-

образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, весе-

лым, игровым, а также создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности и обеспечить открытость дошкольного образования. 

  

 

Кузнецова А.В.,  

МДОУ №1 «Детский сад комбинированного вида», г. Свирск 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 
 

Родители – первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на детей. Еще Ж.-Ж. 

Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка меньше влия-

ния, чем предыдущий. Родители являются предыдущими по отношению ко всем остальным: 

воспитателю детского сада, учителю начальных классов и учителям-предметникам. Им са-

мой природой отдано преимущество в воспитании детей. Обеспечение семейного воспита-

ния, его содержательные и организационные аспекты являются вечной и очень ответствен-

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1483528249093000&usg=AFQjCNFvJpa-S_JDyoz9Zdyq56KWlnChpQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&ust=1483528249094000&usg=AFQjCNHeg_MtjftyQKzVGKlgv-4DVlMLhw
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ной задачей человечества. Глубокие контакты с родителями создают у детей устойчивое 

жизненное состояние, ощущение уверенности и надежности. А родителям приносят радост-

ное чувство удовлетворения 

Родители первые и самые важные учителя своего ребенка. Первая его школа –дом – 

окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на формирование его 

системы ценностей. 

Сколько бы мы не прожили, мы все равно постоянно обращаемся к опыту детства, к 

жизни в семье: даже убеленный сединами ветеран продолжает ссылаться на то, «чему меня 

учили дома», «чему учила меня мать», «что мне показал отец». 

Семья дает главное – то, что не может дать никакой другой социальный институт: лич-

ностную связь и единство с родными. 

Социальная функция семьи – психологический тыл, защита, убежище. Мать – главная 

воспитательница дошкольника. Функция родителей – научить ребенка жить. Но в тоже же 

время любимая мама не должна дублировать государственное учреждение и выступать в ро-

ли учительницы, тем самым травмируя ребенка. 

Вершиной становления родителей выступает благополучие детей. И если мера всех ве-

щей – человек, то «мера » родителей – ребенок. Характер благополучия или неблагополучия 

ребенка определяется его эмоциональными отношениями со взрослыми в семье. Общение со 

взрослыми является одним из важнейших факторов, которые влияют на развитие ребенка.  

Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. 

«Традиция» (от лат. tratitio – передача) – исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение обычаи, порядки, правила поведения. Семья, как и другие социаль-

ные институты, существует, воспроизводя традиции, следуя определенным образцам дея-

тельности, без которых немыслимо само ее развитие. Разные сферы жизнедеятельности се-

мьи строятся в соответствии с различными типами образцов, которые воспроизводятся каж-

дым новым поколением семьи и регламентируют создание новой семьи: супружеские, роди-

тельские отношения, ведение домашнего хозяйства, проведение досуга и т.д. А поскольку и 

сама семья, и ее ценности представляют собой порождение культуры, то практически любой 

образец материальной и духовной деятельности может служить основой для возникновения 

традиций в семье. Передаваясь из поколения в поколение, традиции, адаптируясь к условиям 

современной жизни, не остаются застывшими, раз навсегда данными. Неизменным остается 

их назначение в человеческом обществе: они призваны служить упрочению семейно-

родственных связей и отношений, которые функционируют в качестве механизмов передачи 

таких личностно и социально ценных качеств человека, как любовь, доброта, сострадание, 

взаимопонимание, готовность прийти на помощь близкому человеку. 

Основа традиций – ценность семьи, определяющая смысл традиционного поведения. 

Поэтому в традиции не дается детальная регламентация поступка, она не имеет конкретной 

«привязки» к определенной ситуации.  

Традиции – один из каналов социализации ребенка, причем традиции функционируют 

на основе обычаев. Семейные традиции многофункциональны, специфичны, эмоционально 

насыщены, поэтому на их фоне социальное развитие ребенка идет более успешно. 

В традициях отражаются этнические, культурные, религиозные особенности семьи, 

профессиональная принадлежность ее членов. Основа традиций – какая либо идея, ценность, 

норма, опыт семьи. Сколь многофункциональны нормы, ценности каждой конкретной семьи, 

столь и разнообразны традиции по своей воспитательной сущности. В зависимости от цен-

ностей, норм семьи, которые реализуются в той или иной традиции, можно говорить о сози-

дательных и разрушительных, конструктивных и неконструктивных, стереотипных и несте-

реотипных, истинных и мнимых традициях. 

Обогащение содержания семейных традиций способствует полноценной организации 

жизнедеятельности семьи как социального института, обеспечивает рост взаимопонимания 
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между ее членами, особенно между родителями и детьми, помогает совершенствовать про-

цесс домашнего воспитания. 

Что же дают семейные традиции людям?  

Во-первых, они способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции пред-

полагают многократное повторение каких-то действий, а, значит, стабильность. Для малыша 

такая предсказуемость очень важна, благодаря ей он со временем перестает бояться этого 

большого непонятного мира. А чего пугаться, если все постоянно, стабильно, и родители ря-

дом? Кроме того, традиции помогают детям увидеть в родителях не просто строгих воспита-

телей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить время. 

Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства со своей род-

ней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты приятного совместного вре-

мяпрепровождения с самыми близкими, когда можно 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 делающей свой вклад в куль-

турное наследие страны.  

Конечно же, это далеко не все «плюсы» семейных традиций. Но даже этого вполне дос-

таточно, чтобы задуматься: а чем живут наши семьи? Возможно, стоит добавить немного ин-

тересных традиций? В семьях, где существуют свои обычаи, общение обычно куда более до-

верительное и открытое, чем у других людей. 

При наличии традиций и родителям, и детям становится легче справляться с какими-

либо сложностями, если такие вдруг появляться в жизни, проще преодолевать их и находить 

все новые и новые поводы для радости. 

Семейные традиции действительно могут служить отличным развлечением для всех 

родственников, позволяющим сохранить приятные воспоминания на всю жизнь. Психологи 

считают, что яркие и запоминающиеся обычаи в доме помогают ребенку всесторонне разви-

ваться, открываться миру и вести более активный образ жизни. 

От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее 

старших представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. Климат семьи ока-

зывает воздействие на моральный климат и здоровье всего общества. Ребенок очень чутко 

реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе семей-

ного воспитания. Перевоспитать ребенка из проблемной семьи практически невозможно. Ре-

бенок усвоил определенные правила, и общество будет расплачиваться за подобные пробелы 

в воспитании. Семья подготавливает ребенка к жизни, является его первым и самым глубо-

ким источником социальных идеалов, закладывает основы гражданского поведения. 

 

 

Кузнецова Л.В.,  

МКОУ Шелеховского района «НШДС №14»  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

Важнейшей задачей физического воспитания в детском саду является содействие все-

стороннему развитию личности. Одним из слагаемых компонентов физической культуры 

личности являются крепкое здоровье. 

В настоящее время и экологические проблемы тесно связаны со здоровьем детей, да и 

вообще всего населения. Ни для кого не секрет, что от состояния здоровья детей во многом 

зависит благополучие любого общества. 

Каждый житель страны знает, насколько ценны для жизни человека понятия – чистая 

вода, зеленные леса и луга, чистый воздух. Каждый из нас понимает, насколько опасными 

бывают экологические проблемы.  
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Фундамент экологического образования, несомненно, должен закладываться в дошко-

льном возрасте, тем не менее, оно не должно рассматриваться как изолированное направле-

ние работы в ДОУ. Наиболее органичное сочетание представляют экологическое образова-

ние и физическая культура. Они имеют общую цель: понимание ценности жизни и здоровья, 

формирование культуры личности. 

В нашем детском саду физическое развитие воспитанников приоритетно, поэтому ра-

бота в этом направлении ведѐтся систематически и планомерно. 

На занятиях физической культурой дети не только получают знания, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, но и экологические знания о растениях, животных в 

лесу, о неживой природе. Дети преодолевают различные воображаемые препятствия: идут 

по камешкам, бегут между деревьями, пролезают между ветвями деревьев, летают как ба-

бочки, ходят как мишки, прыгают как зайчики. 

В непосредственно образовательную деятельность я включаю комплексы общеразви-

вающих упражнений с такими названиями – «Солнышко и тучка», «Весѐлый огород», «Пти-

цы», «В гости к ѐлочке», «Снежки», «В феврале», «За воротами весна», «Ах, в апреле весна 

настоящая пришла», «Деревья в лесу», «Перелѐтные птицы», «На дворе весѐлый май», «Как 

прекрасен этот мир». Например, в комплекс «Осенние хлопоты» входят такие упражнения – 

белка шелушит шишки, медведь ищет мѐд, ѐжик роется в листве, птички ищут ягоды, зайка 

собирает морковку; «Утро» – на небе появляется солнышко, цветы прогибают стебельки, 

травка тянется к солнышку и здоровается с ним, гусеница проснулась и стала подставлять 

солнышку бока, кузнечики разминают ножки, бабочки разминают крылья. 

Для укрепления иммунитета, а значит, профилактики заболеваний, прежде всего ост-

рых респираторных, на занятиях использую упражнения дыхательной гимнастики, отобра-

жающие повадки животных. Например: 

«Сердитый еж» - ноги на ширине плеч. Нужна имитация сворачивания ежика клубком 

– наклониться пониже и обнять руками грудную клетку, опуская голову на выдохе произне-

сти звук «пф-ф» (ежик сердится), второй раз повторить со звуком «фр-р» (ежик доволен); 

«Лягушка» – ноги вместе, немного присев вдохнуть и прыгнуть вперед, при приземле-

нии квакнуть, словно лягушка; 

«Блуждание в лесу» – на вдохе повернуться в одну сторону, на выдохе – в другую со 

звуком «ау». Ладони можно приложить к щекам, имитируя зов на помощь; 

«Пчелка веселится». Ребенок должен представить, что на нос села пчела, выдыхая, 

нужно произнести «з-з-з-з» направив взгляд на нос. Цель упражнения – концентрация вни-

мания и дыхания, так как звук также нужно концентрировать на кончике носа; 

«Гуси-лебеди». Неспешно ходить по комнате, представив, что руки – это крылья и ма-

хая ими. Крылья поднимаются на вдохе, а опускаются на выдохе со звуком «гу-у»; 

«Аист» – стать прямо, разведя в стороны руки, одну ногу поднять в колене впереди. На 

выдохе стать прямо, руки по швам, со звуком «ш-ш-ш». 

Во время путешествий на физкультурных занятиях дети закрепляют правила поведения 

на природе: в лесу нельзя шуметь, чтобы не спугнуть лесных жителей; нельзя после себя ос-

тавлять мусор; нельзя разжигать костры, нельзя разорять птичьи гнѐзда и муравейники, ло-

мать ветви у деревьев и рвать цветы. 

В подвижных играх дети перевоплощаются в различных животных, передают их образ 

через движение, закрепляют знания о жизни этих животных в лесу. Вот названия некоторых 

из них «Паук и мухи», «Лиса и утки», «Лягушка и комары», «Коршун и наседка» и т. д. В 

каждой выбранной игре делаю краткое введение, поясняя название игры, содержания и пра-

вила. Например: «Дети, сегодня мы начинаем новую игру «Лиса и заяц». Как вы думаете, ка-

кие роли в этой игре? Кого больше лисичек или зайчат? Кого боится лиса? Кого боится заяц? 

Есть ли домик в природе у зайца? Как будет спасаться заяц от лисы?» Беседуя с детьми, я 

подготавливаю ситуацию, узнаю, каковы знания детей о выбранном сюжете и какими сведе-

ниями нужно их дополнить. 
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В игры-эстафеты включаю игры на классификацию: «Овощи-фрукты», «Найди весен-

ние признаки» (осенние, зимние, летние), «Цветы». «Деревья», «Птицы» (лесные, водопла-

вающие, домашние). 

С целью развития мелкой моторики рук использую на занятиях физической культуры и 

пальчиковые игры. Например: 

Листья падают в саду, 

Я их граблями смету. 

- Ладони на себя, пальцы переплести между собой, выпрямить и направить на себя. 

Ёлка быстро получается, 

Если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. 

- Ладони от себя под углом друг к другу, пальчики переплести и выставить вперѐд. 

Локти слегка развести. 

Скворец в скворечнике живет, 

И песню звонкую поет. 

- Ладошки вертикально поставлены друг к другу, мизинцы прижаты (как лодочка), а 

большие пальцы загнуты вовнутрь. 

В занятия включаю и массажи, которые тоже несут экологическую направленность: 

«Дождь», «Ледоход», «Медведь», «Комары» и т. д. 

В заключительной части занятия использую релаксацию со звуками природы: «Весен-

няя капель», «Пение птиц», «Морской прибой» и др. 

Малоподвижные игры: «Дерево, кустик, травка» - на слово «дерево» дети поднимают 

руки вверх, «кустик» - руки в стороны, «травка» - опускают руки вниз, касаясь пола; 

«Овощи и фрукты» - при произнесении названия овоща дети быстро приседают, если 

фрукт – поднимают руки вверх. Весело игра проходит в быстром темпе. 

В занятия физической культуры обязательно включаю стихи о живой и неживой при-

роде, хороводные игры, загадки.  

Через игровую деятельность на физкультурных занятиях дети успешно усваивают эко-

логические знания, перевоплощаясь в различные образы жизни живой и неживой природы, 

моделируют экологически целесообразные действия и поступки, которые формируют у них 

экологические чувства, экологическое отношение к себе и ко всему, что их окружает. 

 

 

Кузнецова О. Н.,  

МДОУ № 24 г. Черемхово 
 

СОЗДАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Построение партнерских отношений дошкольной образовательной организации и се-

мьи является неотъемлемой частью обновления содержания работы с семьями воспитанни-

ков в условиях реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образо-

вания. 

Дошкольная образовательная организация как открытая педагогическая система закре-

пляет за родителями возможность быть полноправными участниками педагогического про-

цесса. Одним из концептуальных направлений деятельности образовательных организаций, 

является обновление содержания образовательного процесса, где в центр внимания ставится 

личность ребенка, его физическое, психическое здоровье и эмоциональное благополучие.  

Проблема здоровья является актуальной, для всех младших групп образовательных учреждений. 

Для решения этой проблемы, возникает необходимость привлечения родителей к созданию 
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предметной среды группы, обеспечивающей двигательный режим, как одно из условий формиро-

вания здоровья ребенка. На родительском собрании, обсудив план развития двигательной среды, ини-

циативная группа родителей под руководством воспитателей, предложила изготовить нестандартное физ-

культурное оборудование, своими руками.  

Что же понимается под термином «нестандартное физкультурное оборудование»? Не-

стандартное физкультурное оборудование – это оборудование, сделанное своими руками из 

списанного инвентаря и подручных средств и материалов. 

Использование нестандартного физкультурного оборудования решает следующие зада-

чи:  

- повышает интерес детей к различным видам двигательной деятельности; 

-увеличивает объем двигательной активности детей; 

- побуждает детей к самостоятельной двигательной активности; 

Решаются данные задачи в течение дня и на физкультурных занятиях, а также в 

игровой деятельности, и самостоятельной двигательной деятельности детей с применением 

нестандартного оборудования. 

Совместно с родителями, мы насытили пространство недорогим, нестандартным, 

многофункциональным оборудованием и инвентарем, отвечающим  

анатомофизиологическим, психическим, эстетическим, эргономическим и санитарно- 

гигиеническим нормам. 

Это оборудование вносит элементы необычности, вызывает интерес, желание поиграть 

с новыми для детей атрибутами. Дети с большим удовольствием лазают, бегают, прыгают, 

выполняют всевозможные упражнения, играют в подвижные игры.  

Для изготовления этого оборудования мы выбрали современные предметы, которые 

привлекали необычными формами и материалами, из которых они сделаны: футляры от 

«киндер-сюрпризов», пластиковые бутылочки, баночки из-под йогуртов, а также всевозмож-

ные упаковки, резиновые пробки, бобины из-под скотча и т д. Эти, бесполезные на первый 

взгляд, предметы превратились в забавные игрушки и пособия для выполнения различных 

упражнений и корригирующих гимнастик. 

Результат, который мы получили: повысили интерес детей к совместной и 

самостоятельной двигательной деятельности, расширили возможности для выполнения 

многообразных движений, упражнений, обеспечили двигательный режим, с использованием 

как традиционных, так и не традиционных форм организации физического развития, и 

привлекли родителей к образовательному процессу в ДОУ, а в перспективе, мы хотим 

привлечь к изготовлению нового оборудования самих детей, что будет способствовать 

развитию интереса детей.  

В результате систематической работы с применением нестандартного оборудования на 

занятиях и в свободной деятельности детей, я добилась повышения уровня двигательных на-

выков у детей, улучшения их эмоционального настроя, появления уверенности и самостоя-

тельности, что положительно сказалось на их здоровье – уровень заболеваемости снизился 

по сравнению с началом года. У детей наблюдаются соответствующие их возрасту простран-

ственная ориентировка, зрительное восприятие, мелкая моторика, активизируются зритель-

ные функции. 

 

 

 Кулиева Н. А.,  

МКДОУ детский сад №5 «Брусничка», г. Бодайбо 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 
 С РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Всем родителям знакома ситуация, когда страшно зайти в детскую комнату и увидеть 

там беспорядок. Одни родители начинают молча прибирать, другие читать нотации и 
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требовать от ребенка чистоты и порядка. Но ни тот, ни другой способ на ребенка не 

действует. Следить за порядком и за своим внешним видом может даже младший 

дошкольник. 

Малыши, приходя в детский сад, в большинстве не приучены к порядку и элементар-

ному самообслуживанию. Мамочки не имеют понятия, что уже в полтора года малыши с 

большим удовольствием могут помогать взрослым, выполнять элементарные действия и им 

это очень интересно. Конечно, проще самим все сделать, логика родителей проста, подрастет 

и сам научится. 

Тема моего самообразования «Развитие культурно-гигиенических навыков у детей пер-

вой и второй младшей группы». Я хочу поделиться некоторыми основными рекомендация-

ми. 

1) Начать в первую очередь нужно с себя. Запомните, все взрослые в семье должны 

убирать за собой. Если ребенок видит наглядный пример, то со временем начнет делать то 

же самое. Если папа бросает свои вещи, как попало, а мама имеет привычку оставлять вяза-

ние в кресле, не удивляйтесь, что он начнет поступать таким же образом. Одними только 

словами вы ничего не добьетесь. 

2) Приучать ребенка к порядку и самообслуживанию необходимо с раннего возраста. 

Полуторагодовалый малыш с величайшим удовольствием помогает взрослым, ему это очень 

интересно. Проявите терпение и позвольте ему закончить уборку самому. 

3) Нужно проявить терпение во время одевания или раздевания малыша. Разучите для 

этого специальные потешки и прибаутки. Деткам в этом возрасте очень нравятся стихи. Не 

забывайте при этом хвалить своѐ чадо. 

4) Обязательно распределите обязанности по дому. Малыш изначально должен пони-

мать, что игрушки, носочки, колготки - это его забота. Научите аккуратно складывать одеж-

ду. Вряд ли это сразу у него получится. Но не перекладывайте вещи при нем. Дождитесь, ко-

гда ребенок уснет, а потом все поправьте.  

5) Необходимо добиться, чтобы ребенок чувствовал дискомфорт от беспорядка. Объяс-

ните малышу, что если к вещам плохо относиться, то они могут обидеться и разбежаться. 

Можно сказать, что никто вместо него убирать ничего не будет. Пусть все останется, как 

есть. Если же ребенок пропустит ваши слова мимо ушей. Тогда настанет время действовать, 

когда он уснет, спрячьте любимую игрушку, которой малыш точно хватится. Объясните, что 

машинке, кукле надоел беспорядок, и они обещают вернуться, как только в комнате станет 

чисто. Не сомневайтесь - через какое-то время игрушки будут на своих местах. Можете вер-

нуть игрушку на место. 

6) Если ребенок опять оставил после себя беспорядок, то исчезнуть могут все игрушки. 

И отсутствовать они должны дольше, чем в первый раз. Прочитайте нарушителю порядка 

сказку "Федорино горе" и спросите, что случилось с вещами. Очень может быть, что ребенок 

сам догадается, куда делись игрушки. Продолжайте игру, пока малыш не начнет убирать ве-

щи без напоминаний. 

7) Можно оставлять и игрушки на ковре. Если малыш что-нибудь построил и завтра 

собирается продолжать игру, то разрешите оставить постройку при условии, что все осталь-

ное будет в полном порядке. 

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены способствует правиль-

ному поведению в быту и в общественных местах. При формировании навыков идет простое 

усвоение норм и правил поведения, что является важным процессом социализации малыша. 

Переход навыка в привычку достигается систематическим повторением его при определен-

ных условиях. Привычка в отличие от навыка создает не только возможность выполнения 

того или иного действия, а обеспечивают сам факт его существования, они сохраняются дли-

тельное время и становятся второй натурой. Запомните, приобретѐнные привычки становятся 

устойчивыми и трудно поддаются перевоспитанию. 

 

http://www.kakprosto.ru/kak-111959-kak-priuchit-muzhchinu-k-poryadku
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Курашева Т. А.,  

МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алѐнка» 
 

ВАЖНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка  

только, когда с ним разговариваете.  

Вы воспитываете его в каждый момент жизни. 

А.С. Макаренко 

Проблема приобщения детей к русской культуре, народным традициям рассматрива-

лась учеными и практиками неоднократно. В ряде психолого-педагогических исследований 

подтверждалось, что это способствует всестороннему развитию личности, решает задачи ум-

ственного, физического, нравственного, семейного воспитания. 

Семья – это маленькое государство со своей историей, традициями и обычаями. Тради-

ции и обычаи являются частью семьи. Во многих семьях они передаются из поколения в по-

коление. Когда то традиции были обязательной составляющей сплоченной, крепкой и друж-

ной семьи. Приобщение детей к семейным традициям и обычаям прививает им важность се-

мьи и семейных отношений.  

В каждой семье должны быть свои обычаи: пение колыбельных, воскресный ужин, ко-

торый соберет всю семью за одним столом. Все это помогает ребенку осознать то, что он яв-

ляется частью целого, чего-то большого и очень важного. Семейные традиции – это празд-

ники, которые отмечаются всеми членами семьи – посещение музеев, совместные прогулки, 

походы, составление семейного альбома, коллекционирование. Можно создавать фильмы о 

семье и о том, как вы проводите время, сочинять сказки и создавать к ним иллюстрации. По-

добная работа способствует налаживанию более теплых отношений в семье, у детей появля-

ется познавательный интерес к истории семьи. Главное нужно знать, что традиции должны 

доставлять радость всем членам семьи. Без этих маленьких ритуалов и традиционных дейст-

вий, которые члены семьи повторяют снова и снова не будет достаточной доли общения и 

близости, которая необходима в полноценных семейных отношениях.  

Не обязательно что бы ритуалы и традиции были чем- то грандиозным, это могут быть 

разные мелочи, которые выражают любовь и дают поддержку членам семьи (поцелуй на 

ночь, нежное рукопожатие, утреннее приветствие и т.д.). Семейные традиции могут быть 

разными, и проводится в любое время, будь то будний или выходной день. Если детям при-

вивать ценность совместного общения, то велика вероятность того, что они вырастут более 

дружными и продолжат традиции во взрослой жизни. 

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 родителей, а 

тех людей, с которыми им интересно проводить время, традиции способствуют сплочению 

семьи, благодаря им мы можем почувствовать, что наша семья – единое целое. 

В детском саду совместно с родителями проводятся «Встречи с интересными людьми», 

«Персональные выставки детей». У детей формируются понятия «деятельность людей», 

умение общаться с людьми. Гость во время встречи рассказывает о своем виде труда, демон-

стрирует результаты труда, некоторые трудовые действия, предметы - помощники. В рамках 

традиции с успехом проходят экскурсии. Такая совместная деятельность способствует появ-

лению общих интересов, общение наполняется познавательным, развивающим содержанием. 

Как видим, семейные традиции – это интересно и здорово. Не пренебрегайте ими. Ведь они 

сплачивают семью. 

Литература: 

1. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошк. образоват. учреждений и роди-

телей / Т.Н.Доронова, Г.В. Глушкова - М.: Просвещение, 2005. – 191с. 

2. Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – М: ТЦ Сфера, 

2013 
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Лазукова Н. Н., Герасимова И. М., Краснова И. В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 101 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ДЕТСКОГО САДА, ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВОСПИТАННИКОВ 
 

Особую актуальность в настоящее время имеет проблема преемственности между сту-

пенями образования. Ещѐ в 70-е годы прошлого столетия Д.Б. Эльконин указывал на внут-

реннюю общность двух «формаций» эпохи детства – дошкольного и младшего школьного 

возрастов. Это давало учѐному основание считать, что дети 3-10 лет должны жить общей 

жизнью, развиваясь и обучаясь в едином культурно-образовательном пространстве. Следова-

тельно, проблема преемственности в образовании не нова. 

На этапе дошкольного возраста осуществляется личностное, физическое, интеллекту-

альное развитие ребенка, а также формируются предпосылки учебной деятельности, которые 

станут фундаментом для формирования у младших школьников универсальных учебных 

действий, необходимых для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Целевые ориентиры ребѐнка-дошкольника, которые обозначены в ФГОС ДО на этапе 

завершения дошкольного образования, можно обозначить как Портрет выпускника ДОУ. 

Таким образом, преемственность в развитии ребѐнка при переходе от дошкольной сту-

пени на ступень начальной школы будет означать, что появившиеся у дошкольника качества 

переходят с ребѐнком на следующий возраст и становятся основой для его дальнейшего раз-

вития. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 

образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами до-

школьного учреждения, школы и родителями (законными представителями) воспитанников.  

Организация работы по преемственности нашего дошкольного учреждения и школы 

осуществляется по трем основным направлениям: 

 работа с детьми; 

 взаимодействие педагогов (сотрудничество ДОУ и школы); 

 сотрудничество с родителями (законными представителями). 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы в соответствии с требованиями 

ФГОС являются: 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи преемственности ДОУ и школы определяют основу организации еди-

ного образовательного пространства.  

Одним из показателей работы по преемственности и результатом плодотворного со-

трудничества педагогов начальной школы и дошкольного учреждения, родителей воспитан-

ников и обучающихся детского сада и школы можно считать высокий уровень адаптации 

обучающихся. 

Для решения вопросов преемственности дошкольного и начального образования за-

ключен договор о совместной деятельности МБДОУ и СОШ № 9. Настоящим договором ре-

шили объединить усилия по: 

- повышению качества образования; 

- решению задач обеспечения безопасного, здорового образа жизни детей дошкольного 

и школьного возраста; 

- развитию у детей самостоятельности и ответственности. 
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Согласно плану в учебном году совместно организованы круглые столы учителей и пе-

дагогов ДОУ, посещения уроков и занятий, выступление учителей начальных классов на ро-

дительских собраниях в подготовительных группах. Будущие первоклассники имеют воз-

можность побывать на экскурсиях в школе, пообщаться с учителями. Такое сотрудничество 

повышает у детей мотивационные установки в развитии познавательной деятельности, по-

вышает желание идти в школу. 

С целью закрепления знаний основ безопасного поведения у детей педагогами дошко-

льного учреждения совместно с педагогами ДОУ и школы, школьным отрядом ЮИД разра-

ботан и реализуется проект «О правилах важных – особо безопасных». В проект вошли сле-

дующие мероприятия: 

 Выступление агитбригады «Отряд ЮИД вам говорит» в дошкольном учреждении 

для детей старшего дошкольного возраста; 

 Комплексно – тематические занятия с участием родителей (законных представите-

лей) во всех возрастных группах;  

 Учебно–практические занятия с участием отряда ЮИД «Внимание, дорога!»; 

 Учебно – тренировочное занятие «Тревога» (эвакуация детей и персонала на случай 

ЧС); 

 Соревнование «Дорожная эстафета» для детей старшего дошкольного возраста; 

 Конкурс семейных плакатов «Я – грамотный пешеход»; 

 Праздник «Пусть горит зеленый свет на твоей дороге».  

На базе дошкольного учреждения проводятся традиционные мероприятия в рамках 

профилактической операции «Внимание – дети!». Разработан и реализуется план по 

профилактике ДДТ, целью которого является: организация педагогической деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения. 

С целью совершенствования работы педагогов по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей в текущем учебном году организован семинар - 

практикум: «Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах по 

закреплению знаний ПДД и поведения в общественном транспорте».  

В каждой возрастной группе детского сада воспитателями организована выставка ри-

сунков и поделок: «Моя безопасная улица», «Чудо светофор», «Грузовые и легковые авто-

мобили» и др.  

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования игра-

ет сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников. Родители 

принимают активное участие в данной работе: совместно с детьми они изготовили макеты 

улиц домов, дорог (с перекрестками, дорожными знаками и светофорами), поделки больших 

размеров различного транспорта. 

В результате проведенной работы, дети закрепили знания о правилах дорожного дви-

жения, методический кабинет пополнился новой литературой, конспектами педагогических 

мероприятий, обновились уголки по профилактике дорожного травматизма по всем возрас-

тным группам. 

Данное взаимодействие ДОУ и школы, родителей позволило решить задачи, направ-

ленные не только на развитие духовной сферы ребенка, но и создание развивающего образо-

вательного пространства для развития любознательности и познавательной активности, а 

также творческой индивидуальности воспитанников.  

Представленный опыт работы позволяет сделать вывод о создании условий по обеспе-

чению единства образовательного пространства преемственности детского сада, школы и 

родителей (законных представителей) согласно требованиям ФГОС ДО. 

Литература: 

1. Аншукова Е. Ю. Организация работы по преемственности между ДОУ и общеобра-

зовательной школой // Начальная школа плюс ДО и После. - 2004 - № 10. 
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Ларионова О.Н., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №146 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОУ И СЕМЬЕ 
 

Формирование начал экологической культуры, как считает С. Н. Николаева, – это 

становление осознанно-правильного отношения к природе во всѐм еѐ многообразии, к 

людям, охраняющим и созидающим еѐ на основе еѐ богатства материальные и духовные 

ценности. 

По мнению В. А. Сухомлинского необходимо вводить малышей в окружающий мир 

так, чтобы они каждый день открывали в нем что-то новое, чтобы каждый шаг детей был 

«путешествием к истокам мышления и речи — к чудесной красоте природы», чтобы каждый 

ребенок рос «мудрым мыслителем и исследователем, чтобы каждый шаг познания 

облагораживал сердце и закалял волю». 

Вместе с детьми необходимо присмотреться к тому, что окружает ребенка в поле, лесу, 

на речке, отобрать те предметы и явления, которые могут не просто заинтересовать 

дошкольника, но сделать его знакомство с миром природы источником радости. 

Мир природы с его необычным разнообразием явлений, животных и растений произво-

дит на детей сильное впечатление. Непосредственное общение с природой дает ребенку бо-

лее яркое впечатление, чем книги и рассказы взрослых. Познание предметов, явлений приро-

ды, понимание связи между ними, гармоничное сосуществование с природой и психическая 

готовность беречь природные ценности везде, всегда, ответственное отношение к природно-

му окружению – это основа экологического образования и воспитания. Опыт показывает, 

чем больше дети изучают природу, тем быстрее происходит обучение и формируется осоз-

нанное отношение к природе. Прогулки помогают не только оздоравливать и закаливать де-

тей, но и обогащают ум – впечатлениями, душу – красотой и светом природы.  

В нашем детском саду на прогулках мы используем игровые приемы, а также практи-

ческие задания развивающие наблюдательность, экологическое мышление, при этом форми-

руется правильное отношение к природе.  

В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, 

отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно- следственную связь соблю-

дать правила безопасности. Мы часто с педагогами напоминаем детям: много видит и слы-

шит только тот, кто идет не спеша, ступает неслышно, тогда он много видит: как шелестят 

листья, роса на траве, а птицы кормя своих птенцов. Любим играть с детьми в игру «Лесные 

запахи». Предлагаем детям с начал понюхать, как пахнет земляника, мох, листья мяты, ро-

машки аптечной. Берем два растения, дети нюхают, а затем узнают с закрытыми глазами, ка-

ким растением пахнет, затем можно взять больше растений и т.д. 

В нашей группе создан экологический уголок, в котором есть место литературе приро-

доведческого характера: альбомы, открытки, иллюстрации великих мастеров – все это помо-

гает нам для бесед с детьми. 

Также отведено специальное место под экологическую лабораторию, где созданы усло-

вия для проведения опытов с водой и почвой. В экологической лаборатории нашлось место и 

для коллекции запахов, семян, гербария, породы полезных ископаемых, таблиц экосистемы и 

макетов. Дети получают научно- достоверную информации, но в адаптированном для их 

возраста виде. Для расширения и закрепления знаний о наблюдении за растительным миром, 
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дети учатся ухаживать за комнатными растениями, это дает возможность постоянно общать-

ся с природой, наблюдать за растительным миром, приобщаются к регулярному труду.  

Особенность экологического воспитания состоит из положительных примеров в пове-

дении взрослых. Поэтому мы, педагоги, не только учитываем это сами, но и значительное 

внимание уделяем работе с родителями. Проводим с родителями беседы, консультации, при-

глашаем на экскурсии, прогулки, проведение различных экспериментов. Такое общение по-

могает сблизить родителей со своими детьми, установить дружеские отношения на основе 

взаимопонимания. 

Работая с детьми, учим каждого ребенка любить и беречь окружающий мир и считаем, 

что достижение этой цели невозможным без помощи и поддержки семьи. Планируем и 

проводим беседы с родителями: о важности воспитания у детей любви к животным, к 

природе, советуем, какие для этого надо иметь книги, энциклопедии, открытки, аудиозаписи, 

различные фильмы. Привлекаем родителей к участию в конкурсах, развлечениях, выставках, 

семинарах, природоохранительных акциях. Родители не остаются равнодушными: они 

собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми поделки из природного и бросового 

материала. Участие каждой семьи не остается без внимания. Взрослые и дети награждаются 

подарками, благодарственными письмами. 

Экологическое воспитание немыслимо без тесного сотрудничества с родителями. 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями можно решить главную задачу-

воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного. В работе с 

родителями по экологическому воспитанию детей используем как традиционные формы 

(родительские собрания, консультации, беседы), так и нетрадиционные (деловые игры, 

прямой телефон, круглый стол, дискуссии). Например, проводим родительские собрания на 

темы: «Природа и мы», «Мы твои друзья природа», «Добро пожаловать в экологию». 

Таким образом, в наши дни, когда мы находимся на грани экологической катастрофы, 

экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальных проблем 

человечества. Бережное отношение к природе, осознание важности еѐ охраны, формирование 

экологической культуры и природоохранного сознания необходимо воспитывать с ранних 

лет. 

 

 

Левченко Т. А., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 146  
 

ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс непре-

рывного воспитания родителей, направленный на формирование экологической культуры 

всех членов семьи. Экологическое образование (просвещение) родителей – одно из крайне 

важных и в то же время одно из наиболее сложных направлений работы дошкольного учре-

ждения. Одна из первостепенных задач – привлечение взрослых членов семьи (даже бабушек 

и дедушек в большей степени, чем занятых пап и мам) к совместной работе. Дошкольный 

возраст ребенка – период, когда многие из них сами стремятся к контакту, сотрудничеству с 

педагогами, что очень важно для экологического образования.  

Семья как среда формирования личности оказывает огромное влияние и на формирова-

ние у ребенка основ экологического мировоззрения. Фундамент нравственного воспитания, 

которое неразрывно связано с экологическим, также закладывается в семье и именно в пери-

од раннего детства. В то же время между целями коллектива детского сада и целями, кото-

рые ставят перед собой родители, зачастую возникают противоречия.  

Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а экологи-

ческая информация, которую воспитатели предлагают родителям, лично значимой для них. 
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Во многих дошкольных учреждениях существуют стенды с подробной информацией о гло-

бальных экологических проблемах. Эти же факты часто приводятся и на родительских соб-

раниях. Но практика показала, что такой подход не привлекает внимания пап и мам, катаст-

рофизм, зачастую пронизывающий информацию, вызывает ее неприятие. Подобное воздей-

ствие на родителей оказывает и прямая агитация в виде плакатов, призывов. С другой сторо-

ны, оригинально, красочно оформленная опосредованная информация вполне может изме-

нить точку зрения родителей или хотя бы заставит задуматься. 

Особое внимание к проблемам экологического образования юных граждан мы объясня-

ем двумя основными причинами: необходимостью рассматривать экологическое воспитание 

как непрерывный и систематический процесс в течение всего периода обучения и актуально-

стью формирования элементарной экологической культуры в наиболее благоприятный пери-

од эмоционального взаимодействия ребенка с природой.  

Воспитание у дошкольников экологической культуры не может быть целостным и все-

объемлющим без участия семьи, представителей старшего поколения, являющихся живой 

энциклопедией природы родного края. Им есть, что рассказать своим детям, внукам, порой 

вызвать удивление и сожаление.  

Нравственные нормы экологической культуры закладываются, прежде всего в семье: 

культура поведения родителей во многом определяет культуру ребенка. Правда, социологи-

ческие исследования свидетельствуют, что сегодня степень озабоченности населения, его 

информированность и активность по поводу экологических проблем находятся на низком 

уровне и не зависят от возраста. Это делает проблематичным высокую эффективность эколо-

гического воспитания и образования в семье и обуславливает необходимость непрерывного 

процесса экологического просвещения родителей. 

В целом работа с родителями мы быть представляем следующим образом:  

- экологическое просвещение – предоставление экологической информации, ее ана-

лиз; приоритетные темы: экологически грамотное поведение в природе и в быту, связь эко-

логических проблем со здоровьем, экология жилища, правильное (сбалансированное) пита-

ние в семье, выращивание экологически безопасного урожая и т. п.;  

- совместная деятельность с детьми: участие в походах, экскурсиях, эколого-

оздоровительных праздниках; выполнение домашних заданий, совместный уход за живот-

ными, растениями; сбор коллекций природных и других материалов; выставки работ, выпол-

ненных детьми совместно с родителями; помощь в создании развивающей среды; участие в 

природоохранных акциях, проведение педагогических мастерских; изготовление наглядных 

пособий, игрушек; сочинение экологических сказок и оформление книг; обследование собст-

венного дома и дачи; проектно-исследовательская деятельность.  

Экологическое образование в системе дошкольного воспитания имеет большое значе-

ние как начальная ступень системы непрерывного и всеобщего экологического образования. 

Результативность деятельности в системе дошкольного образования дает хороший задел для 

последующих за ней ступеней системы экологического образования.  

В нашем детском саду работа с родителями по повышению экологической культуры 

ведется по следующим направлениям: 

1) Экологическое просвещение родителей: 

- консультации, 

- беседы, 

- дискуссии, 

- дни открытых дверей и другие. 

2) Совместная деятельность с детьми: 

- участие в экскурсиях, 

- участие в экологических праздниках, 

- выставки рисунков на экологическую и природоохранную темы,  

- выставки поделок выполненных детьми совместно с родителями.  
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Многие современные родители акцентируют внимание не на развитии личности ребен-

ка, а на подготовке его к школе (умении писать, считать и т.д.). Однако опыт показывает, что 

объяснение значимости экологического образования для общего развития ребенка (его речи, 

памяти, наблюдательности, мышления, эмоциональной сферы и т.п.) и связи его с состояни-

ем здоровья меняют отношения родителей. 

Таким образом, экологическое образование родителей – важное и сложное направление 

педагогического процесса в дошкольных учреждениях, которое во многом определяет обра-

зование ребенка, и требует систематической и целенаправленной работы с учетом всех ком-

понентов содержания. 
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Леонидова Н. П. Шерманова Т. Л.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 175 
 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 
 

Потенциал дошкольного возраста, как периода формирования личности, уникален. От 

того, как ребѐнок воспринимает окружающий мир в детстве, в большей мере зависят его ус-

пехи в школьные годы, а в дальнейшем и во взрослой жизни. Любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении лич-

ности ребѐнка. Знакомство с творчеством писателей Сибири имеет актуальную значимость в 

воспитании любви к родному краю у детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте 

ребѐнок ярко и эмоционально воспринимает окружающий мир. Художественная литература 

помогает обогатить представления о нем. 

Произведения сибирских писателей наполнены любовью к родному краю, к природе, еѐ 

неповторимости и красоте. Литературные произведения этих писателей можно использовать 

на занятиях, при проведении праздников и развлечений, в повседневной жизни. Развитие де-

тей дошкольного возраста как читателей призваны осуществлять и семья, и дошкольные уч-

реждения. Готовность родителей к читательскому развитию детей находится в прямой зави-

симости от их культуры, педагогической грамотности. Как отмечается в психолого-

педагогической литературе, для многих родителей характерны непонимание воспитательной 

ценности детской литературы, чтение детям в семье.  

Интерес к чтению в обществе в последние десятилетия неуклонно снижается. Называ-

ют разные причины этого явления: влияние средств массовой информации телевидения, 

компьютера; изменение жизненных ценностей; изменение позиции взрослого к совместной 

читательской деятельности с детьми, утрата традиций семейного чтения. В результате чтение 

литературы замещается просмотром мультфильмов, компьютерными играми и т.п. 

Взрослые, чтобы привлечь ребенка к книге, должны сами любить литературу, наслаж-

даться ею, искренне увлекаться событиями и обстоятельствами, в которые попадают герои 

книг, уметь передавать свои чувства и переживания детям.  

Дети, чьи родители читали каждый день, более успешны в учѐбе и лучше заводят дру-

зей в школе, чем их сверстники, лишѐнные этой чудесной традиции. Слушание развивает 

внимание, успокаивает нервную систему и вселяет умиротворение в детские сердца. Пре-

красные воспоминания о сказке на ночь заставляют многих взрослых возвращаться к тради-

http://www.doshvozrast.ru/
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ции, когда они создают свои семьи, так что это по-настоящему действенный способ создать 

связь поколений.  

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные 

нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Чувство Родины начи-

нается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает 

радость в его душе. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружени-

ем. Произведения сибирских писателей не только формируют любовь к природе, семье, тра-

дициям своего народа, к своей малой Родине, но и способствуют развитию личности в духе 

патриотизма. 

В своей работе по привитию культурного чтения мы используем следующие приемы: 

 Знакомство с биографией и произведениями сибирских писателей. 

 Создали мини библиотеку. Родителям предлагаются книги на дом для чтения детям. 

 Совместное творчество родителей и детей в создании книжек-малышек по различ-

ным темам. 

 Сочинение небольших сказок и рассказов о животных и природе родного края. 

 Разучивание стихотворений Иркутских поэтов и участие детей в конкурсах чтецов в 

ДОУ. 

 Организация выставок произведений сибирских писателей. 

 Посещение и сотрудничество с библиотекой нашего района. 

  В ДОУ организовываются встречи с детским журналом «Сибирячок» и иркутскими 

писателями. 

 Проводятся выставки рисунков по прочитанным произведениям. 

 Консультации для родителей с рекомендациями по чтению произведений согласно 

возраста ребенка.  

Результаты проделанной работы свидетельствуют о том, что повседневным, кропотли-

вым трудом коллективу образовательного учреждения, удалось добиться ощутимых резуль-

татов: большинство родителей стараются поддерживать традиции семейного чтения, тем са-

мым повышая интерес детей к художественной литературе. Воспитанники и их родители 

проявляют уважение к чтению и относятся к нему, как к серьезному и очень важному и нуж-

ному занятию. Дети умеют самостоятельно подбирать художественные произведения для 

семейного чтения, умеют обращаться с книгой, вести беседы о прочитанном, анализировать 

текст на доступном уровне.  

Таким образом, можно сделать вывод, что семейное чтение неотъемлемая часть в сис-

теме воспитания ребенка. Очень важно, чтобы ребенок видел положительный пример взрос-

лого. Необходимо вернуть культурные ценности семьи, возродить традиции семейного чте-

ния, требуется время, объединение усилий образовательных и культурных учреждений, и 

самое главное самих родителей. Это очень важная и необходимая часть работы педагогов 

детского сада. Наилучший результат достигается только в тесном сотрудничестве педагогов 

с родителями.  

Литература: 
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Лещенко Н. П.,  

МБДОУ №105, г. Ангарск 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ  

ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С КУЛЬТУРОЙ И ТРАДИЦИЯМИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ПРИБАЙКАЛЬЯ 
 

 Человек приходит в мир, чтобы получить опыт чувственной сферы 

 и оставить на земле свой след. Подготовить его к этой миссии, наверное,  

и есть высочайший смысл гуманизма  

Е.В. Рылеева 

Для ребѐнка важнее всего семья – уютный мир, питательная среда для воспитания чувств и 

развития характера. Духовные традиции русской семейной педагогики уходят своими корнями в 

прошлое. Ценность семейного воспитания рассматривается в трудах выдающихся отечественных 

мыслителей и педагогов Н.И.Пирогова, К.Д.Ушинского, А.С.Макаренко, В.В.Зеньковского и др. 

По утверждению академика Н.Г.Веселова семья отражает все особенности современной 

структуры общества, господствующих в нѐм идей и несѐт в себе специфические черты того или 

иного образа жизни людей. Самая лучшая система работы по духовно–нравственному и патрио-

тическому воспитанию не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется во 

взаимодействии с семьѐй. 

Одна из главных задач семьи и дошкольного учреждения – раскрыть способности каждого 

ребѐнка, воспитать порядочного, патриотичного человека, личность, готовую к жизни в современ-

ном мире. Вот и получается, что семья и детский сад, как две руки человека, - одинаково важны. 

Современные концепции развития личности ребѐнка предполагают включение отдельных 

элементов народной культуры. Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспита-

ния. Необходимо приобщать детей к культуре своего народа и к уважительному, доброму отно-

шению к представителям других культур. Этническая принадлежность семьи – важный фактор в 

развитии ребѐнка, влияющий на стиль поведения, ценностные ориентиры, в итоге – на индивиду-

альность человека в целом. 

В соответствии с ФГОС приоритетным направлением социально-коммуникативного разви-

тия является использование регионального компонента как фактора, влияющего на развитие соци-

альных представлений у детей дошкольного возраста. 

Расширение круга познания детей в вопросе приобщения к истокам культуры Сибирского 

региона способствует формированию основ нравственности, возможности сохранения культурной 

самобытности народов, проживающих на территории Прибайкалья. 

Чтобы процесс познания стал творческим, развивающим и интересным для ребѐнка, необхо-

дима преемственность семьи и детского сада. 

Основными принципами взаимодействия с родителями является сотрудничество, а именно: 

 индивидуальный подход в работе с каждой семьѐй; 

 совместное планирование предстоящей деятельности; 

 оценка результатов совместной деятельности. 

Для уточнения направления работы по теме «Народы Прибайкалья» мною проведено анке-

тирование родителей, которое выявило, что большинство семей считают знания об истории род-

ного края и в частности об особенностях культуры и быта коренных народов недостаточными, 

признают важным ознакомление детей с культурным наследием народов Сибирского региона. 

Уточнив направление работы, определены цель и задачи взаимодействия. 

Цель: в процессе совместной работы с семьями воспитанников сформировать познаватель-

ный интерес детей старшего дошкольного возраста к истории, культуре и традициям народов 

Прибайкалья. 

Задачи: 

 Создать условия совместно с родителями для развития познавательной активности детей 

при ознакомлении с культурой и традициями коренных народов Прибайкалья 
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 Разработать с семьями воспитанников перспективный план работы по теме: «Коренные на-

роды Прибайкалья». 

 Осуществлять взаимодействие с родителями по данной теме, используя разные формы ра-

боты. 

 Воспитывать у участников образовательных отношений чувство гордости и любови к род-

ному краю. 

Первым этапом совместной работы стало формирование предметно-пространственной раз-

вивающей среды группы. Родители организовали клуб «Следопыт». Члены клуба совместными 

усилиями создали мини-музей «Мы живѐм в Прибайкалье», пополнили его познавательными ма-

териалами по краеведению, предметами народно – прикладного искусства и быта, участвовали в 

изготовлении национальных костюмов. 

Для ознакомления детей с устным народным творчеством и произведениями детских писа-

телей Сибири с родителями провели акцию «Добрые книги». Так в группе появился литературный 

салон «В гостях у Сибирячка».  

В процессе знакомства с декоративным народным творчеством с детьми рассматривали об-

разцы прикладного искусства и предметы быта. Узнали о происхождении узоров и элементов ор-

намента бурятской и тофаларской одежды. Итогом знакомства с декоративно-прикладным искус-

ством стало проведение детско-родительского конкурса «Унтики», организация выставки само-

дельных кукол в национальных костюмах «Такие разные куклы». Изготовление поделок способ-

ствовало развитию творческой инициативы детей и родителей.  

В дошкольном детстве важнейшим видом детской деятельности является игра. Особенно де-

ти любят играть в подвижные игры. Родители подготовили картотеку подвижных игр народов 

Прибайкалья. Данную картотеку мы оформили в альбом с описанием правил и атрибутов. Осенью 

в детском саду проходил парад народных подвижных игр «Играем вместе». Наши дети, при уча-

стии родителей, на параде представили тофаларскую народную подвижную игру «Волк и важен-

ки». 

Знакомство с подвижными играми позволило полнее пережить особенности быта и труда 

коренных народов. Передаваемые из поколения в поколение, игры вобрали в себя лучшие нацио-

нальные традиции, мудрость предков, копившуюся веками. 

В рамках ознакомления с народными праздниками и обрядами бурятского народа совместно 

с родителями провели спортивное развлечение «Детсадовский Сурхарбан». 

Особое предпочтение в фольклоре отдается сказкам и легендам о Байкале. Они раскрывают 

ребѐнку мир родной природы, воспитывают милосердие, доброту. Во многих сказках присутству-

ет сибирская лексика, способствующая расширению словарного запаса детей. 

Эмоциональную и духовную поддержку при знакомстве с устным народным творчеством 

народов Прибайкалья ребѐнок получает, прежде всего, от родителей, при чтении в семейном кру-

гу. Бурятская народная сказка «Нюрка» настолько впечатлила одну из семей, что мама с сыном 

изготовили макет, воссоздав в нѐм один из сюжетов сказки. 

Итогом ознакомления с устным народным творчеством стало проведение литературного 

конкурса среди семей группы «Сказка, сказочка». В конкурсе дети совместно с родителями сочи-

няли сказки о Байкале, о животных, о людях, проживающих на берегу Байкала. По сюжету одной 

из авторских родительских сказок решили поставить спектакль «Ангара и Нерпа». 

Мероприятие прошло в форме театральной гостиной «Приглашение в сказку». Родители 

принимали участие в изготовлении костюмов и атрибутов к сказке. Совместно было подобрано 

музыкальное сопровождение – бурятские мелодии, наши маленькие актѐры разучивали бурятские 

народные танцы, в которых отражали характеры героев сказки. Спектакль прошѐл с аншлагом. 

Нашими зрителями были не только родители, но и дети из других групп, и сотрудники детского 

сада, наши социальные партнѐры – представители детской библиотеки. 

Наше дошкольное учреждение осуществляет социальное партнѐрство с детской библиоте-

кой «Сибирячок» города Ангарска. Одним из направлений работы библиотеки является знакомст-
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во детей с культурой и традициями коренных народов. В рамках данного направления сотрудники 

библиотеки организовали с детьми следующие мероприятия: 

 творческие беседы по темам «Сказки народов мира»; 

 презентации «Тофалария – страна гор», «Байкал – колыбель бурятского народа»; 

 развлечения «Тофаларские танцы», «Ёхор»; 

 организация книжных выставок для семей группы по теме: «Писатели Сибири – детям». 

В процессе взаимодействия с библиотекой у детей раскрывается творческий потенциал, раз-

вивается коммуникативная компетентность, умение общаться друг с другом и взрослыми. 

Результатом совместной работы с детьми и родителями стали следующие показатели: 

 Повышение интереса к жизни и культурным традициям народов, населяющих наш край; 

 Проявление активного интереса к истории родного края;  

 Сформированное уважительное отношение к родной культуре и культуре других народов;  

 Повышенная активность семей воспитанников в организации культурно-досуговой жизни 

группы и детского сада. 

Полученные представления помогут детям усвоить личностные и социальные качества, ко-

торые будут положительно характеризовать их на следующих этапах развития. 

 

 

Лобанова Т. И., Лоншакова Н. Ю.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 175 
 

ИГРАЕМ СО СКАЗКОЙ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
                      В мире много сказок 

                      Грустных и смешных. 

                      И прожить на свете 

                      Нам нельзя без них. 

Разве есть на белом свете человек, который не знаком со сказкой? Мы все растѐм со 

сказкой и любим еѐ. Сначала слушаем, потом рассматриваем, читаем и смотрим по телевизо-

ру. У всех свои герои. Сначала Колобок, Курочка Ряба, Мойдодыр, Муха-Цокотуха, Маша и 

Медведь, затем Кай и Герда, Дюймовочка, Маугли, Карлсон, Элли, Ябеда, Дюдюка, Руслан и 

Людмила, а теперь вот Спанч Боб, СкубиДу, Халк, Шрек, Черепашки Ниндзя, Египтус, Ра-

пунцель, Кити, Лейла, Блум, Стелла и др. 

Все любят сказки, ведь любая вымышленная история будет со счастливым концом, 

обязательно добро победит зло. Роль сказки в воспитании детей многогранна: развитие вооб-

ражения, творческого потенциала, воспитание добрых чувств, нравственной доминанты, по-

нимание «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Жанр сказки, как и многие художественные произведения, используются в системе до-

школьного воспитания не в полной мере, поэтому появилась идея восполнить этот пробел. 

Те сказки, которые рекомендует основная программа нашего дошкольного учреждения, 

творческая группа дополнила русскими народными сказками, которые необходимы в работе 

с детьми с ТНР. 

Обучение и воспитание предполагает два года работы по предложенной схеме. Разра-

ботан банк презентаций по закреплению лексической темы «Сказки». Также оформлен ком-

плекс игр к каждой сказке по содержанию. Планируемая работа ведѐтся как учителем-

логопедом, так и воспитателем, но ещѐ привлекаем родителей. Получается интересный замк-

нутый круг. Теперь ребѐнок не просто слушает, смотрит сказку, он ещѐ играет с ней. Цель 

гармонического развития детей достигнута. Да и всей семье такая форма работы пришлась 

по душе.  

«Сказки, как старые друзья, их надо навещать время от времени» Д. Мартин 
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Взрослые за «Круглым столом» отмечают, что по-другому чувствуют сказки, приходит 

совсем другое – философское понятие смысла простых сказок. Почему Курочка Ряба? Видно 

жизнь, судьба трудная… 

Почему в теремок или рукавичку все хотели попасть? «В тесноте, да не в обиде», а за 

счѐт кого… 

Или почему колобка съели? Испекли, а ничего не вложили: ни ума, ни хитрости. Вот и 

не выдержал испытаний? 

А старуха, почему осталась со старым корытом? Знать меру надо? Вовремя остановить 

себя? Или златая цепь на дубе том? Один папа сказал, что знает такого персонажа.  

«Все сказки оказываются правдой, если уметь их читать» Л. Лузина 

Проект интересный и он продолжается, много идей и разработок ещѐ впереди. 

«В каждой детской сказке живѐт ещѐ одна, которую в полной мере может понять толь-

ко взрослый» М. Пришвин. 

Поэтому, чтобы к сказочному материалу отнестись нетрадиционно, необходимо соз-

дать условия оригинально, непривычно воспринимать содержание, творчески преобразовы-

вать ход повествования, придумывать различные концовки, вводить непредвиденные ситуа-

ции, учить детей делать умозаключения, спорить, доказывать. 

Использовать можно наследие авторов ТРИЗ (Г. Альтшуллер, М. Шустсрман). 

Мы же должны из сказки извлечь нравственный урок, главный смысл сказки, на что 

она направлена, чему учит малыша, какие установки даѐт. Как он это осознал, какие испытал 

эмоции – ведь нам важно, чтобы ребѐнок с пользой для себя познакомился с текстом. 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок». 

И главное – научить оценивать своих любимых героев с этической позиции. У малыша 

должно быть своѐ мнение на этот счѐт. 

Сказки являются важным материалом для воспитания добрых чувств. Не секрет, что 

доброта становится дефицитным явлением в окружающем мире.  

«Есть важное личное качество, которое несѐт в себе и национальное, и общественное 

свойство. Это есть чувство доброты. Не надо дробить содержание воспитания. То бросаемся 

на воспитание дружбы и товарищества, то – на воспитание уважения к старшим. Личность 

целостна. Чувство доброты, по моему убеждению, составляет основу нравственной целост-

ности личности. Доброта имеет национальный оттенок, но она всеобща. «Спеши творить 

добро» - в этом латинском призыве сохранена именно общечеловечность чувства доброты… 

добрый человек не может не любить глубже. В добром человеке не может не возникнуть со-

страдание, сочувствие. Добрый человек не может не проявить щедрость души. Добрый чело-

век не может не уважать людей. Он не может быть завистливым, грубым, хамом. Он не мо-

жет не быть порядочным, заботливым. Добрый человек может проявлять храбрость, самоот-

верженность… в общем чувство доброты есть корень всех благородных качеств». (Ш.А. 

Амонашвили). 

Из предложенных сказок в серии методических мероприятий необходимо отметить, что 

в разных сказках обращается внимание на некоторые компоненты добрых чувств, значит, 

следует учить дошкольников: сравнивать, сопоставлять, доказывать, иметь собственное мне-

ние, сопереживать. 

А значит, роль сказок и художественных произведений огромна в воспитании правиль-

ной устной речи. Сами тексты расширяют лексический запас, особенно это важно для наших 

логопедических групп. 

Ребятишки учатся строить диалоги, речь становится эмоциональной, образной, краси-

вой. Важно научить детей задавать вопросы, ведь это является важным показателем успеш-

ного развития. Хотя дети целый день задают вопросы, но конкретно по сказке – очень слож-

но. Помогают презентации, где выразительные персонажи и животные появляются посте-

пенно и непредсказуемо откуда. Поневоле дошкольник на эмоциях произносит фразы и во-

просы: кто это там выглядывает? Ты зачем там? Зачем яйцо уронила? 
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1. Вместе с детьми можно конструировать слова, словосочетания, предложения: 

 Дед, дедуля, дедушка. Баба, бабуля, бабушка. Лиса, Лисавета, Лисунья, Лисушка. 

 Я по лесу шла, шла – к теремочку подошла. 

 Колобок катился, катился, потом закатился, выкатился и опять катился. 

2. Словотворчество: 

 Рифмуем слова (зайка-хозяйка, нос-вопрос, птички-реснички) 

3. Придумываем слова на заданный слог: 

 Са – са - са - вот лиса, 

За – за - за – идѐт коза. 

4. «Придумай больше слов» например глаголов: 

 Бежал, летел, мчался, спотыкался, запыхался. 

5. «От каждого по словечку» - составить длинное предложение. 

 Посадил дед репку. 

 Посадил дед жѐлтую репку. 

 Посадил дед жѐлтую репку под навесом. 

 Посадил дед жѐлтую репку под навесом, когда светило солнышко. 

6. Дома, когда вся семья вместе, можно рассказать сказку, всем по очереди называть 

одно предложение и довести до логического конца, можно изменить сюжет, дополнить дру-

гими персонажами. 

7. Работа с пословицами и поговорками. 

Чтобы помочь детям уяснить идею сказки и переносный смысл форм малого фольклора 

мы к каждому произведению подобрали фразеологизмы и пословицы. Разбирая их с малы-

шами, обсуждаем смысл, помогаем запомнить поговорки, учим применять их к месту. 

8. Можно предложить ребѐнку назвать сказку по-другому. Этим развиваем речь, фан-

тазию, помогаем приобщиться к народному творчеству. 

 «Репка», «Вместе дружно», «Семь Я», «Ну и репка», «Без мышки никак». 

9. «Отгадай сказку». По первым слогам слов в сказке узнать знакомые русские народ-

ные сказки. 

10. Интересные игры с использованием геометрических фигур. Например: в сказке 

«Лиса и журавль»: журавль – треугольник, а лиса – прямоугольник, тарелка – круг, кувшин – 

ромб. Дети эмоционально рассказывают сказку, используя фигурки. 

11.  «Четвѐртый лишний». 

Лиса, журавль, кувшин, кастрюля. 

Тарелка, кувшин, журавль, волк. 

12.  «Отгадай загадки». К каждому персонажу сказки подобраны загадки. Дети не 

только отгадывают, но и запоминают их. 

13.  «В каждой сказке есть раскраски». 

Дети имеют возможность выбрать чѐрно-белый рисунок по содержанию и на выбор 

заштриховать или раскрасить картинку. 

В группах дети совместно с воспитателем делают книжки-малышки, устраивают вер-

нисажи, конкурсы на лучшего штриховщика и художника. 

Педагоги подошли творчески к разработке комплекса игр, используя ЭОР, современ-

ные компьютерные технологии. У ребят повысился значительно интерес к сказкам, речь ста-

ла достаточно грамотной. У семей появились новое увлечение и игры «Играем со сказкой 

всей семьѐй». 

                      Пусть герои сказок 

                      Дарят нам тепло. 

                      Пусть добро навеки 

                      Побеждает зло. 
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Лукашкина С. В., Фомина Я. Е., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 174 
 

ТРАДИЦИИ ДОУ И СЕМЬИ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Сегодня все чаще можно услышать мнение, что соблюдение семейных традиций – пе-

режиток прошлого, который себя исчерпал. Ускоренный ритм и образ нашей жизни зачастую 

почти не оставляют места даже ежевечерним семейным ужинам. Современные дети чувст-

вуют себя помехой для «вечно занятых», а потом и «вечно уставших» родителей. К счастью, 

так происходит не у всех и не всегда. В семьях, где есть место традициям, дети не испыты-

вают дефицита внимания взрослых, так как большую часть свободного времени занимает 

разнообразная совместная деятельность. Роль семейных традиций в воспитании детей слож-

но переоценить. Будучи постоянно вовлеченным во «взрослые дела», ребенок чувствует себя 

частью единого целого, частью своей семьи. Он испытывает чувство причастности. Соблю-

дение семейных традиций дает подрастающему поколению ощущение стабильности, защи-

щенности и безопасности.  

Создавая новые семейные традиции, важно помнить об уже существующих. Зачастую 

мы не имеем представления, о том какие есть традиции в семье, просто потому, что не инте-

ресуемся ими. Поэтому нами был проведен конкурс среди семей воспитанников ДОУ на те-

му «Счастливый выходной день», который решал следующие задачи: 

 Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с родителями. 

 Укрепить привязанность к членам своей семьи, формировать нравственное отношение 

к семейным традициям. 

 Вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность. 

 Развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной деятель-

ности. 

 Обогащение детско-родительских отношений опытом эмоционально-насыщенного 

общения. 

 Мы предложили родителям и детям рассказать о своих выходных днях. Родители ак-

тивно включились в работу и представили фото-презентации своего отдыха. Эта идея всем 

понравилась, и у нас сложилась традиция - семьи воспитанников показывают свой проект, 

как они провели выходной день или праздник. Совместная подготовка к проекту сблизила 

педагогов и родителей, родителей и детей, подружила семьи. Атмосфера доброжелательно-

сти стала характерной и для других общих дел в группе. У многих родителей открылись 

скрытые таланты, о которых они не подозревали.  

В общем, у каждой семьи существуют свои традиции проведения выходных дней. А у 

кого их нет, но ещѐ не поздно их создать – интересно и весело провести их со своей семьѐй. 

Ведь выходной день – это возможность для более длительного общения родителей и детей. 

Ребенок узнает много нового, гуляя с мамой и папой по городу, или выезжая за город на 

природу, или посещая всей семьей культурные мероприятия и мастер-классы. Даже во дворе 

совместная прогулка принесѐт вашему ребѐнку радость: катание на велосипеде, игры с мя-

чом, подвижные игры, зимой – катание на коньках, санках. Отлично проведѐнные выходные 

не только способствуют сплочению всех членов семьи, но и помогают понять ребѐнку, как 

он важен для родителей, формируют его связи с окружающим миром, да и просто создают 

прекрасное настроение и дают заряд бодрости на всю рабочую неделю, как взрослым, так и 

детям.  

Обогатить жизнь ДОУ и семьи новыми традициями никогда не поздно. Главное, со-

блюдать регулярность и привлекать к участию всех участников образовательного процесса. 

В этом случае, традиции и обычаи наполнят новым смыслом привычный уклад жизни и по-

дарят ощущение праздника каждый день.  
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Лучина Е. В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №74 
 

ИГРА, КАК ОСНОВА СЕМЕЙНОГО СОЮЗА 
 

Семья во все времена является главным институтом воспитания. То, что ребенок в дет-

ские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семья – 

это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и важней-

шую роль.  

Для меня самый лучший способ объединиться в семье и улучшить отношения между 

детьми и родителями – это завести традицию вечеров семейных игр, где учувствуют и роди-

тели, и дети. Пусть даже не каждый вечер, но хотя бы раз в неделю, например в субботу, 

сделать обязательным. В наше время большинство родителей уже забыли свои любимые иг-

ры детства. Кроме телевизоров, планшетов, телефонов и компьютеров, наши дети ничего не 

видят дома вечерами. Я довольно часто практикую разные игры с детьми. И когда однажды 

зашел разговор с детьми на тему, в какие игры они играют дома с родителями, оказалось, что 

совсем не играют, потому что маме с папой все время некогда. Тогда я решила привлечь и 

заинтересовать родителей. Задача была не из легких, но она была очень важная. Я стала про-

водить родительские собрания, консультации, практикумы на темы семейных игр. Как ока-

залось, что большинство родителей совсем не умеют строить взаимоотношения с детьми в 

игровой деятельности. А ведь именно игра – является одной из ведущих деятельностей ре-

бенка. Для того чтобы узнать значение совместных игр в каждой семье, я провела анкетиро-

вание. И как оказалось, что родители хотят играть с детьми, только знают не так уж и много 

игр, а также не умеют их правильно организовывать. Мною было подготовлено родительское 

собрание, где родителям было подробно рассказано, что такое игра, какую роль она играет в 

его жизни. В конце собрания каждый родитель получил памятку «Как правильно играть с 

ребенком». Для того, чтобы показать родителям, в какие игры мы играем, был разработан 

план мероприятий. Раз в неделю, мы приглашали родителей поиграть с детьми. Самый пер-

вый день был - «День настольных игр». Родители с удовольствием окунулись в свое детство, 

вспомнили такие игры, как «Домино», «Шашки», шахматы, лото и многие другие. Следую-

щий день был – «День подвижных игр». Здесь конечно тоже вспоминали любимые игры на-

шего детства: «Кольцо-мальцо», «Кошки-мышки», «Салки», «Краски», «Третий лишний», 

«Выжигало», «Резиночка и т.д. Еще был проведен театральный кукольный фестиваль среди 

семей воспитанников нашей группы по русским народным сказкам. Наши совместные меро-

приятия с родителями не прошли бесплодно. По моим наблюдениям, дети стали больше иг-

рать, делиться своими впечатлениями о новых играх, в которые они играли дома.  

Таким образом, результаты подтвердили эффективность данной работы и доказали по-

ложительное влияние совместных семейных игр на сплочение родителей и детей. Хочется 

сказать, что чем больше ребенку выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, 

тем больше общих интересов, взаимоотношений и любви между ними в дальнейшем.  

 

 

Любчич Т. Ю.,  

МКОУ Шелеховского района «Детский сад № 1 «Буратино» 
 

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАК ЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ 
 

Первый крик ребенка. Он родился. Она родилась. Началась полная забот жизнь, кото-

рая, казалось, мало еще зависит, от того какого пола ваш ребенок: те же пеленки, те же бес-

сонные ночи и проблемы с кормлением и важность пола отходит на постепенно отходит на 

задний план.  

А может, и действительно у малышей, до какого-то возраста нет разницы и мальчики, 

развиваются, так же, как девочки? Вспомните, в какие игры они играют уже в дошкольном 
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возрасте. Даже если от старшей сестренки остались куклы, мальчишка вряд ли берет их в ру-

ки, а дочка значительно меньше брата интересуется машинками и солдатиками. 

И уже к году различия в психике мальчиков и девочек достигают такого высокого 

уровня, что проявляются в поведении, в такой сложной деятельности, как игра. А это значит, 

что у них по-разному организованы психические процессы, по-разному функционирует мозг 

– этот важнейший человеческий орган, от развития которого зависит, каким станет ребенок, 

каков будет у него интеллект, насколько будет богата его эмоциональная сфера, память, ка-

кие особенности мышления будут ему присущи. 

Все дети развиваются по-разному, нет одинакового воспитания. Мы, взрослые, тоже 

дети природы и интуитивно чувствуем разницу в их зарождающейся психике. И немного по-

разному разговариваем с сыном и дочкой, используем немного отличающиеся жесты и ми-

мику. Родители чаще ругают мальчиков и более ласковы с девочками. 

К сожалению, каждый из нас смог побывать только в одном из миров: кто – то из нас 

еще помнит, как был маленьким мальчиком, а кто-то девочкой. «Дети есть дети, и я была ма-

ленькой и помню, что я никогда...». С этим образцом (а образцом ли?) мы сравниваем своих 

детей или детей своей группы: мальчиков и девочек. 

Но если нам не дано прожить в этом чужом мире, то попробовать понять его мы обяза-

ны, если хотим понять ребенка, помочь, а не помешать раскрыть свои возможности, которые 

даны ему своим полом, если хотим воспитать мужчин и женщин. Воспитанием, как в семье, 

так в детском саду, школе, занимаются в основном женщины. Стратегия обучения в детском 

саду и в школе чаще всего рассчитана на девочек. 

История различных народов, отраженная в сказаниях, легендах, произведениях, пове-

ствует о том, что столетиями складывались разные типы воспитания мужчин и женщин. На-

пример, вот какие черты воспитывались в будущих мужчинах: мужество, смелость, защитить 

защититься; преодоление слабости, пренебрежение к боли, страху («Не хнычь, не жалуйся); 

сдержанность, немногословность, спокойствие («Не болтай лишнего, ты – мужчина); умение 

жертвовать собой, быть щедрым; умение поделиться с близким, другом, чужаком всем, что 

имеешь сам. 

У девочки формировали такие качества, которые помогали бы ей в будущем стать за-

ботливой матерью, умной и заботливой женой, расторопной хозяйкой. 

Современная жизнь сделала девочек грубее, решительнее. Наблюдая за детьми в груп-

пе, можно отметить, что девочки более инициативны, коммуникабельны, берут ведущие ро-

ли в игре на себя. Мальчишки молчаливы, дольше раскачиваются. Но мальчишки чаще не-

стандартно и интересно мыслят, и их внутренний мир часто скрыт от нас, так как они реже 

раскрывают его в словах. 

Думается, что воспитание будущей женщины – мягкой, нежной, милой, требующей за-

щиты и поклонения, - задача очень своевременная. Для этого нужно приучать мальчиков 

быть рыцарями, а девочек быть приятными, милыми «хозяйками».  

Каждому ребѐнку нужна своя любовь. Есть два типа любви – любовь как забота и лю-

бовь как доверие. Мальчикам нужно доверять, а о девочках заботится. Главное не перепу-

тать. 

Практика доказала, что тесное взаимодействие семьи и детского дошкольного учреж-

дения способствует всестороннему развитию личностных качеств ребенка, а содержательное 

общение взрослых и детей обогащает и семейные отношения. Большую часть своей жизни 

дошкольники проводят в детском саду. Понимая исключительную важность детско-

родительских отношений и примера родителей для формирования гендерной идентифика-

ции, большая работа проводиться с семьями воспитанников. 

Хочется поделиться своим опытом работы с родителями по вопросу гендерного воспи-

тания.  

Для выявления представлений и отношения родителей к проблеме гендерного воспита-

ния детей было проведено анкетирование по вопросам: «Какие качества мы воспитываем у 



150 

 

мальчиков и девочек?», «Знаете ли вы своего ребенка и особенности его взаимоотношений 

со сверстниками?», «Определите педагогический стиль своего поведения в семье», «Должны 

ли быть у ребенка домашние обязанности?». Анкетирование помогло родителям увидеть 

своего ребенка с разных сторон: умение общаться со сверстниками, заметить некоторые ка-

чества характера, на которые они раньше не обращали внимание.  

С целью педагогического и психологического просвещения родителей по вопросам 

воспитания мальчиков и девочек в "Уголках для родителей" была предоставлена наглядная 

информация «Дети, взрослые и мир вокруг», «Мальчики и девочки – почему они разные».  

Родители приняли активное участие в пополнении предметно-развивающей среды в 

группе. 

- мини-среды мужского и женского труда, содержащие оборудование, необходимое для 

формирования мужских и женских умений (мастерских с наборами простых инструментов, 

фрагменты кухонного блока, ванной комнаты, столы для разделки продуктов, приготовления 

пищи, доски для глаженья кукольного белья, мытья игрушек, шкафы с посудой и др.); 

- схемы-действия, отражающие культурные эталоны поведения представителей муж-

ского и женского пола; карточки-символы добра, красоты, честности, смелости, силы, обо-

значающие социально-ценные качества мальчика и девочки. 

В ходе практических консультаций для родителей было проведено психолого-

педагогическое просвещение родителей. Родители обменивались опытом по воспитанию де-

тей с использованием интер-коммуникативных технологий. Представили фильмы, презента-

ции «Воспитываем одного ребенка», «Многодетная семья», «Казаки от казаков ведутся», 

«Вот, такая большая, дружная семья». Педагоги представили фильм «Такая интересная 

жизнь в детском саду», были организованы открытые мероприятия совместно с родителями 

и детьми «Играем вместе», «КВН». 

Вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада способствует повы-

шению результативности деятельности педагогов. В старших группах папы оказывали по-

мощь в ремонте и сборке мебели, облагораживании участка новыми постройками с привле-

чением мальчиков. Мамы вместе с девочками высаживали рассаду цветов в весенний период 

в цветники, в подготовке празднования дня защитника стряпали угощения для чаепития. 

Мамы и бабушки сшили и связали новые наряды для кукол. Родителями были изготовлены 

атрибуты для сюжетно ролевых игр: «Семья», «Водитель и пешеход», «Больница», «Отправ-

ляемся в космическое путешествие». 

Семьи оформляли фотоальбомы "Мама с дочкой, папа с сыном – вместе смотримся 

красиво!", "Наша дружная семья", общий стенд «Роль отца, матери и старшего поколения в 

воспитании дошкольника».  

Совместно с родителями были проведены культурно-досуговые мероприятия "Мама, 

папа, я – дружная семья", «Мода для крошек», «Калейдоскоп профессий», «Папа на все руки 

мастер». Папы рассказывали о своих профессиях: пожарного, полицейского, металлурга, во-

енного. 

Родители принимают активное участие в конкурсах рисунков, выставках поделок «Моя 

семья», «Умелые руки не знают скуки». 

Выпустили стенгазеты о службе в армии, «Не потопаешь, не полопаешь» (труд осе-

нью), «Мама – рукодельница», «Мамины глаза». 

Постараемся понять наших мальчиков и девочек, ведь они — будущие мужчины и 

женщины и должны соответствовать своей сути. Воспитав настоящих мужчин и женщин, мы 

облегчим своим детям жизнь в дальнейшем, поможем избежать тех ошибок, что наделали в 

своей жизни по незнанию. 
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Магазинникова Л. В., 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №12, г. Ангарск 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В ХОДЕ КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВЫХ НЕДОСТАТКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Взаимосвязь с родителями осуществляется нами разными методами, но наиболее эф-

фективными являются индивидуальные беседы, которые позволяют родителям не только по-

лучить информацию, но и сблизиться с педагогами, стать их надежными, грамотными союз-

никами. Большой популярностью пользуются Дни открытых дверей, когда родители могут 

не только присутствовать на занятиях, но и отрабатывать совместно с педагогом и детьми 

необходимые навыки для коррекции просодической стороны речи, звукопроизношения, лек-

сики, грамматики, связной речи. 

Совместная деятельность, праздники для детей и родителей, анкетирование, родитель-

ские сообщения и доклады позволили повысить компетентность в области коррекционной 

педагогики, пробудить интерес и желание заниматься со своими детьми. Неоднократно перед 

родительскими собраниями проводились «откровения» в письменной форме по типу сочине-

ния: «Что удалось и что не удалось в воспитании детей». Им было предложено ответить на 

вопросы теста «Умеете ли вы воспитывать детей?»: Есть ли у вашего ребенка своя комната? 

Уделяете ли вы внимание ребенку каждый день? Терпеливы ли вы, когда ваш ребенок ка-

призничает, плохо ест? Умеете ли прощать ребенку шалости? Хотели бы вы, чтобы ваш ре-

бенок был с вами откровенен? Ваш ребенок послушен? Требуете ли вы от ребенка выполне-

ния всех обязанностей, которые он, по вашему мнению, должен выполнять? Читаете ли вы 

специальную педагогическую литературу? 

Чтобы объединить родительские возможности с профессиональными знаниями и уме-

ниями педагогов в деле профилактики и коррекции речевых нарушений, обучения и воспи-

тания детей, были предложены анкеты, одна из которых содержала следующие вопросы: 

Сведения, которые вы бы хотели сообщить о себе. Умеете ли вы снимать видео, рисовать? 

Чем и как вы могли бы помочь материально-техническому обеспечению учебно-

воспитательного процесса? Чего ждете от родительских собраний? Полезны ли вам роди-

тельские собрания? Какая форма родительского собрания вас устроила бы больше всего? Ка-

кие проблемы вы хотели бы обсудить? О чем хотели бы рассказать? Как выдумаете, о чем 

мечтает ваш ребенок? Что вам больше всего не нравится на родительских собраниях? 

Проанализировав анкеты, мы сформулировали вопросы для обсуждения на родитель-

ских собраниях: тревожат ли вас речевые проблемы ребенка?; Игры и речь ребенка («Сказки 

о Веселом Язычке», «Пальцы помогают говорить» и др.); Фонематический слух - основа 

правильной речи, О чем говорить, чем совместно заниматься вместе с детьми? Во что и как 

играть? Как провести домашний праздник? Особенности общения с детьми разного возраста; 

Давайте обсудим все трения, претензии, предложения, несогласия, поговорим о самых инте-

ресных поступках и случаях из жизни ваших детей; Как помогать детям в занятиях: требо-

вать или поддерживать, спешить или ждать; Что мы можем сделать вместе, чтобы детям жи-

лось комфортно, чтобы они любили свой дом, родителей? 
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Примерный план родительских собраний на учебный год. 

Сентябрь. «Давайте познакомимся!». Встреча за круглым столом со специалистами, ра-

ботающими в группе. Рассказ о требованиях, особенностях жизни в логопедической группе, 

специфике режима, традициях и т.д. 

Ноябрь. «Учение с увлечением!». Как совместить обучение, коррекцию с радостью по-

знания, способы поощрения, поиск возможных интересов и увлечений детей, опора на по-

тенциальные возможности ребенка. 

Декабрь. «Новогодняя сказка». Совместный бал-маскарад с приглашением родителей, 

гостей. 

Январь. «День открытых дверей». Встреча родителей со специалистами, администра-

цией, воспитателями. Обсуждение интересующих проблем. Отчет за полугодие в форме 

«Клуба веселых и находчивых», совместных викторин, совместной деятельности взрослых и 

детей. 

Март. «Алло, мы ищем таланты!». Концерт детей, педагогов, родителей, совместное 

чаепитие. 

Апрель. «Человек – звучит гордо». Ребенку необходимо самоуважение. Встреча с педа-

гогом-психологом, беседа об особенностях возрастной психологии старшего дошкольника, о 

профилактике детской тревожности. 

Май. «До свиданья, детский сад!». Подведение итогов года, награждение детей и роди-

телей. Встреча с учителем. 

Естественно, в этой статье мы рассматривали лишь отдельные аспекты взаимодействия 

с самыми близкими и заинтересованными для ребенка людьми. Это вопрос требует даль-

нейших поисков и исследований, обобщений опыта. 

 

 

Макарова О. В., Шалашова Ю. В., Ялилеева Л.Н.,  

МДОУ № 43 «Детский сад г. Черемхово» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей. 

И для нас педагогов cемья – является уникальным первичным социумом, дающий ре-

бенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, без-

условного безоценочного принятия.  

А семья для ребенка-дошкольника – это ещѐ и источник общественного опыта. Именно 

в семье он находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. 

Мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, и мы решаем эту проблему: детский 

сад, семья, общественность. Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания 

ребѐнка, формирования основ полноценной, гармоничной личности мы тесно взаимодейст-

вуем с семьями воспитанников. По ФГОС родители являются непосредственными участни-

ками образовательной деятельности. Для достижения высокого качества образования воспи-

танников, и удовлетворения запросов родителей и интересов детей, мы создали единое обра-

зовательное пространство, в котором взаимодействуют педагоги, специалисты и семьи вос-

питанников.  

 Одной из задач воспитания и образования в ДОУ является формирование ос-

нов экологической культуры. Наблюдая за детьми в свободной деятельности и проводя с ни-

ми беседы о своем родном крае мы сделали вывод, что дети мало знают о природе родного 

края, о культуре поведения на природе и в быту. Нами было проведено анкетирование роди-

телей воспитанников на данную тему.  
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В результате проведенной работы мы выяснили, что у большинства родителей недоста-

точно знаний об экологии, о природе родного края, о вырубке лесов, о бережном отношении 

к природе в целом. Таким образом, мы поставили перед собой цель: систематически прово-

дить совместную работу с родителями и детьми по формированию знаний и развитию эколо-

гической культуры у родителей и детей нашего ДОУ. 

Начало становления экологической культуры любого человека закладываются и фор-

мируются в первую очередь в семье в дошкольные годы. Именно семья создает ту нравст-

венную атмосферу, которая помогает воспитать бережное отношение к природе. 

В воспитательном отношении важен весь уклад семейной жизни. Родители должны помнить, 

что любое их неосторожное слово или необдуманный поступок по отношению к объектам 

или явлениям природы могут отразиться на поведении ребенка. Как основы трудолюбия, на-

выки поведения, уважение к людям, так и любовь к природе, в семье должны воспитываться 

с раннего детства. Недаром издавна в народе говорится: «Ребенок учиться тому, что видит у 

себя в дому». 

Мы пришли к выводу, что для формирования экологической культуры детей и их роди-

телей необходимо создать проект. 

Актуальность проекта заключается в следующем: природа – наше богатство, сберечь 

это богатство для следующих поколений – наша задача и долг.  

Человек – это часть этой природы. 

Ребенок уже в дошкольном возрасте способен осознанно понять и принять элементар-

ные сведения о правилах поведения в природе и в быту. Процесс познания должен быть ин-

тересен как в плане содержания, так и применяемых методов и приемах. ВВ период дошко-

льного детства у детей закладываются основы личностной культуры. Поэтому необходимо 

заинтересовывать детей в происходящих вокруг них природных явлениях. В собственной 

работе с родителями необходимо создавать условия для общения воспитанников с миром 

природы и бережного отношения к ней. 

Вид проекта: долгосрочный 

Срок реализации проекта: январь - март 2017 г. 

Участники проекта: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

родители (законные представители). 

Цель проекта: повышение экологической культуры родителей и детей 

Задачи для воспитанников: 

Развивающие: 

 формирование у дошкольников значимости общения с природой, в восприятии себя 

как части природы, взаимосвязи человека и природы; 

 развитие умения и желания детей наблюдать за природными объектами и явления-

ми, предвидеть последствия действий человека в окружающей среде.  

Образовательные: 

 усвоение детьми основ экологических знаний на базе элементарных, естественно - 

научных представлений; 

Воспитательные: 

 воспитание у ребенка потребности здорового образа жизни, позитивного отношения 

к природе и самому себе, как ее части;  

Задачи для педагогов: 

 Создать информационную базу (создание и оформление наглядно-практического 

материала). 

 Организовать образовательное и развивающее предметное пространство, скор-

ректировать деятельность родителей (законных представителей) по теме проекта. 

 Создать условия для благополучного и комфортного состояния воспитанников в 

процессе реализации проекта. 

Задачи для родителей (законных представителей): 
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 Способствовать повышению уровня экологической грамотности у родителей (за-

конных представителей). 

 Вовлекать родителей (законных представителей) в познавательный диалог с детьми 

посредством разработки детско-родительских проектов и совместного поиска информации. 

 Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в общении: роди-

тель-родитель; родитель-педагог; родитель – ребенок. 

Основные принципы реализации проекта:  

 Принцип обогащения и углубления содержания экологического воспитания 

дошкольников. 

 Принцип интегративности - предусматривающий возможность использова-

ния содержания познавательных представлений и их реализацию в разных видах дея-

тельности.  

 Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка - создание 

условий для возникновения эмоциональных реакций. 

Предполагаемые результаты: 

Для воспитанников:  

 Сформировались первоначальные навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения на природе и в быту. 

 Сформировались начальные природоохранительные знания, умения сопереживать 

бедам (через восприятие отрицательной человеческой деятельности). 

  Повысилось ответственное отношение детей к окружающей среде. 

 У ребят сформировалось стремление к исследованию объектов природы, они 

научились делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи.  

  Узнали много интересного о живой природе учатся правильно ухаживать за 

растениями в уголке природы, в цветнике детского сада. 

  Ребята заботливо обращаются со всеми объектами природы.  

Для педагогов: 

 Обновление содержания работы по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

 Пополнение развивающего предметного пространства информационно-

практическим материалом об экологии. 

 Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста системы пред-

ставлений об экологии. 

Для родителей (законных представителей): 

 Повысился уровень осведомлѐнности родителей об экологическом воспитании до-

школьников. 

 Активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие у ре-

бѐнка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками, через совместную 

исследовательскую проектную деятельность. 

Формы работы с родителями в нашем ДОУ: открытые занятия с детьми в ДОУ для ро-

дителей, выставки работ родителей и детей, родительские посиделки, круглый стол, КВН, 

музыкальная гостиная «Чарует душу – вечная краса Байкала», мастер-класс. 

В ходе реализации проекта нами была проведена совместная работа с родителями в 

форме круглого стола по созданию интерактивной папки по теме «Байкал – Жемчужина Си-

бири» и совместная работа с детьми в выращивании мини - травников. Целью, которой стало 

создание условий для сотрудничества детей и родителей, их эмоционального и психологиче-

ского сближения; повысить интерес родителей к экологическому образованию их детей и 

экологии в целом. 

В ходе работы по проекту, детям была интересна тематика проекта, они с удовольстви-

ем принимали участие во всех мероприятиях и образовательной деятельности, с радостью 

участвовали в коллективной итоговой работе проекта. Во время трудовой деятельности дети 
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часто делились своими впечатлениями не только с воспитателем, но и с родителями, а также 

между собой.  

Таким образом, проделанная в ходе проекта работа, дала положительный результат в 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом и в социальном развитии детей. 

 

 

Малаканова Е.В., 

 МДОУ детский сад №5 «Березка», п. Усть-Ордынский 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ПЕРЕЖИ-

ТОК ПРОШЛОГО 
 

Я бы хотела рассказать, как выбор профессии моей мамы повлиял на мой жизненный 

выбор. Поэтому сейчас я поделюсь с вами историей педагогики семьи Малакановых. Это ис-

тория складывается из моих воспоминаний, которые как бусинки нанизываются на ниточку, 

образуя ожерелье под названием «педагогика». Семья для каждого – это те самые любимые и 

родные люди, которые были с ним с самого детства. Это мир, в котором живут люди разных 

поколений. Семья педагогов – это особый мир, которых объединяют не только родственные 

связи, а также одна профессия. Семья педагогов – это особая тема, так как воспитывать де-

тей, жить их заботами и проблемами дается не каждому. Здесь нет никаких видимых приви-

легий.  

Я хочу рассказать о своей семье, для которой педагогика стала призванием. Из поколе-

ния в поколение передается вселенская любовь к детям, которая позволяет передавать им 

свои знания и умения. И сколько испытываешь невероятных чувств, когда дети отвечают тем 

же. Профессию педагога в нашей семье выбирают не случайно. Заслугой этому - моя мама 

Малаканова Маргарита Михайловна – она росла в маленькой деревушке, в очень большой и 

не богатой семье. Их родители ушли из жизни очень рано, оставив еѐ старшей для пятерых 

маленьких братьев и сестер. Так она стала им второй мамой. С тех пор про трудности в своей 

жизни привыкла никому не рассказывать, преодолевая их. Моя мама воспитатель и я вырос-

ла в семье воспитателя детского сада. И вот уже 8–ой год сама работаю воспитателем. Я счи-

таю, что профессию воспитателя можно смело ставить на одну ступень с ученым и исследо-

вателем, строителем и военным. По сложности с хирургом и сапѐром. По степени ответст-

венности с судьей. С одной лишь разницей, что судья руководствуется законами, а главным 

судьей воспитателя является его собственная совесть. С малых лет я помню, что моя мама 

всегда была на работе. А я всегда была с ней. Помню, как моя мама укладывала меня в сади-

ке спать и пела колыбельные для всех детей. А мне хотелось, что бы только мне пела моя 

мамочка. Помню, как всем девочкам мама завязывала красивые банты, а мне же хотелось са-

мый большой и красивый. И помню, что моя мама всегда находила какие то слова, и я не 

плакала, не капризничала. Мама говорит, что я еще совсем маленькой любила рассаживать за 

столы свои игрушки, а сама брала ручку и становилась воспитателем. Так я играла в садик. 

Еще я помню, что когда мы гуляли с семьей по улице. С мамой здоровались очень много лю-

дей. А папа с гордостью говорил: вот видишь, какая наша мама известная, еѐ все знают. Она 

воспитатель. Наверное, уже оттуда, от этих слов моего папы я и стала воспитателем. Закон-

чила педагогический колледж и пришла работать в мамин садик «Березка». В данное время 

являюсь студенткой ВСГАО 3 курса, факультета дошкольной педагогики и психологии. 

Родители мои Малакановы Валерий Иосифович и Маргарита Михайловна простые, 

скромные труженики. Папа мой был самым лучшим папой на свете. Нас в семье двое: у меня 

есть сестра Марина. У нас были свои семейные традиции: на наши дни рождения мама стря-

пала торт и обязательно приглашали дедушек и бабушек. На Сагаалган мы всей семьей стря-

пали позы, и обязательно к нам приходили наши дедушки и бабушки. Также мы праздновали 

Новый Год. А на Сур Харбан мама сама шила нам платья одинаковые и мы всей семьей шли 

смотреть спортивные игры.  
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Как в любой бурятской семье моя мама научила нас с сестрой «Семи талантам бурят-

ской женщины»: 

1. Умением оказывать родителям почтение речами, угощением и мягкой постелью. 

2. Умением воспитывать детей хорошими людьми. 

3. Умением вести дом, хозяйство, поддерживать семейный очаг. 

4. Умением ухаживать за домашними животными. 

5. Умением готовить молочные блюда. 

6. Умением уважать мужа и принимать гостей 

7. Быть хозяйкой серебряного наперстка – владеть искусством шитья. 

Каждый из нас всегда чувствовал родительскую заботу и любовь. В нашей семье никто 

не издавал семейные законы, но были видны и понятны отношения моих родителей к труду, 

учебе, друг к другу. И мы, дети ценили это и очень дорожили этими отношениями. Каждый 

из нас старался быть похожим на родителей, мы подрожали им во всем. И в моей «игрушеч-

ной» семье с куклами все было так, как в нашей жизни. И сейчас все это продолжается в мо-

ей семье. Я мама двоих детей. Все, что я сейчас умею, этому меня научили мои родители. В 

детстве зародилось то зерно любви к детям, которое и теперь растет и крепнет, а память о 

моей семье питает мою душу. Именно мои мама и папа стали для меня образцом трудолю-

бия, честности и порядочности, воспитания любви к своему народу, его традициям, к своей 

малой Родине. 

Моя мама Маргарита Михайловна Малаканова проработала воспитателем в детском 

саду «Березка» п. Усть-Ордынский 34 года. Для меня моя профессия – это возможность по-

стоянно находиться в мире детства, в мире сказки и фантазии. 

Существует множество театральных, врачебных, военных и рабочих династий, когда 

дети идут по стопам родителей, бабушек и дедушек. И это преемственность поколений. Пе-

редавая друг другу опыт и знания, занимаясь общим делом, семья, безусловно, становится 

ближе и сплочѐннее. И на сегодня, мне кажется, что в нашей семье есть преемственность по-

колений, я продолжаю профессию своей мамы, чту все наши семейные традиции. Моя дочь 

играет с куклами в садик, любит приходить ко мне на работу. Я также как и моя мама учу 

свою дочь «Семи талантам бурятской женщины». Я думаю, что моя дочь тоже станет педаго-

гом. Таким образом, преемственность поколений - это необходимость. У бурятского народа 

есть такая пословица – человек, забывший свою Родину и своих родных, как и коровы, ло-

шади не пьющие из своего родника никогда не будут здоровыми. 

 

 

Мальцева Л. В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 110 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
 

Формирование экологической культуры необходимо воспитывать с ранних лет. И 

большая роль здесь принадлежит не только педагогам, но и родителям, семье. Роль семьи 

особенно возрастает в воспитании ребенка в летний период – когда многие уезжают из горо-

да на отдых, на дачу, к бабушке в деревню. 

Экология на грядке 

Летний отдых на даче – это замечательный повод познакомиться с такой увлекательной 

наукой, как ботаника. Ребенку просто необходимо выделить на участке место под собствен-

ную грядку. Пусть собственная декоративная грядка ребенка будет необычной, травку, цветы 

можно посадить в любой форме. Например, чтобы они напоминали любимую игрушку, че-

ловечка, проявить любые творческие идеи. Детские грядки гораздо интереснее сделать пере-

носными, тогда их можно перемещать с места на место и следить, как меняется поведение 

растений в зависимости от количества солнечного света, качества полива или ухода.  
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Детям можно долго рассказывать, какую пользу всему живому приносит солнце, воз-

дух, вода, но он осознает это гораздо быстрее, если все увидит своими глазами.  

Экология на лесной прогулке 

Научите детей личным примером – как надо вести себя в лесу. Если собираете цветы и 

лекарственные травы – нарвите не больше, чем вам нужно, и старайтесь не рвать с корнями. 

Собирая в лесу грибы и ягоды, берите только те, которые вы знаете, а другие не трогайте. 

Они нужны животным, они ими питаются и лечатся. Объясните детям, что грибы нужно сре-

зать ножиком. 

Экология братьев наших меньших 

Дети часто жестоко поступают с природой – и во всем этом виноваты мы, взрослые. 

Значит, не смогли научить видеть красиво и заботиться о его сохранении. С раннего детства 

важно воспитывать у детей чувство непримиримости к фактам безответственного поведения 

человека – к незатушенным кострам, оставленному мусору. Особое внимание надо уделить 

искоренению в некоторых детях стремления мучить животных, убивать их.  

Вопросы к родителям, чьи дети проявляют равнодушие или даже жестокость по отно-

шению к животным: 

1. Имеются ли дома птицы, рыбы, растения? 

2. Как относится ребенок к ним в семье, на улице?  

3. Проявляет ли сострадание, сочувствие? 

4. Есть ли у него желание ухаживать за ними? Проявляет ли самостоятельность в ока-

зании помощи? 

5. Задумывались ли Вы над тем, как привлечь внимание ребенка, вызвать интерес к 

природе? 

6. Какие виды совместной деятельности в общении с природой практикуются в вашем 

доме? (Книги, прогулки, ТСО, труд, уход.) 

Советы родителям, чьи дети проявляют равнодушие или даже жестокость по отноше-

нию к животным: 

1. Прочитать книги о природе Бианки, Пришвина, Чарушина, Паустовского. 

2. Если дома нет объекта природы, предложите его завести и вместе ухаживать. 

3. Вырастить в семье комнатное растение и зарисовать его (ребенок должен знать цель 

– подарить кому-то, украсить комнату). 

Необходимо воспользоваться каждой возможностью воспитать в своих детях чувство 

единения с природой. Ведь если мы не посеем злак, тогда взрастим бурьян….  

 

 

 Мамуркова Н.А., Сомнина И.В.,  

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 107 
 

ОПЫТ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Дошкольный возраст является предметом пристального внимания ученых и практиков, 

как важный и ответственный период в жизни человека, как момент рождения личности. В 

этот период происходит ускоренное развитие психических процессов, свойств личности, ма-

ленький человек активно осваивает широкий спектр различных видов деятельности. На этапе 

дошкольного детства развивается самосознание, формируется самооценка, происходит вы-

страивание иерархии мотивов, и их соподчинение. И именно в этот период наиболее важным 

является влияние семьи на развитие личности ребенка, влияние существующей в ней систе-

мы внутрисемейных, а также детско-родительских отношений. 

Изучение детско-родительских отношений является чрезвычайно важным как для по-

нимания факторов, влияющих на становление личности ребенка, так и для организации пси-

холого-педагогической практики. 
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Семейная среда – это сочетание личностных особенностей родителей, условий, в кото-

рых живет семья, стиля воспитания и т.п. Существенное влияние на формирование личности 

ребенка оказывает стиль организации жизни, преобладающий в семье. 

Педагоги и психологи рассматривают благополучие ребенка в семье, как одну из важ-

нейших функций семьи – создание условий для воспитания здоровой личности. Семья созда-

ет для ребенка определенные модели социального поведения. Оценивая то, что происходит в 

обществе, ребенок опирается, прежде всего, на опыт своего общения с близкими родствен-

никами. 

Актуальность исследования обусловливается недостаточностью внимания к решению 

проблем психологической диагностики и коррекции, возникших в результате нарушенных 

отношений в семье. 

Роль ребенка в системе семейных отношений может быть различной. Ее содержание 

определяется, главным образом, той потребностью родителей, которую ребенок удовлетво-

ряет, а именно: ребенок может быть компенсацией неудовлетворительных супружеских от-

ношений.  

Перед собой поставила цель в изучении детско-родительских отношений в дошкольном 

возрасте. 

Задачи исследования: 

1. Определить факторы, влияющие на детско-родительские отношения в дошкольном 

возрасте; 

2. Выявить методы детско-родительских отношений в дошкольном возрасте; 

3. Провести исследование с целью выявления особенностей детско-родительских от-

ношений дошкольников. 

На первом этапе осуществлялся анализ психолого-педагогической литературы по осо-

бенностям детско-родительских отношений дошкольного возраста. 

На втором этапе проведение исследования с целью выявления особенностей детско-

родительских отношений, используя методы исследования по данной теме. 

На третьем этапе исследования обрабатывались и обобщались полученные результаты; 

уточнялись выводы; проводилось оформление результатов исследования. Под родительским 

отношением понимается «система, или совокупность, родительского, эмоционального отно-

шения к ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения с ним». 

Цель исследования – изучить особенности детско-родительских отношений. 

В данном исследовании были использованы такие методы, как: 

1. Анализ изученной литературы по детско-родительским отношениям; 

2. Беседы с детьми «Я и моя семья»; 

3. Проективные методики, такие как рисунок человека, рисунок семьи; 

4. Предложены анкеты-тесты родителями по детско-родительским отношениям; 

5. Обработка результатов исследования. 

Изучив теоретические основы детско-родительских отношений можно сделать выводы 

о том, что: 

 1. Детско-родительские отношения – это активное взаимодействие родителя и ребенка, 

которое имеет ряд характеристик: 

 относительная непрерывность и длительность во времени; 

 эмоциональная значимость для ребенка и родителей; амбивалентность в отношениях; 

 изменяемость отношений в зависимости от возраста ребенка; 

 потребность родителей в заботе о ребенке; 

 принятие родителями на себя ответственности за ребѐнка. 

2. Детско-родительские отношения зависят от родительской позиции, которая опреде-

ляет тактику поведения родителей во взаимодействии с ребенком, т. е. реализуется посредст-

вом выбранного стиля воспитания. 

http://raguda.ru/ds/instruktivno-metodicheskoe-pismo-po-doshkolnomu.html
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Оптимальная родительская позиция отвечает следующим характеристикам: адекватно-

стью, динамичностью, прогностичностью; 

3. Выделяют восемь типов родительской любви на сочетание трех спектров отношений: 

 действенная любовь (симпатия, уважение, близость); 

 отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция с ребенком);  

 действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения); 

 любовь по типу снисходительного отстранения: (симпатия, неуважение, сильная меж-

личностная дистанция); 

 отвержение (антипатия, неуважение, большая межличностная дистанция); 

 презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная дистанция); 

 преследование (антипатия, уважение, близость); 

 отказ (антипатия, уважение и большая межличностная дистанция). 

В исследовании приняли участие дети подготовительной группы и их родители в коли-

честве 30 человек (16 детей, 14 взрослых) 

В ходе исследования использовала метод диагностики по программе детство, целью ко-

торого является выявление представлений о семье. Индивидуально каждому ребенку задава-

лись вопросы: 

 Что ты любишь делать дома? 

 Зачем нужны родители? 

 Что вы делаете вместе с родителями? 

 Что вы дома делаете всей семьей? 

 Как вы отдыхаете в семье? 

 Чем чаще всего заняты родители (мама/папа) дома? 

 Как ты думаешь – чему радуются твои родители? 

 Как ты думаешь – чего не хватает родителям (мама/папа)? 

Например, рассказы детей: 

«Меня зовут Данил. Я люблю свою маму. Люблю маму рисовать. Родители нам нужны. 

Родители, чтобы их уважать, чтобы их любить. Они следят за детьми. Они очень заботливые. 

Мама любит детей, а вот папа занят работой. А если не было бы родителей мы бы умерли 

бы. Вместе мы играем, занимаемся. Всей семьей ездим, гуляем ещѐ. Семьей отдыхаем хоро-

шо. Дома мама готовит всем кушать. Она очень меня любит. Папа смотрит телевизор, помо-

гает маме. Родители радуются что я рисую, смотрю мультики, отдыхаю. Моим родителям не 

хватает заботы. Я хочу чтоб у меня была такая семья. 

Данил, 6 лет 4 мес.». 

«Меня зовут Злата. Я люблю делать разные поделки, помогать маме. Люблю танцевать. 

Родители нужны чтобы не потеряться. А если ключи потеряешь не откроешь дом. Вот для 

чего! Всей семьей, ну у меня есть сестра Лиля и папа с нами играет. Папа со мной рисует. 

Всей семьей мы ездим купается, отдыхаем. Берем вещи и ещѐ еду – самое главное. Дома ча-

ще всего мама пишет, говорит с папой. Папа со мной играет, любит танцевать как я. Родите-

ли мои радуются подаркам. Я хотела чтобы у меня была такая же семья. 

Злата, 6лет 6 мес.». 

Данный тест, родительского отношения Варга А. Я., Столин В. В., ориентирован на 

изучение особенностей родительской позиции – матери или отца – по отношению к конкрет-

ному ребенку. 

Родительские отношения – это система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и по-

нимания характера и личности ребенка, его поступков. 

Испытуемым (родителям подготовительной группы дошкольного возраста) индивиду-

ально предлагалось ответить на тест – опросник, который содержит 61 утверждение, дается 

инструкция. 
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По данным критериям интерпретируются результаты опросника, используя ключ к 

данной методике, по 5 шкалам обрабатываются результаты теста. 

Критерии родительских отношений: 

 «Принятие – отвержение» 

принятие: родитель уважает индивидуальность ребѐнка, симпатизирует ему; отверже-

ние: родитель воспринимает своего ребѐнка плохим, неприспособленным, неудачливым, по 

большей части испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет 

ребенку, не уважает его. 

 «Кооперация»  

 родитель заинтересован в делах и планах ребѐнка, старается во всем помочь ему. Вы-

соко оценивает его интеллектуальные и творческие способности, испытывает чувство гордо-

сти за него. 

 «Симбиоз»  

 родитель не предоставляет ребенку самостоятельности, постоянно ощущает тревогу за 

него, как маленького и беззащитного. 

 «Авторитарная гиперсоциализация»  

 родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается 

во всем навязать ему свою волю, за проявление своеволия ребенка сурово наказывают. Роди-

тель пристально следит за социальным поведением ребенка и требует социального успеха. 

 «Маленький неудачник»  

в родительском отношении имеется стремление инфантилизировать ребѐнка, приписать 

ему личную и социальную несостоятельность. Ребѐнок представляется неприспособленным, 

неуспешным, открытым для дурных влияний. Взрослый старается оградить ребѐнка от труд-

ностей жизни и строго контролировать его действия. 

Проективная методика «Рисунок человека» позволяют выявить следующее: 

1. возрастные закономерности 

2. когнитивные проблемы 

3. эмоциональные особенности 

4. сферу общения 

5. сферу социальных отношений 

6. сексуальную сферу 

7. признаки возможных психических патологий. 

Методика проведения рисуночного теста «Человек» проводится индивидуально или в 

малой подгруппе (2–3 человека, т. к. необходимо фиксировать комментарии испытуемого, а 

по завершению задания уточнить: возраст, пол (если это не ясно из рисунка, черты характе-

ра, род занятий, что любит, и что не любит, о чѐм мечтает, что ожидает его в будущем и т. п. 

 Возраст – 6 лет 

 С помощью чего – простой или цветные карандаши (по выбору) . 

 Лист бумаги (формат А4) кладут перед испытуемым вертикально. 

Методика проведения теста «Рисунок семьи» 

1. Проводится индивидуально или в малой группе (2 – 3 человека, т. к. необходимо на-

блюдать за последовательностью рисования членов семьи и фиксировать комментарии ис-

пытуемого, а по завершению задания уточнить – кто изображѐн, чем занимается. 

2. Для более достоверного исследования необходимо выполнить 2 или 3 рисунка семьи: 

- рисунок семьи; 

- рисунок семьи животных (Инструкция: «Нарисуйте семью, состоящую из животных, 

так, чтобы все члены семьи были разными животными») ; 

- динамический рисунок семьи (чтобы каждый что-то делал). 

3. Возраст – начиная с 6-и лет. 

4. С помощью чего – простой или цветные карандаши (по выбору) . 

5. Лист бумаги (формат А4) кладут перед испытуемым горизонтально. 
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Методики позволяют выявить следующее: 

1. иерархию отношений, 

2. семейные роли, 

3. внутрисемейные контакты, 

4. конфликтные отношения в семье, 

5. агрессию в семейных отношениях. 

Анализ результатов: 

1. Состав семьи – реальный или нет (уточняется с помощью уточняющих вопросов в 

процессе рисования или после того). 

2. Взаимное расположение. 

3. Особенности изображения. 

4. Деятельность членов семьи (чаще всего – в динамическом рисунке семьи, но воз-

можно и по другим). 

5. Выбор животного, в виде которого изображѐн член семьи (по рисунку семьи живот-

ных). 

Анализ результатов комплексного исследования в рамках эксперимента позволяет сде-

лать следующие выводы. 

Проведенное исследование позволило выявить проблемы в детско-родительских отно-

шениях дошкольного возраста. На основе результатов исследования было установлено, что 

не во всех семьях гармонично развиты детско-родительские отношения, поэтому родители 

не могут активно и позитивно влиять на личностное и социальное развитие детей дошколь-

ного возраста. 

Результаты проведѐнного исследования позволили сделать вывод о том, что к особен-

ностям детско-родительских отношений в дошкольном возрасте можно отнести: 

 недостаточное общение в семье; 

 отсутствие эмоциональной теплоты; 

 неприятие ребенка родителями или семьѐй; 

 восприятие ребенка своей семьи как недостаточной (ущербной); 

 неприятие ребенка родителями как личность. 

Для того, чтобы детско-родительские отношения были гармоничны необходимо реали-

зовывать программы социально- педагогической поддержки, сопровождения, коррекции, на-

правленные на работу со всеми субъектами образовательного процесса, и в первую очередь, 

с родителями. 

Осуществлять психолого-педагогическое обучение родителей – просвещение родите-

лей. 

Так же использовать в работе с родителями интерактивные методы, такие как деловые 

игры, целью которых является переориентация мышления родителей по отношению к ребен-

ку. 

Необходимо чтобы родители научились воспринимать своего ребенка как личность, 

стимулировать положительные качества в ребенке и терпимое отношение к негативным про-

явлениям детей. 

Тесная связь семьи и дошкольного учреждения. Следует довести до сознания родите-

лей, что семья играет главную роль в становлении ребенка, как личности, а образовательные 

учреждения лишь призваны направить и оказать помощь в этом сложном процессе.  
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Манкевич А. Г.,  

МБДОУ «Детский сад №1», 

Джиганнакос Никос, 

Афины, Греция 
 

ИНТЕРВЬЮ 
 

Приветствую вас. Хочу представить на ваше обозрение не обычную статью, а встречу-

интервью с коренным жителем из столицы Эллады, (как они называют свою страну), где я 

буду расспрашивать его о традициях, обычаях и культуре в греческой семье, выведывать 

секреты семейного греческого счастья.  

У меня в гостях - Nickos Giannakos (социолог, 33 года) из столицы Греции, прекрасного 

города Афины. О том, что такое семья в современной Греции, я думаю, Никосу есть чем 

поделиться с нами. 

Прошу встречать аплодисментами! 

- Здравствуйте! Я не считаю себя специалистом по семейным отношениям, так как не 

был женат, но если кому-то будет интересно мое мнение, мой взгляд… 

- В чем особенность греческой семьи? Уклад?  

- У нас очень силен институт семьи до сих пор. Особенно в отдалѐнных районах. Там 

будут играть роль и мама, и папа, но если мужчина достаточно зрелый, он найдет место ме-

жду женой и между родственниками. Но все равно любой девушке, которая выходит замуж, 

лучше помнить, что с родными лучше не связываться. Надо постараться их полю-

бить. Особенно маму - греческие мамы это отдельная песня. Большинство мам вполне нор-

мальные, но они еще больше трясутся над сыновьями, пусть даже сыну уже 30 или 40 лет. В 

этом мы похожи. Это не Европа, где ребенок ушел в 18 лет и живи самостоятельно, как хо-

чешь. И потом раз в 10 лет открытку маме. Здесь живут вместе, часто рядом, помогают. Сей-

час такая ситуация, что без помощи друг друга не выжить.  

- Свадьба для греков? 

- Здесь женятся и выходят замуж достаточно поздно по вашим меркам, ближе к 30 

годам и позже. По традиции кандидатура избранника жизни должна быть одобрена 

родителями. Свадьба для греков - это грандиозное событие, перед которым проходит обряд 

обручения молодых людей. Молодой человек приходит в дом родителей девушки и просит 

ее руки у отца. Если отец дает свое согласие, тогда собираются родители молодых людей и 

договариваются о времени обручения детей. В назначенный день приглашается священник, 

который освящает обряд обручения, и молодые обмениваются кольцами, которые им на руки 

одевает сам священник. И хотя после обручения молодые люди могут уже считаться мужем 

и женой, все же без свадьбы не обходится. После венчания в церкви все приглашенные 

отправляются на пиршество в ресторан, где всегда звучит «живая» музыка. Веселиться все 

начинают после того, как приезжают в ресторан молодожѐны. Первыми начинают танцевать 

невеста с женихом. Затем просят собраться на танец всех неженатых молодых людей. 

http://psychok.net/testy/646-test-oprosnik-roditelskogo-otnosheniya-a-ya-varga-v-v-stolin-metodika-oro
http://psychok.net/testy/646-test-oprosnik-roditelskogo-otnosheniya-a-ya-varga-v-v-stolin-metodika-oro
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- Не поняла, почему мужчин? Ты имеешь в виду обычай, когда невеста бросает свой 

букет подружкам, желающим выйти замуж, при этом стоя к ним спиной. В России 

существует такой же обряд! 

 - Да, но по нашему обычаю на сцену вместе с невестой выходят танцевать и только 

неженатые парни. Во время танца невеста бросает в круг свой платок. Считается, что тот, кто 

поймает этот платок, в скором времени женится. Когда молодая пара женится, семьи с обеих 

сторон помогают им налаживать быт и хозяйство. 

- Скажи, пожалуйста, в чем особенность греческой семьи? Родственных отношений?  

- Мы живѐм большими семьями, молодожены могут остаться в родительском доме и 

прожить так долгие годы. Правда современная молодежь старается вылететь все - таки из 

родительского гнезда и обустроить собственное жилье. 

Родственные отношения очень глубокие, дети постоянно бывают в гостях у родителей, 

часто собираются на праздники, да и сами родители по мере возможности стараются во всем 

помогать своим детям. Мужчина в греческой семьи является главным, женщина должна по-

читать и уважать своего мужа, но не пресмыкаться, как это принято в мусульманских семьях. 

Права обоих супругов практически равны, кроме тех которые касаются только женщины: все 

домашнее хозяйство лежит на плечах женщины. Мужчины, конечно, могут помочь женщине, 

когда на нее наваливается слишком много работы. Семья, вера и футбольная команда - ос-

новные «святыни» для греческого мужчины (смеѐтся). 

- С мужчинами всѐ понято. Что же ты можешь сказать о представительницах пре-

красного пола Эллады? Твоѐ мнение. 

- Современная? (Задумался). Это самодостаточная и ни от кого независящая женщина 

или девушка, нередко считающая себя центром Вселенной. (улыбается). 

- А есть какие-нибудь недостатки у «Вселенной»? Или она идеальна во всѐм? 

- Курение. На мой взгляд, одна из «греческих болячек», которая свойственна женщи-

нам в нашей стране. Очень многие курят, к сожалению, но это факт.  

- Отношение к детям? Особенности, интересные факты? 

- Ребенок для нас – это маленький божок, прихоти и желания которого незамедлитель-

но выполняются. Даже если ребенок что-нибудь разобьет или испортит, его никто не будет 

упрекать или ругать. Может быть, поэтому греческие семьи всегда большие и дружные, а 

дети всегда относятся к родителям с почтением и уважением. 

В воспитании детей оба супруга принимают участие, но если это мальчик, то отец 

проводит с ним намного больше времени, чем мать. Отец старается воспитать в мальчике 

настоящего мужчину, он берет на себя все обязанности, связанные с воспитанием малыша и 

разгружает свою супругу. Прогулки, вечернее чтение, развлечения - отец делает все, для того 

чтобы его сын оставался, доволен и счастлив. Дети очень любимы в семье и обычно живут с 

родителями очень долго - практически до собственного брака. По традиции первенцам дают 

имена на седьмой или девятый день после рождения, причем обычно нарекают их в честь 

деда по отцу для мальчика или бабушки по отцу для девочки. Ну а имена других 

родственников «используются» для последующих детей. Практически всем детям в Греции 

дают имена святых и когда наступают именины этого святого, отмечаются также и именины 

ребенка. Неизменной традицией для каждой греческой семьи: на крещение ребенка крестные 

должны обязательно подарить малышу золотой крестик на золотой цепочке и полный 

комплект одежды, иначе ребенку всегда будет не хватать одежды, и по жизни он будет идти 

«неровно». Крестины вообще считаются главным событием в нашей жизни. На этот 

праздник собираются самые близкие родственники и друзья. Все дарят ребенку подарки, 

небольшие сувениры, всех гостей ожидает большой стол, полный самых разных 

национальных блюд и, конечно же, присутствует музыка. 

Хочу отметить, что государство тоже по-своему любит детей. Если, к примеру, вы по-

купаете детский билет для посещения музея или для проезда в общественном транспорте, то 

не удивляйтесь, если увидите ограничение в возрасте «21». (Увидев моѐ удивлѐнное лицо). 
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Да, именно до 21-го года в Греции продаются детские билеты в половину стоимости на неко-

торые услуги или транспортные перевозки. Мы считаемся детьми до этого возраста, разве 

это плохо? (добавляет с улыбкой). 

- А в случае развода? Отец поддерживает связь с детьми? 

- Если мужчина разводится с матерью его детей, он в любом случае продолжает забо-

титься о детях – как материально, так и духовно, принимая участие в их воспитании. 

 - Такое понятие как «папа ушѐл из семьи» для грека неведомо? Я правильно поняла? 

- Да, верно. Мы очень любим детей, и как я уже говорил, семья для нас стоит на первом 

месте. Родители, жена, дети – главное в нашей жизни. Но, как говорится, любое правило 

имеет исключение. В любом случае практически все греки держатся за свой брак, существу-

ет даже поговорка о том, что любой грек готов скорее убить свою жену, но никогда не раз-

вестись. 

- Общение людей? Отношения между людьми разных возрастов?  

- Взаимоотношения между людьми разных возрастов достаточно стандартны для 

европейской страны. Однако уважение к старшим всеобъемлюще - они первыми входят в 

комнату, первыми садятся за стол, руководят всеми церемониями и являются главными 

советчиками во всех аспектах жизни семьи. В случае если за столом сидит несколько 

пожилых людей, ориентируются на самого старшего, даже если он не является членом 

семьи. При беседе у нас не принято отводить глаза от собеседника. Если собеседник «вещает 

в пространство» - можно быть уверенным, что разговор идет о чем-то несущественном и не 

очень важном для него. 

- Религия? Вероисповедание? Насколько в твоем представлении Греция православная? 

- Да, мы православные. Есть и мусульмане и другие конфессии, но приблизительно 

90% - это православные - прихожане Греческой (Элладской) православной церкви. Влияние 

религиозных институтов в нашей стране поистине всеобъемлюще - священник является 

весьма уважаемым человеком в местном сообществе, большинство греков не представляют 

церемонии свадьбы или похорон без церкви, про крещение или Пасху и говорить нечего. В 

каждом доме обязательно висят образа, их же можно увидеть практически во всех офисах, 

магазинах и даже в автобусах или такси. Во многих школах учебный год начинается с благо-

словения священника, в некоторых преподают и Закон божий. Интересно, что свобода веро-

исповедания признана в конституции, но, согласно местным канонам, переход в другую 

конфессию официально запрещѐн. Традиции очень сильны. Детей водят с рождения в цер-

ковь. Особо верующие мамы водят детей каждое воскресенье, в городах это немного уже за-

бывается. 

- Ты можешь назвать себя религиозным человеком? 

- Слишком религиозным я назвать себя не могу, у меня спокойное и уважительное от-

ношение к церкви, и не более того. Я не очень часто хожу в церковь, по праздникам. При 

этом, хочу отметить, что мы (греки) очень суеверны. Несмотря на то, что говорим, будто не 

верим в сглаз, все же каждый носит свой амулет, который защищает от дурного взгляда. (де-

монстрирует на правой руке браслет). Амулет должен быть голубого цвета. По нашим по-

верьям голубой цвет оберегает человека от сглаза.  

- О, я как будто знала, что голубой цвет не такой простой, не зря облачилась сегодня в 

голубое платье. (собеседник поддерживает меня улыбкой и знаком «палец вверх», что озна-

чает согласие). Ευχαριστώ! [эфхаристО!] – Спасибо! Благодарю! (в переводе с греч.) за то, 

что согласился дать интервью и предоставил очень много интересной информации. 

Νά’σαι καλά! [нА сэ калА!] – На здоровье, пусть всѐ у тебя будет хорошо! 
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Марченко Л.И., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 172 «Радуга» 
 

СЕМЬЯ – ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
ДОШКОЛЬНИКА 

 

Изменения, произошедшие в последнее время в российском обществе, в том числе эко-

номической и в других сферах, привели к изменению отношений между людьми, в первую 

очередь в семейных отношениях (мать, отец, ребенок и т.п.), потом можно сказать в межлич-

ностных отношениях и т.д. Эти отношения стали изменяться в семье, которые влияют на ро-

дителей и детей. Таким образом, не оставляют исключение и полные семьи, в которых мате-

ри и отцы любят своих детей, но не умеют конструктивно, то есть позитивно для развития 

личности ребенка проявлять свои отношение к сыновьям и дочерям. 

 Следовательно, мы можем наблюдать в таких отношениях, что ребенок в результате 

либо испытывает недостаток внимания, либо негативное отношение со стороны родителей. 

Значит, основной задачей общества – это устранить недостатки в проявлении материнского и 

отцовского отношения к сыну или дочери и научить матерей и отцов конструктивному от-

ношению, чтобы способствовать конструктивному развитию личности ребенка – дошколь-

ника [3, С.248]. 

Таким образом, семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой ин-

ститут, - интимно – личностную связь и исходное единство с родными. Сохранение этой свя-

зи имеет исключительное значение для нормального хода психического развития и форми-

рования личности ребенка [1, С.123]. 

Общество может понять, что дети – это наше будущее. Именно дошкольный возраст – 

важнейший период в целостном процессе личностного развития ребенка, когда закладывает-

ся базис личности: формируется самосознание, происходит развитие восприятия, воображе-

ния, речи и образного мышления, начинает формироваться понятийное мышление. 

Дошкольный возраст характеризуется тем, что дети как бы отражают действительность 

общества. Ребенок учится на примере своих родителей как поступать и проявлять поведение 

в той или иной ситуации, особенно это касается нравственного проявления. В нашем обще-

стве на основании многих исследований не хватает нравственного проявления и опыта в тех 

или иных ситуациях. Родители являются главные в дошкольном возрасте для ребенка воспи-

татели. Посредством проявления родительского отношения матери, и отцы учат ребенка уже 

в дошкольном возрасте образцам проявления любви как отношения в будущем к своим де-

тям. Но, чтобы вырастить социально успешную, самостоятельную личность, имеющую 

предпосылки создать счастливую семью и конструктивно относится к своим будущим детям, 

родителям необходимо самим научиться конструктивно, проявлять свое отношение к ребен-

ку [2, С. 245]. 

Вместе с тем, почти все авторы единодушны также и в том, что фактор эмоциональных 

составляющих семейного воспитания чрезвычайно сложен по всей своей структуре. 

Социокультурные традиции, семейные традиции накладывают отпечаток на формиро-

вание родительского отношения. По мнению исследователей, матери часто воспроизводят 

тот стиль общения с ребенком, те способы взаимодействия, которые были свойственны сти-

лю воспитания их матери, повторяют стиль общения своей матери по отношению к ним (М. 

Роттер, 1982; Дж. Боулби, 1973 и др.) [5, с.145]. 

Очень много существуют классификаций определения стилей поведения матерей. Мы 

можем остановиться на более адекватных стилях, которые востребованы нашим обществом. 

Например, психологи выделяют несколько вариантов мам с разными стилями поведения. Ес-

ли рассматривать, например, классификацию А.Я. Варга. Она выделяет четыре стиля:  

1.спокойная, уравновешенная мама. 

2. тревожная мама. 

3. тоскливая мама. 
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4. уверенная и властная мама. 

Таким образом, в нашем обществе наблюдаются все четыре стиля поведения. Совре-

менная семья является объектом пристального внимания со стороны разных отраслей науки. 

Многие проблемы лежат на стыке социально – психологического и социологического аспек-

тов изучения семьи. Говоря о психологических ролях членов семьи, нужно отметить, что од-

на роль может существовать только во взаимодействии с другими ролями. Например, чтобы 

выполнить роль отца или матери, необходимо, чтобы кто-то выполнял роль сына или дочери. 

Так, традиционная семья – это семья, где за супругами в соответствии с их полом закрепле-

ны определенные роли – жена выполняет роль матери и хозяйки, муж в основном ответстве-

нен за материальное обеспечение и сексуальные отношения [6, С. 213]. 

Итак, наши исследования позволяют сделать вывод о том, что отношения семьи к ре-

бенку специфически проявляющейся в разных формах общения. Чем более выражено субъ-

ективное отношение семьи к ребенку, тем успешнее, прочнее и глубже складываются аффек-

тивно – личностные связи с семьѐй в дошкольном возрасте жизни ребенка, тем лучше будут 

устанавливаться последующие взаимоотношения – практические, или «деловые» связи в 

этом возрасте ребенка, когда ведущей формой общения ребенка с взрослым становится си-

туативно – деловое общение. Напротив, чем более выражено объективное отношение семьи 

к ребенку, тем слабее и поверхностнее будут аффективно-личностные связи между ребенком 

и семьѐй, тем хуже будут складываться взаимоотношения сотрудничества между ними. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

личности, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориента-

ций, нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую от-

ветственность личности за состояние и улучшение социоприродной среды (И.Д. Зверев). 

Цель экологического образования в ДОУ – формирование экологически воспитанной лично-

сти, которая характеризуется сформированным экологическим сознанием, экологически ори-

ентированными поведением и деятельностью в природной среде, гуманным, экологически 

правильным отношением к ней.  

Важным положением Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

являются целевые ориентиры, которые определяются документом как «возможные достиже-
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ния ребенка». Достижения в общении с природой сформулированы следующим образом: 

«Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересует-

ся причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-

лениям природы... склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, природном и социальном мире... Обладает элементарными представлениями из об-

ласти живой природы, естествознания».  

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем как тра-

диционные формы (родительские собрания, консультации, беседы, конференции), так и не-

традиционные (деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон, круглый стол, 

дискуссии).  

Одной из основных форм работы с родителями остается родительское собрание. 

Анализируя проведенные родительские собрания, наш коллектив педагогов пришел к 

выводу, что нетрадиционные формы проведения этих мероприятий больше привлекают 

родителей и наиболее интересны. Поэтому в течение нескольких последних лет педагоги 

разрабатывали проекты собраний в форме дискуссий, КВН, диспутов. 

Например, при организации родительского собрания на тему «Современные дети и 

экология» сначала мы провели предварительное анкетирование родителей с целью выясне-

ния их понимания связанных с экологическим воспитанием проблем. Родительское собрание 

начали с КВНа между командой детей и родителей, затем, после ухода детей, проанализиро-

вали вместе с родителями данное мероприятие.  

В детском саду проводятся родительские собрания на темы: «Экология для малышей», 

«Экология и мы», «Как прекрасен этот мир, посмотри», «Добро пожаловать в экологию». 

Такую форму работы, как консультации на экологическую тематику, можно начать с 

просмотра выставки книг по природе для детей. Здесь важно напомнить родителям: прежде 

чем читать книгу детям, необходимо, чтобы сами родители вначале прочитали ее. Можно на 

консультации показать родителям сценку, в которой сказочные персонажи расскажут о том, 

как надо вести себя в природе. После просмотра воспитатель может побеседовать с родите-

лями, дать им конкретные советы, порекомендовать вместе с детьми дома сделать зарисовки 

о природе, рассматривать картины и иллюстрации о природе, посмотреть какие-то телевизи-

онные передачи и т. д. 

В группах проводятся консультации: «Экология здоровья», «Не рвите цветы, не рви-

те!», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Мусор-проблема N1», «Вода – источ-

ник жизни!» 

В родительских уголках мы применяем такую форму работы как серия наблюдений в 

природе и специальных заданий типа: прислушаться к голосам птиц, полюбоваться красками 

заката... И если подобное предлагать детям и родителям регулярно, то они научатся слушать 

музыку «лугов и полей, любоваться травами, насекомыми, птицами — одним словом, при-

стально вглядываться, всматриваться в жизнь». 

Детей необходимо не только просвещать, но и учить тому, как вести себя в природе. 

Нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком как таблица умноже-

ния. В этом поможет совместное составление педагогами и родителями правил поведения в 

природе.  

Например. Лекарственные растения — это общее достояние, это наше богатство, кото-

рое надо бережно использовать и охранять. Собирать растения нужно грамотно, со знанием 

дела. Не разрешайте детям бесцельно их рвать. 

Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство непримиримости к фактам без-

ответственного поведения людей в природе, например, не затушенным кострам, оставленно-

му мусору. Для приобретения опыта поведения в природной среде мы используем такую 

форму работы как создание экологических ситуаций, решить которые предлагается родите-

лям вместе с детьми дома. 
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Пробудить интерес к жизни детей в ДОУ, привлечь родителей к участию в мероприя-

тиях экологической направленности, помогает участие в общегородских акциях «Покормите 

птиц», «День Плюшкина». Родители с удовольствием мастерят с детьми дома кормушки, со-

бирают макулатуру, пластиковые бутылки, картон. 

Установить теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми, помогают досуговые формы 

организации общения. 

Традиционным и важным для всех участников педпроцесса нашего детского сада явля-

ется участие родителей в театрализованных играх экологического содержания, в которых 

родители и дети являются равноправными участниками «В весенний лес за приключения-

ми», «Осень, осень в гости просим», «Праздник урожая», «Мисс Осень». 

Проведение разнообразных конкурсов и выставок позволяет укрепить взаимодействие 

детского сада с семьями воспитанников, активизировать педагогическое общение родителей 

с детьми. Важным моментом проведения конкурсов является соревновательный дух, кото-

рый помогает объединиться родителям одной группы, повышает инициативность неактив-

ных родителей. 

В детском саду проводятся конкурсы, в которых участвуют родители, дети и педагоги: 

«Чудеса с грядки», «Пѐстрый мир бабочек», «Новогодняя елочка», «Вторая жизнь вещей», 

«Волшебная коробочка», «Страна необычных цветов».  

Наиболее важным в информационно-просветительской работе с родителями по эколо-

гическому воспитанию является оформление наглядных материалов для родителей. Педагоги-

ческие ширмы, в которых родителям даются четкие, конкретные, практические советы по 

узкой теме. При этом родители получают ответы на интересующие их вопросы. Например: 

что рассказать ребенку, чему научить его, на что обратить внимание. Здесь же воспитатели 

предлагают родителям серию вопросов, которые они будут решать вместе с ребенком дома, 

на природе. В ширме помещаются и логические задачи, решать которые дети могут само-

стоятельно или с помощью взрослого. Например. На асфальт после сильного дождя выполз-

ло много дождевых червей. Почему? Что ты будешь делать? 

Безусловно, процесс формирования экологических ценностей у детей и родителей сло-

жен и проблематичен, поскольку зависит не только от содержания экологического воспита-

ния в образовательном учреждении, но и от реальной жизненной обстановки. 

Поэтому самое главное – личная убежденность педагога, его умение пробудить у роди-

телей желание любить, беречь и охранять природу и тем самым быть эталоном для подража-

ния дошкольников. 

 

 

Милашевская Н. В.,  

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 172 «Радуга» 
 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ В КРУГУ СЕМЬИ 
 

Игры в кругу семьи предполагают совместное участие всех членов семьи в различных 

видах активной и пассивной деятельности, способствуют сплочению семьи, делают яркими и 

запоминающимися праздники и семейные вечера, поднимают настроение, развивают спо-

собности, содействуют умению управлять своим поведением, радоваться и сопереживать 

друг другу. В каждой семье есть свои игры, развлечения, которые очень нравятся и детям, и 

взрослым. Особое место среди игр в семье занимают речевые игры, которые ко всему ска-

занному решают очень важную задачу - развивают речь ребенка. Играть со словом детям не 

менее интересно, чем с понравившейся игрушкой, а игра вместе со взрослыми делает еѐ по-

лезной и желанной. В предложенные далее игры интересно играть всей семьей. 

Игры для младших и старших дошкольников, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти. 
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«Топ-хлоп». Ведущий (взрослый) называет те или иные понятия и предложения, а ребе-

нок – определяет, правильные они или нет. В случае неправильного понятия ребенок должен 

топать. Если ведущий произнес правильное понятие или предложение – хлопать. Например, 

«Помидоры всегда синие», «Суп мы едим ложкой», «Люди ходят на руках», «Крокодилы 

живут в лесу». Фразы нужно подбирать соответственно возрасту ребенка, чем младше ребе-

нок, тем проще должны быть фразы, чтобы было одновременно и не сложно угадывать, и не 

скучно.  

В этой игре и во всех дальнейших играх взрослые, выступая в роли ведущего, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок сам захотел быть ведущим - придумывал в этих играх сам 

аналогичные задания.  

«Колокольный звон». Для игры понадобятся колокольчики и повязка на глаза. Членам 

семьи можно встать в круг или по углам комнаты, взять в руки колокольчики. Ребенок стоит 

в центре комнаты с завязанными глазами и должен показать направление, откуда слышен 

звон или показать того, кто позвонил. Вместо колокольчиков можно взять всем различные 

музыкальные инструменты, предварительно показав их ребенку, например, бубен, маракасы 

и т.д. 

«Угадай, кто позвал». Члены семьи встают в круг или по углам комнаты. Ребенок сто-

ит в центре комнаты с завязанными глазами и должен назвать того, кто позвал его.  

«Угадай, кто мяукал». Члены семьи встают в круг или по углам комнаты. Ребенок сто-

ит в центре комнаты с завязанными глазами и должен назвать того, кто изображал мяуканье 

кошки. В игре можно использовать голоса различных животных и птиц. 

«Аисты-лягушки». Все игроки идут по кругу или передвигаются по комнате в свобод-

ном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, все должны остановиться и 

принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны). Когда ведущих хлопнет два 

раза, игроки принимают позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, 

руки между ступнями ног на полу). Можно придумать другие позы, можно использовать го-

раздо большее количество поз – так игра усложняется.  

Игры для старших дошкольников, направленные на развитие слухового внимания и 

памяти, развития лексической стороны речи. 

«Слушаем слова». Договоритесь, что вы будете произносить разные слова, ребенок 

хлопает тогда, когда услышит слово, обозначающее, например, посуду. Игру можно разно-

образить, поменяв и усложнив задание. Нужно топнуть, когда услышишь слово, обозначаю-

щее дикое животное, хлопнуть - домашнее животное. 

«Клубок». Эта игра развивает память, умение классифицировать предметы по группам 

и может проводиться в разных вариантах. 

1.Подбираем слова в пределах одной лексической темы. Например, фрукты. Взрослый 

начинает игру: «В корзину я положила яблоки». Ребенок продолжает, повторяя все сказанное 

ранее и добавляя свое слово: «В корзину я положил яблоки и лимоны». Следующий играю-

щий: «В корзину я положил яблоки, лимоны и груши». И так далее.  

2. Слова берутся произвольно. 

«Цепочка слов». Игра направлена на развитие умения определять первый и последний 

звук в словах. Один из играющих называет любое слово - существительное в единственном 

числе и именительном падеже, второй - придумывает слово на последний звук слова, сказан-

ного первым игроком и т. д., как бы выстраивая цепочку из слов. Например: мак - кот - тапки 

- Ира - ананас - суп и т.д. 

 «Один-два». Игра совершенствует грамматический строй речи. Предложите ребенку 

стать волшебником, превратить два слова в одно или наоборот, например, длинный хвост у 

собаки - длиннохвостая собака и т.д. 

«Кто кем был?». Игра развивает мышление, расширяет словарь, совершенствует грам-

матический строй речи. Ребенок отвечает на вопрос, кем (чем) был раньше названный объ-

ект: Цыплѐнок – яйцом. Лошадь – жеребѐнком. Корова – телѐнком. Рубашка – тканью. 
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«Рифма». Игра активизирует внимание, развивает речевой слух. Предложите ребенку 

придумывать рифмы на слова. Например: «дом-лом», «гора-нора», «мост -рост». И даже если 

не все слова будут так легко рифмоваться, игра вам всѐ равно доставит огромное удовольст-

вие и массу положительных эмоций. 

«Отгадай предмет по названию его частей». Ребенку предлагается послушать назва-

ния частей предмета и отгадать, что это за предмет. Например, «Кузов, кабина, колеса, руль, 

фары, дверцы (грузовик)». «Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево)». «Дно, крыш-

ка, стенки, ручки (кастрюля)». «Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль)».  

 

 

Мотылькова Т. Ю.,  

 МБДОУ «Детский сад №25» г. Усолье-Сибирское  
 

ЛЕГЕНДА О БАЙКАЛЕ 
 

Не претендуя на то, чтобы охватить все стороны сложного процесса приобщения детей 

к знакомству с мировой природной достопримечательностью, живой лабораторией природы 

– озером Байкал, в своей работе, помимо традиционных приемов и технологий, мы использу-

ем авторские рассказы, сказки , легенды, которые создаются педагогами совместно с детьми.  

Для полноты эмоционального восприятия, формирования высших чувств – любви, вос-

торга, эмоционального потрясения красотой и величием Байкала, авторские сочинения все-

гда сопровождаются музыкально-театрализованными представлениями детей и взрослых. В 

своих сочинениях мы стараемся придерживаться хронологии событий, исторической правды, 

сохранять стиль повествования понятный детям. Совместно с детьми, их родителями и педа-

гогами готовятся костюмы и декорации. По итогам любой театрализации создаѐтся автор-

ская книга, которая помещается в музей детского сада. Интерес, к подобной подаче материа-

ла, движет интеллект и способствует полноценному закреплению полученных знаний, при-

менению их в жизни. Дети учатся жить в единстве с природой, ощущать себя еѐ частью, а 

природу – частью себя. 

Представим одну из легенд. 

Давно это было, почти 25миллионов лет назад. На том месте, где сейчас простирает 

свои воды Байкал, была прекрасная изумрудная долина. В этой долине расположилось, как 

на ровном блюде, спокойное чистое озеро. Гладь его напоминало серебро и много в нем бы-

ло разной рыбы. Рыбы резвились в хрустальной воде, прятались между водорослями и губ-

ками. По берегам озера росли гигантские кедры и сосны, в кронах деревьев гнездились пти-

цы, а внизу у корней бродили дикие звери. Не было прекраснее того места на земле. 

Но однажды ночью, загремел гром, заблистали молнии, ураган сметал все на своем пу-

ти. И вдруг… послышался страшный треск. Это раскололось дно прекрасного озера и прова-

лилось в огромную впадину. Края впадины резко вздыбились вверх и образовали непреступ-

ные горы. Тысячи ручьев, много рек и речушек с высоких гор и ущелий понеслись к впадине. 

Доверху заполнили еѐ. На месте впадины широко раскинулось огромное озеро. Как ожере-

лье, в нем расположились множество больших и малых островов, самый большой из которых 

позднее назовут Ольхон, или лесочек, из-за густого темного леса который вырос на нем. Во-

да в огромном озере стала самой чистой в мире, сквозь нее в глубине можно рассмотреть да-

же мелкие камушки. Постепенно озеро наполнялось рыбами и растениями, животными, ко-

торые выжили после большого урагана, по берегам вновь выросли деревья и кустарники, за-

пели птицы и вернулись звери. И круглый год там было лето. 

 Много, много прошло лет, прежде чем в эти места вдруг пришла зима. По зиме, когда 

озеро замерзало, возле лунок во льду появлялись толстые серебристые животные, вместо лап 

у них были ласты с большими черными когтями, и они жили в воде. Вместе с взрослыми 

грелись на солнышке и малыши, белые, белые, как снег. Трудно увидеть их среди льдин и 

снега, только огромные черные глаза и носик выдают животных.  



171 

 

И вновь случилось чудо: к этому прекрасному озеру однажды пришли высокие смуг-

лые люди, их черные раскосые глаза заблестели при виде такой красоты. Вся поверхность 

воды сияла и переливалась на ярком солнце, как огромный огонь. И воскликнули люди: Бай-

гал, Байгал Далай, что означало – богатый огонь и большая вода. Так понравилось это место 

пришельцам, что расселились они по берегам прекрасного озера и назвали его Байкал. А всех 

рыб, птиц, растений и животных, которые живут и произрастают только в водах и по берегам 

Байкала назвали эндемиками. Те люди, что впервые появились на берегах Байкала и прозы-

вались курыканами, таинственно исчезли. Но на острове Ольхон есть одна издревле сохра-

нившаяся стена, из больших камней, которую сложили курыкане.  

Впоследствии, немало народов повидал Байкал на своих берегах. Многие из них, живут 

там до сих пор. Земля вокруг Байкала стала называться Прибайкальем, к северу еѐ заселили 

эвенки, высоко в горах обжились тофы. Разводили оленей, красивых и сильных коней. Охо-

тились на диких зверей, ловили рыбу. 

Много прошло лет, прежде чем на берегах Байкала появились первые русские. Они 

спустились к Байкалу через глубокое Сарминское ущелье, которое прозвали в честь быстрой 

и очень холодной горной речки Сармы, также назвали и самый сильный, свирепый ветер 

Байкала. Русские казаки освоили прекрасные места, их потомки, вместе с другими народами, 

построили города и поселки, провели дороги. В горах нашли много золота и серебра, драго-

ценных камней, газ и нефть, а главное научились укрощать мощную энергию рек. Богатой 

оказалась Прибайкальская земля!  

Самое прекрасное, удивительное место на Земле. И теперь, наша задача, как потомков 

русских казаков и древних курыкан – сохранить природную красоту и мощь Прибайкалья, 

чистоту нашего Священного озера Байкал – жемчужины Сибири! 

 

 

Наумова Н.В.,  

МБДОУ города Иркутска детский сад № 110 
 

ДЕТСКИЙ САД, РЕБЕНОК И СЕМЬЯ – НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ 
 

Дошкольное детство – это уникальный период в жизни человека, когда формируется 

здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время это период, в течение которого 

ребенок находится в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей и педагогов.  

Практика показывает, что во взаимной помощи нуждаются обе стороны – и дошколь-

ное учреждение, и семья. Эта потребность зачастую бывает неосознанной, а мотивы взаимо-

действия семьи и детского сада не всегда совпадают. Родители обращаются к нам с предло-

жениями, советами, просьбами, касающимися каких-либо текущих событий. Нас семья инте-

ресует, прежде всего, как источник знаний о ребенке. Признав приоритет семейного воспи-

тания перед общественным, возложив ответственность за воспитание детей на родителей, мы 

понимаем, что это требует и новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна 

этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие». Под этими 

понятиями подразумевается общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать – это диалог, который постоянно обогащает всех 

партнеров, всех участников. Детский сад должен стать открытой образовательной системой, 

с одной стороны, сделать педагогический процесс более свободным, дифференцированным, 

гуманным со стороны педагогического коллектива, а с другой, – активно вовлекать родите-

лей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности музыкального руково-

дителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями актуальные 

вопросы музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детст-

ва, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления лич-

ности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная за-
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дача, определяющая получение удовольствия ребѐнка от любого вида музыкальной деятель-

ности. Именно с этой целью музыкальные занятия в группах младшего возраста проводятся с 

родителями и их малышами. Ведь совместное музицирование способствует эмоциональному 

общению взрослого с ребѐнком, что является основой для формирования речи младенца, по-

знавательной активности, а затем и предметной деятельности. Эмоциональная сфера малыша 

обогащается положительными переживаниями, связанными с музыкой. Происходит стиму-

ляция врождѐнных музыкальных задатков: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти, формируются элементарные представления о связи музыки и движения. Музыка 

стимулирует зрительное, слуховое восприятие, совершенствует общую моторику, координа-

цию движений, устойчивое внимание, речевую активность, элементы произвольной деятель-

ности, 

Музыкальные занятия в группе младшего возраста занятиями по сути и не являются. 

Скорее это совместная музыкально-игровая деятельность, направленная на развитие эмоцио-

нального восприятия окружающего мира, посредством музыки. 

Перед началом «занятия» с родителями обсуждается порядок действий – потешки и пе-

сенки, которые прозвучат, движения, которые родители будут помогать осваивать своим де-

тям. Весь музыкальный репертуар оформляется в отдельной папке, заглянув в которую роди-

тели найдут песенки про любую игрушку, потешки с движениями и элементами пальчико-

вой, дыхательной и артикуляционной гимнастики, весѐлые пляски и многообразие добрых 

колыбельных. В родительских уголках собраны и оформлены консультации и методические 

рекомендации, направленные на развитие эмоционального восприятия и музыкальности де-

тей младшего возраста, где родители непременно найдут для себя много полезной информа-

ции.  

Так, как на занятия дети приходят вместе с мамами, то участие родителей является не-

отъемлемой частью образовательной деятельности. Малыши младшего очень впечатлитель-

ны и у них очень развита подражательность, а мама для малыша – образец для подражания - 

если что-то делает мама, то и малыш, в конце концов повторит за ней. Вместе с этим прохо-

дит процесс обучения и самой мамы. Ведь не секрет, что современные родители просто не 

знают, во что можно играть со своим ребѐнком, и как можно развить его музыкальные спо-

собности. 

Цель такой совместной формы работы заключается в создании единого образователь-

ного пространства, где родители учатся быть не просто сторонними наблюдателями, но ак-

тивными участниками в процессе музыкального развития детей. 

На занятиях малыши вместе с мамами осваивают музыкально-ритмические движения – 

они ходят под маршевую музыку бодрым шагом, бегают по кругу лѐгким бегом, скачут, как 

зайки и топают, как мишки. Далее мы слушаем детские песенки, выполняя по ходу различ-

ные действия. К примеру, если песенка про собачку, в конце можно попросить деток пока-

зать, где у собачки хвостик, лапки, глазки, носик. Слушая песенку Ан. Александрова «Киска 

к деткам подошла», просим покормить киску из мисочки, погладить еѐ. Колыбельная песен-

ка М. Красѐва сопровождается укачиванием куколки в кроватке-колыбельке. Очень любят 

дети младшего возраста и сами осваивать способы звукоизвлечения. Каждое занятие предос-

тавляется возможность осваивать различные детские музыкальные инструменты и, конечно 

же родители помогают своим малышам правильно извлекать звуки. Знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, такими, как металлофон, ксилофон, бубен, барабан, погре-

мушки, дудочки, позволит детям учиться различать тембры разных музыкальных инструмен-

тов, тем самым развивая музыкальный слух. В любое время родители могут обратиться не-

посредственно к музыкальному руководителю в целях получения интересующей их инфор-

мации, касаемо музыкального развития их малышей – в этом и есть прелесть совместной му-

зыкальной деятельности с родителями. 

Совместная с родителями работа направлена на развитие положительных эмоций в свя-

зи с предлагаемым музыкальным материалом, ведь усвоение знаний у детей младшего воз-
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раста происходит на уровне эмоционального восприятия. Если ребѐнок принимает информа-

цию с положительными эмоциями – это облегчает еѐ усвоение. 

Многолетние исследования отечественных и зарубежных психологов показали, что де-

ти, воспитывающиеся в музыкальной среде, опережают своих сверстников в интеллектуаль-

ном, социальном и психомоторном развитии. Исследователями так же отмечено заметное 

влияние музыкально-ритмических игр на формирование у детей хороших способностей к 

восприятию информации и способности концентрировать внимание. Музыкальные занятия 

являются эффективным средством для социальной адаптации ребѐнка, а так же прекрасной 

подготовкой для дальнейшего обучения. 
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ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ВЗРОСЛЫМИ  

К АДАПТАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
 

В период дошкольного детства ребенок активно познает окружающий мир, накаплива-

ет новый опыт и учится строить отношения в разных сферах. 

Две наиболее значимые сферы для ребенка в этот период – это семья и детский сад. 

К сожалению, даже самые знающие и преданные ребенку родители иногда сталкивают-

ся с проблемами, которые возникают у ребенка, вызывающие у родителей чувство растерян-

ности, беспомощности. И тогда родителям нужна поддержка специалистов. 

Эффективно развивать ребенка в социально-личностном плане можно только в сотруд-

ничестве с родителями. Потому, что ребенку необходимо общение и с родителями, и со 

сверстниками, и с другими родитель взрослыми для полноценной социализации можнов обществе. Родители 

тсутствиене всегда понимают, пользоватьсячто эмоциональная рекомендуемразобщенность с ребенком, родителямнедостаточное общение 

тольков первые годы конфликтуетжизни в будущем тожеможет привести сосредоточенно к непониманию, к недоверию, действий отчужден-

ности в семье. И когда родитель родителям в пожилом возрасте своемзахочет тепла характерной и поддержки, то ребенок 

музыкальныйне сможет ему этого дать, домашнийтак как насколько не умеет дарить предлагаемдушевное тепло новойсвоим родным. 

Адаптация – это приспособление организма к новым или к изменившимся условиям 

жизни или условиям среды. 

Мы знаем, что изменение социальной организмасреды сказывается на психическом и физическом 

здоровье детей. 
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Особое наскольковнимание мы уделяем родителям внимание детей когораннего возраста (2-3 года), предлагаемв котором 

многие тскоммалыши впервые этотпереходят из достаточно игре замкнутого семейного круга в мир садуширо-

ких социальных случаеконтактов. Установлено, именно в этом характернойвозрасте адаптация помощик детскому уч-

реждению родителям проходит дольше ользоватьсяи труднее, чаще особоесопровождается болезнями, нарушениями эмо-

ционального нервной состояния. 

И чтобы ребенок благоприятно негосмог пройти подвижные период адаптации этомв нашем детском  саду 

мы вместе ностис педагогами ДОУ ребенокпредлагаем родителям эмоционального первоначально подготовиться умеющегок поступ-

лению ребенка алышав детский сад. А предлагаемэтот процесс представляет собой следующие малышаэтапы работы: 

1. Ознакомление группой ребенка со стенами решать детского сада (знакомство сотрудничестве с группой (игровой, други-

миспальней с множеством игрекроватей, коллективным плакал походом в туалет сосредоточеннои прочим атрибутам ознакомление об-

щественного воспитания), рекомендуемигрушками, воспитателями, подвижныедетьми, экскурсия решатьв сенсорную ком-

нату, решать музыкальный и спортивный ребенок зал). 

Воспитатели, желающие детском облегчить переход родителям ребенка в новые условия жизни, ведь а также и 

свою работу с группой питаниядетей, должны сотрудничестве заранее познакомиться подвижныесо своим будущим воспитан-

ником: выяснить выбореособенности его развития, домашний характернойрежим, способы плохокормления, уклады-

вать подвижныеспать, его легколюбимые игрушки питания и занятия. 

2. Рекомендуем родителям помощьюизменить образ организмажизни до детского детскийсада, изменить режимныережим 

питания знакомяти само питание. Ознакомляем с основным меню эмоциональнаяДОУ. Отсутствие помощиправильного ре-

жима, группедостаточного сна причемприводит к хроническому любым переутомлению, истощению сотрудничественервной сис-

темы. Такой особоеребенок хуже режимныесправляется с трудностями адаптированный адаптационного периода, своему него воз-

никает когда стрессовое состояние должныи, как следствие, - заболевание. 

3. Рекомендуем решатьначать общение вниманияс окружающими, с разновозрастными знакомятдетьми, на-

пример любымв своем дворе будущемвозле дома, должныпарках, ходить дальнейшемна дни рождения знакомятдрузей, при отсутствиеэтом наблю-

дать, мамыкак он себя любымведет (стесняется, уединяется, много конфликтует или вхождениянелегко находит эмоциональное общий 

язык, эмоциональногоконтактирует со сверстниками, частноститянется к общению, плакалраскован). В детском когосаду, если 

родителямребенок зациклится причемна одном только личностном общении садус матерью, это детскийсоздаст трудности 

этотв установлении контактов широкихс другими людьми. 

Переход тожек новой форме воздушныеобщения необходим. Только сотрудничествеон может быть помощьюзалогом успешного 

ребеноквхождения ребенка домашнийв более широкий адаптации социальный контекст ервыеи благополучного сочувствия рекомендуемв 

нем. Этот этомпуть не всегда прост и требует дружелюбныхопределенного времени и внимания со стороны когдав-

зрослых. 

Среди таких пользоваться детей много будущем избалованных и заласканных. В завтра детском саду, легко где воспитате-

ли изменениене могут уделять им такого внимания, пользоваться как в семье, вниманияони чувствуют помощисебя неуютно, группеодиноко. 

У них снижен уровень игровой деятельности: она находится на стадии преимущественно будущемма-

нипуляций с игрушками. 

Дети завтра гостеприимных, дружелюбных подвижныеродителей, а также родителямдети из семей, плакалсостоящих из 

многочисленных выполняетродственников, легко ребеноквступают в контакт случае с воспитателем и няней. У дальнейшем таких 

детей, изменениекак правило, новыеадаптированный период когдадлится несколько предлагаемдней. Малыши случаетаких семей широких 

деятельны, веселы, вниманиямного играют, изменениеобщаются как интересом с детьми, так новой и со взрослыми. 

Плохо приспособленными телефонук коллективной жизни опекали детьми являются другие дети, которых должны 

чрезмерно опекали в семье, которые характернойне знают родительского «нельзя». 

4. Предлагаем завтра обострить внимание такие к привычкам и навыкам действий ребенка, причем саду не 

только к культурно-гигиеническим (умение эмоционального пользоваться туалетом, является мыть руки родителям и лицо, есть, 

любым и пить, раздеваться), но телефону и к поведенческим (как отвечает общается с другими рекомендуем детьми, как опекали слушает и 

выполняет внимания просьбы взрослых группе и т.д.). 

5. Предлагаем родителям как можно завтра реже брать вести ребенка на руки, новые чтобы в детском вести саду ребе-

нок должны не плакал после этот ухода родителей, родителям а приход родителей вести не сопровождался громким отсутствие 

плачем. 

6. Научиться умеющегодо детского сада подводитдлительно и сосредоточенно действийдействовать с игрушка-

ми. будущемВпервые режимныепопав в дошкольное мамыучреждение, они чувствуютбыстро откликаются когона предложение вос-

питательницы интересомпоиграть, с интересом которомисследуют новые игрушки. Для знакомятних это – привычное 
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плохозанятие. В случае отвечаетзатруднения такие садудети упорно поведенческим ищут выход плакализ ситуации, не стесняясь, об-

ращаются за помощью причемк взрослому. Они любят вместе группес взрослым решать вестипредметные зада-

чи: когдасобирать пирамидку, воздушныеконструктор. Для эмоциональноеребенка, умеющего хорошо ребенкомиграть, не составляет 

сосредоточеннотруда войти в контакт с любым этомвзрослым, так широкихкак он владеет отсутствие средствами, необходимыми особое для 

этого. 

Характерной когдаособенностью детей, детскомкоторые с большим трудом привыкают создастк детскому 

саду, ведьявляется слабая сформированность действий другиес предметами, они садуне умеют сосредоточи-

ваться подводит на игре, малоинициативны в выборе толькоигрушек, не любознательны. Любая опекали трудность 

расстраивает родителямих деятельность, вызывает него капризы, слезы. Такие находитсядети не умеют дальнейшем налаживать 

деловые обращаются контакты с взрослыми. Предпочитают особое эмоциональное общение. 

7. Как выполняетможно чаще опекалипроводить закаливающие причем процедуры. Воздушные должны ванны, влажные 

новые обтирания, длительные музыкальный прогулки на свежем детскомвоздухе и другие детский процедуры являются изменение необ-

ходимым элементом мамы всей подготовки находитсядетей к поступлению детскому в детский сад. Закаленные, много фи-

зически подготовленные вести малыши почти реже не болеют в новых плохо для них знакомят условиях. 

8. Понаблюдать много за здоровьем малыша эмоционального и его оздоровления. Родителям дарить обязательно на-

до родителям вылечить все дружелюбных детские недуги выполняет и делать необходимые знакомят профилактические прививки. При-

чем много прививки делают родителям не позднее, чем него за месяц до поступления предлагаем малыша в детском другими дошко-

льное учреждение. 

В детском толькосаду работа по сопровождению семей многое в основном проходит музыкальный с апреля по ав-

густ, опекали когда поступают тоже сведения о детях, подвижные которые придут адаптированный в детский сад когда в сентябре. 

Сопровождение семьи группеподразумевает под дошкольноесобой следующие моменты. Педагог-

психолог сотрудничестве по телефону приглашает пользоваться к себе на консультацию питания одного из родителей другими вместе с 

ребенком. На рекомендуем консультации родитель характерной заполняет анкету, чувствуют а педагог-психолог с помощью случае иг-

ры пытается помощи наладить контакт поведенческим с ребенком, потом адаптированный подключается к игре свои и родитель. Затем малыша 

ребенку предлагается плакал поиграть самостоятельно, дружелюбных а психолог и родитель особое беседуют. 

Во время мамы беседы с родителями подвижные педагог-психолог рассказывает, родитель от кого и от чего конфликтует за-

висит адаптация частности ребенка к саду, кроме чем подводит воздушные к пониманию того, действий что в этом причем вопросе от 

них умеющего многое зависит, кроме снимает тревоги ведь родителей, связанные частности с периодом привыкания эмоциональное ре-

бенка к саду, эмоциональная объясняет, как подводит можно подготовить дошкольное его так, характерной чтобы адаптация ребенок прошла в лег-

кой рекомендуем форме, отвечает этот на возникшие вопросы. 

Кроме пользоваться того, сопровождение умеющего семьи и в дальнейшем отвечает происходит -психолог совместно сосредоточенно 

с воспитателями, знакомят малыша детей друг плачем с другом, проводят интересом вместе различные когда игровые сеан-

сы (упражнения, детском подвижные игры, котором продуктивную деятельность, родителям беседы, элементы сказко-

терапии и когда т.д.) 

Первые дни насколько посещения ребенка в детском саду обращаются родитель включается нервной во все режимные 

любым моменты. Позже является родитель лишь особоетолько наблюдает за своим ребенком выборе в группе и оставляет создаст 

без своего родителямвнимания. 

Каждый родитель, детский видя, насколько находится ребенку непросто, действий желает помочь этом ему быстрее только 

адаптироваться. Педагогу-психологу действий следует родителям плохо дать несколько советов, как детскому вести 

себя предлагаем во время адаптационного группой периода ребенка. 

Кроме частности того, большой поведенческим стресс и переживания рекомендуем имеют и родители, свои в частности мамы. 

Она игре тоже нуждается домашний в помощи и почти адаптированный никогда ее не получает. Часто детскому мамы не понимают, решать 

что с ними находится происходит, и пытаются выполняет игнорировать свои питания эмоции. Поступление помощи в детский сад 

– это когда момент отделения телефону мамы от ребенка, только и это испытание интересом для обоих. У мамы мамы тоже «рвет-

ся» сердце, завтра когда она мамы видит, как адаптированный переживает малыш, дошкольное а ведь в первое этот время он может группе за-

плакать только этот при одном адаптации упоминании, что котором завтра придется домашний идти в сад.  

В особое заключение хочется плохо отметить следующее, группе что мы все тоже имеем право отсутствие на адаптацию. 

Нам режимные всем надо свои очень постараться, много чтобы этот своем сложный период конфликтует каждого участника (ребен-

ка, многое родителя, педагога) был находится максимально коротким новых и безболезненным. Надо причем уметь входить 

ребенок в положение каждого помощи участника адаптации, новые стараться понять опекали друг друга. 
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Никитина О. И., 

МБДОУ «Детский сад № 7», г. Усолье-Сибирское  
 

ОБЩИЕ ВЗГЛЯДЫ И ИНТЕРЕСЫ – ОТ ДЕТЕЙ К РОДИТЕЛЯМ 
 

Одним из важнейших средств эстетического воспитания является – рисование. 

Художники Древней Греции считали, что обучение рисованию необходимо не только для 

многих практических ремесел, но и важно для общего образования и воспитания: мелкой 

моторики рук и тактильного восприятия, пространственной ориентировки на листе бумаги, 

глазомера и зрительного восприятия, внимания и усидчивости, мышления, изобразительных 

навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной 

отзывчивости, а также формируются навыки контроля и самоконтроля.  

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, 

что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Проведение занятий 

натолкнуло меня на мысль: «А не попробовать ли в практике приѐмы нетрадиционного 

рисования на занятиях по художественному творчеству?‖. Я выбрала тему по 

самообразованию «Развитие творческих навыков у детей с нарушением интеллекта через 

изобразительную деятельность», подобрала материал и начала работать в данном 

направлении. Познакомившись с методической литературой различных авторов, для себя 

нашла очень много интересных идей. В работах отечественных и зарубежных педагогов 

содержатся разные взгляды и мнения на эту проблему. Так, А. Бакушинский и его 

сторонники полагали, что творчество детей совершенно им нечему учиться у взрослых. К. 

Клепиков, а также зарубежные исследователи К. Риччи (Италия) подчеркивали особую 

важность обучения, без которого детское творчество не развивается, оставаясь на одном и 

том же уровне. 

Как известно, одной из основных задач дошкольного образования на сегодняшний 

день, является обеспечение соответствующих условий для полноценного, своевременного и 

разностороннего развития ребенка, и без участия родителей тут нам не обойтись. Поэтому 

всю свою работу я выстраивала только сообща с родителями, которые при современных 

условиях являются полноправными участниками образовательного процесса. Работа 

простраивалась в двух направлениях – это работа с детьми и работа с родителями. 

Работа с родителями проводилась поэтапно:  

1. Проведение мастер-класса по рисованию с использованием нетрадиционных техник. 

Необходимо отметить высокий интерес (88%) родителей и участие в проведении мастер – 

класса.  

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 «Репка», 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, которые 

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 пальчиками; оттиск печатками из картофеля; ладошками.  
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Детей среднего дошкольного возраста знакомлю с более сложными техниками: печать 

поролоном; печать пробками; восковые мелки + акварель; отпечатки 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 обычная; граттаж; 

пластилинография.  

Каждая техника – это маленькая игра. Их использование позволяет ребятам 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. Умение изображать увиденное, 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 (дерево). Процесс становления творчества 

ведется постепенно, с постоянной сменой изобразительного материала и техник, чтобы у 

ребенка была заинтересованность в продолжение рисования. 

Нетрадиционные техники рисования помогают развивать внимание, мелкую моторику, 

практические навыки, наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами 

самостоятельно создавать красивое. Совместная деятельность со взрослыми помогает 

объединять, сближать родителя и ребѐнка.  

Литература: 

1. Лыкова И.А. Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений, Москва 2007. 

2. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб. : "Каро", 

2007. 

 

 

Образцова Г. Е., Милостивая Г. Н.,  

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В СОВМЕСТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С КУЛЬТУРОЙ 

И ТРАДИЦИЯМИ РОДНОГО КРАЯ 
 

Большая любовь к Родине начинается с любви к родному краю через знакомство с его 

историей, культурой и традициями. Воспитывая интерес к малой родине, мы активно и ши-

роко используем помощь родителей. Совместная деятельность детей, родителей, педагогов 

дает прекрасные результаты в реализации любых идей и проектов. Главная жизнь ребенка 

проходит в семье, для него значимо все, чем занимаются и интересуются родители, особен-

но, когда родители проявляют искреннее внимание к делам и заботам своих детей.  

Для укрепления взаимоотношений и развития семейных традиций в нашей группе был 

создан семейный клуб. В рамках работы клуба осуществляется ознакомление детей с культу-

рой и традициями коренных жителей Прибайкалья. Родители с детьми изучали особенности 

быта и деятельности бурятов, эвенков, тофаларов, русских. Были составлены информацион-

ные карты, на которых графически представлены совместные семейные исследования (на-

циональное жилище, преобладающий вид занятий народа, особенности национального кос-

тюма), позволившие детям поделиться своими новыми знаниями друг с другом. 

Далее родителям было предложено познакомить ребенка с одной из народных игр ко-

ренных жителей Прибайкалья (игры были распределены на родительском собрании), соста-

вить совместно с ним схему проведения игры и организовать игру с детьми группы. Это ока-

залось очень интересно. Дети любят играть, с удовольствием включаются в новую игру, зна-
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комятся с ее правилами. Игры проходят увлекательно, задорно, весело, ведь с детьми играют 

их родители! Таким образом, в группе появилась копилка народных игр жителей Прибайка-

лья. Дети могут посмотреть схему, повторить правила игры и самостоятельно организовать 

игровую деятельность. Вот перечень игр, в которые особенно любят играть дети нашей 

группы: 

 бурятские: «Юрта», «Иголка, нитка и узелок», «Поиски шила и ножниц», «Рукавицу 

гнать», «Здравствуй, догони»; 

 русские: «Заря-заряница», «Колечко с лентой», «Птицелов», «Молчанка», «Русская 

игровая», «Горелки»; 

 тофаларские: «Волк и олени», «Игра в оленей», «Волк и люди из чума», «Стрельба в 

мишень». 

Следующий шаг в совместной работе – изучение народной мудрости коренных народов 

Прибайкалья. Родители с детьми изучают предложенную сказку, дети рисуют иллюстрации, 

составляется книжка-малышка, которую ребенок представляет в группе. Затем дети само-

стоятельно работают с этими книжками – малышками, рассматривая, рассуждая, пересказы-

вая. Вот какие сказки нам особенно полюбились: «Эвенкийская лепешка», «Глупый богач», 

«Лисица и охотник», «Будамшу», «Волк простофиля», «Снег и заяц», «Как перевелись в Си-

бири львы», «Сорока и ее птенцы», «Хитрый кот», «Два барана и лиса» и другие. 

Изучая народные игры и сказки жителей Прибайкалья, дети укрепляют свои знания о 

культуре и быте коренных народов, отмечают как суровый климат, нелегкие условия жизни 

отражаются в их творчестве, видят мудрость и красоту души разных народов, обращают 

внимание на их общность и своеобразие, видят их взаимопроникновение и взаимообогаще-

ние. Дети учатся воспринимать себя как часть этой культуры, учатся доброте, отзывчивости, 

силе, мужественности, так присущим коренным народам Прибайкалья. 

Огромное значение в упрочении полученных знаний имеет и совместное участие детей 

и родителей в работе кружка «Сибирский Котофей», проходящего в форме творческой мас-

терской, где формируются навыки работы с глиной и расширяются представления детей о 

культуре и быте коренного населения родного края. На занятиях дети с родителями лепят 

предметы быта, орнаменты, героев и сюжеты сказок. В результате созданы: коллекция на-

родной игрушки, мини–музей «Хайтинский фарфор». В группе постоянно действуют вы-

ставки совместных работ кружка «Сибирский Котофей» по тематическим блокам: «Подвод-

ный мир Байкала», «Новый год», «Светлый праздник Пасха», «Веселый хоровод»; по сюже-

там сказок: «Омулевая бочка», «Ангарские бусы», «Богатырь Байкал», «Летучая мышь», 

«Белка и кедровка», «Медведь-деревянная нога» и другие. Родителями изготовлены макеты 

бурятской юрты, эвенкийского чума. 

Результаты всей этой работы обобщены и представлены в интерактивной книге «Наро-

ды Прибайкалья вместе сквозь века» в следующих разделах:  

 место проживания,  

 национальное жилище и предметы быта, 

 национальные орнаменты, 

 национальные одежда, обувь, головные уборы, 

 преобладающий вид занятий, 

 народные игры, 

 устное народное творчество. 

Дети имеют возможность постоянно обращаться к этой книге, повторять и закреплять 

полученную информацию, рассматривать работы и рассказывать о своей деятельности. Кни-

га содержит богатый материал для развития фантазии и творчества детей. 

Таким образом, в процессе совместной деятельности развивается и активизируется речь 

детей, что очень важно для детей логопедической группы, обогащается их духовный и ду-

шевный мир, укрепляются семейные взаимоотношения. 
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Огнева-Буданова Л. С., 

председатель Тверского отделения Международного общественного  

движения «Родительская забота», г. Тверь 
 

ЦЕННОСТИ МОЕЙ СЕМЬИ (Или путь, как молитва жизни) 

- «В какой стране предпочитаете жить? 

- Конечно, в стране Культуры. 

- Ваши лучшие помыслы, чему вы их принесете? 

- Культуре. 

- Чему вы посвятите ваши просвещенные труды? 

- Конечно, Культуре. 

Чем вы обновите ваше сознание? 

- Победным светом Культуры. 

- Не потрясатели ли вы? 

 - В постоянных трудах мы не имеем времени 

для потрясений. Мы строим. В положительном ут-

верждении и познавании мы стремимся улучшить и укра-

сить земную жизнь. 

 Н. К. Рерих 
 

Обсуждая с молодежью эту тему на творческих мастерских, стала делиться с ними са-

мым дорогим в моей жизни, рассказывать о своей духовной Семье и своем пути. 

Росла я с бабушкой, папа и мама были в разводе. Она была для меня и родителем, и 

подругой, и первым Учителем. Человеком мудрым, утонченным, сильным духом. Воспиты-

вать себя, менять свой характер начала рано. В 13 лет, ощущая на себе несдержанность и 

раздражительность близкого мне человека, не бабушки, осознала суть этих качеств, обнару-

жила их и в себе, и сильно возжелала их не иметь. С 15 лет стала строже спрашивать с себя, 

следить за своими словами и особенно за тоном речи. В 16 лет поворот в судьбе: бабушка 

увозит меня жить из Новосибирска в Брест, но через четыре месяца мы переезжаем в Тверь. 

Незримая Рука ведет. Анализ и контроль за своим реагированием продолжался и углублялся 

год от года. В 23 года испытала восторг духа от победы над самой собой! К 26-27 годам по-

борола нехорошую многолетнюю привычку. С каждой победой укрепляется воля, накапли-

вается духовный опыт. 

Сердце постоянно тянется к Красоте, в чем бы она ни выражалась: в благородном по-

ступке, в самоотверженности, способности удерживать равновесие, в мудрой мысли, в по-

вседневном труде. Разум во всем ищет Мудрости, хочется столько познать! Как для голодно-

го кусок хлеба, так для меня в тот период было желание учиться и познавать. (Да и сейчас 

также. Свои мысли и поступки соизмеряю с этими высотами.) В сердце мечта и желание 

иметь Учителя.  

В 1990-ом году, впервые услышав фамилию Рерихов, узнала о их жизни и подвиге, ко-

торый и зажег огни моего сердца.  

«Мой отец и моя мать были наделены несравненной гармонией двух понимающих друг 

друга людей, которые имели высокие идеалы жизни. С большим трудом можно найти при-

меры, когда великий художник оказывается еще более великим человеком. Мне выпало сча-

стье видеть этот живой пример в лице моих отца и матери», - писал их сын Святослав Нико-

лаевич Рерих, всемирно известный художник и общественный деятель.  

Важную роль в создании семьи принято отводить женщине. Кто же она – Елена Ива-

новна Рерих? Выдающийся философ, бесстрашный путешественник, педагог, просветитель, 

воспитатель и, конечно, верный соратник мужа и мать двух сыновей. Пишет Л. В. Шапош-

никова, известный ученый–востоковед, писатель, заслуженный деятель искусств РФ, акаде-

мик Российской академии естественных наук (РАЕН), Российской академии космонавтики 

им. К. Э. Циолковского, первый вице – президент Международного Центра Рерихов: «Уро-
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вень духовного развития и огромная эрудиция Е. И. Рерих ставят ее в один ряд с великими 

личностями планеты. В течение 35-ти лет она получала информацию необычным способом – 

на расстоянии, и не только в словах, но и в мыслеобразах». Так, при огромном сосредоточе-

нии и напряжении была создано Учение Живой Этики. Такая работа – не весь ее героический 

подвиг. «Елена Ивановна прошла через смертельно опасный опыт изменения своей энерге-

тики, которая повлияла на энергетику планеты и эволюцию человечества…» «Она шла не 

дрогнув, не свернув на более легкий… путь…Чего же ей это стоило, знала только она одна», 

- писал в статье «Великий Облик» Николай Константинович. 

 «Сделанное им не укладывается в обычные представления о человеческих возможно-

стях», - говорил о Николае Рерихе известный археолог и исследователь Центральной Азии, 

академик Алексей Окладников. - Кажется, ему было ведомо многое, скрытое от человечест-

ва, и об этом он стремился предупредить, от чего–то предостеречь, а главное – поведать ми-

ру нечто очень важное». И не только в статьях, но и в картинах, которых написано более 

7000, и которые несут сокровенные знания и излучают целительный свет. 

Изучив досконально историю и культуру стран Востока, Н. К. Рерих пришел к глобаль-

ному выводу об определяющем значении Культуры в судьбах современного человечества. 

Знаком Культуры или, как его еще называют, «Знаменем Мира» Николай Константинович 

выбрал древнейший символ, история которого уходит в глубину веков. Это 3 круга в одном 

или три соединенные точки. «Подобный знак можно встретить на страницах древних ману-

скриптов и в наскальной живописи Центральной Азии, на фресках древнерусских храмов, 

знаменах Востока, греческих и китайских вазах, на украшениях древних славян. Его можно 

видеть и на одежде Христа и Богоматери». Он всюду по всему миру. Знак имеет глубокий и 

многозначный смысл. Один из важных смыслов – это единение трех начал, на которых стро-

ится Новая Культура: один круг – символ науки, другой – символ религии, третий - символ 

искусства. Могут быть и другие трактовки этих трех сфер в круге, но всех их объединяет од-

на цель – общее благо. Этот всеобъемлющий символ дан человечеству с высот Гималаев в 

сужденный срок. 

Николай Константинович говорил: «…Именно этот символ – символ древнейшего 

Христианства, освященный для нас также и именем Святого Сергия, подсказал мне наш 

знак…»  

«…Весь путь проходил и проходит под Щитом Преподобного Сергия. Великое доверие 

к Руке Водящей живет в душе нашей. … На трудностях мы закаляем дух свой. Также знаем, 

что без напряжения всех сил не может быть великой победы», - писала Е. И. Рерих. «Святой 

Сергий – Строитель Русской Духовной Культуры, - писал Н. К. Рерих. - И нет такой религии, 

и нет такого учения, носитель которого не преклонился бы перед образом Преподобного, 

когда вы расскажете ему о трудах Его. … Преподобный приобщался от пламенной Чаши. 

Преподобному сослужил Пламенный. И пламенны были видения Ему Владычицы! 

Познающий Пламень Сердца навсегда связан с Обликом Преподобного: «Преподобный 

знает», - так запомнил народ. «Преподобный знает, когда спасти», «Преподобный знает, 

когда явиться», «Преподобный знает, когда помочь», «Преподобный знает, чье сердце 

доступно благодати», «Преподобный знает, где нет неверия и предательства», 

«Преподобный знает, где искренний дар». Можно назвать таких гигантов духа подлинными 

реформаторами, но их реформы касались внутренней, духовной стороны людей, и только 

потом выявлялись вовне. Все внешнее есть следствие внутреннего; оно имеет корни, без 

которых возникать не может. «Множество светильников Земли Русской зажглось около Огня 

его, еще больше может, предстоит…»  

Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи становятся для меня вершинами 

Знания и вершинами Культуры. Счастье и великая честь, и ответственность для меня идти за 

ними в стремлении к самосовершенствованию, которое не есть личное дело, касающееся 

только самого человека, но и дело, затрагивающее всех и влияющее на многих людей и на 

большое пространство. Счастье – в стремлении стать частью большой духовной Семьи. 
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«Мы живем и дышим опытом тех, кто шел и идет впереди нас, оставляя за собой бес-

ценные плоды своего великого самоотверженного опыта для тех, кто идет позади», - так ска-

зал Борис Николаевич Абрамов о первых огнеходах, проложивших путь земному человече-

ству к вершинам духа. 

Б. Н. Абрамов – человек высоких духовных устремлений, с юности мечтавший посвя-

тить себя служению людям. В 1934 году, в китайском городе Харбине Борис Николаевич 

становится духовным учеником Н. К. Рериха, который передает ему знания об основах Уче-

ния и книги Живой Этики, а вначале сороковых годов сам становится духовным Учителем Н. 

Д. Спириной. Их связывает 20-ть лет совместной работы над изучением Живой Этики и 

главный упор делается на самоусовершенствование – выработку в себе положительных ка-

честв и борьбу с отрицательными свойствами. По завещанию Рерихов, Борис Николаевич и 

Наталия Дмитриевна приносят Учение на Родину. В 1959 году они приезжают в Новоси-

бирск, чудом провозя через советскую границу запрещенные тогда книги Учения. Впослед-

ствии именно эти книги в фотокопиях и перепечатках разошлись по стране. С 1940-х годов 

Борис Николаевич стал воспринимать и записывать приходящие из Пространства мысли, 

Высокий Источник которых был неоднократно подтвержден Еленой Ивановной, признавав-

шей его своим духовным сыном.  

С 1961 по 1972 годы в городе Веневе Борис Николаевич вел записи, которые позднее 

были изданы под названием «Грани Агни Йоги». Строки из них: «Там, где кончаются доро-

ги, исхоженные множеством ног, начинаются тропы необычности». Тропа необычности, 

пройденная Борисом Николаевичем и Наталией Дмитриевной, не прервалась. За ними пой-

дут огнеходы - те, кому суждено продолжать строительство Нового Мира!  

Тропа необычности в 1994 году привела в город Венев Тульской области Анатолия 

Константиновича Лаптева. Это мой духовный Учитель. Двадцать лет он пользовался косты-

лями, когда вдруг неожиданно опухали конечности, а потом опухоль исчезала. С недугом 

боролся голодом и победил силой духа! Самый великий победитель в битве тот, кто победил 

самого себя! Он - к.т.н., мастер спорта, подвижник. В марте 1994 года, получив знак Свыше, 

он оставил работу декана в ВУЗе, взял с собой матрац, 200 рублей денег и приехал из милли-

онного города Ташкент в неизвестный ему районный город Венев Тульской области, чтобы 

нести Учение Живой Этики детям. Анатолий Константинович стал учителем физкультуры и 

нового предмета «Чаша жизни» в начальной школе. Его поселили на первом этаже школы в 

комнате подвального типа, по стенам которой лазали мыши. Как-то вечером его окружила 

компания хулиганов, прожгли сигаретой шапку и пригрозили убить, если через три дня не 

уедет. Помогли молитва и связь с Высшим. Лаптев А. К. отказался от удобств жизни и при-

нес живое слово Учения туда, где оно служит Общему Благу. Через некоторое время Анато-

лий Константинович стал получать письма и только что вышедшие первые книги «Грани 

Агни Йоги» от Н. Д. Спириной, Почетного председателя Сибирского Рериховского общест-

ва. В 1995 году мы с Анатолием Константиновичем приехали на 3 Педагогическую школу – 

семинар в мой родной город Новосибирск, после которой состоялась личная встреча с Ната-

лией Дмитриевной у нее дома. Как сейчас вас, так вижу ее, сидящую в кресле, возле окна в 

углу комнаты. Встреча длилась недолго, и я все это время находилась в ее Свете. 

В 1996 году Лаптев А. К. уже работает в Яснополянской школе имени Л. Н. Толстого, в 

1997 году – в городке Чехов 8 Московской области, затем в городе Чехове, потом в Твери 

работал несколько лет, в Москве в Центре образования № 1804 «Кожухово» два года и затем 

снова в Чехове. Уроки «Чаша жизни» – это авторский курс о том, как быть здоровым, это и 

нравственное воспитание, и процесс совместного творчества учителя и ученика и, прежде 

всего, духовного, под девизом «Познай себя и сотвори себя!» Как? Следи за своими мысля-

ми, словами и поступками и стремись сегодня стать немного лучше, чем вчера и помогать 

близким, одноклассникам и всем людям. Дети вели дневник здоровья, в котором каждый ве-

чер сами ставили себе оценку за мысли (ум), слова, поступки по пятибалльной шкале, а через 

некоторое время предложили учителю добавить в дневник пункты: «зарядка», «уроки», 
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«здоровье». Слова «Дать себе отчет в направлении мышления» учитель реализовал практи-

чески с детьми. Можно другого научить тому, чем владеешь сам. В Веневе Анатолий Кон-

стантинович начал писать сказки «Тайна пирамиды здоровья», которые при большой совме-

стной, бескорыстной работе тверских преподавателей и родителей, в том числе, В.А. Шари-

ной и И. Г. Ивановой, были отредактированы и набраны. Сказок сорок одна – это количество 

ступеней в пирамиде. В каждой сказке раскрывается одно духовно-нравственное качество 

человека (доброжелательность, честность, аккуратность, мужество, наблюдательность, сер-

дечность, терпение, самоконтроль и т.д.), и дух ребенка устремляется к утверждению его в 

себе, т.е. к работе над собой для того, чтобы быть здоровым и счастливым. Здоровье, по оп-

ределению А. К. Лаптева, это духовное, нравственное и физическое равновесие человека. 41 

ступень – это оздоровительная педагогическая система, лестница восхождения человека, 

требующая и приложения силы воли. В совокупности все качества создают достойный облик 

человека, его благородства и великодушия, о которых говорит и Шалва Александрович Амо-

нашвили в своих книгах и выступлениях. 

В 1997 году в Ленинских Горках под Москвой проходил второй педагогический семи-

нар по гуманной педагогике под руководством Ш.А. Амонашвили. Он дал высокую оценку 

сказкам и видеоурокам А.К. Лаптева, которые разошлись по многим городам России. В ра-

боте семинара приняли участие директор и учителя, воспитатели и родители Тверской экс-

периментальной общеобразовательной школы (ТЭОШ), сотрудники Центра водного раннего 

развития «Дельфа» и другие.  

(Вначале 90-х годов в Твери организовалось Рериховское общество, на базе которого 

под моим руководством создается общественно–педагогическое объединение (ОПО) «Новое 

сознание и дети», оно в 1996 году становится самостоятельной организацией. В 1999 году - 

преобразуется в общественно-молодежное объединение «Восхождение», а затем в Тверское 

отделение Международного общественного движения «Родительская забота» в 2004 году.)  

В 1998 году, Незримая Рука привела меня в Тверскую государственную медицинскую 

академию и в Тверской межотраслевой центр эргономических исследований и разработок. 

Началось сотрудничество ОПО «Новое сознание и дети» с зав. кафедрой валеологии акаде-

миком МАЭН Осиповым В.Г. и с руководителем «Детского центра на Соминке» М. В. Ва-

лиевой, а позднее и с Петровской академией наук и искусств, лично с академиком В.П. Пет-

ленко (г. Санкт – Петербург). В 1999 г. Лаптев приезжает в Тверь, он работает в Подростко-

вом оздоровительно–образовательном центре при Управлении образования и в «Детском 

центре на Соминке». В этом же году при участии выше названных организаций вышло учеб-

ное пособие Лаптева А.К., Осипова В.Г., Огневой-Будановой Л.С., Валиевой М.В. «Этика 

здоровья». В нем дается система по самосовершенствованию качеств духа «Пирамида здоро-

вья». По раскрытию методики «Пирамиды здоровья» были проведены семинары в городах: 

Москве, Чехове Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Апатиты, Владикавказе и 

других, а также даны уроки по «Пирамиде здоровья» в г. Твери: в СШ № 5, 30, 46, 38, 27, 14, 

ТЭОШ, Тверском лицее, ДОУ № 159, 72, в Тверском педагогическом училище, в Тверском 

торгово-экономическом техникуме (ТТЭТ), в Тверском госуниверситете.  

Потребность в самосовершенствовании воспитывается в атмосфере любви. К Анато-

лию Константиновичу всегда после урока подходили дети и говорили: «Спасибо»! «Главное 

воздействие не в словах, но в качестве и напряженности нашего внутреннего огня. Самое 

главное – это качество нашей ауры», - писала Е. И. Рерих. Учитель сеял Зерна Света, по-

черпнутые им из книг Живой Этики. Поэтому и сказки «зажигают» в детях огни устремле-

ния, огни веры, огни творчества! За многие годы Анатолий Константинович дал около 1000 

уроков, на которых он направил к Свету около 10000 детей! 

Среди написанных и неизданных книг А.К. Лаптева «Культура мысли, слова и речи» 

(практическая философия) Учебное пособие, Москва 2005 год. Анатолий Константинович – 

ученый-исследователь. Он не просто живет, он устремлен в будущее и уверен в нем. Многие 

годы он практически и теоретически работает над задачей развития потенциала человека. А. 
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К. Лаптев, являясь Учителем, остается и учеником, ибо находится в постоянной дисциплине 

познавания.  

В 1994 году, получая второе образование в Тверском государственном университете 

(ТвГУ), к защите дипломной работы я была не допущена. Зав. кафедрой общей психологии 

сказал: «Это тема не дипломной работы». Тема называлась «Изменение сознания населения 

России в период предстоящей смены веков».  

Несмотря на то, что прошло больше 20-ти лет со времени ее написания, актуальность 

не только сохранилась, но и возросла. В работе писала о том, что на смене веков и тысячеле-

тий дается Учение Живая Этика, в котором говорится, что ведущая роль в поисках путей вы-

хода человечества из кризиса будет принадлежать России и русскому народу. Особая роль 

будет принадлежать женщине. «Женщина должна настолько подняться сама духовно, нрав-

ственно и интеллектуально, чтобы увлечь и мужчину за собой». «…В руках женщины спасе-

ние человечества и планеты. Женщина должна осознать свое значение, свою великую мис-

сию Матери Мира и готовиться к несению ответственности за судьбы человечества». Ее за-

дача - «одухотворить и оздоровить человечество, вдохнув в него стремление к подвигу и 

красоте». Как? Честным, напряженным и радостным трудом зажечь свои внутренние огни. А 

огонь сердца как бы зажигает и окружающие огни.  

В Учении наука играет особую роль. На смену религиозному мышлению и сознанию 

идет научный способ мышления. «Научно понять – значит установить явление в рамки науч-

ной реальности Космоса». (В. И. Вернадский) «Перерождение мышления должно утвер-

ждаться как основа лучшей Эпохи. Мышление – залог преуспеяния, залог нового строитель-

ства, залог мощного будущего. Претворение жизни именно утверждается трансмутацией 

мышления. 

На каждом проявлении можно проследить, как мышление эволюционирует или инво-

люционирует. Кроме устремленного мышления, действует импульс зажигания мышления. 

Потому закон устремления дает нам соответствие, которое сближает Миры, насыщая творче-

ским огнем. Дать себе отчет в направлении мышления уже поможет сдвинуть сознание». Со-

временные ученые-физики А. Е. Акимов, Б. Н. Бинги, А. В. Московский и Г. И. Шипов, зав. 

лабораторией Международного института теоретической и прикладной физики, в частности, 

утверждает: «… Во всех этих явлениях (а они зарегистрированы и признаны многими уче-

ными) основную роль играет не прибор, а человек и человеческое сознание. Мы столкнулись 

с тем, что сознание оказывается фактором, определяющим физическую ситуацию. То есть 

человек входит в какое-то определенное состояние сознания и создает таким образом изме-

нения в окружающем его реальном мире». Мысль признана величайшей силой, которая спо-

собна как созидать, так и разрушать. «Все наши поступки несут отпечаток наших мыслей, 

поэтому мы ответственны в своих мыслях – не только перед собой, но и перед людьми. По-

этому надо стараться избегать дурных мыслей, не допускать их и, напротив, стремиться к 

положительным». Одна из ближайших задач – развитие мышления позитивного и вообще 

умения мыслить самостоятельно, творчески, созидательно. Мыслить – значит строить жизнь, 

ведь призвание человека – быть творцом. Писала о том, что уже люди во многих городах 

России изучают Учение и применяют в жизни. И я иду путем самосовершенствования. Само 

название диплома «Изменение сознания населения России в период предстоящей смены ве-

ков» стало для меня скорее призывом и стремлением внести Учение в жизнь каждого дня. 

Полгода я не заходила на ту самую кафедру… И вот чудо! 8 декабря, на следующий 

день после окончания Международной конференции «Культура. Цивилизация. Образова-

ние», которую организовали Тверской государственный университет (к. мат. н., доцент Е. А. 

Андреева) и Тверское Рериховское общество (рук. ОПО «Новое сознание и дети» Л. С. Огне-

ва–Буданова), какая-то сила повела меня в университет, и мне просто отдали диплом. Спустя 

годы я поняла – защита состоялась в жизни! 

В 1999 году в СШ № 41 я стала вести уроки по методике А. К. Лаптева «Пирамида здо-

ровья» для младших школьников. Как удивительно отзывались детские сердца! В дневниках 



184 

 

здоровья рисовали персонажи сказок, а после уроков дети дарили листочки с надписями «Я 

люблю урок», просто рисовали сердце, а однажды Даша Аверина написала стихотворение «Я 

люблю Россию»! Работая в СШ № 38 по этой методике, увидела, как светлая творческая 

энергия сказок дала импульс Даниилу Кузнецову, и он сочинил сказку «Золотое сердце». 

Вместе с руководителем киноклуба и с ребятами мы написали сценарий и сняли мульт-

фильм. Так загорелся огонь совместного творческого дела взрослых и детей! 

В этом же году судьба сводит меня с депутатом Тверской городской Думы В.Г. Ми-

рошниченко, который руководил региональным экологическим проектом «Мое родное 

Верхневолжье», и я становлюсь координатором проекта и его помощником на общественных 

началах. В проекте участвуют туристические клубы школ, ссузов, вузов города, Тверская ас-

социация молодых путешественников (ТАМП), Тверской экологический клуб (ТЭК). На базе 

с/ш № 41 среди старшеклассников создаю добровольческий клуб «Восхождение», цель кото-

рого стать достойным гражданином Земли. Наш девиз: «Измени мир к лучшему и начни с 

себя!» «Нам трудно, это высокие цели, нас все время «сносит» с пути, но мы устоим, потому 

что в наших сердцах горит огонь любви, огонь труда, огонь подвига и огонь творчества. Это 

основы и вершины нашего восхождения», - так считали основатели клуба. С 1999 г. общест-

венно–педагогическое объединение «Новое сознание и дети» расширяется и преобразуется в 

общественно-молодежное объединение (ОО) «Восхождение». «Мы отличаемся друг от друга 

возрастом и интересами, а объединяет нас уверенность в том, что улучшать жизнь нужно на-

чинать с себя». 

В ходе проекта предусматривалось весной провести в городе экологические акции 

«Дни земли», а летом выехать с палатками и байдарками на озеро Селигер (акция «Чистый 

Селигер»). Из недр сердца пришла мысль расширить и углубить цель и задачи проекта, по-

этому пригласили на Селигер людей, устремленных к гармонии в себе, с детьми, с природой, 

с людьми. Они знакомы с Живой Этикой, несут в себе новые знания, излучая любовь и про-

являя заботу о детях, тем самым создавая живую атмосферу, пространство Культуры и являя 

достойный пример родителя для молодежи. Это Секания О. В., руководитель Центра водного 

раннего развития «Дельфа», в котором по методикам Никитиных Б. П. и Л. А. и Чарковского 

И. Б. вместе с детьми развивались и их родители. Это В. П. Анисимов, канд. пед. н., доцент 

ТвГУ, зав. кафедрой и руководитель лаборатории психолого-педагогических исследований 

ТвГУ, вместе с родителями и детьми Тверской экспериментальной общеобразовательной 

школы (ТЭОШ) в рамках образовательно–воспитательного проекта сочетал содержательно 

наполненный и развивающий отдых, а начиная с 2000 года, ежегодно в течение 17-ти лет 

продолжающий этот проект содержательно осмысленного досуга в виде летних ландшафт-

ных арт-педагогических мастерских для родителей, Анисимов В.П. сумел собрать ведущих 

специалистов Твери как команду профессиональных психологов, обеспечивающих компе-

тентное сопровождение родителей в их досуговой деятельности в тренингах, играх, лекциях, 

постоянном общении на природе, на берегу озера и, кстати, недалеко от г. Бологово, где 

впервые встретились Е. И. и Н. К. Рерихи. По его инициативе в 2004 году зародился Роди-

тельский Клуб «Наши дети» и родительский сад «Наши дети», за организацию которого взя-

лась педагог-психолог М.А. Устинова, который и по сей день воплощает идею полноты от-

ветственности родителей за образование ребенка, где соборно с воспитателями и руководи-

телем они решают все важные вопросы образования. Такого опыта нет в мировой практике! 

Это гордость тверитян!  

Позже была приглашена в проект «Чистый Селигер» психолог Е. А. Валиева, руково-

дитель Клуба Культуры Родительства «Жемчужина» с супругом С. Г. Валиевым и дочерью 

Никой. Молодежь активно участвует в беседах и в тренингах, проводимых ими, что способ-

ствовало личностному росту ребят и формированию у них позитивных жизненных целей. 

Говорят участники проекта «Мое родное Верхневолжье»: Перегуда Д. студент ТТЭТ: «Прие-

хал умудренным с Селигера. Стал самостоятельным, взрослее. Надеюсь в будущем еще уз-

нать о себе». Гусарова А. 11 кл. ОО «Восхождение»: «Если не мы, то кто придет? Кругом 
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грязь. Земля погибнет». Подгайный Р. 6 кл. «Восхождение»: «Нравится помогать». (Три года 

назад А. К. Лаптев проводил урок по «Тайне пирамиды здоровья» в классе, где учился Ро-

ман. Вот как бывает!) Селянкина Н. 11 кл. ОО «Восхождение»: «Появилось больше друзей, 

больше знаний о природе, о себе. Я морально выросла, укрепилась дружба со старыми 

друзьями. Еще больше поняла значимость чистоты природы для нашей страны. Ощутила 

гордость за то, что внесла свою лепту». В 2000 году увеличивается число проектов, содержа-

тельно разных, а в следующем году к акции «Чистый Селигер» присоединяются другие го-

рода России, представители общественных организаций из Германии и Болгарии. 

В конце 1999 г. по воле судьбы я начинаю работать в Тверском торгово–

экономическом техникуме (ТТЭТ) сначала преподавателем основ здорового образа жизни 

(ОЗОЖ), а потом и зам. директора по воспитательной работе. Основой авторской программы 

по предмету и плана воспитательной работы техникума являются ценности ОО «Восхожде-

ние». На занятиях по ОЗОЖ проходят встречи студентов с О.В. Секания и И.Г. Ивановой, 

сотрудниками «Дельфы», на которых они делятся опытом сознательного родительства, рас-

сказывают о воспитании и традициях в семье Б. П. и Л. А. Никитиных. (Неожиданно и радо-

стно спустя 10-ть лет состоялась встреча со студенткой Марией Тумановой (Кирилловой) - 

активисткой студсовета, ежегодных акций «Чистый Селигер» и участницей поездок в Моск-

ву на круглые столы, проводимые председателем МОД «Родительская забота» К.Ш. Мансу-

ровой. Состоявшись мамой, пришла она на 1-ые Родительские Чтения в Твери, организован-

ные Тверским отделением МОД «Родительская забота». Будучи беременной вторым ребен-

ком, Маша организовала в городе группу танцующих беременных мам «Mum in dance». А 

уже на открытии IV-ого Международного молодежного фестиваля семьи, любви и верности 

«Семейный лад – жизни уклад», состоявшегося 13-15 мая 2016 г. в Твери, Маша танцевала 

прекрасный танец в группе «Mum in dance» в ожидании 3-го ребенка! Радость!)  Далее, нача-

лось сотрудничество ТТЭТ с Тверским отделением Международного общества «Лига защи-

ты Культуры», с председателем Лиги И.Л. Образцовой: техникум участвует в разных меро-

приятиях, в том числе в акции «Чистое слово», в праздновании Дня Культуры; студенты и 

преподаватели принимают участие в работе научно–общественной конференции «Человек. 

Культура. Развитие», где А.Е. Акимов, директор Международного института теоретической 

и прикладной физики, выступая, говорит: «Признавая торсионную природу сознания, мы 

снимаем извечный вопрос философии: что первично – сознание или материя? …, такие поня-

тия неотделимы. … Хочу подчеркнуть, что торсионные поля – это не просто некая красивая 

теоретическая конструкция. Это – научная концепция, за которой стоит большая экспери-

ментальная база; часть ее уже имеет выход в промышленные технологии. – И далее: - Не-

сколько тысячелетий назад человечество утратило гармонию с собой, утратило гармонию с 

природой, гармонию с Космосом. Учение Живой Этики указывает путь возврата к гармонии. 

И если мы осознаем первичность нравственных и духовных начал в развитии нашей цивили-

зации в 3-ем тысячелетии, …, то сможем вернуться в космическое сообщество, к жизни по 

великим законам Космоса». 

Студенты и преподаватели ТТЭТ во главе с директором А.П. Косачевой с одной сторо-

ны, и молодежь и руководители общественных и государственных организаций региональ-

ного экологического проекта «Мое родное Верхневолжье» во главе с депутатом Тверской 

городской Думы В.Г. Мирошниченко с другой стороны, образуют большую пространствен-

ную площадку, где гармонически соединяется профессиональная и общественная работа, 

объединяется нравственный, творческий потенциал разных поколений, вносятся новые зна-

ния и энергии, создавая качественно новое пространство! 

В 2001 г. было проведено Российское социологическое исследование по проекту «Со-

циальные модели развития молодежной общественно-полезной деятельности» под руково-

дством к. с. н. Я.Л. Эйдельмана. Изучение ситуации проводили в городах Тверь, Владимир, 

Краснодар, Воронеж путем сопоставления масштаба, организованности и эффективности 

добровольного общественно–полезного труда (ДОПТ) и сопоставления ценностных ориен-
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таций и жизненных установок молодежи. Исследования показали …, что участие в ДОПТ 

способствует формированию позитивных жизненных целей, которые наиболее выражены в 

Твери. Также выявилось, что участие в добровольческом движении существенно влияет на 

структуру ценностей участников. Участники проекта «Мое родное Верхневолжье» чаще 

придают значение высокому образованию и уверенности в себе и реже – пробивным способ-

ностям и полезным связям. Сильно выражена социальная значимость целей. Таких как «рас-

ширить свой кругозор, повысить уровень культуры и знаний», «продолжить образование, 

достичь высокой квалификации», «приобрести хороших друзей», «добиться уважения со 

стороны окружающих» и слабо выражены намерения «стать богатым» и «добиться успеха в 

политической деятельности». Тверские добровольцы чаще предпочитают моральные поощ-

рения и реже оплату труда. В выводах отчета Я. Л. Эйдельман писал: «Подтвердили реаль-

ное достижение воспитательного эффекта только тверские участники. В руках организаторов 

находится рычаг «иррадиации» позитивных воспитательных результатов ДОПТ на достаточ-

но широкие группы молодежи». Инициатором добровольчества и активным участником про-

екта «Мое родное Верхневолжье» являлось ОО «Восхождение». 

Удивительно! Как проросли зерна, сознательно посеянные ОО «Восхождение» в 1999–

2002 годах! Акция «Чистый Селигер» переросла во Всероссийский молодежный образова-

тельный форум «Селигер». И с 2004 года, и по сегодняшний день - это автономный полевой 

лагерь с инновационной инфраструктурой, в который ежегодно приезжают десятки тысяч 

талантливых молодых людей из всех регионов Российской Федерации.  

В 2003 году в рамках Гражданского форума Тверской области ОО «Восхождение» со-

вместно с руководителями других объединений провело круглый стол на тему: «Роль роди-

теля, учителя, общественной, научной, религиозной, политической организаций в деле вос-

питания молодежи для возрождения России». Участники продемонстрировали готовность и 

возможность ее реализации. По итогам работы круглого стола было высказано общее мнение 

о необходимости взаимодействия общественных и государственных организаций города в 

деле сохранения, защиты и развития детства и юношества как будущего России и принято 

решение о создании государственно–общественного Центра непрерывного образования 

(ЦНО).  

Среди собравшихся 43 человек – представителей 24 общественных и государственных 

организаций были те, кто творчески и с любовью сеет «разумное, доброе, вечное», кто любит 

Родину, кто предан ей в это смутное время, когда насаждается психология индивидуализма, 

когда используются самые низкие человеческие качества – стремление к собственным бла-

гам, наживе, пренебрежение к страданиям и бедам ближнего. 

Были Секания О.В. (рук. «Дельфы»), Валиева Е.А. (рук. «Жемчужины»), Иванова И.Г. 

(рук. ОО «Сердце родителя»), Анисимов В.П. (к.пед.н., доцент, зав. каф. ТвГУ, организатор 

летних Арт-педагогических мастерских для родителей и инициатор создания родительских 

групп), а также Мельникова Л.Д. (воспитатель разновозрастной группы детского сада «Это 

Мы», Центра гармоничного развития (ЦГР) С.О. Мильтоняна), Гусаров А. А. (рук. филиала 

Тверского отделения «Академии Управления Межсистемного Прогнозирования и Карди-

нальной Психологии», АУМПКП), Образцова И.Л. (рук. Тверского отделения «Лиги защиты 

Культуры»), Войцехович В.Э. (д.филос.н., профессор ТвГУ, руководитель Клуба ученых), 

Баранова Г.А. (предс. областной общественной организации «Тверское родительское объе-

динение» при ТЭОШ). Удивительно! Незримая Рука собрала тех, с кем ОО «Восхождение» 

сотрудничало в разные годы, и кто в 2004 г. вошел в инициативную группу по созданию 

межрегионального государственно–общественного Центра непрерывного образования 

(ЦНО) в Тверской области. Среди учредителей ЦНО: А.В. и Л.А. Курбатовы, которые осу-

ществляли авторское сопровождение над ЦНО, А.А. Гусаров – директор ЦНО, В. П. Аниси-

мов, с которым сотрудничали с 1999 года, С. О. Мильтонян, с которым сотрудничали с 1992 

года, Е.А. Валиева – с 2000 года, О.В. Секания – с 1999 года, М.В. Валиева - с 1998 года, И.Е. 
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Николаева (Пузыревская) – с 1995 года, Е.Е. Радчук – с 2001 года, В.В. Ягункин – с 1997 го-

да. 

Волею судьбы в 2002 году я становлюсь соискателем лаборатории ГОУ ИУО РАО, мо-

им научным руководителем – ведущий научный сотрудник ИУО РАО Курбатов А. В. (Центр 

образования № 1804 «Кожухово» г. Москвы). Через некоторое время узнаю, что параллельно 

с родительской инициативой, их активной деятельностью, к 2004 г. в Тверской области уже 

более 10 лет проводится эксперимент по реализации научно-методических основ государст-

венно-общественного управления образованием, разработанных коллективом Лаборатории 

государственно-общественного управления (ГОУ) Института управления образованием 

(ИУО) РАО. Два направления сверху и снизу, две ветви государственного и общественного 

управления начали соединяться в пространстве Тверской области в 90-х годах 20 века: науч-

ная мысль Москвы (Лаборатория ГОУО ИОУ РАО, руководитель д.пед.н., профессор Бочка-

рев В.И.), Департамент образования Тверской области (начальник Муравьев Е.М.) – государ-

ственная ветвь управления сверху и общественная ветвь управления снизу – инициатива ро-

дителей ТЭОШ, «Это Мы», «Дельфы», «Жемчужины», НОЦ арт-педагогики ТвГУ, Роди-

тельских групп «Наши дети», АУМПКП, а также Клуба ученых, Тверского отделения «Лиги 

защиты Культуры», «Восхождения». Удивительно явление совпадения во времени и в про-

странстве Тверской области двух незнающих друг о друге и идущих навстречу направлений: 

общественного и государственного!  

В июне 2004 г. в г. Твери состоялась Всероссийская конференция «Психолого–

педагогические проблемы повышения эффективности патриотического воспитания школь-

ников и студенческой молодежи», на которой я выступила как зам. директора по воспита-

тельной работе ТТЭТ и как руководитель ОО «Восхождение». Рассказала о работе за десять 

лет, тема называлась «Из опыта построения духовно–нравственного здоровьесберегающего 

образовательного пространства в деле воспитания молодежи для возрождения России» и за-

кончила словами: «Радостное, сияющее будущее суждено России нашей. И светом своим ве-

ликим, и любовью щедрой одарит она человечество». В зале стояла тишина. 

Председатель оргкомитета конференции, десять лет назад не допустивший меня к за-

щите дипломной работы, еще только ознакомившись с докладом, сказал: «Ваша работа будет 

украшением конференции». 17 июня в газете «Вече Твери» вышла статья с заголовком «Пат-

риотизм начинается в Твери». Снова чудо! Спустя ровно десять лет суть дипломной работы 

«Изменение сознания населения России в период предстоящей смены веков» была признана 

теперь и в жизни, и в науке! 

С начала девяностых годов прошло больше двадцати пяти лет внешне ничем не приме-

чательной жизни. Это годы углубленной внутренней работы над своим сознанием и накоп-

ление знаний: ежедневная ритмическая работа по книгам Живой Этики и Граням Агни Йоги, 

изучение Библии, Бхагавадгиты, Основ буддизма и других источников, трудов А. Л. Чижев-

ского, В. И. Вернадского, Н. А. Бердяева, работ Л. В. Шапошниковой, Н. Д. Спириной, А. Е. 

Акимова, Ш. А. Амонашвили, а также выступлений ученых, педагогов, родителей - последо-

вателей мировоззрения Живой Этики. Удивительно, как иногда события складывались вне 

человеческой логики. Во всех делах всегда была и есть Незримая Помощь, и Поддержка. 

Преподобный Сергий и Великие Учителя человечества, Елена Ивановна и Николай 

Константинович Рерихи, Борис Николаевич Абрамов и Наталия Дмитриевна Спирина, Люд-

мила Васильевна Шапошникова и Анатолий Константинович Лаптев, Шалва Александрович 

Амонашвили и Клара Шарафовна Мансурова, сотрудники Международного общественного 

движения «Родительская забота» и движения гуманной педагогики! В моем сердце - непре-

станная молитва о будущем России и огонь любви, преданности и благодарности Вам, ис-

тинным творцам моего сознания! Вы – моя духовная Семья. С каждым годом Вы станови-

тесь мне роднее и ближе.  
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Наполним наш дом уважением друг к другу, терпением, ответственностью и доброже-

лательностью. Наполним наш общий дом – Россию – добрыми мыслями, хорошими словами 

и делами! Действовать во имя добра – наш священный долг.  

Люди Земли Русской! Обратимся к Заветам Преподобного, сплотим сердца наши во-

круг Водителя и Заступника, подымем Знамя Его и устремимся к подвигу - самоусовершен-

ствованию, к новому строительству Страны Светлой!» Зазвучи, отзовись сердце!  

 

 

Огнева В. А., Огнева Л. В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад «Сказка» 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА СЕМЬИ 
 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром! 
  

Семья – это самый родной и самый близкий круг людей: родители и дети, братья и се-

стры, младшие и старшие вместе, когда они понимают, уважают и любят друг друга. И 

еще, семья – это «домашняя школа».  

В семье каждый впервые узнает сам себя, свой пол, свой возраст, свое место среди лю-

дей, свои права и обязанности. Она учит различать добро и зло, порядок и беспорядок, муд-

рость и глупость, силу и слабость, учит видеть мир глазами родителей, уважать младшего. И 

какую бы сторону развития ребѐнка мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль 

в становление его личности на разных возрастных этапах играет семья. 

Ничто так не сплачивает семью, как традиции. Благодаря им в доме формируется бла-

гоприятный психологический климат, добрые взаимоотношения между всеми членами се-

мьи. Именно традиции выступают основой воспитания детей.  

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют: распорядок 

дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей. Традиции - это не только праздни-

ки. Это образ и стиль жизни. Это то, что принято в семье: 

• уважение старших; 

• помощь друг другу, совместное выполнение работы; 

• воскресные обеды; 

• чтение книг перед сном; 

• празднование дней рождений с проделыванием чего-то весѐлого и особенного;  

• сбор и хранение семейных реликвий, фотографий; 

• создание дерева генеалогии, на котором могут присутствовать все предки семьи; 

• путешествия; 

• приветствие и прощание особым образом; 

• приготовление семейных деликатесов, в том числе вместе с ребенком и многое дру-

гое.  

Главное, чтобы традиции приносили счастье и интерес всей семье, чтобы они способ-

ствовали упрочнению взаимоотношений родителей и детей. Но, современные тенденции та-

ковы, что семейные традиции в нашей жизни не всегда имеют положительное влияние на 

воспитание детей. Традиция, когда женщина работает с утра до вечера, а мужчина сидит до-

ма, одинаково опасна как для сына, так и для дочери. Традиция, когда родители помимо ра-

боты больше ни на что не находят времени и желания, негативно сказывается на детях любо-

го возраста. 
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Именно семье принадлежит ведущая роль в становлении личности ребѐнка и формиро-

вание его нравственных качеств. Недаром народная мудрость гласит: «Ребѐнок учится тому, 

что видит у себя в дому. Родители – пример ему»  

Какие бывают семейные традиции в семье, сможет рассказать даже ребенок, любящий 

проводить время со своими родителями. 

У нас в ДОУ в рамках проекта: «Моя дружная семья», участниками которого были: 

воспитатели группы, учитель-логопед, дети логопедической группы, родители, проводились 

различные мероприятия. Воспитателями совместно с родителями и детьми оформлялись 

стенгазеты: «Как я провел лето», «Мои зимние каникулы», «Мой папа самый лучший», «Моя 

милая мама». Дети рисовали рисунки и составляли рассказы о своих родителях, братьях, се-

страх, дедушках, бабушках, о том чем любят заниматься члены семьи, как они отдыхают, как 

дети помогают взрослым: «Как я провел лето…», «Моя Родина», «Мой папа самый лучший», 

«Моя милая мама», «Моя любимая игрушка», «На озере», «В парке» и др. Такие работы, вы-

полненные с большим старанием и любовью, сближают всех участников: детей, родителей, 

педагогов.  

Рассказывая о традициях своей семьи, ребенок ощущает гордость за себя и свою се-

мью; ощущает стабильность жизненного уклада, чувство уверенности в окружающем мире и 

защищѐнности; ощущает себя представителем фамилии, становится полноценным их участ-

ником и выполняет определенную роль, чувствует себя значимым (например, расставляет 

посуду перед обедом, помогает старшим в огороде, обсуждает прочитанное перед сном и др.) 

Совместные поездки на отдых. Не стоит недооценивать этот вид досуга, потому как 

большинство психологов для поддержания хороших взаимоотношений, рекомендуют регу-

лярно менять обстановку. Главное, посещать новые места всем вместе, чтоб отвлечься от ру-

тины и быта, расширить свои горизонты. 

Совместное принятие пищи. Эту традицию стоит назвать важнейшей, ведь нет ничего 

приятнее совместных трапез с родными людьми. Такой семейный обычай практикуют мно-

гие. Совместный ужин позволит расслабиться, наслаждаясь обществом родных, поделиться 

впечатлениями от прожитого дня. Желательно, чтоб во время совместных трапез все присут-

ствующие общались, а не смотрели телевизор. 

Все это прослеживается в рассказах детей. Вот некоторые из них: 

 «Моя милая мама» 

Мою маму зовут Юля. Она работает учителем в школе. Она веселая, красивая.  

Мы с мамой гуляем. Я маме помогаю посуду мыть и убирать игрушки. Я маме помогаю 

накрывать на стол, когда ждем гостей. Еще я маме помогаю убирать вещи. Я даже устаю. Я 

люблю свою маму. (Даша К., 5 лет) 

«На озере» 

Мы ехали долго и наконец приехали на озеро. Был дождь. Потом он кончился. На небе 

появилась радуга. Мама, я и Вовка надели купальники и пошли купаться. Я плавала с кру-

гом, а Вова сам плавал и мама тоже. А еще мы жарили шашлыки и ели с кетчупом. А потом 

вечером стало холодно и мы поехали домой.  (Ульяна Д., 5 лет) 

«На пляже» 

Летом мы ходили на пляж с мамой, с папой, с Полиной. Я там плавал и строил замки из 

мокрого песка. Мне понравилось. (Тимофей О., 5 лет) 

«Моя Родина» 

Я живу в городе Иркутске. У нас в городе ездит много машин, много людей ходит. Мне 

нравится ездить на Байкал. Я люблю ездить в деревню к своей тете. 

В деревне есть река. Туда мы ходим купаться и ловить рыбу. Мне больше нравится в 

деревне. (Соня Ч., 5 лет) 

«Новогодняя игрушка» 

Моя игрушка называется «Ангел». Долго мы с мамой делали эту игрушку. Из потолоч-

ной плитки мы вырезали ангела. Мама сшила красный сарафанчик и белую накидку. Потом я 
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наклеила звездочки на белые крылышки. А вот волосы мама сделала из ваты, носик мама 

тоже сделала сама. А ротик я ей помогала. Я наклеивала пуговки на глазки. Ангел – это 

елочная игрушка. Ангела можно повесить на разные елки. (Ульяна Д., 6 лет) 

Семейные обычаи играют важнейшую роль в воспитании детей. Дети воспринимают 

мир так, как это делают их родители, поэтому от приятных семейных обычаев зависит вос-

приятие ребенком семьи как главного элемента своей жизни, а также определения ее места в 

системе ценностей. Возможно, повзрослевшие дети станут рассказывать о традициях своей 

семьи, как о теплых воспоминаниях своего детства, и эти традиции будут передаваться из 

поколения в поколение. 

 

 

Олонцева Г. Н., Воскаева А. А., Карпухина М. А., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 158 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ О СОСТОЯНИИ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЕТЕЙ 
 

С внедрением ФГОС ДО в России создается система образования, при которой преем-

ственность образовательных программ позволит создать условия для воспитания гармонично 

развитой, физически и духовно здоровой личности.  

Новые государственные образовательные стандарты, законодательное построение сис-

темы преемственного образования, влечет за собой создание системы физического воспита-

ния, в которой должны использоваться все инструменты для воспитания философии «гармо-

нии тела, воли и разума». 

Каждый ребенок имеет право на охрану своего здоровья. Здоровье – одна из главных 

ценностей жизни (Конвенция о правах ребенка). 

Исследования последних лет говорят об ухудшении состояния здоровья детей, что при-

водит к снижению их физического и умственного потенциала. Особое место среди заболева-

ний занимают отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного и 

школьного возраста. По данным Иркутского областного врачебно-физкультурного диспансе-

ра «Здоровье» у детей с первого по одиннадцатый класс в 3,5 раза возросло число отклоне-

ний в состоянии ОДА, характеризующиеся асимметрией плеч, сутулостью, увеличением 

глубины изгибов позвоночника, боковых его искривлений, слабостью мышечного корсета, 

деформацией нижних конечностей, плоскостопием. 

С поступлением ребенка в школу значительно изменяется его двигательный режим, 

возрастает объем статической нагрузки, что способствует ухудшению состояния ОДА, сни-

жению функциональных возможностей организма. Подобное положение вызывает необхо-

димость повышения компетентности специалистов в области дошкольного и школьного об-

разования, а также усиления педагогической и просветительской пропаганды среди родите-

лей. 

Формирование осанки зависит от ряда факторов: наследственности, протекания бере-

менности, методики родовспоможения и условий воспитания и развития ребенка в семье.  

Правильная осанка формируется в тесной взаимосвязи со всеми сторонами развития: 

физической, умственной, нравственной, эстетической и психологической. Правильная осанка 

обеспечивает высокую физическую и интеллектуальную работоспособность, что актуально 

для обучения его в дальнейшем в школе. Ребенок с правильной осанкой – вынослив, работо-

способен, уверен в себе, держится непринужденно, свободно, легко устанавливает контакты 

со сверстниками и взрослыми, находчив в любой ситуации, что оказывает влияние а его ста-

тусное положение в детском коллективе. 

Особую роль в сохранении детьми правильной осанки играет пример взрослых, окру-

жающих ребенка в силу подражательности, характерной для этого возраста, а также сформи-

рованности психологической установки на поддержание тела в пространстве, основу которой 
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составляют представления о ней, развитые мышечные ощущения, умения наблюдать и кон-

тролировать себя и своих сверстников в повседневной жизни. Поэтому необходимо научить 

детей владеть своим телом, развивать творческую осмысленную моторику, ощущать свои 

движения, радоваться красоте их исполнения. Прежде всего, этому всему способствуют вос-

питывающие значимые для ребенка взрослые – родители, воспитатели, инструктора по фи-

зической культуре, музыкальные работники. Решение этой проблемы зависит от тесного со-

трудничества педагогического коллектива и родителей. 

Особое значение имеет профессиональная компетентность педагогического коллекти-

ва, т.к. в большинстве случаев родители не имеют специальной медико-психолого-

педагогической подготовки, что приводит к серьезным затруднениям в установлении единых 

требований семьи и детского сада к воспитанию детей. 

На протяжении многих лет в ДОО работает консультативный центр «Культура здоро-

вья», задачей которого является повышение профессиональной компетентности и формиро-

вание навыков просветительской деятельности у педагогов и повышение грамотности у ро-

дителей в области «Физической культуры». 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает в названном направле-

нии, связанным с формированием опорно-двигательного аппарата детей и повышения их 

функциональных возможностей. С этой целью у детей с 5 до 7 лет в начале и в конце года 

снимаются данные функциональных показателей (жизненная емкость легких, сила правой и 

левой рук, плантограммы), выявляются нефизиологичные установки тела детей, что приво-

дит к серьезным отклонениям в развитии опорно-двигательного аппарата. Полученные дан-

ные в первую очередь обсуждаются педагогами, определяются подходы для работы с роди-

телями с учетом уровня их образованности. Осведомленность в этом вопросе позволяет пе-

дагогу продемонстрировать свою заинтересованность в решении сложившейся ситуации и 

убедить родителей в необходимости занятий с ребенком в условиях семьи.  

Особое значение эта деятельность приобретает в работе с детьми старшего дошкольно-

го возраста, связанной с подготовкой детей к школе. Важно для воспитателя и инструктора 

по физической культуре держать родителей в постоянно меняющемся информационном поле 

о продвижении ребенка в физическом развитии, о его достижениях в формировании навыков 

сохранении правильной осанки, походки, в освоении физиологичных поз тела. 

В данной статье представлены материалы, позволяющие увидеть обратные связи про-

веденной работы в названном направлении в течение трехлетнего общения с родителями де-

тей подготовительных групп. Для нас было важно изучить представления родителей о со-

стоянии опорно-двигательного аппарата детей, об умении визуально определять отклонения 

в осанке ребенка, о порочных установках его тела, которые он принимает в разных жизнен-

ных ситуациях, о форме ног, стоп, а так же видеть перспективу в дальнейшей работе с ребен-

ком. Для этого использовалось анкетирование. Качественный анализ заполненных анкет по-

зволил сделать следующие выводы: на первый вопрос о привычке ребенка держать голову 

25% родителей не замечают порочные установки шейного отдела и головы. На второй и тре-

тий вопрос анкеты о положении плеч и форме ног 100% родителей дали ответы, подтвер-

ждающие наличие навыка визуальной диагностики видимых отклонений в состоянии ОДА. 

Вызвал затруднения четвертый вопрос о форме позвоночника: 25% родителей не заме-

чают отклонений в форме позвоночника при осмотре его в профиль. 

Анализ ответов на пятый и шестой вопрос о позах ребенка на стуле и за столом пока-

зал, что 33% родителей не замечают порочной позы ребенка, сидящего на стуле за столом и 

без стола. 

В ответах на седьмой вопрос о позе ребенка во время сна 30% родителей подчеркнули 

порочную позу ребенка, ведущую к боковым искривлениям позвоночника, т.е. к сколиозу.  

Восьмой вопрос касался состояния стоп у ребенка. Так 20 % родителей не видят необ-

ходимости работы с ребенком по профилактике плоскостопия. 
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Положительным моментом при анализе данных анкетирования следует отметить, что 

33 % родителей видят необходимость и перспективу сотрудничества со специалистами дет-

ского сада по формированию правильной осанки ребенка и устойчивых привычек ее сохра-

нения в преддверии обучения его в школе. Изучение данного вопроса говорит о необходимо-

сти постоянной работы с родителями по формированию навыков контроля за физическим 

развитием детей. 
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Остапенко Н. В., 

 МКОУ ЦО «Возрождение» р. п. Куйтун 
 

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
 

 Секрет семейного счастья- 

 в добрых семейных событиях, 

 которые создаем мы сами! 

 (народная мудрость) 
 

Папы и мамы желают своим детям счастливого детства. Но что такое счастливое детст-

во? Мы видим наших детей красиво одетыми, веселыми, довольными. Говорят: человек, вы-

росший в нужде и преждевременных заботах, лишен детства. Но можем ли мы считать сча-

стливым детство, прошедшее в безграничной праздности, развлечениях, удовольствиях? 

Может быть так: детство было безоблачным, беззаботным, а жизнь оказалась бессодержа-

тельной, бессмысленно утраченной. Игра и труд, познание и творчество, общение и движе-

ние, окрашенное новизной, удивлением, интересом, открытиями,- вот подлинные атрибуты 

детства. И если при этом неразлучны с ребенком любящие их мать и отец, мы можем гово-

рить о счастливом детстве.  

Очень важно для семьи общаться друг с другом. Лучше узнавать и открывать особен-

ности восприятия жизни разными поколениями и наполнять добрыми искренними чистыми 

совместными переживаниями. И чем больше в жизни семьи ярких добрых событий, тем бо-

гаче опыт этой семьи. Тем больше в этой семье накапливается энергии, тепла, любви и жиз-

нелюбия.  

Мудрецы говорят: «Секрет семейного счастья - в добрых семейных событиях, которые 

создаем мы сами!»  

Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание детей. Очень 

важно, чтобы семья была прочной. В семье ребенок учится постигать секреты общения меж-

ду людьми, учится любви и заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются 

мудрость и знания. Как известно, семейные уютные вечера очень сближают всех членов се-

мьи. Здоровая эмоциональная атмосфера семьи рождает у ребенка ощущение прочности бы-

тия, веру в будущее, ожидание радостной, солнечной, захватывающе – интересной жизни.  
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Детский коллектив – организм сложный и противоречивый. Иногда в недрах коллек-

тивных отношений возникают непредусмотренные стихийные процессы: возникают друже-

ские компании, соперничающие между собой группы, появляются вожаки, лидеры. Порой в 

коллективе обнаруживаются факты нетоварищеского отношения между ребятами, жестоко-

сти, эгоизма, кто-то всегда в нападении, кто-то всегда в защите. 

И тут на помощь учителю могут прийти родители, успешно воспитывающие детей. На 

примере нескольких семей, хотелось бы рассказать, как идет воспитание учащихся в нашем 

коллективе.  

В классе 18 семей, 18 детей. Семьи разные по своему составу: есть многодетные; семьи, 

в которых один ребенок; семьи полные и неполные; неблагополучные семьи; семьи, где ро-

дители молодые, и с опытом; семьи, где есть приемные дети.  

Для нашей школы стало традицией тесное общение родителей и детей. Родители при-

нимают активное участие в воспитании не только своих детей, но и других ребят нашего 

класса. Под пристальным вниманием классного руководителя, родители ведут беседы с уча-

щимися, проводят развлекательные мероприятия, ведут кружковую работу, играют с детьми.  

Ярким примером для подражания является семья Пивоваровых. Семья молодая, ведет 

здоровый активный образ жизни, много путешествует. Семья Пивоваровых любит занимать-

ся рукоделием. Мама Наталья Анатольевна, предложила научить ребят делать поделки из 

папье-маше. Каждую субботу, Наталья Анатольевна проводит кружок «ДПИ, папье- маше». 

Она собирает вокруг себя много ребят, общаясь с ними, делают кукол для кукольного театра, 

сувениры для подарков, игрушки: технику, животных. Дети с огромным удовольствием за-

нимаются и ждут новых встреч и творческих идей.  

Папа Дмитрий Михайлович, пользуется большим авторитетом у мальчиков. Ребята 

внимательно слушают разные истории о путешествиях, о животных, много говорят о техни-

ке. Дмитрий Михайлович много проводит бесед с ребятами из группы Риска: о поведении, об 

успеваемости. Мальчишки прислушиваются к советам Дмитрия Михайловича, и выполняют 

данное обещание. Семья Пивоваровых проводит с детьми много времени на свежем воздухе. 

Дети с удовольствием участвуют в соревнованиях с папой Димой.  

 Семья Шиверских – это опытная многодетная семья. У Любови Валентиновны и Алек-

сея Федоровича есть внуки и несовершеннолетняя дочь. Любовь Валентиновна, человек 

творческий, умеет вязать, делать интересные поделки из различного материала. Любовь Ва-

лентиновна с огромным желанием передает свой опыт ребятам. На протяжение нескольких 

лет Любовь Валентиновна учит ребят вязать на спицах и крючком. Дети вяжут шарфы, ва-

режки, одежду для кукол. Проводятся выставки рукоделия. У Алексея Федоровича золотые 

руки. Он учит ребят работать с инструментами: молотком, отверткой, шуруповертом. Ребята 

под руководством Алексея Федоровича могут прикрутить болт, забить гвоздь, отремонтиро-

вать стул, прикрутить оторвавшуюся полочку или дверцу. Мальчишки с огромным нетерпе-

нием ждут встреч с Алексеем Федоровичем.  

Есть, конечно, и неблагополучные семьи. И совместно с социальным педагогом школы 

была разработана программа «Спасите наши души» . Работая по программе, мы проводили 

беседы с родителями и детьми. Вовлекли в работу мам и пап из этих семей. И есть положи-

тельные результаты, которыми мы вправе гордиться. Расскажу о некоторых семьях.  

Семья К. приехала из Братского района. Родители не работали, употребляли алкоголь-

ные напитки. Дети часто были без надзора. Старший сын ходил в школу в рваной одежде, 

грязный, часто пропускал занятия, были заметны пробелы в знаниях. Семья была взята под 

усиленный контроль. Проводились различные беседы с родителями. Часто посещали семью 

классный руководитель, социальный педагог, администрация школы, службы общественного 

контроля и социальных служб. Но результата положительного не было. Семью готовили на 

лишение родительских прав. Но однажды предложили маме посещать уроки и вести кружок 

«Книжкина больница». Мама почувствовала себя нужной обществу, детям. Увидела своих 

детей и себя с другой стороны. Приняла предложение закодироваться от употребления алко-



194 

 

голя, устроилась на работу. Затем и привлекла к работе и общению с детьми своего мужа. 

Папа добровольно поехал и лечился от употребления спиртных напитков. Следуя примеру 

жены – устроился на работу. Семья К. принимает активное участие в общественной жизни 

школы, класса и в районных мероприятиях. Награждается грамотами, дипломами и ценными 

подарками. Мама прекрасно рисует, вышивает крестиком. Поэтому сама предложила свое 

участие в оформлении уголка кабинета, рисует газеты к праздникам, принимает участие в 

изготовлении декораций к спектаклям «Кукольного театра». Папа часто приходит в школу 

пообщаться с ребятами, играет в шашки. У сына повысилась успеваемость, дисциплина. И 

отсутствуют пропуски занятий.  

Другая семья К. – молодая, но родители начали злоупотреблять спиртными напитками. 

Дома начались частые ссоры. Зная, что мама и папа в детстве увлекались шашками и прини-

мали участие в соревнованиях по шашкам и шахматам, мы предложили провести с детьми 

соревнования по шашкам. Родители увлеклись игрой и стали приходить каждую неделю по 

средам играть с детьми. Затем на предложение вести кружок «Шашки» и мама, и папа с ра-

достью согласились. Ребята с большим удовольствием посещают кружок «Шашки» и с не-

терпением ждут новых встреч. Накануне празднования 9 Мая стало традицией проводить 

«Шашечные» турниры среди ребят своего класса и ребят из других классов. На такие меро-

приятия приглашаем в качестве жюри ветеранов.  

Общаясь с родителями и проводя совместно досуг, наши дети становятся чуточку сча-

стливее. Родители группы Риска, начинают чувствовать себя нужными детям, обществу, и 

смотрят на мир другими глазами. Чувствуют ответственность не только перед своим ребен-

ком, но и перед другими детьми.  

«Спасая Души» – мы спасаем детей, спасаем семьи. А в счастливой семье – счастливые 

дети, значит и счастливое детство.  

 

 

Палкин В. А., 

доцент КВУЗ КОС «Академия непрерывного образования»  

г. Белая Церковь (Украина), к.и.н. 
 

ЭФФЕКТИВЕН ЛИ АВТОРИТАРИТАРНЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РУКОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИОННОГО  

ОБЩЕСТВА 
 

Одной из проблем, которая уже долгое время не сходит со страниц книг, газет и журна-

лов, систематически обсуждается на педагогических конференциях и чтениях, является авто-

ритаризм. Об этом стиле в образовании уже давно писали классики педагогики. Говоря о на-

ставниках юношества, великий Я.А. Коменский четыреста лет назад писал так: «Они учили 

юношество не вере, благочестию и добрым нравам, но суеверию, нечестию и дурной нравст-

венности. Будучи совершенно незнакомы с настоящим методом и желая все вдолбить силою, 

они страшно мучили учеников» [1, с.23].  

Размышляя о проблемах авторитаризма в семье и школе, мэтр педагогики К.Д. Ушин-

ский указывал, что в рамках авторитарного образования важное значение принадлежит сис-

теме наказаний и поошрений: «Таковы все наказания и поошрения, действующие сильно на 

детское самолюбие, а также основывающиеся на одном страхе, чувстве боли и т.п. [19, 

с.192]. 

Великий педагог-гуманист В.А. Сухомлинский об авторитарном воспитании говорил 

так: «На мой вигляд, наша воспитательная система не должна признавать наказаний детей и 

подростков в том виде, в каком они существуют еще, к сожалению, в школьной и семейной 

практике. Наказание не побуждает к самовоспитанию. Оно воспринимается ребенком как 

возмездие, как кара со стороны, его же собственная душа при этом остается бездеятельной, 

пассивной» [16, с.220] . 



195 

 

Специалисты сегодня выделяют четыре основных стиля воспитания: авторитетный 

(демократический), либеральный, индифферентный и авторитарный. Авторитетный (демо-

кратический) стиль воспитания – самый труднодостижимый для родителей. Авторитетные 

родители берут на себя ответственность за своих детей, их поведение и действия, пока они 

не достигнут эмоциональной зрелости. Авторитетных родителей некоторые считают слиш-

ком строгими, но на самом деле авторитетный тип воспитания поощряет позитивное поведе-

ние, так как он предусматривает применение умеренной полностью обоснованной дисцип-

лины. Дети, воспитанные авторитетными родителями, в дальнейшей жизни достигают наи-

больших успехов, они становятся самостоятельными, ответственными и уверенными в себе 

людьми. Благодаря заботе авторитетных родителей, их вниманию к жизни и потребностям 

ребенка, он не только стремится им угодить, но и получает общее направление для дальней-

шего развития и личностного роста. В результате происходит ненавязчивое внушение, кото-

рое опирается на рациональное объяснение, убеждение, совесть ребенка. В.А. Сухомлинский 

об этом писал так: «Многолетний опыт привел меня к истине, которая кажется мне одной из 

самых важных закономерностей воспитания: воспитывай маленького человека так, чтобы у 

него были ценности души, доставшиеся ему дорогой ценой. Ценой напряжения сил. Ценой 

преодоления трудностей» [16, с.219]. 

Существует либеральный стиль семейного воспитания, при котором родители 

стремятся дать своим детям все самое лучшее, во всем им угодить. Такие родители готовы 

уступать требованиям ребенка с ранних лет и с готовностью потакают любым его причудам 

и прихотям, не предъявляя к нему практически никаких требований. Главной фигурой в 

отношениях «родители – ребенок» является ребенок. Либеральные родители, как правило, 

руководствуются благими намерениями, но их усилия могут привести к прямо 

противоположным результатам. Дети либеральных родителей – безответственны и 

инфантильны, считают, что окружающие им обязаны, не любят и не умеют работать. 

Словом, это избалованные дети, характер которых сформировался под действием сочетания 

высокого уровня ожиданий и низкого уровня дисциплины. Это о них писал 

В.А.Сухомлинский: «Лень души – вот что происходит, если радости детства даются в 

готовом виде. Происходит самое страшное – человек разучивается хотеть. Лень души 

рождает лень мысли» [16, с.219]. 

Индифферентный стиль воспитания заключается в том, что родители не принимают 

участия в жизни ребенка, не интересуются его потребностями. Дети в таких семьях, как 

правило, растут одинокими и замкнутыми, или же агрессивными и неуправляемыми, 

склонными к антиобщественному поведению. Они часто становятся алкоголиками, 

наркоманами или преступниками. 

Достаточно распространенным в Украине остается авторитарный стиль воспитания. Об 

этом говорят результаты социологического опроса, проведенного институтом Горшенина на 

тему «Дискриминация и насилие в семьях Украины». Отвечая на вопрос, является ли 

проблема насилия в семье актуальной для нашего общества? – 74,5% респондентов заявили 

«да» и скорее «да», чем «нет». Каждая вторая украинка (50,2%) полагает, что чаще всего 

жертвами насилия в семье становятся женщины, 45,7% – дети[13]. 

Что же понимают ученые под авторитарным воспитанием? Это концепция, предусмат-

ривающая подчинение ребенка воле родителей. Подавляя инициативу и самостоятельность, 

авторитарное воспитание препятствует развитию активности детей, их индивидуальности, 

ведет к возникновению конфронтации между воспитателями и воспитанниками. Авторитар-

ный стиль педагогического руководства представляет собой стрессовую воспитательную си-

стему, основанную на властных отношениях, игнорировании индивидуальных особенностей 

обучаемых, пренебрижении к гуманистическим способам взаимодействия с воспитанниками. 

Принцип авторитарной педагогики – родитель – субъект, а ребенок – объект воспитания и 

обучения.  
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Какие же основные черты авторитарного воспитания в семье? Прежде всего, необхо-

димо обратить внимание на деспотизм родителей. Отец и мать считают, что, если они 

воспроизвели ребенка на свет, заботятся о нем, материально обеспечивают, дают первые 

уроки жизни, то правильными являются только их мысли, решения и действия. Они никогда 

не признают своих ошибок, обвиняют во всем ребенка, принимают за него решения, не 

оставляя никакого выбора. Родители в рамках авторитарного воспитания устанавливают 

жесткие правила, нарушение которых грозит ребенку суровыми наказаниями. Менять эти 

правила могут только родители, которые рассматривают наказание как один из способов 

обучения ребенка. Все что выходит за пределы установленного свода правил 

классифицируется, как ошибки. Инициатива ребенка автоматически приобретает статус 

нарушения установленных норм и требует, по мысли таких родителей, наказания. Нередко 

родители применяют и методы физического воздействия, пытаясь вызвать у ребенка страх. В 

результате так называемое обучение перерастает в насилие над личностью маленького 

человека. Он выполняет требования родителей, но только лишь потому, что боится. Однако 

чем старше ребенок становится, тем труднее его контролировать таким способом. Решения, 

которые касаются жизни семьи или жизни детей, принимаются только родителями. Ребенка 

считают в такой семье маленьким, безответственным, не способным самостоятельно 

мыслить человеком. Не давая ребенку решать посильные задачи, не прислушиваясь к его 

мнению, родители делают главную ошибку: убивают инициативу, не дают возможности 

пройти ему свой путь развития. Ребенок, который с малых лет приучен только подчиняться, 

утрачивает творческое начало, уходит от ответственных решений; ему недостает 

инициативы и самостоятельности. В то же время формируется скрытая, бессознательная 

жажда власти, которая в зрелом возрасте нередко приводит к жестким методам руководства 

подчиненными и воспитания своих собственных детей. 

Каковы основные причины появления авторитаризма в семье? Они разнообразны: эко-

номические, общественные, социальные, культурные. Очень хорошо об этом написал в пре-

дисловии к изданию ВОЗ один из самых известных активистов в борьбе за права человека в 

период существования апартеида, 8-й Президент ЮАР Нельсон Мандела: «Насилие пышно 

расцветает там, где отсутствуют демократия, уважение к правам человека и справедливое 

управление. … и наш долг состоит в том, чтобы обеспечить им жизнь, свободную от насилия 

и страха»[2, с. ХIV].  

Некоторые авторы утверждают, что основной причиной появления репрессивной моде-

ли воспитания являлась необходимость подъема экономического благосостояния семьи. Ис-

тория действительно свидетельствует о том, что ребенку «формы жизненной дисциплины, 

ритмы трудовой деятельности и технологические навыки надо было буквально вбивать». 

Многие украинские семьи сегодня вынуждены терпеть вмешательство авторитарных роди-

телей и в более зрелом возрасте. Причина – их сложное экономическое положение. Согласно 

данным социологических исследований, у большинства украинских молодых семей жизнен-

ный уровень намного ниже прожиточного минимума, а более 50% из них находятся за чер-

той бедности. Огромное количество молодых людей не задействованы в системе обществен-

ного производства из-за его кризисного состояния, имеет нестабильные заработки. Многие 

молодые семьи до 30 лет, а иногда и более, материально зависят от родителей, что позволяет 

последним вмешиваться в их дела, вносит дополнительную эмоциональную напряженность. 

Только 5-7% молодых семей имеют к моменту брака свои квартиры, через пять лет они по-

являются еще у 23%, остальные вынуждены жить с родителями или снимать комнаты 

(48,5%). Все эти трудности становятся не только причиной обнищания украинских семей, но 

и одной из основных причин разводов [7]. 

Авторитарный тип воспитания в значительной мере складывался под влиянием приня-

того в обществе стиля руководства и подчинения. Авторитарная власть как в обществе в це-

лом, так и в какой-либо социальной группе способствует насаждению авторитарных отно-

шений во всех сферах общественной жизни. Именно это происходило после трагических со-
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бытий Октябрьского переворота с почти маниакальной идеей революционеров изменить все 

порядки прежней жизни. Идеологические концепции требовали тотального контроля над 

формированием личности будущего гражданина. Они исключали индивидуализацию воспи-

тания, эмоциональную устойчивость детей, их самостоятельность, а впоследствии, в период 

сталинских репрессий, и какую бы то ни было преданность своей семье. Неудивительно, что 

авторитаризм поразил все сферы жизни общества. Так, человек, вынужденный в своей про-

фессиональной деятельности беспрекословно подчиняться начальству, стремился и в сфере 

семейных отношений использовать подобный тип взаимоотношений. Тем самым он, в част-

ности, пытался компенсировать неудовлетворенность от собственного зависимого положе-

ния в служебной иерархии и стремился выступить в роли безусловного авторитета в доступ-

ной ему сфере – в семейных отношениях, в деле воспитания детей. Это в полной мере отно-

сится и к Украине. Отсутствие долгое время демократических принципов развития государ-

ственной и общественной жизни привело к определенным трудностям: неумению договари-

ваться, находить компромиссы, выполнять решения, принятые большинством, отсутствию 

уважения к законам, к соблюдению прав и свобод граждан.  

Немалую роль играют и с детского возраста усвоенные стереотипы авторитарного 

воспитания в семье. Исследования, проведенные ВОЗ в Нью-Йорке (США) показали, что 

применение родителями грубых физических наказаний по отношению к детям 8-летнего 

возраста приводило этих детей, когда они становились взрослыми, к жестокому обращению 

с членами собственных семей [2, с.35]. Как мудро об этом сказал Л.Н.Толстой: «Все 

трудности воспитания вытекают из того, что родители не только не исправляясь от своих 

недостатков, но, даже не признавая их недостатками, оправдывая их в себе, хотят не видеть 

этих недостатков в детях. В этом вся трудность и вся борьба с детьми. Дети нравственно 

гораздо проницательнее взрослых, и они, часто не выказывая и даже не сознавая этого, видят 

не только недостатки родителей, но худший из всех недостатков – лицемерие родителей и 

теряют к ним уважение и интерес ко всем их поучениям» [18, с.8]. 

В основе авторитарного воспитания лежит насилие над личностью. Зачастую 

психологи, социологи выделяют несколько его видов: крики, оскорбления, физическое 

насилие угрозы, шантаж. Изучая проблему насилия в украинской семье, сотрудники 

института Горшенина в ходе социологического опроса выяснили, что крикам и 

оскорблениям подвергаются – 52,6% ее членов, физическому насилию – 47,3%, 

дискриминации в сфере занятости – 22,4%, сексуальному насилию – 13,7%, угрозам и 

шантажу – 9,5%, другое – 5,2% (можно было выбрать не более двух ответов) [13]. В 

действительности, видов насилия в авторитарной семье – значительно больше [4]. 

По статистике более 50% населения Украины в течение своей жизни страдали от до-

машней тирании, причем 30% испытывали ее в детском возрасте[8]. Наиболее распростра-

ненными видами насилия являются физическое и психологическое, на которые приходится 

95% всех случаев. Больше всего страдают от этого дети в возрасте до 10 лет. Причем каждый 

третий из них не учится в школе, большинство испытывают тяжелые психологические трав-

мы, имеют суицидальные наклонности, страдают от наркомании, алкоголизма[11]. Всемир-

ная организация здравоохранения обнародовала статистические данные о росте этих неду-

гов. Средний уровень потребления алкоголя в Европе составляет 12,5 млн. литров и в 2 раза 

превышает общемировой. В 2012 году Украина заняла пятое место среди стран планеты по 

потреблению алкоголя и второе – по уровню смертности от него. Впереди оказались только 

молдаване, венгры, чехи и россияне. 85% детей в возрасте до 13 лет в Украине при опросах 

подтвердили, что хотя бы раз в жизни пили спиртное, а 76% – признались, что выпивают 

систематически в течение года [6].  

Высоким остается в Украине и уровень детских самоубийств. Он выше, чем в Европе, 

где преобладает демократическое воспитание, в 2,3 раза. В девятке стран, где отмечается 

самый высокий уровень самоубийств (более 20 человек на 100 тысяч населения), первое 

место занимает Литва –42 суицида на 100 тыс. жителей. На втором– Белоруссия (37 
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самоубийств). Тройку лидеров замыкает Российская Федерация с показателем – 36. Далее 

идут: Шри-Ланка (31) Казахстан (30), Венгрия (28,5), Латвия (26), Украина (25) и Япония 

(24) [15].  

Какие стили воспитания являются наиболее эффективными? Прежде всего, следует 

отметить, что в чистом виде их используют достаточно редко: только 25% родителей[5]. С 

учетом этого, приведем данные эффективности по России (в Украине сопоставимая 

ситуация). Здесь 60 % благополучных подростков воспитывались в демократических семьях, 

20 % – в авторитарных и по 10 % – в либеральных и индифферентных. Среди 

неблагополучных детей картина иная: 5 % трудных подростков вышли из демократических 

семей, 45 % – из авторитарных, 35 % – из индифферентных и 15 % – из либеральных [14]. 

Таким образом, именно авторитарный стиль дает наибольший процент 

неблагополучных детей и подростков. В первую очередь среди них развиваются те 

отрицательные явления, о которых говорилось выше.  

Естественно, возникает старый как мир вопрос: «Что делать?» Сегодня достаточно 

много говорится и пишется о необходимости присоединения к международным документам 

о правах ребенка, выполнения законодательства. Украина еще в 1991 году подписала 

Конвенцию о правах ребенка, принятую на Генеральной ассамблее ООН в 1989 году, в 2001 

году – приняла Закон «О предупреждении насилия в семье», в 2009 году – «Закон об 

общегосударственной программе по реализации в Украине Конвенции ООН о правах 

ребенка», в 2012 году – Указ Президента Украины «Про національну стратегію профілактики 

соціального сирітства на період до 2020 року». Поможет ли это искоренить насилие в 

украинских семьях? Хотелось бы на это надеяться. Но как любовь воспитывается любовью, 

терпение – терпением, сочувствие – сочувствием и т.п., так, наверное, можно говорить, что 

ненависть воспитывается ненавистью, насилие – насилием. Почему, так называемыми, 

защитниками и поборниками детских прав в Украине ничего не делается для поддержки 

нравственной цензуры на экране? Почему без ограничения продаются диски с 

компьютерными играми, пропагандирующие физическое насилие и сексуальную 

распущенность? Ведь малолетние преступники нередко воспроизводят в жизни в точности 

то, что видят на экранах. Невозможно специальными новыми технологиями, социальными 

услугами и профессиональными советами психологов помочь семье, если нет уверенности в 

завтрашнем дне, если растет безработица, разрушается система здравоохранения. Почему из 

школы уходит воспитание как составная часть образования? Почему так мало на ТВ экранах 

позитивных жизнеутверждающих передач и фильмов? 

К уменьшению насилия в украинских семьях могла бы привести активизация духовно-

нравственного воспитания. Однако в новых документах, связанных с реформой системы 

образования в Украине, акцент делается, прежде всего, на патриотическое воспитание. 

Возможно, в современных условиях правильно выделить это направление, но куда делась 

цель гуманной педагогики – воспитание «благородного человека». Именно поэтому 

педагогическая общественность вновь и вновь возвращается к воспитательной системе 

классика педагогики В.А. Сухомлинского, в основе которой лежит воспитание Красотой. 

Василий Александрович не просто агитировал за эстетическое воспитание, во многих своих 

трудах он показывал, что без него вообще никакого воспитания не существует. 

Сухомлинский учил, что ребенка нужно научить чувствовать красоту природы, красоту 

слова, музыки, живописи, и, наконец, понимать высшую красоту – красоту человека, его 

труда, его поступков, его жизни. Это очень трудная задача, требующая от родителей 

огромного терпения. По мнению великого педагога, Красота нужна не только для того, 

чтобы восхищаться ею, а чтобы в результате восприятия Красоты утончалась душа ребенка. 

В процессе воздействия должна возникать та самая духовная общность между учителем и 

учеником, без которой воспитание не может состояться. Через утончение, через воспитание 

чувств, появление способности восхищаться Красотой, в широком понимании этого слова, 

возникает состояние «воспитываемости» у детей. Это особенно важно для тех родителей, 
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которые сегодня исключили авторитарный стиль воспитания. Воспитание Красотой 

помогает обратиться к сознанию, к совести, душе ребенка, воздействовать на него словом, 

личным примером, влиянием семейного и школьного коллективов. Воспитание усложняется 

в огромной степени, но результаты становятся гораздо более весомыми. Нравственная 

Красота ребенка возникает как отражение моральных качеств родителей. Психологические 

особенности детей (особенно дошкольного и младшего школьного возраста) таковы, что для 

них подражание является основным методом приобретения и накопления действенного 

опыта. Однако живое, человеческое общение в условиях развития информационной 

цивилизации все чаще уступает место технократическому, при котором ребенок больше 

общается с компьютером, Интернетом, чем с родителями. Экран посредством оптических 

эффектов трансформирует детскую картину мира в виртуальную реальность, нередко 

изменяя сознание ребенка, формируя новые этические нормы. Когда месяц за месяцем 

ребенок смотрит по телевизору насилие и зло, начиная с субботних мультиков и заканчивая 

ужастиками, играет в компьютерные игры подобного же содержания – у него происходит 

онемение, возрастает терпимость к антиобщественному поведению, отодвигаются на второй 

план семейные ценности и нравственные основы семейных отношений. У детей, подростков 

под воздействием кумиров на экране формируются стереотипы поведения, которые далеки 

от нашего понимания семейной культуры и культуры вообще. Дети перестали читать сказки, 

книги, которые составляли золотой фонд детской литературы. По оценкам Института 

социологии образования Российской академии образования, за последние тридцать пять лет 

количество книг, прочитанных ребенком в среднем за год, уменьшилось с 40 до 9 [9]. Может 

быть Красота входит в мир ребенка через светлые музыкальные образы? Вспомним, как В.А. 

Сухомлинский бережно и тонко подходил к «слушанию музыки». Он был убежден, что 

Красота глубоко входит в сердце ребенка через музыкальные произведения. Однако 

результаты социологических исследований, проведенные институтом Горшенина, 

показывают, что низкопробную, прилипающую к ушам «попсу», дети слушают постоянно. 

Опросы молодежи показывают, что 52,5% респондентов предпочитают поп музыку, 39,0% – 

рок, 34% – рэп, 20,4% – шансон, 13,3% – джаз. Почитатели классической музыки оказались 

на седьмом месте – 11,4% [10]. 

Именно поэтому ученые, педагогическая общественность все чаще говорят о необхо-

димости замены существующей традиционной парадигмы гуманистической. Только рефор-

мы, направленные на гуманизацию образования, способны обеспечить решение образова-

тельной сверхзадачи – дать учащимся знания об обществе, культуре, человеке, способствуя 

вместе с тем всестороннему развитию личности, помогая раскрыть ее индивидуальность, за-

кладывая основы свободного выбора профессии и реализации творческих сил. В основе ре-

волюции сознания должны лежать чувство меры, понимание диктуемых цивилизацией огра-

ничений. Формирование умеренности, самоограничения приведет к измению ценностных 

ориентиров в развитии человека, снижению агрессивности на личностном и общественном 

уровнях, сокращению роста преступности, уходу от вещизма, пресыщенности, будет способ-

ствовать глубокому духовному поиску. В этих условиях должен произойти прорыв в буду-

щее к идеям классической педагогики, к возвращению и дальнейшему развитию семейных 

ценностей на новой цивилизационной основе, где основное внимание общества будет уде-

ляться не технологизации сознания, а его гуманизации и творческому развитию, не второ-

степенным, а вечным вопросам, которые помогут снизить уровень авторитаризма в государ-

стве, обществе, школе и семье. Именно тогда осуществится самая сложная, самая мучитель-

ная, самая радостная и самая счастливая миссия родителей, о которой писал 

В.А.Сухомлинский, – «…учить ребенка оставаться наедине со своей совестью. Тонкость и 

мудрость воспитания как раз и состоит в том, чтобы научить человека наказывать себя. В 

этой мудрости педагога – самая сильная власть человека над человеком» [17, с.220]. 

Таким образом, существуют четыре основных стиля воспитания в семье: авторитетный, 

авторитарный, либеральный и индифферентный. Долгие годы именно авторитарный стиль в 
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силу ряда экономических, социальных, культурных причин был основным в нашей стране. В 

настоящее время ситуация постепенно меняется: большинство родителей (около 75%) ис-

пользуют те или иные элементы всех указанных стилей воспитания детей. Авторитаризм в 

семье основан на насилии. Выделяют следующие виды насилия: физическое, сексуальное, 

психологическое, психопатическое. Основой, ядром всех перечисленных видов является 

психологическое насилие. Оценка успешности детей в зависимости от использования тех 

или иных стилей воспитания их в семье показывает, что благополучные дети в основном 

воспитываются в семьях, использовавших демократический стиль воспитания. В то же время 

около 50% трудных детей воспитывались в авторитарных семьях. И по этому показателю 

этот стиль занимает твердое первое место. Изменить эту негативную тенденцию возможно 

общими усилиями государства, общества, школы и семьи на путях развития гуманистиче-

ских идеалов, в основе которых лежат идеи великих педагогов прошлого, настоящего и бу-

дущего.  
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Переверзева А.С.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10 
 

СОВМЕСТНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

В ДЕТСКОМ САДУ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания ребѐнка, является не только 

семья, а так, же образовательное учреждение – это та среда, в которой живѐт ребѐнок, в ко-

торой происходит его развитие. Взаимодействие всех участников педагогического процесса 

должно осуществляться в едином русле в совместной деятельности. 

Для приобщения родителей и детей к художественной литературе, по запросам родите-

лей, были созданы творческие мастерские. Творческая мастерская - это особая форма совме-

стной деятельности детей, родителей и воспитателя. Для оптимизации работы мастерских 

был разработан перспективный план: 

Тема мероприятия, 

литература 
Цель 

Сроки 

реали-

зации 

Подготовительная 

работа 

Продукт, 

домашнее 

задание 

1. Интегрированное за-

нятие «Лепим и играем в 

сказку» 

 

русские народные сказ-

ки 

 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей детей в 

ознакомлении со 

сказками через 

лепку 

март 

2015  

Чтение сказок, беседа 

по содержанию про-

изведений, какие ха-

рактеры у героев, их 

поведение в сказках и 

т. д., рассматривание 

иллюстраций к сказ-

кам 

Создание 

авторской 

сказки, 

обыгрыва-

ние сказки. 

2. Мастер-класс «Ново-

годние костюмы своими 

руками» 

 

журналы, газеты 

Создание автор-

ских новогодних 

костюмов 

декабрь 

2015  

Проведение роди-

тельского собрания 

«Подготовка к Ново-

му году», подбор ма-

териала для костю-

мов. 

Новогодний 

костюм 

«Снежинка» 

3. Мероприятия по тех-

нике изготовления лэп-

буков 

 

авторские, русские на-

родные сказки, сказки 

народов мира 

Ознакомление с 

техникой изго-

товления лэпбу-

ков, развитие 

желание у детей 

и родителей к 

совместному из-

готовлению лэп-

буков 

апрель 

2015, 

сен-

тябрь 

2016,  

ноябрь 

2016, 

фев-

раль 

2017  

Подготовка консуль-

тации по теме «Что 

такое лэпбук», про-

ведение мастер-

класса по изготовле-

нию лэпбуков, про-

ведение занятия со-

вместно со школьни-

ками по теме «Лэп-

бук – что это такое? 

С чего начать?» 

Изготовле-

ние нако-

ленных 

книжек по 

теме «Моя 

любимая 

сказка», 

«Что такое 

школа», пре-

зентация го-

товых лэп-

буков 

4. Мастер-класс «Пода-

рок для любимой ма-

Изготовление 

подарка для ма-

март 

2017 

Проведение темати-

ческих бесед с деть-

Поздрави-

тельная 
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мочки» 

 

литература по техникам 

изобразительной дея-

тельности 

мы к празднику 

«8 Марта» со-

вместно с папа-

ми. 

ми о празднике «8 

Марта», консульта-

ции для пап «Мамин 

день» 

кружка с бу-

кетом 

5. Долгосрочный проект 

«Как помочь книжке?». 

 

книги, журналы, энцик-

лопедии, нуждающиеся 

в ремонте 

Воспитание у 

детей и родите-

лей читатель-

ской культуры, 

бережного от-

ношения к кни-

гам. 

май 

2015, 

октябрь 

2016, 

март 

2017  

Беседа «Забота о кни-

гах» 

Создание 

клуба 

«Книжкина 

больница» 

В результате работы творческих мастерских родителям предложили провести и другие 

интересные мероприятия: долгосрочный проект по кроссбукингу «Книжка – путешественни-

ца, какая она?». Суть кроссбукинга в том, что дети с родителями прочитав книгу, которая им 

очень понравилась, не ставит ее в шкаф, а оставляют в общественном месте, в нашем случаи 

в приемной группы, чтобы другие дети могли выбрать понравившуюся книгу и прочитать ее 

дома или с воспитателем. 

Совместно с семьями детей была организована online – фотовыставка «Книжка и я – 

лучшие друзья». Родители приносили или отправляли фото своих детей во время просмотра 

или семейного чтения книг и на сайте детского сада организовывалась фотовыставка.  

Таким образом, мы прививаем любовь у детей к книге, уважительное отношение к ху-

дожественной литературе, развиваем творческое воображение детей в совместной организа-

ционной деятельности с родителями, воспитываем у детей и родителей читательскую куль-

туру, развиваем положительные эмоции в период учебной деятельности. Польза от этого 

всем, особенно детям, ведь ради детей можно найти и время, и силы, и желание.  

 

 

Петрова Е. В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 133 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ  

В СОВЕРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Один из основных принципов ФГОС ДО – сотрудничество организации с семьями бо-

лее детально раскрывается в разных положениях Стандарта. 

Педагоги придумывают всѐ новые способы вовлечения родителей в воспитание их же 

собственных детей; собрания, пункты консультирования, информационные стенды, роди-

тельские группы, но таким образом педагогам удаѐтся привлечь только малую часть родите-

лей. Почему же данные методы неэффективны? Родители не откликаются, потому что заня-

ты своими проблемами, не понимают значимости своего участия? Много причин, но в боль-

шей степени родители не испытывают потребности в своѐм присутствии в детском саду. По-

ка у взрослого человека не возникла потребность находиться рядом с детьми, невозможно 

организовать взаимодействие. Педагоги предлагают родителям готовые знания: что-то из 

детской психологии, что-то из методики оздоровления, что-то из практики обучения. Но, как 

и во всяком учении, родители берут из всего предложенного лишь то, что созвучно их собст-

венным мыслям, соответствует их потребностям. 

Мы предлагаем начинать не с формальных собраний и стендов, а с объединения, сбли-

жения людей, сопричастных жизни ребѐнка. Что может служить для такого сближения? 

Только сам ребѐнок. Рассказывая родителям о том, что происходило в течение дня, какие по-

зитивные стороны личности проявил их малыш, какие достижения или трудности принѐс 
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ему день, воспитатель формирует у родителей понимание того, что они не обладают этой 

уникальной информацией по той простой причине, что их не было рядом. 

Часто нам, педагогам и родителям наших воспитанников не всегда хватает взаимопо-

нимания, такта, терпения, даже времени, чтобы услышать и понять друг друга и это всѐ от-

ражается на воспитании детей. Не секрет, что многие родители интересуются только питани-

ем или чистотой одежды. Многие считают, что детский сад – место, где только присматри-

вают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, часто испытываем трудности в 

общении с родителями по этим причинам. И воспитатель, и родитель - взрослые люди, кото-

рые имеют свои психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой 

жизненный опыт и собственное видение проблем. До тех пор пока взрослому хватает знаний 

для успешного взаимодействия, сомнений по поводу этого знания у него не возникает. Зада-

ча педагогического коллектива создать условия для плодотворного сотрудничества с родите-

лями. Очень много для ребѐнка зависит от складывающихся в ДОУ профессиональных и че-

ловеческих отношений взрослых: воспитателей, специалистов, родителей - их отношения 

самим к себе, друг к другу, ребѐнку. Все эти взрослые непосредственно причастны к созда-

нию благоприятного климата для ребѐнка. Интересы ребѐнка могут пострадать, если отно-

шения между работниками детского сада и родителями не сложились. К сожалению, некото-

рые педагоги исходят из того, что именно они должны «разъяснять» родителям, как следует 

воспитывать своих чад, и избирают назидательный тон: не советуют и предлагают, а требу-

ют, не подсказывают, а наставляют. Всѐ это отталкивает родителей. А итог один - детский 

сад и родители занимаются воспитанием ребѐнка, не взаимодействуя друг с другом. Да и са-

ми формы работы с семьѐй не дают должных результатов, так как направлены на взаимодей-

ствие с широким кругом родителей, со всем родительским коллективом группы. В этих ус-

ловиях невозможно узнать индивидуальность семьи и ребѐнка, его проблемы и успехи, сбли-

зиться и контактировать, активизировать и работать сообща. 

Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 4 основных 

направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО: познавательное, ин-

формационно-аналитическое, наглядно-информационный, досуговое. 

1. Познавательное направление 

Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают возможность видеть 

своего ребѐнка в ситуации, отличной от семейной, перенимать у педагога приѐмы обучения и 

воспитательного воздействия. 

2. Информационно-аналитическое направление 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и 

учесть индивидуальные особенности. 

Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения используются 

при планировании организационно-педагогической работы с родителями для привлечения 

родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития детского 

сада. 

3. Наглядно-информационное направление 

 Детский сад начинается с раздевалки, очень важно, чтобы она была уютной и краси-

вой, поэтому наши родительские уголки яркие, привлекательные. 

Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, объявления и рек-

ламы, продуктивную деятельность, папки-передвижки является традиционной, но она необ-

ходима для работы с родителями, потому что часто у педагога нет возможности подойти и 

побеседовать с родителями на актуальную тему по воспитанию детей. Новая, красиво 

оформленная информация быстро привлекает внимание родителей и даѐт свой положитель-

ный результат. 

4. Досуговое направление 
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Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое труд-

ное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть 

изнутри проблемы своего ребѐнка, увидеть трудности во взаимоотношениях, посмотреть, как 

делают это другие, т.е. приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребѐнком, но и с 

родительской общественностью в целом. Праздники необходимо проводить не для родите-

лей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при 

подготовке любого торжества. Встречи на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, 

делают наши будни ярче, от этого растѐт самооценка, как у педагога, так и у родителей появ-

ляется удовлетворение от совместной работы и соответственно авторитет детского сада рас-

тѐт. 

Воспитание и развитие ребѐнка невозможно без участия родителей. Чтобы 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 пони-

мать своего ребѐнка, а поняв его, помогать во всѐм, быть терпеливым и деликатным и тогда 

всѐ получится. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длительный 

процесс, долгий кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования вы-

бранной цели, и постоянный поиск новых путей сотрудничества с родителями. 

 

 

Пинчук Н. С.,  

 МБДОУ города Иркутска детский сад № 172 «Радуга» 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ НАМ ПОМОГАЮТ ЖИТЬ, 

 СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ НАМ НУЖНО СОХРАНИТЬ! 
 

Семейные традиции ты чти и береги! 

Семейные традиции ты свято сохрани 

В них сила, вера, дух семьи, единство и оплот! 

Крепка семья, красна изба, традициям почет! 

 Каждая семья – это своеобразный мир, в котором царят свои нормы и традиции, есть 

свои ценности. Не материальные ценности, а духовные. Это память о предках и их жизни, о 

грустных и радостных событиях в семье.  

 К семейным ценностям можно отнести многое: фотоальбомы, старые письма и вещи, 

мебель, растения, посаженные ещѐ нашими бабушками, и дома, построенные нашими деда-

ми. Семейные ценности – это прошедшее время, давно утѐкшее в безвозвратность и живущее 

нашими мыслями, воспоминаниями о нѐм. 

Слова «семейные традиции» обычно вызывают у людей ассоциации со старинными ро-

дами, большими семьями, некими жестко установленными правилами и странными обычая-

ми. На самом деле семейные традиции – это все то, чего люди придерживаются в кругу своей 

семьи, каких бы размеров она не была.  

 Семья основана на традициях. Достаточно не соблюдать традиции, отталкивать их, на-

смехаться над ними, чтобы разрушить семью. Если в семье нет порядка, традиций, ситуацию 

не спасет даже любовь. 

 Рождение семьи сопровождается красивой традицией – бракосочетанием, ритуал очень 

символичен: невеста в белоснежном платье, молодоженам преподносят хлеб с солью, жела-

ют долгих лет счастья и т.д. – все это несет определенный смысл, олицетворяет чистоту, не-

порочность, начало новой жизни. 

 Семейные ценности в виде традиций, передаваемых от поколения к поколению, в наше 

время, пожалуй, можно сравнить с антиквариатом, далеко не в каждой семье они сохрани-

лись, но если они есть, то поверьте, ими сильно дорожат… 

  Познакомьтесь с некоторыми из них: 
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 1. Семейные трапезы (обеды, ужины) – замечательная традиция собираться всем вме-

сте за одним столом для общения. Общаться можно на любые темы – обсуждать новости, со-

бытия за день.  

2. Если у вас заведено каждый день перед сном читать ребенку книги, а в воскресенье 

вы всей семьей выезжаете на природу, значит, вы храните и соблюдаете традиции вашей се-

мьи. Они могут выражаться в обычаях, вещах, празднованиях памятных дат и во многом 

другом. 

3. Совместный досуг. Хорошим продолжением обеда будет совместный досуг, напри-

мер, можно поиграть в какую-нибудь настольную игру. Или отправиться на природу и ак-

тивно провести время на свежем воздухе  

4. Семейные праздники. В каждой семье совершенно свои, особенные традиции празд-

нования детских праздников. Конечно же, это относится к празднованию дома, а не в ново-

модных кафе. Не бойтесь организовывать праздники у себя дома. Создавайте свои семейные 

традиции празднования детских праздников и бережно храните их! А будут ли это сложные 

для исполнения домашние спектакли, особые праздничные блюда, или «ваша» семейная пес-

ня, исполняемая за праздничным столом или в кругу друзей, не главное.  

Главное, чтобы через много-много лет ваш уже повзрослевший ребенок с радостью и 

затаенной грустью вспоминал эти праздники, и мог вспомнить каждый свой день рождения, 

и захотел в собственной семье возродить традиции родительского дома. 

5. Семейный альбом, семейная родословная.  

Одним из проявлений возрождения традиций стало то, что сегодня многие семьи ста-

раются выяснить свою родословную историю, больше узнать о предках: кто они были, чем 

занимались. Часто составленное семейное древо вешают в комнате для всеобщего обозрения. 

Вернулась мода на портреты предков, родителей, детей, вывешенные на стенах квартиры. 

Иногда по таким фото можно проследить историю семьи: свадебное фото, малыши в колы-

бели, в детском саду, в первом, а потом и в последнем классе - и снова свадебное фото. 

 6. Зарубки на дверном косяке. Время летит очень быстро. Не успеют родители огля-

нуться, как их сегодняшний малыш пойдет в институт. Чтобы наглядно показать малышу 

процесс его взросления, можно ежегодно отмечать зарубками рост ребенка на дверном кося-

ке. Прекрасно, если вы сохраните на память детские рисунки, поделки.  

Семейные традиции порождают и воспитывают в людях важные ценности: любовь к 

семье, уважение к своим родным, заботу о близких, правильное понимание семьи и ее роли в 

жизни. Несоблюдение семейных обычаев и устоев может привести к ослаблению связей ме-

жду ее членами, к разрушению семейных уз. Даже ячейка общества, в которой царит любовь, 

не сможет существовать без определенных важных и приятных обычаев, например, совмест-

ного досуга. 

Традиции укрепляют в детях чувство благодарности к родителям, а также к бабушкам и 

дедушками, прививая уважение к старшему поколению. Супругам обычаи дают ощущение 

незыблемости, стабильности семейных отношений. Л.Н. Толстой говорил: «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома». Человек, живущий в семье, чтущей традиции, обязательно будет 

окружен заботой, любовью, теплом и нежностью. У такого человека семейное благополучие 

обязательно передастся другим сферам жизни. 

 

 

Платонова В. Д., Беляева Ю. И., Михайлова Е. В., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 
 

ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ ОДНО ИЗ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

Экология семьи является одним из наименее разработанных направлений социальной 

экологии. Значимость семьи в современном мире трудно переоценить, так как каждый чело-
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век обязан ей своим появлением на свет, личным становлением, а также основой своего бла-

гополучия. 

  Семья является объектом все большого числа социологических и социально-

психологических работ, осуществляемых российскими и зарубежными исследователями. Это 

объясняется широким для рефлексии полем, связанным с семьей. В этом поле выделяются: 

проблема семьи как социального института, семейные стереотипы, роли и их трансформация 

в ходе социокультурных изменений, изменений представлений о семье, моделях семейного 

воспитания. 

Неблагоприятные последствия рыночных реформ тяжелым грузом легли на плечи рос-

сийской семьи, серьезно подорвали экологию семьи, что вылилось в итоге в снижение рож-

даемости и углубление депопуляционных процессов.  

С 1992 года в стране началась и продолжается депопуляция – снижение численности 

населения страны. По данным Госкомстата в этот период население страны уменьшалось со 

148,27 миллионов в конце 1992 года до 142,19 миллиона человек в конце 2006 года. Естест-

венная убыль населения в России приняла такие масштабы, что даже иммиграционный при-

ток не мог сколько-нибудь существенно компенсировать ее. В 2007 году, хотя и был зафик-

сирован естественный прирост населения в 18 субъектах Российской Федерации, в целом по 

стране естественная убыль составила 111.0 тысяч человек. Ситуация в Иркутской области 

аналогична общероссийской. Несмотря на некоторое снижение темпов депопуляции в 2007 

году, естественное движение населения в Иркутской области оставалось отрицательным и 

составило 938 человек. Результаты политики стимулирования рождаемости, которая прово-

дится с 2007 года, увидим ближе к 2027 году. Тогда придет новое, более многочисленное по-

коление матерей. Социальные последствия депопуляции катастрофичны для всего государ-

ства в целом, поэтому решение данной проблемы является одной из важнейших задач обще-

национального значения.  В связи с этим в последние годы значительно активизировались 

научные дискуссии о причинах депопуляции. Отмечается, что биологический, естественный 

процесс воспроизводства населения давно уже превратился в социальный процесс, который 

самоорганизуется все менее под влиянием биологических и все более под воздействием раз-

личных общественных факторов. Становится понятным, что основные причины депопуля-

ции связаны с проблемами семьи – главной воспроизводящей структуры общества, поэтому 

в основу преодоления депопуляции должно быть положено знание экологии семьи. 

Изучение семьи традиционно является предметом многих общественных наук – социо-

логии, психологии, педагогики и др. В то же время в социальной экологии до сих пор не уде-

лялось особого внимания разработке этого важного направления. Семья является централь-

ным звеном социального ряда «личность» – «семья» – «общество», Н. Ф. Реймерс положил в 

основу социальной экологии и поэтому экология семьи заслуживает самого тщательного ис-

следования как экология малой, но весьма значимой социальной группы, на которой базиру-

ется все развитие общества. Так же как из маленьких речек образуются большие реки и озе-

ра, гак из отдельных семей образуется государство. Изучение экологии семьи необходимо 

для понимания и прогнозирования демографической ситуации в России и для разработки 

долговременной концепции эффективной семейной политики. 

Так как семья представляет собой часть социальной среды человека, необходимо уточ-

нить ее место в иерархии элементов социальной среды. Традиционно в социальной среде вы-

деляют два уровня: макросреду и микросреду. Социальная макросреда – это совокупность 

материальных и духовных факторов, непосредственно и опосредованно, положительно и от-

рицательно воздействующих на личность и изменяющихся в процессе практической дея-

тельности людей (характер общественного разделения труда, вытекающая из него социаль-

ная структура общества, система образования, воспитания и т.д.). Социальная микросреда – 

это часть среды, непосредственно действующая на личность и включающая такие элементы, 

как «...трудовой, учебный или другой первичный коллектив, семья, школа, близкие друзья, 

интересующие человека информационные источники и другие явления личной жизни». 
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Можно выделить еще третий – промежуточный уровень – мезосреду которая включает ре-

гиональные аспекты макросреды. Таким образом, семья представляет часть социальной мик-

росреды, в которой человек проводит около трети своей жизни. 

Социологи рассматривают экологию семьи как «область знаний, изучающих различные 

аспекты взаимодействия семьи, общества и природы, в том числе вопросы естественного 

планирования семьи, естественного вскармливания новорожденных, ответственного роди-

тельства, воспитания детей как будущих супругов и родителей, здорового образа жизни и 

т.д.». 

С медицинской точки зрения экология семьи – это «психология межличностных отно-

шений членов семьи, отражающих генетически детерминированный характер метаболиче-

ских процессов и формирующих особенности адаптивных реакций на изменяющиеся усло-

вия окружающей среды». Медицина уделяет внимание семье как биологической системе, 

экология которой отражает особенности нейровегетативных, гормональных и биохимиче-

ских процессов, формирующих индивидуальные особенности реакции человека на

 стресс.  

С точки зрения социальной экологии, экология семьи – это изучение жизнедеятельно-

сти семьи во взаимосвязи с окружающей средой в пределах трех экосистем: «семья – соци-

альная микросреда», «семья – социальная макросреда» и «семья – социальная мезосреда». 
 

Приоритет функции регулирования биологического воспроизводства над собственно 

воспроизводством отдает А. П. Заостровцев. Он представляет семью как систему устойчивых 

социальных отношений между людьми, а репродуктивную функцию как функцию человече-

ского (биологического) организма, благодаря которым семья отличается от других институ-

тов, то есть специфические и неспецифические функции. 

Специфические функции раскрывают сущность семьи, ее особенности как социального 

явления и включают биосоциокультурное воспроизводство, социализацию детей, поддержа-

ние социального порядка и структурирование жизненного уклада на уровне микросреды. 

Семья гармонично соединяет автономное существование индивида с продлением семейного 

рода, поэтому специфические функции остаются при всех изменениях общества. 

Неспецифические функции – это функции, которые семья выполняет только в каких-то 

определенных исторических условиях. Эволюция общества, изменения требований, предъ-

являемых к семье как социальному институту, изменяют как само содержание семьи, так и ее 

социальные функции. Можно сказать, что неспецифические функции появляются и множат-

ся благодаря эволюции семьи. Поэтому они имеют выраженную историческую обусловлен-

ность и включают, например, накопление и передачу собственности, организацию производ-

ства и потребления, ведение домохозяйства, осуществление отдыха и досуга, заботу о здоро-

вье, создание благоприятного социально-психологического микроклимата. Часть этих функ-

ций имеет ярко выраженную экологическую направленность, т. к. они обеспечивают благо-

приятную семейную среду. Все эти функции, отражаются, в модели реализации специфиче-

ских функций, в первую очередь, в репродуктивной функции и функции социализации, так-

же имеющих ярко выраженную экологическую направленность. 

В процессе модернизации традиционного общества такие социальные институты, как 

детский сад, школа, армия, индустрия развлечений и массовые коммуникации брали на себя 

значительную часть функций, ранее принадлежавших исключительно семейной социализа-

ции, защите и охране детей. На этом фоне все большее значение приобретала рекреативная 

(восстановительная) функция семьи. В ней человек получает все необходимые виды восста-

новительных ресурсов (физических, моральных, материальных, психологических), сбрасы-

вает социальное напряжение, возникающее в его личностном и общественном функциониро-

вании. Поэтому именно от семьи зависит социальное здоровье человека.  

Таким образом, главной функцией семьи является специфическая функция социальной 

адаптации индивида, которая понимается не только как индивидуально-личностная потреб-

ность, но и как процесс, имеющий социальные последствия: она оказывает влияние на соци-
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альную среду, изменяясь, в свою очередь, под ее воздействием через изменение личности. В 

то же время все более актуализируются неспецифические функции, имеющие исключитель-

но социальную природу. 

 

 

Позднякова А. А.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 24 
 

РОЛЬ И МЕСТО СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ РЕБЕНКА 
 

В каждой семье существует сфoрмированная поколениями система воспитания ребен-

ка, свои правила и законы, совершенствующиеся и спосoбствующие развитию личности, ко-

торые помогают подготовить его к будущей жизни. Именно семья влияет на формирование 

экологической культуры, умений, навыков и знаний, которые от него требует социальная 

жизнь. Положительный момент в воспитании ребенка непосредственно связан с традициями, 

культурой и духовно-нравственной атмосферой, господствующей в этой семье. Доброта, за-

бота о ближних, уважение к старшим, сочувствие, сострадание, сплоченность – все эти каче-

ства являются основой наилучшей экологической культуры. Нравственно-экологические 

ценности, которые прививают ребенку с самого детства, сохраняются в его сознании и во 

взрослой жизни.  

Экологическое воспитание в стремительно развивающемся мире технического прогрес-

са – составная часть процесса воспитания. Несоблюдение требований экологической культу-

ры может поставить современную цивилизацию на грань экологической катастрофы. В фор-

мировании экологической культуры личнoсти воспитание играет основополагающую роль. С 

раннего возраста необходимо научить детей заботится о здоровье нашей планеты, об охране 

окружающих нас лесов, рек, озер, морей, птиц и животных, всего того жизненно важного и, 

несомненно, прекрасного, что было создано для гармоничного существования человека. 

Первыми педагогами ребенка, закладывающими основы его воспитания, формирования эко-

логической культуры личности как его составной части, являются члены его семьи: родите-

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

детей, поскольку семья представляет собой главную ячейку общества. В течение тысячеле-

тий роль семьи в воспитании ребенка обуславливалась, прежде всего, тем, что большую 

часть своей жизни ребенок проводит непосредственно в семье. Роль семьи в воспитании де-

тей значительнее той роли, которую играют в его жизни детский сад, школа, друзья, товари-

щи, учителя средства массовой инфoрмации. Именно в семье берет началo процесс форми-

рования в ребенке тех качеств, которые требует от него социальная жизнь. Знания, умения и 

навыки, которые ребенок приобретает в семье в детстве, а позже вo внешкольной деятельно-

сти, общественных организациях, в учебных заведениях, на улице, формируют его личность, 

определяют его жизненный путь. Немаловажное значение в формировании будущих взгля-

дов ребенка и его качеств, имеет, безусловно, старшее поколение семьи, но в нем важное ме-

сто занимают старшие сестры и братья, дяди и тети, вносящие свой вклад в непрерывность и 

постоянство воспитательных воздействий на личность ребенка.  

Черты характера как забота, любовь, нежность, сострадание к родным и близким, бе-

режное отношение к окружающей среде успешнo формировались и формируются в настоя-

щее время, если ребенок растет в благоприятном микроклимате семьи и родного дома. Гу-

манными вырастают те дети, чьи родители сами обладают такими качествами, которые они 

проявляют не только по отношению к своей собственной семье, но и к обществу, природе 

там, где ребенок непосредственно видит взрослых не только в родном доме, но и сопровож-

дая их на улице, отдыхая на лоне природы в лесу, у моря, рек и водоемов, в парках и садах 

городов и сел. Он внимательно наблюдает за родными, анализируя и оценивая их поступки и 

поведение. Ребенок подобно губке «впитывает» в себя проявление отношения значимых для 
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него взрослых к окружающему миру, формируя в себе основы экологической культуры лич-

ности, как составной части, прежде всего, экологической культуры своих собственных роди-

телей. На основе усвоенных в дошкольном и младшем школьном возрасте знаний, умений и 

навыков он выражает чувство действенной любви и заботы, по отношению к людям и окру-

жающей природе.  

 

Полугрудова Л. И.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ПРИ 

ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С СИБИРСКИМ ФОЛЬКЛОРОМ 
 

Только вместе с родителями, общими усилиями, 

учителя могут дать детям счастье.  

   В. А. Сухомлинский 

Рядом с малышом находятся самые главные люди в его жизни – родители. Благодаря их 

любви, заботе, эмоциональной близости и поддержке, ребѐнок растѐт и развивается. Посто-

янное взаимодействие воспитателя с родителями являются действенной формой помощи в 

воспитании детей. Как сделать, чтобы это взаимодействие с родителями не было формаль-

ным и не ограничилось кратковременными, малосодержательными беседами? Как сделать, 

чтобы родители с доверием относились к советам воспитателей? Какие формы общения сто-

ит использовать с родителями?  

Мне повезло! В нашей группе – замечательные родители! Хочу поделиться наиболее 

удачными формами работы с родителями по теме «Ознакомление дошкольников с сибир-

ским фольклором». Цель работы – расширение знаний детей о культуре и быте народов; раз-

витие интересов любви к своему родному краю; национально-культурным традициям; орга-

низация творческой деятельности по усвоению фольклорного наследия народов Иркутской 

области.  

Что значит «сибирская сказка»? Сибирская сказка – особая или отличная от тех, кото-

рые нам читали с раннего детства. Конечно же, нет. Корнями своими любая сказка уходит в 

глубокую древность. «До некоторой степени сказка – символ единства народов. Народы по-

нимают друг друга в сказках» – писал замечательный исследователь сказки В. Я. Пропп. А. 

М. Горький называл сказки народов Сибири – жемчужинами, советовал собирать их и изу-

чать. Все мы знаем русскую народную сказку «Колобок». «А сибирская сказка «Колобок» 

разве не одно и тоже?» – спрашивали родители. Посетив открытое интегрированное занятие 

«В гостях у сказки», родители поняли, что такие сказки рассказывают о природе народного 

края и это интересно. 

В своей работе активно привлекаю родителей и детей к совместной творческой дея-

тельности: интегрированные занятия совместно с родителями; совместное проведение теат-

ральных праздников и развлечений; театрализованные игры; проведение театральных гости-

ных для родителей; конкурсы стихов о Сибири; конкурсы рисунков по сибирским сказкам; 

проведение викторины между родителями и детьми «Знатоки сибирских сказок»; изготовле-

ние лэпбуков «Сибирские сказки» и «Сказки народов Сибири». 

При проведении театральных гостиных, дети приглашали мам и пап, чтобы показать 

мини-спектакли по сибирским сказкам: раздавали билеты, рисовали афиши. Детьми был 

предложен конкурс афиш, который стал традиционным в преддверии каждого представле-

ния. 

А изготовление лэпбуков? Дети и родители активно включились в работу по созданию 

сказочной книги, которая стала интегратором полученных знаний по темам сибирских ска-

зок. Что же такое лэпбук? Лэпбук – это такая книжка-раскладушка с кармашками, окошками, 

подвижными деталями. Дети предложили сделать сказочную книгу. В работу по созданию 

лэпбука дети вовлекли и родителей. «Что это за сказочную книжку вы собираетесь смасте-
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рить?» – спрашивали взрослые. Дети оживлѐнно рассказывали о своих планах родителям. 

Мамы и папы решили помочь: принесли коробки от принтеров, искали информацию в ин-

тернете о культуре и быте народов Сибири, из старых номеров журнала «Сибирячок» копи-

ровали и печатали картинки. В один из отделов лэпбука дети поместили театральные маски, 

в которых разыгрывали сказки на театральных гостиных. Так же там появились кармашки с 

фото материалами: «Театральные гостиные», «Наши праздники и развлечения». Дети сами 

предложили создать кармашки, в которых разместили накопленный материал: театрализо-

ванные игры, викторины, рисунки, стихи, ребусы, игры-ходилки. А когда интерактивная 

книга была готова, дети с гордостью на родительском собрании провели еѐ презентацию. Ро-

дители поняли, что лэпбук – это просто и интересно. Наш лэпбук – это продукт изучения си-

бирских сказок, в котором собраны материалы исследовательской деятельности и детей, и 

родителей, и педагогов по данной теме. По мере знакомства с новыми героями сибирских 

сказок мы будем менять информацию в кармашках, убирая изученное в большой сказочный 

конверт, чтобы можно было достать, разложить и вспомнить в живой занимательной игре 

знакомых героев сибирских сказок. А помогают нам в этом наши замечательные родители. 

«Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из 

них на первом месте: родители и педагоги» – говорил А. С Макаренко. Семья и детский сад – 

два воспитательных феномена, каждый из которых по своему даѐт ребѐнку социальный 

опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхожде-

ния маленького человека в большой мир. Для меня это стало возможным только благодаря 

объединению сил и сотрудничеству со своими родителями. Родители и дети уже вовлечены в 

совместную деятельность, но я продолжаю искать новые пути сотрудничества, ведь у нас 

одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Хочется верить, что наши дети, когда 

вырастут, будут любить и беречь свой край, опираясь на полученный жизненный опыт. 

  

 

Попова М. В., Молчанова А. А., 

   МБДОУ «Детский сад № 7» 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 
 

Современная экологическая ситуация в нашей стране определяет острую необходи-

мость формирования нового экологического мышления, которое необходимо начинать фор-

мировать уже в дошкольном возрасте. У детей, как и у взрослых, преобладает потребитель-

ский подход к природе, что обуславливается низким уровнем экологической культуры – лю-

ди не воспринимают экологические проблемы, как личностно значимые. Поэтому, экологи-

ческое воспитание имеет большое значение в системе воспитания и образования. Экологиче-

ское воспитание – это процесс непрерывного, систематического и целенаправленного фор-

мирования эмоционально – нравственного, гуманного и бережного отношения человека к 

природе и морально – эстетических норм поведения в окружающей среде. Система экологи-

ческого воспитания строится с учѐтом возрастных и психологических особенностей детей. 

Цель экологического воспитания – формирование положительного отношения к приро-

де, воспитывать защитников природы, дать экологические знания, научить детей быть мило-

сердными, любить и беречь природу. В процессе экологического воспитания определяются 

образовательные и воспитательные задачи: 

- углублять и расширять экологические знания; 

- привить начальные экологические навыки и умения – поведенческие, познавательные, 

преобразовательные; 

- развивать познавательную, творческую, общественную активность дошкольников в 

ходе экологической деятельности; 
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- воспитывать чувства бережного отношения к природе. 

В своей работе с детьми по экологическому воспитанию мы привлекаем родителей. 

Наша цель – показать им необходимость воспитания у детей экологической культуры. Толь-

ко опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную нашу зада-

чу – воспитание экологически грамотного человека, который будет жить в XXI веке. Для 

достижения хорошего результата в нашей совместной работе с родителями по экологическо-

му воспитанию мы определили следующие задачи: 

- установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно органи-

зованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность педагоги-

ческого процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребѐнку особую положительную 

эмоциональную окраску. Сделать родителей непосредственными участниками педагогиче-

ского процесса позволяют разнообразные формы взаимодействия: 

- Анкетирование («Эстетическое отношение к природе», «Экологическое воспитание к 

природе»); 

- Педагогические беседы с родителями («Наблюдаете ли Вы с детьми за изменениями в 

природе», «Проявляют ли ваши дети жестокость по отношению к животным, растениям»); 

- Тематические консультации («Охрана растений», «Охрана животных», «Воспитание у 

детей любви к природе», «Наблюдение по временам года»); 

- Групповые собрания родителей; 

- Информационные стенды («Поливаем мы цветочки», «Потрудились мы не плохо в 

нашем огороде»); 

- Совместные выставки поделок родителей с детьми («Цветочный хоровод», «Осенние 

фантазии», «В лесу родилась ѐлочка», «Все краски лета», «Пусть всегда будет солнце»); 

- Участие детей и родителей в экологических акциях («Каждой птичке по кормушке», 

«Берегите природу», «Посади дерево!»); 

- Изготовление альбомов («Лекарственные растения», «Байкал»), коллекция гербарий; 

- Экскурсии (музей природы, станция юных натуралистов, городской парк); 

- Туристические походы (в лес, на берег реки Ангара); 

- Проекты («Лук – от семи недуг», «В царстве природы»). 

Исходя из наших наблюдений, активность родителей в работе по экологии возросла. 

Также, результаты работы показали, что включение родителей в процесс развития ребѐнка, 

их взаимодействие с педагогами и заинтересованность в качестве, полноценности этого 

взаимодействия необходимы для развития и воспитания их собственного ребѐнка. У детей 

появилось желание любить, беречь и охранять природу. 

Литература: 

1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет.  

2. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. ТЦ «Учитель», 2009. 

– 189 с. 

3. Горькова Л.Г, Кочергина А.В, Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию. М. «Вако», 2011. – 240 с. 

4. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Москва: Просвещение, 2003. 

– 272 с. 

5. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Пособие для воспитате-

лей и учителей. Минск «Асар», 2007. -127 с. 

6. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методи-

ческое пособие для ДОУ. М. ТЦ Сфера, 2007. – 112с . 
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7. ФГОС дошкольного образования: Письма и приказы Минобрнауки. - М. :ТЦ 

«Сфера», 2014. – 96 с. 

 

 

Попова О. А., Савкина В. В.,  

МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский 
 

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ – ПРИРОДА 
 

Нужно воспитывать в ребенке умение понимать природу такой, как она есть на самом 

деле, со всеми ее естественными, такими простыми и в то же время великими в своей гармо-

нии свойствами. Для этого нужно уметь наблюдать, анализировать и обобщать: в настоящем 

видеть будущее, в единственном зернышке предугадать будущее поле прекрасных цветов и, 

главное понять закон единства живого и неживого, прошлого, настоящего, будущего, понять, 

что пренебрежение извечными законами всеобщей связи явлений может привести к гибели 

жизни на земле. И поэтому задача каждого человека – беречь природу не только во имя соб-

ственного благополучия, но и во имя будущих поколений. 

Наблюдательность – это драгоценное свойство человека, благодаря которому ребенок 

способен понимать разнообразный мир природы. Педагоги нашего детского сада воспиты-

вают в детях умение наблюдать, наблюдательность порождает у детей удивление, восхище-

ние, радость от пережитого. На каждой прогулке в любое время года воспитатели обращают 

внимание детей на сказочные нагромождения облаков, наблюдают за солнцем, птицами, рас-

тениями и т.д. Радость встречи с живым существом надолго остается в памяти детей, будит 

пытливость, добрые чувства к природе. Ребенку можно и нужно показывать различные про-

явления красоты в мире природы: цветущие растения, кустарники и деревья в осеннем уборе, 

контрасты светотени, пейзажи в разное время года и др. 

Старшие дошкольники ведут наблюдения в природе, фиксируя увиденное в календаре 

природы. Педагоги учат детей устанавливать связи природных явлений: солнце выше на не-

босводе – день длиннее, ночь короче, на улице теплее. Больше света и тепла – все тронулось 

в рост. После первого дождя все зазеленело. Ветер с запада приносит дожди, северный – по-

холодание и т.д. Календарь ведется для того, чтобы дети узнали гармонию движений и свя-

зей в природе. Продолжая поддерживать в детях познавательные интересы, сделать их более 

целенаправленными, углубленными мы используем в работе с детьми чудесные книги о при-

роде: В. Бианки, М. Пришвина, Г. Скребицкого и др.  

В своей работе воспитатели используют проведение опытов, экспериментов – опыты по 

образованию пара, тумана, капель росы, с водой, льдом и многие другие, они создают прият-

ную атмосферу увлеченности общим делом. Общение с природой не только будит в детях 

творческие начала, но и воспитывает чувство высокой ответственности за родную природу 

перед обществом и будущими поколениями.  

Предлагаем родителям, когда они бывают за пределами поселка, обращать внимание на 

открывшуюся панораму, нарисовать словесную картину того, что увидели. Гуляя с ребенком 

в лесу, учить всматриваться, не топтать маленьких живых существ, не рвать цветы; учить 

наблюдать и наслаждаться проявлениями жизни в самой разной форме. Предлагаем родите-

лям вместе сделать с детьми кормушку и повесить ее за окном. Озорные воробьи и веселые 

синички тут же станут постоянными гостями. Не надо только забывать, что дети взяли на се-

бя высокое моральное обязательство – помочь перезимовать пернатым друзьям. Знакомству 

детей с природой, воспитанию любви к ней способствуют наблюдения за природой, прогул-

ки и экскурсии. 

Научить ребенка с ранних лет не только замечать, но и чувствовать, рассматривать рас-

тение, видеть его своеобразие и красоту. Наблюдая, ребенок учится видеть в растении живое 

существо, жизнь которого целиком зависит от того, полили его или нет, много полили или 

мало, водой комнатной температуры или холодной. Систематически наблюдая за растения-
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ми, ребенок узнает, что внешние признаки: цвет, форма, размер – это показатели степени 

благополучия растения. Научившись понимать состояние растений, ребенок будет им «со-

чувствовать» и помогать.  

В дошкольном детстве закладывается фундамент конкретных представлений о природе, 

формируются основы экологического сознания. Поэтому очень важно, чтобы дети получали 

достоверные знания и представления, приобретали навыки доброжелательного отношения к 

природе. 

 

 

Пославская С. А., Викулина Ж. С., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 110 
 

ИРКУТЯНЕ – ГЕРОИ ВОЙНЫ, ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ – ОСНОВА  
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Проблема преемственности поколений в современном обществе, нравственно-

патриотического воспитания актуальна как никогда ранее. Все хотят жить в духовно здоро-

вой стране с единым зрелым гражданским обществом. Мы считаем, что именно преемствен-

ность поколений должна стать той отправной точкой, которая способна сплотить все населе-

ние страны, способствовать духовному оздоровлению нации. Воспитание патриотизма не-

разрывно связано с исторической памятью нашего народа, с людьми старшего поколения. 

Давно закончилась война… Уже родились и выросли несколько послевоенных поколе-

ний. Но память народная жива. В городах около памятников героям Великой отечественной 

войны всегда лежат живые цветы. Иркутск – один из немногих городов, в которых постоянно 

горит и никогда не угасал Вечный огонь. 

К сожалению, не только дети, но и их молодые родители мало знают об этой войне. 

Уходят, почти все ушли живые свидетели войны, не просто свидетели, а творцы Победы. С 

каждым годом их становится все меньше. Сейчас это люди преклонного возраста, многие из 

них не в силах приходить в образовательные учреждения и встречаться с детьми, рассказы-

вать о своих переживаниях, о боевых друзьях, о воинском братстве. 

Именно поэтому на сегодняшний день особенно ценным является поиск живых свиде-

телей – фронтовиков, тружеников тыла, детей военного времени, которым пришлось во вре-

мя великой войны встать на защиту Родины, просто выжить в тяжелое для страны время. 

Рассказы об участии в событиях того времени можно считать первым шагом в духовно-

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Без знания прошлого нет понимания 

настоящего, нет будущего. Знания о жизни предыдущих поколений позволяют понимать, кто 

мы есть на этой земле, откуда мы пришли, в чем наша сила. Каждый из нас может и должен 

гордиться историей своей страны и своей семьи. 

В нашем ДОУ ежегодно в период празднования Дня защитников Отечества и майской 

вахты памяти происходят встречи с ветеранами Великой отечественной войны. Старые сол-

даты – наши земляки охотно делятся своими воспоминаниями. Дети старшего дошкольного 

возраста имеют возможность побеседовать с ветеранами, прикоснуться к живой истории на-

шей страны. 

20 февраля 2015 года к детям приходил военный летчик Бровкин Иван Сергеевич. За-

таив дыхание дети слушали рассказы о боевых вылетах, о воздушных сражениях. Восторгу 

детей не было предела, когда Иван Сергеевич взял в руки старый баян и заиграл легендар-

ную «Катюшу»! Именно после встречи с ветераном дети стали интересоваться историей по-

беды в Великой отечественной войне, воинскими подвигами солдат прошедшей войны.  

10 мая 2016 года к детям в гости в детский сад приходил ветеран Великой отечествен-

ной войны Ветров Дмитрий Максимович. К встрече дети серьезно готовились под руково-

дством воспитателей: читали рассказы и стихи о войне, рассматривали фотографии военных 
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лет, готовили подарки. В празднично украшенный зал вошел убеленный сединами, но еще 

бравый и подтянутый старый солдат. Дмитрий Максимович рассказывал о том, как в составе 

сибирских дивизий оборонял Москву от нашествия вражеских полчищ. Дети, затаив дыхание 

слушали старого солдата, интересовались значением неизвестных для них слов «блиндаж», 

«портянки», «окопы»… Какое счастье, что дети не знают значения этих слов! В конце встре-

чи дети преподнесли ветерану подарки: красные праздничные гвоздики, георгиевские лен-

точки, белых голубей мира.  

Педагогами детского сада разработан и успешно реализуется на протяжении несколь-

ких лет проект «Формирование у детей знаний о Великой отечественной войне, армии, под-

виге народа». Особое внимание при реализации проекта педагоги уделяют воспитанию пат-

риотических чувств детей на примере знакомства с воспоминаниями иркутян – участников 

войны и тружеников тыла, знакомят детей с историческими и памятными местами Иркутска, 

связанными с историей победы. 

 

№ Наименование мероприятия Участники 

1 Создание базы литературных произведений Педагоги, родители 

2 Создание базы иллюстративного материала Педагоги, родители 

3 Оформление мини-центров ко Дню Победы Дети, педагоги, родители 

4 Оформление стенда «Пусть всегда будет мир!» Дети, педагоги 

5 Конкурс чтецов Дети, педагоги, родители 

6 Акция «Цветок ко Дню Победы» Дети, педагоги 

7 Акция «День разоружения в детском саду» Дети, педагоги 

8 Акция «Минута молчания» Дети, педагоги 

9 Конкурс детского рисунка «Война глазами детей» Дети, педагоги, родители 

10 Рисунки на асфальте «Праздничный салют» Дети, педагоги 

11 Изготовление памятных открыток ко Дню Победы  Дети, педагоги 

12 Музыкальная гостиная «Песни войны. Песни Победы» Дети, педагоги 

13 Оформление книги «Память о воинской славе»  Дети, педагоги, родители 

14 Проект «История моей семьи – история Победы» Дети, педагоги, родители 

15 Заочная экскурсия по городу: мемориал «Вечный 

огонь», памятные места Иркутска  

Дети, педагоги, родители 

16 Праздник «Парад ко Дню Победы» Дети, педагоги, родители 

 

 

Привезенцева С. В., Дубовец С. Н., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

И СЕМЬИ, КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена добрыми ру-

ками родителей и заботой воспитателей. Родительская любовь даѐт человеку «запас прочно-

сти», формирует чувство психологической защищѐнности. Кто помогает родителям в воспи-

тании детей? Воспитатели – первые помощники родителей, в их руках дети становятся лю-

бознательными, активными, творческими.  

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что отражено в ст. 18 

Закона РФ «Об образовании». В соответствии с законом «Об образовании» РФ, где записано, 

что родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, 

нравственного, интеллектуального, личностного развития ребенка. Успешное осуществление 

этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи. 
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Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их вос-

питательные функции различны, но для всестороннего развития ребѐнка необходимо их 

взаимодействие.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема взаимодействия 

семьи и ДОУ широко обсуждается педагогами и психологами-практиками. Исследования, 

проведенные Т.Данилиной выявили проблемы, существующие во взаимодействии ДОУ с 

семьей, такие как нехватка времени и нежелание работать в сотрудничестве. Л. М. Клариной 

был разработан целый комплекс становления и развития содержательных и организационных 

направлений сообщества детского сада и семьи. Т. Н. Дороновой, Г. В. Глушаковой, Т. И. 

Гризик и другими авторами были разработаны и опубликованы методические рекомендации 

для работников ДОУ в организации и проведении работы с родителями на основе сотрудни-

чества и взаимодействия. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день ос-

тается актуальной, приобретая порой обостренный характер. Непонимание между семьѐй и 

детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. И мы, педагоги, очень часто испытываем 

большие трудности в общении с родителями по причине выбора формы взаимодействия. Та-

ким образом, анализ свидетельствует о необходимости нововведений в сотрудничестве с ро-

дителями. Необходима разработка и внедрение системы работы для активного включения 

родителей в жизнь ДОУ. Все это позволяет нам рассматривать работу с родителями в качест-

ве одной из проблем деятельности ДОУ на современном этапе модернизации системы обра-

зования. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых актуаль-

ных. Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их со-

вместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с 

семьѐй – установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объе-

динение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими пробле-

мами и совместно их решать. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального со-

става родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы.  

При организации работы в рамках новых форм работы с семьей, мы стали учитывать 

принципы: 

– открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

– сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

– создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ мы начали активно исполь-

зовать инновационные формы и методы работы с семьей: 

– круглый стол по интересующей теме; тематические выставки; консультации специа-

листов; семейные спортивные встречи; родительская почта; семейные проекты; день само-

управления; родительские собрания в нетрадиционной форме (использование на собраниях - 

интервью детей, видеофильмов «Из жизни группы», фотовыставки и т.д.); родительская гос-

тиная; конкурс семейных талантов; благотворительные акции «Поделись своим теплом» и 

др. 

Сейчас можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии педагогов с 

семьей явно происходят. Привлечение родителей к жизни детского сада еще недавно каза-

лось такой большой проблемой. Теперь обстановка иная. 

Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют творчество, выдумку, фан-

тазию в целях претворения их новых идей в жизнь. 
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Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, а не только с акти-

вистами, привлекая их к групповым мероприятиям. 

Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, что родителям инте-

ресно в ДОУ. Никогда еще так часто родители не участвовали в совместных делах ДОУ и 

семьи. 

Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали партнерскими. 

Родители и воспитатели советуются друг с другом, предлагают, убеждают, как лучше орга-

низовать мероприятие, праздник. Формальное общение исчезает. 

Мы считаем, что созданная система работы дошкольного учреждения позволяет мак-

симально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чем свидетельствуют следую-

щие результаты: 

– активное участие родителей в жизни детского сада: выставки поделок, рисунков, фо-

товыставки, спортивные соревнования, благотворительные акции, благоустройство участков 

и оформление групп и т.д.; 

– наличие положительных отзывов в «Книге отзывов родителей»; 

– повысился процент посещаемости родителями собраний и совместных мероприятий; 

– родители стали полноправными участниками педагогического процесса в детском са-

ду, повысилось количество семей, участвующих в различных конкурсах. 

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 оптималь-

ные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Мы не останавливаюсь на 

достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна 

цель – воспитывать будущих созидателей жизни.  

Литература: 
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Приходько Е. А., 

 МБДОУ «Детский сад № 29»  
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 
 

Музыка является одним из богатейших и действенных средств эстетического воспита-

ния, она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства челове-

ка, формирует вкусы.  

Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и воспитания ребенка ранне-

го возраста, в том числе и музыкального, создаются в семье. Большинство детей до 3 лет не 

посещают дошкольные учреждения. Поэтому родители, взяв на себя ответственную роль пе-

дагога, должны помнить, что этот период чрезвычайно важен для последующего развития 

ребенка. Именно в этом возрасте закладываются те основы, которые позволяют успешно 

развить у детей музыкальные способности, приобщить их к музыке, сформировать у них по-

ложительное к ней отношение. Родители должны понимать значение музыкального воспита-

ния в семье и повышать свой собственный культурный уровень.  

Человек, которому в детстве распахнули окно в мир музыки, умеет полнее и радостнее 

воспринимать жизнь, видеть мир многостороннее. И мы, взрослые, помогаем детям прочув-

ствовать красоту музыкальных звуков, учим волноваться и радоваться при еѐ восприятии. 

Каждому родителю нужно помнить, что детей невосприимчивых к музыке нет. Обучая му-

зыке, мы воздействуем на общее развитие и духовный мир ребенка.  
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Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо 

впоследствии. Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу 

овладения речью, для которой необходима речевая среда, чтобы полюбить музыку, ребенок 

должен иметь опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, привык-

нуть к ее интонациям.  

Как известно, все семьи имеют разный уровень музыкальной культуры. В одних с ува-

жением относятся к народной и классической музыке, профессии музыканта, часто посеща-

ют концерты, музыкальные спектакли, в доме звучит музыка, которую взрослые слушают 

вместе с ребенком. Родители, понимая, какую радость и духовное удовлетворение приносит 

детям музыка, стараются дать им музыкальное образование, развить их способности. 

В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием детей, даже с очень 

хорошими задатками, так как родители не видят в этом практической пользы. К музыке у 

них отношение лишь как к средству развлечения. В таких семьях ребенок слышит в основ-

ном современную «легкую» музыку, потому что к «серьезной» музыке его родители безраз-

личны. 

Нужно слушать вместе с ребенком любую классическую музыку, а также детские пе-

сенки, напевать вместе с ребенком потешки, прибаутки и колыбельные. Следует поощрять в 

нем желание танцевать, маршировать, прихлопывать в ладоши, поощрять также желание иг-

рать на музыкальных инструментах. Первым инструментом может быть один из ударных, а 

таковым может служить всѐ, начиная от сковородки, кастрюли и заканчивая бубном. 

В семье, серьезно занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок постоянно нахо-

дится в музыкальной среде, он с первых дней жизни получает разнообразные и ценные впе-

чатления, на основе которых развиваются музыкальные способности, формируется музы-

кальная культура. Дома ребенок может слушать музыку по своему желанию в профессио-

нальном исполнении и качественном звучании. 

Таким образом, семья является наиболее важной ступенью для вхождения маленького 

человека в мир музыки. В семье дети могут получить реальное музыкальное воспитание, что 

позволит успешнее развивать их музыкальные способности, сформировать основы музы-

кальной культуры. С помощью музыки осуществляется эстетическое, нравственное воспита-

ние, понимание ребѐнком прекрасного и становление его духовности. 

 

 

Протасова А. А., Зуйкова Н. В., 

МБДОУ № 4 «Сказка» р.п. Култук 
 

СЕМЬЯ – НАСЛЕДНИЦА ТРАДИЦИЙ 
 

В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы ребенок почувствовал 

уникальность своего народа, знал историю своей семьи, страны, мира, возлюбил свою 

родину, пришел к пониманию и осознанию собственной неповторимости, и значимости 

каждого человека, живущего на земле. 

Приобщение к традициям семьи особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок, по 

мнению В. Г. Безносова, В. П. Зеньковского, Д. С. Лихачева, является будущим 

полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать 

дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную активность. 

Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны общностью быта, взаи-

мопомощью и взаимной ответственностью, это отношения между мужем и женой, родителя-

ми и детьми, основанные на любви и обеспечивающие продолжение человеческого рода и 

передачу накопленного жизненного опыта от поколения к поколению.  

Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь именно в семье ребе-

нок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает многогранность человече-

ских отношений, развивается духовно, нравственно, умственно и физически.  
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Сохранению и развитию семейных традиций, способствуют народные праздники с ис-

пользованием фольклора. Традиционные праздники призваны вызвать у юного поколения 

желание сохранять и поддерживать традиции своего народа, что помогает родителям воспи-

тывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать жизненные препятствия. 

Свойство народных праздников заключается в том, чтобы преобразить все вокруг, по-

мочь людям ярче переживать и глубже осмысливать события из жизни природы и духовной 

истории, что делает праздники незаменимым подспорьем в воспитательной работе с детьми. 

Участие в праздничном действии в существенной степени формирует инициативность, уве-

ренность в себе, настойчивость, искренность, честность детей.  

Специфика работы с родителями (законными представителями) по приобщению до-

школьников к семейным традициям заключалась в обобщении передового педагогического 

опыта, в разработке методического обеспечения (комплекс развивающих заданий для детей, 

сценариев праздников, игр, консультаций для родителей и т. д.).  

Работа с детьми и родителями (законными представителями) осуществлялась по сле-

дующим направлениям: повышение интереса учащихся к истории своей семьи, к ее родо-

словной, к историческому поиску и исследованию; формирование потребности в сохране-

нии, возрождении и развитии семейных традиций. Осуществлялась через участие членов се-

мьи в семейных, народных и общегосударственных праздниках, играх. Имели место совме-

стные занятия ремеслом, увлечение народными и национальными песнями, танцами, музы-

кой, проведение вечеров отдыха и т. д.  

Работа позволила осуществить определенную взаимосвязь между укладом жизни се-

мьи, уровнем психолого-педагогической культуры родителей и процессом приобщения до-

школьников к семейным традициям: чем благоприятнее взаимоотношения в семье и чем по-

ложительнее влияние родительского примера, а также всего семейного уклада на ребенка, 

тем успешнее осуществляется процесс приобщения к семейным традициям. 
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Пупырева Л. Н., 

 МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида «Лукошко» 
 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 

 РАЗВИТИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОЗЕРУ БАЙКАЛ» 
 

Цель: закрепить знания детей о малой родине, об озере Байкал, о его уникальной фауне. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с малой родиной, особенностями еѐ природы, озером 

Байкал; 

2. Развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

3. Воспитывать осознанное отношение к объектам окружающего мира, бережное от-

ношение к природе.  

Оборудование: фильм о Байкале, картинки рыб, разрезные картинки животных, оби-

тающих на Байкале, приборы для исследований, дневники наблюдений, глобус. 

Предварительная работа: рассматривание фотографий, картинок о Байкале, работа с 

презентацией «Это наш Байкал». 

Ход занятия: Наш дом родной, наш общий дом – 

Земля, где мы с тобой живем! 
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Ты только посмотри вокруг 

Тут речка, там – зеленый луг. 

В лесу дремучем не пройдешь 

Воды в пустыне не найдешь 

А где-то снег лежит горой 

А где-то жарко и зимой…. 

Чудес нам всех не перечесть 

Одно у них названье есть 

Леса, и горы, и моря – все называется Земля! 

А если в космос ты взлетишь 

То из окна ракеты 

Увидишь шар наш голубой 

Любимую планету! 

Ребята, скажите пожалуйста как можно назвать маленькую копию нашей планеты? 

- Глобус 

Земля – это огромные материки, моря, океаны, где живут звери, рыбы, птицы, где рас-

тут деревья, возвышаются горы. 

Я знаю, что вы любознательные дети много играете, изучаете детские энциклопедии. И 

сегодня я приглашаю вас в удивительное путешествие по родному краю. Как называется наш 

край? 

- Сибирь, живем в Иркутской области 

Ребята, а чем знаменита Сибирь? 

- в Сибири есть озеро Байкал 

Предложить найти Байкал на глобусе. 

Байкал изображен в форме молодого месяца. 

Что вы знаете о Байкале? 

Молодцы.  

Ну, что отправляемся, а отправимся мы на моторной лодке. Проходите, присаживай-

тесь. Заводим мотор (звук моторки). 

Фильм: Святое море, Священный Байкал так называли Байкал с незапамятных времен. 

Это самое глубокое и чистое озеро на планете, священный дар природы. Его еще называют 

Жемчужиной Сибири. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только 1 - это Ангара, а еще Ан-

гару называю дочерью Байкала. Как богат и разнообразен водный, растительный, животный 

мир Байкала. 

А вот и первая остановка «дикий животный мир Байкала» 

И вот вам задание соберите животное и назовите его.  

(Включается шум Байкала ) 

Ребята, что-то Байкал разбушевался .поскорее беремся за руки. 

Грозен стал Байкал. Ветер все сильнее, волны все выше, одна наталкивается на другую.  

(Звук чаек и волн) 

И вот опять выглянуло солнышко из-за туч. Ветер успокаивается, ветер все меньше, все 

спокойнее, слышен лишь крик чаек да плеск волны. Бежит совсем не слышно хрустально 

чистая вода. 

А мы с вами отправляемся в подводный мир Байкала. Присаживайтесь в подводную 

лодку, закрываем двери начинаем погружение. Обратите внимание сколько рыбы (на столе 

лежат картинки с изображением рыб). 

Начинается на «о»,  

Ох, и любят же его! 

Говорят живет в Байкале.  

Вы случайно не слыхали. (Омуль) 
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Что за рыбка невеличка 

Меньше даже рукавички? 

Бледно-розова, нежна 

Студена вода нужна. 

А на солнце рыбка тает, рыбьим жиром истекает. 

Что за рыбка – иностранка. 

Это рыбка (Голумянка) 
 

Рыба полосатая, 

Хищная, опасная, 

Ловит маленьких мальков, 

Красный цвет у плавников! (Окунь) 
 

На дне живѐт, 

Ест, что найдѐт, 

В морях и реках обитает, 

Скажи, как рыбу называют? (Осетром) 
 

Меж коряг, травы и тины, 

Плавает большая рыба, 

За другими наблюдает, 

Зазевавших рыб хватает! (Щука) 
 

В снежном логове родятся. 

Простудиться не боятся 

 подрастут начнут нырять 

шубки белые менять 

если очень повезет – 

лет полсотни проживет. (Нерпа) 
 

Звук SOS. Ребята, что-то на берегу случилось. Поднимаемся на поверхность. На экране 

картинка с заводом.  

Что же случилось?.  

Ответы детей 

Дело в том, что на берегу Байкала расположен целлюлозно-бумажный завод по изго-

товлению бумаги. В настоящее время завод не работает, его закрыли т.к. отходы, поступаю-

щие в озеро, очень загрязняли воду, начали гибнуть рыбы, животные, погибать растения. 

Директор завода сообщил, что фильтры для очистки воды пришли в негодность, сломались. 

А вы знаете, что такое фильтры и для чего они нужны? Посмотрите, какая вода стала в Бай-

кале.  

Фильтры – это очистительные устройства.  

Чтобы вода была чистой на заводе необходимо заменить сломанные фильтры.  

Может нам удастся помочь. Давайте представим, что мы исследователи по очистке во-

ды. Отправляемся в исследовательский институт. Проходим в лабораторию, одеваем халаты. 

Внимательно посмотрите, что лежит у вас на столах?  

Вам нужно очистить грязную воду используя имеющиеся у вас фильтры. Работать мы 

будем парами, результаты заносить в исследовательские журналы. 

Дети работают самостоятельно. 

Вывод: грязная вода проходя через фильтр очищается.  

Молодцы! Результаты нашей работы мы отправим директору завода.  

(Шум моря и крик чаек) Слышите крик чаек и шум воды – это Байкал говорит вам спа-

сибо за помощь, и за оказанную помощь дарит вам свою маленькую копию.  

А нам пора возвращаться. Присаживаемся в лодку, заводим мотор, отправляемся.  
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Итог занятия: На каком озере мы сегодня побывали. Как мы помогли Байкалу. 

В следующее путешествие мы отправимся по растительному миру Байкала. 

 

 

Рачкова О. О., Горбунова Е. О., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №84 
 

ПОНИМАНИЕ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СЕМЕЙНОГО БЫТА 
 

Чтобы был комфорт, порядок в доме, нужны, несомненно, взаимопонимание в отноше-

ниях между близкими людьми, но также нужны уют, удобство. Умение налаживать уют при-

ходит не сразу. Хотя в то же время опыт поддержания уюта в доме могут складываться очень 

рано. Когда ребенок играет в куклы, обставляют свой игрушечный домик, поиграв, убирают 

за собой игрушки - это и есть шажок к созданию в доме уюта. Ведь "порядок" и "уют" – именноэти 

понятия, которые находятся всегда самаярядом.  

В чѐм значение человексемьи? Конечно, искренность такие принципы как искренностьлюбовь, доверие, полезнойуважение, доб-

рота будети понимание являются решающими современных когдасемейных ценностей. Только негов семье 

может возникаетребѐнок научиться родныхлюбви. Любовь искренностьтакое качество, поигравкоторое нельзя познаватьразвить через кажутсяин-

формацию. Семья возникает от любви, научитьсяживѐт, и любовь такиеэта передаѐтся этотребѐнку. Благодаря 

которыетеплу родного дома, самаяу него будут восходить светлые ничегочувства, уважительное семьи отношение к 

близким. Ребѐнок любовьс ранних лет счастливоебудет задумываться поиграво смысле жизни, добротао том, как познаватьсделать еѐ 

полезной отцеи для себя, и для своих любовьродных. Семейный уклад такимипомогает ребѐнку значениепознавать 

жизнь стороныв разных еѐ проявлениях можнои включаться в неѐ по долженмере своих сил и родных способностей. Жизнь 

в любви ничегодолжна проявляться естьв семье настолько, равнасколько это окажутсявозможно. В семье отношение каждый 

должен жить друг окажутсядля друга. Как сторонымы все родители родныхотносимся окажутсяк своим детям и возникаетнесѐм ответст-

венность за их воспитание, такими наши родители дети и вырастут. Морально-нравственные отце нормы, 

которые поигравродители хотят родителивоспитать в своих научитьсядетях, зависят от родителей и их выбора. Самое 

лучшее насколькочто они могут оставить своим детям, любовь это – счастливое могутдетство, с милыми, значениенежными 

воспоминаниями искренностьоб отце и матери. Что научиться касается наших детей, именното родители должны – подго-

товить их к жизни, к любым такими испытаниям, которые пониманиевстретятся на их пути. 

Честность стороныи искренность являются счастливоезалогом чистоты аучитьсяотношений между родителями. 

Эти качествакачества при счастливое своей выраженности переполняет порождают другое изньсвойство счастливой значениесемьи – до-

верие. Доверие переполняет невозможно купить, значениеего можно легко заслужить качества и очень легко цените потерять.  

Когда рядом самый любимый и родной человек датьи слышен звонкий родителисмех играющих берегитеде-

тей – сердце переполняет нежностью, насколько и хочется жить переполняетвечно. Хочется поигравостановить этот человекмо-

мент, чтобы все это полезнойдлилось как семьиможно дольше. Разве которые это невозможно? Нет могутничего невоз-

можного – просто любовь необходимо научиться ничегоберечь эти когдапрекрасные моменты. Берегите должен любовь 

в семье и ценитевзаимопонимание. Цените естьдоверие и понимание со стороны доброта близких вам людей, 

самоеведь это сторонысамая главная задача, родителикоторую они родителимогут вам естьдать за ваше такиек ним отношение. Не 

нужно естьделать больно родным, ведь именно от вас они этого никогда не ждут, а значит, ока-

жутся перед беззащитными.  

Ценности семейной жизни, понимание в семье – это на самом деле все, что у нас есть.... 

Каждый день счастливой семьи – это та жертва, которую совершают ее члены друг для дру-

га. Ведь только тогда, когда один будет хоть в чем-то сознательно уступать другому или 

жертвовать своими интересами для того, чтобы помочь или доставить приятные минуты, на-

ступит долгожданное взаимопонимание и мир в каждой семье....  
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Редькина А. А.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад 147 
 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 
 

Большинство из нас считают печать в паспорте всего лишь ненужной формальностью. 

Может так оно и есть. Но дело в том, что и семью уже считают формальностью. Ни для люб-

ви, ни для секса, ни для рождения детей семья не нужна. Если раньше для человека интересы 

семьи стояли выше собственных интересов, то сейчас мир потихоньку сходит с ума. Мате-

риализм, карьеризм, цинизм, эгоизм пришли на смену ответственности, совести, свободы, 

веры, любви, бескорыстности, патриотизму, взаимопомощи. 

Семья – маленькая ячейка общества, маленькое государство со своими жителями, кото-

рых объединяет сходный образ жизни, единая цель, моральные ценности, любовь, взаимо-

уважение. 

Что такое для человека семья? Это в первую очередь дом, в том его понимании, когда 

он полон родных и любимых людей, где можно найти успокоение и поддержку, где тебя все 

любят и заботятся о тебе. Это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. Все мы рож-

даемся в семье, а вырастая, создаем свою собственную. Так устроен человек и такова жизнь. 

Если присмотреться, то можно заметить, что семьи бывают разные. Бывают веселые и 

счастливые, строгие и консервативные, несчастные и неполные. Почему так? Ведь это дол-

жен быть крепкий оплот, в основе которого лежит любовь мужчины и женщины. Разные се-

мьи имеют разные характеры, прямо как люди. Если человек, как личность, определяет свою 

жизнь, исходя из своих жизненных приоритетов, то и семья, как комплекс, состоящий из от-

дельных личностей, сильно взаимосвязанных между собой родственными и эмоциональны-

ми отношениями, строит свое настоящее и будущее, основываясь на собственных ценностях. 

Какая роль семейных ценностей?  

Такие понятия, как семья и семейные ценности, всегда неразрывно связаны между со-

бой и друг без друга не существуют. Если семья отсутствует, то семейные ценности автома-

тически теряют свое значение. Ни одни узаконенные отношения между мужчиной и женщи-

ной не существуют и никогда не существовали без основополагающих принципов. Именно 

благодаря им на протяжении многих лет супругам удается сохранить духовное здоровье, 

единство и целостность.  

На заботе и любви строятся традиционные семейные ценности. Примеры прекрасных 

взаимоотношений можно увидеть там, где оба человека уважают друг друга, в созданный 

ими союз привносят каждый свое, но при этом принимают индивидуальность своего партне-

ра. Здесь две зрелые личности образуют единую гармоничную атмосферу, где будут рож-

даться и расти их дети. 

Семья начинается с «Мы». Однако, согласно результатам социологических опросов, 

семейные ценности у молодежи стоят не на первом и даже не на втором местах. Их обогнали 

образование, карьера, взаимоотношения с друзьями, пристрастия.  

Чтобы сохранились традиционные семейные ценности, примеры для подрастающего 

поколения в первую очередь должны приводиться из личного жизненного опыта. И даже ес-

ли кто-то вырос далеко не в такой благополучной среде и не смог впитать с воспитанием ис-

тинное любящее родственное отношение, необходимо постараться уже в осознанном возрас-

те наверстать упущенное и через отношение к ближнему постараться сделать этот мир лучше 

и светлее.  

Чувство значимости и необходимости – важные компоненты семейных отношений. 

Важно, чтобы каждый член семьи знал, что его любят, ценят и в нем нуждаются. Даже буду-

чи сплоченной семьей, посвящая свои свободные минуты своим близким, каждому члену се-

мьи должно быть выделено пространство и предоставлена свобода для своей деятельности. 

Семья – это то место, где можно собираться вместе без особых случаев, праздников и прово-

http://fb.ru/article/174044/sotsiologicheskiy-opros-primer-rezultatyi-sotsiologicheskogo-oprosa
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дить вместе время, это безопасное место, в которое можно вернуться, когда что-то не полу-

чилось, вас примут выслушают, поддержат, посоветуют, как выйти из тупика. 

Гибкость в решении семейных проблем – путь к счастью и ощущению комфорта. В ка-

ждой семье устанавливается свой порядок, режим дня, структура, правила. Но слишком мно-

го порядка и правил может привести к ухудшению отношений и появлению обид. 

Уважение. Важно привить членам семьи чувство уважения друг к другу. Единственный 

способ, чтобы сохранить уважение в семье – показать, как уважать себя на личном примере. 

Между уважением и чувством страха существует очень тонкая грань. Уважать другого – зна-

чит принимать его чувства, мысли, потребности, предпочтения. Уважение, как ценность се-

мьи, распространяется из дома в школу, на работу и другие общественные места, где человек 

сталкивается с людьми. 

Честность образует глубокую связь между членами семьи. Поощряйте честность, прак-

тикуя понимание, уважение любых поступков, которые совершают ваши близкие. Если вы 

будете сердиться на то, что произошло, вероятнее всего, в следующий раз от вас скроют ин-

формацию в целях избежания неуважения к своей личности. 

Необходимо научиться прощать людей, которые обидели вас. Все делают ошибки. 

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. От обидчика вам стоит получить отве-

ты на все волнующие вас вопросы и сделать выбор – принять, простить, отпустить и идти 

дальше. 

Учитесь быть щедрыми на внимание, любовь, время, общение, даже на некоторые ваши 

материальные владения. Щедрость – давание, не думая о том, что вы получите взамен. 

Общение членов семьи – отдельное искусство. Передача информации, чувств – важный 

элемент становления семейных отношений. Когда люди чувствуют, что легко и открыто мо-

гут выражать свои мечты, надежды, страхи, успехи, неудачи, то это способствует только ук-

реплению брачных уз. Отсутствие общения приводит к тому, что малые вопросы перераста-

ют в более крупные, которые заканчиваются ссорами, избеганием, разводом. 

Ответственность. Все мы хотим казаться для других ответственными людьми. Некото-

рые из нас более ответственные, другие – менее ответственные. Чувство ответственности не 

требует много подталкиваний, чтобы выполнить работу вовремя и правильно.  

Традиции – это то, что делает семью уникальной, они сплачивают всех членов семьи. 

Воспитанию семейных ценностей у детей способствует формирование традиций в семье. 

Семейные ценности и традиции – это индивидуальная атмосфера дома, состоящая из 

множества факторов (режим дня, жизненный уклад, семейные обычаи). Хорошо и уютно 

там, где домочадцы находят время обсудить вопросы семейной жизни. Например, когда за 

вечерним чаем все члены семьи собираются за одним столом и рассказывают о произошед-

ших за день интересных событиях, планируют то, как провести ближайшие выходные, обго-

варивают и разбирают совершенные ошибки. Важно, чтобы детям (независимо от возраста) 

тоже давали возможность высказать свое мнение. 

Начинать формировать традиции следует уже при создании семьи, а знакомить с се-

мейными ценностями детей нужно тогда, когда они еще совсем маленькие. Причем чем 

проще и незатейливее традиции – тем лучше. Наличие семейных традиций: 

 дарит ребенку возможность с оптимизмом смотреть на жизнь; 

 дает детям повод гордиться своей семьей; 

 приносит ощущение стабильности: традиции соблюдаются не по причине того, что 

так надо, а потому, что члены семьи этого хотят. 

Отличной традицией является организация семейных праздников. Причем праздники 

не должны сводиться только к подготовке праздничного стола и поеданию вкусностей. Для 

ребенка праздник должен быть необычным и сказочным, поэтому задача старших – сделать 

так, чтобы малыш вспоминал об этом. 

Если вы решили основать новые традиции в своей семье, стоит придерживаться неко-

торых правил: 
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1. Не уклоняться от выполнения традиционного мероприятия – традиция должна оста-

ваться традицией. 

2. Событие должно носить позитивный характер, быть ярким и интересным для домо-

чадцев, надолго оставаться в памяти. 

3. Даже самые маленькие члены семьи должны принимать участие в традиционном со-

бытии, а не быть просто сторонними наблюдателями. 

Но главное, чтобы ваши семейные традиции были интересными, приносили всем ра-

дость и не доставляли дискомфорт. 

Это под силу каждому, ведь как сказал всемирно известный классик В. Гюго: «Во 

внутреннем мире человека доброта – это солнце». 

Детские годы – самое благоприятное время для того, чтобы сформировать базовые се-

мейные ценности. Личность малыша максимально открыта для влияний извне, а глубокие 

впечатления, полученные в детстве, остаются с ребенком на всю жизнь. 

Когда рядом любимый человек и слышен звонкий смех играющих детей – сердце на-

полняется нежностью, мир играет всеми цветами радуги и хочется жить вечно. Хочется ос-

тановить этот момент, есть только одно желание, чтобы все это длилось как можно дольше. 

Разве это невозможно? Нет ничего невозможного – просто необходимо научиться беречь эти 

и другие прекрасные моменты. Берегите любовь и взаимопонимание. Цените доверие со сто-

роны близких людей, ведь это самая главная награда, которую они могут вам дать за ваше к 

ним отношение. Не делайте больно чувствам родных, ведь именно от вас они этого никогда 

не ждут, а значит, окажутся перед ударом абсолютно беззащитными. Ценности семейной 

жизни – это на самом деле все, что у нас есть. 

Каждый день счастливой семьи – это добровольная жертва, которую совершают ее 

члены друг для друга. Не нужно пугаться этого слова, ведь только тогда, когда один будет 

хоть в чем-то сознательно уступать другому или жертвовать своими интересами для того, 

чтобы помочь или доставить приятные минуты, наступит долгожданное взаимопонимание и 

спокойствие в каждой семье. 

 

 

Резник И. В., 

МКДОУ детский сад №5 «Брусничка», г. Бодайбо 
 

ДЕТСКИЙ САД И РОДИТЕЛИ – ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
 

Кто не любит природу, тот не любит и человека 

Ф. М. Достоевский 
 

Для чего мы обитаем на свете? В чем смысл человеческой жизни? Какой след оставим 

мы на Земле? Как часто мы задаем себе эти вопросы. Но, пытаясь ответить на них, думаем 

прежде всего о профессии, о работе, о достижениях в области науки и техники. Мы думаем 

также о своих родных, о товарищах, о пользе, которую можем принести обществу, о помо-

щи, которую можем оказать родным, знакомым или просто посторонним людям. Мы знаем, 

что все это – наш вклад в развитие и благополучие человечества. Но задумываемся ли мы, 

что дать пользу человечеству, заботясь только о благе человека, невозможно? Потому что 

сам человек – ничто без окружающего его мира живой и неживой природы. Мы никогда не 

сможем избавить человечество, не пытаясь сохранить природные ресурсы и богатства. 

Актуальность проблемы воспитания экологической культуры населения в настоящее 

время очевидна: не секрет, что в России недостаточность или отсутствие экологического об-

разования вызвали потребительское отношение к природе. 

Прежде чем воплощать в жизнь экологическую работу с детьми, необходимо добиться 

наибольшего взаимопонимания с родителями. Ведь именно в семье закладывается заботли-

вое отношение к окружающему миру, в том числе к себе и к другим людям. Без понимания и 
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продуктивного сотрудничества, работа педагога может стать просто ненужной. 

Во время совместной деятельности с детьми на экскурсиях проводятся систематиче-

ские наблюдения и отрабатываются умения экологически грамотных действий в природе. 

Нашей традицией стало проведение разнообразных экологических акций, которые ро-

дители с энтузиазмом поддерживают: рисуют плакаты, приносят корм для птиц, вместе с 

детьми развешивают на деревьях сделанные ими кормушки.  

Экологическое воспитание детей и родителей осуществляется в тесной взаимосвязи с 

сотрудниками отдела экологического просвещения ФГБУ ГПЗ «Витимский», МКУДО 

«СЮН», музеем имени Верещагина. Очень интересен музей имени Верещагина, где у наших 

детей есть возможность не только посмотреть, но и потрогать чучело медведя или волка, где 

проводятся интересные познавательные мероприятия с использованием наглядных пособий, 

экологических игр. 

В помощь родителям ежемесячно оформляется «Экологический стенд». Со статьями, 

стихами, загадками, приметами, словесными играми для заучивания и занятий с детьми до-

ма.  

 В соответствии с планом работы были организованы конкурсы детских  

рисунков и поделок из природного материала. Родители, бабушки, дедушки, сѐстры и 

братья с удовольствием участвуют в изготовлении поделок. 

За совместную работу дети и родители получают дипломы и благодарности. 

Организация конкурсов рисунков всероссийского и международного значения вызыва-

ет большой интерес и у детей, и у родителей. 

Кроме того, сотрудники Станции юных натуралистов проводят разнообразные приро-

доохранные акции, «Усы, лапы и хвост», «Птичий базар», изготовление кормушек в «Синич-

кин день», «Люблю тебя, мой край родной», «Учить в согласии с природой», «Зимний бу-

кет»(выставка-конкурс новогодних ѐлочек из разных материалов), которые родители с боль-

шим интересом поддерживают. 

На занятиях по экологии дети стали более внимательными. Они с любопытством слу-

шают рассказы о животных и растениях, задают много дополнительных интересующих их 

вопросов, на которые воспитатель с удовольствием отвечает. Знания, полученные на заняти-

ях детьми «проверяются» в самостоятельной экспериментальной деятельности на основе ме-

тода проб и ошибок. Постепенно элементарные опыты становятся играми-опытами, в кото-

рых, как и в дидактической игре, есть два начала: учебно-познавательное и игровое – зани-

мательное. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для ребѐнка данной дея-

тельности. В результате закреплѐнные в играх – опытах знания о связях, свойствах и качест-

вах природных объектов становятся более осознанными и прочными.  

Во время прогулок и экскурсий дети стали проявлять большой интерес к жизни птиц и 

насекомых. Стали бережнее относиться к деревьям, муравейникам и другим живым сущест-

вам во время прогулок в парк. Теперь все дети знают, что человек и природа неразрывно свя-

заны. И от того, как человек будет любить, беречь и заботиться о природе, будет зависеть его 

дальнейшее существование на Земле. 

Следовательно, только совместная деятельность педагогов, родителей и детей может 

способствовать более эффективному формированию у детей основ экологической культуры. 

Дети счастливы, а взрослые, помогая им, проявляя заинтересованность, поднимают свой ав-

торитет, укрепляя взаимоотношения в семье. 

Таким образом, работа по экологическому воспитанию способствует изучению детьми 

конкретных сведений о растениях, животных, явлениях природы, позволяет выработать у 

ребенка вежливое отношение к природе через интеграцию всех видов деятельности, привить 

ему экологические навыки и уважительное отношение к окружающей среде, миру природы, 

дает возможность работать педагогам в системе и творчески, что является залогом успеха в 

экологическом образовании и воспитании дошкольников. 
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Романова М. Г., Путинцева Н. И.,  

МДОУ №35 «Радуга», г. Саянск 
 

ЭКОЛОГИЯ СЕМЕЙНОГО МИКРОКЛИМАТА В РАЗВИТИИ  

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Человек как личность развивается на протяжении всей своей жизни, но самые главные 

личностные свойства и способности у него закладываются в дошкольном возрасте. От того 

каким было у ребенка детство, зависит весь склад его личности, поэтому так важно в этом 

плане семейное воспитание. 

Все дело в том, что ребенок как личность существует и развивается в общении с други-

ми, но в первую очередь с близкими ему людьми.  

По качеству общения можно судить о полноценности семьи, а не по количеству ее чле-

нов. Неполная семья, состоящая только из матери и ребенка, вполне полноценная с позиции 

психологии общения. Но достичь этого гораздо труднее, чем в большой семье, где это про-

исходит естественно. Нередки случаи недоразвития детей по причине ущербности общения в 

семье, несмотря на благополучие, образованность родителей. 

Психологи все чаще говорят о неудовлетворении потребности ребенка в общении при 

его интенсивной коммуникации. Дело здесь в качестве общения. 

Эмоциональное благополучие ребенка базируется на уверенности в том, что его любят 

близкие люди. Чем меньше ребенок, тем значимее для него непосредственное обнаружение 

родительской любви. Ребѐнок также нуждаться в подкреплении этой уверенности в любви со 

стороны родителей. Родители не всегда понимают, что важно не просто любить, но и уметь 

показать свое отношение и свои чувства к ребенку. 

Бывает так, что любят не ребенка, а свои чувства к нему. Это значит, что любят самого 

себя. Такая любовь может причинить непоправимое зло. 

Довольно часто матери чрезмерно опекают своего ребенка. Считают, что никто не лю-

бит ее чадо, как она. Ребенку самому нет жизни от этой любви и заботы, нет места его собст-

венной активности, личной инициативе и самостоятельности. Мать забрала у своего ребенка 

все права суверенной личности. Последствия таких отношений между матерью и ребенком 

бывают самые печальные. Чрезмерная требовательность к детям тоже не сулит ничего хоро-

шего. Часто за таким «воспитанием» стоят психологические комплексы и ущербность само-

сознания.  

При всем разнообразии отношений, зависящих от семейных традиций, образованности 

родителей, их ценностных установок, мировоззрения, общего культурного уровня и многих 

других факторов, все же можно выделить два основных типа отношений к детям. В одном 

случае главным ориентиром является ребенок, а в другом – взрослый, его жизненные прин-

ципы, установки и предрассудки. Только в первом случае оказывается возможным настоя-

щее взаимопонимание между ребенком и взрослым, только в этом случае устанавливается 

эмоциональная атмосфера, необходимая для полноценного развития ребенка. 

Что нужно делать, чтобы не упустить чего-то самого важного? Специально для этого 

как раз ничего делать не надо, стоит довериться естественному ходу жизни, прислушиваясь к 

внутреннему чувству, позволяющему безошибочно распознавать, где мы движимы бескоры-

стной любовью, а где – себялюбием и предрассудками. Каждый член семьи занимает опре-

деленную «экологическую нишу», т. е. выполняет определенные, необходимые для поддер-

жания баланса системы функции. 

Есть семьи, в которых ребенок становится «козлом отпущения». В такой семье, кажет-

ся, что все беды родителей происходят из-за никчемного ребенка. Ребенок в такой семье вы-

полняет те функции, без которых она просто бы развалилась. Недовольство, неудовлетво-

ренность их психологических потребностей, жизненные проблемы, агрессивность при нарас-

тании неудовлетворенности пробиваются наружу, и супруги начинают конфликтовать. Если 

этого не происходит, а напряжение остается, то оба родителя находят подходящий для этого 
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объект – своего ребенка, который не может дать отпора. Объясняя, что это во благо ребенку, 

все для его будущего и т. п. Убрать из этой системы отношений ребенка, и супруги сразу же 

почувствовали бы очень напряженные отношения между собой. Вероятно, что такая семья 

без «козла отпущения» не смогла бы долго существовать. Дело в том, что данный ребенок 

появился в такой семье, в такой «экологической ситуации», в которой для ее выживания по-

требовалось связующее родителей звено, что-то помогающее разрядить напряжение в семье. 

Ребенок может выполнять функции связующего звена другими способами. Агрессив-

ный, непослушный, причиняющий массу неприятностей родителям он может «соединять» их 

посредством включения в «работу» по его перевоспитанию. Развитие личности ребенка в та-

кой семье зависит от системы межличностных отношений в ней, с одной стороны, а с другой 

он сам делает собственный неосознанный выбор, какие и как ему выполнять функции, необ-

ходимые для существования данной семьи. 

Родители обеспечивают основные физиологические потребности ребѐнка (пища) и по-

требности психологические (любовь, внимание, безопасность). С самых первых дней их 

удовлетворение зависит от родителей, но со временем ребенок в большей степени должен 

заботиться о себе сам. Если родители показывают способы и средства для удовлетворения 

потребностей физиологических, то по отношению к потребностям психологическим такое 

воспитание практически отсутствует. Ребенок сам должен найти способы поведения, кото-

рые вызывают одобрение родителей, которые дают ему ощущение собственной значимости. 

Используя свой опыт, развивающийся ум и чувства, ребенок все чаще начинает делать то, 

что больше всего нравится отцу и маме, или то, что привлекает их внимание (не обязательно 

позитивное в своей эмоциональной окраске!). 

 

 

Рюмина Ю. В.,  

МДОУ «Детский сад №2 г.Черемхово» 
 

«РОДИТЕЛЬСКИЕ МАСТЕРСКИЕ» В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

«Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости, не найдѐшь до самой старости» - 

так гласит народная мудрость.  

Техногенная цивилизация обостряет проблему сохранения ценного отношения к 

здоровью. Проблема сохранения здоровья детей стала не только медицинской, но и 

социальной. Приобщить к культуре здорового образа жизни, воспитать ответственное 

отношение дошкольников к своему здоровью могут не только педагоги, но и родители. 

Данную работу проводим в рамках проекта «Мы вместе!».  

Проект направлен на создание системы взаимодействия родительского сообщества и 

дошкольной организации, как нового образовательного ресурса, для формирования культуры 

здорового образа жизни у воспитанников. 

В проекте определены задачи: 

1. Привлечь категорию родительского коллектива, имеющую активную позицию к 

ЗОЖ.  

2. Обеспечить функционирование системы мотивации к формированию культуры ЗОЖ 

у участников образовательных отношений.  

С целью повышения компетентности родителей по вопросам культуры здорового 

образа жизни применяем нетрадиционные формы, методы и приѐмы работы. Одной из 

эффективных форм взаимодействия с родителями, предусмотренных содержанием проекта, 

являются родительские мастерские. 

Основная функция мастерских заключается в привлечении родительских ресурсов для 

передачи более эффективного (семейного) опыта. Родители принимают участие в работе 

мастерских по интересующей их тематике. 
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Проект содержит примерную тематику родительских мастерских, которую мы 

определили с учѐтом интересов родителей и выявленных проблем:  

1. «Мастерская взаимодействия» - взаимодействие родителей и детей в ходе режимных 

моментов, непосредственной образовательной деятельности, творческие совместный 

продукты, экскурсии, прогулка к объекту, и пр. в рамках компетенции родителей). 

2. «Мастерская взаимопомощи» - взаимодействие родителей при изготовлении, ремон-

те, приобретении материалов, пособий, оборудования для потребностей группы и воспитан-

ников. 

3. «Мастерская движения» - взаимодействие родителей и детей в совместных играх, 

развлечениях, соревнованиях.  

4. «Мастерская здоровых интересов» - взаимодействие для обмен опытом семей, инте-

ресов, увлечений, хобби участников образовательных отношений. 

5. «Мастерская советов» взаимодействие родителей через семейные и индивидуальные 

консультации (родительские, детско-родительские, родители-педагоги). 

В ходе работы мастерских происходит оперативное включение новых участников, ко-

торым передаѐтся опыт семей – всех участников мастерских.  

Деятельности мастерских включает 3 этапа:  

1 этап. Подготовительный. Содержанием подготовительного этапа является 

информационно-просветительская и аналитическая работа. На первом этапе оформляем 

информационные материалы по темам: «Мы за здоровый образ жизни!», «Присоединяйся!» 

Затем проводим опрос и интервьюирование родителей: «Здоровое поколение – внеси свой 

вклад!», которые позволяют оценить ситуацию и выявить родителей, имеющих активную 

позицию ЗОЖ.  

2 этап. Практический. На этом этапе приступаем к непосредственной работе 

мастерских. В ходе работы педагоги вместе с родителями обсуждают проблемные вопросы с 

разных позиций (например, медицины и педагогики, физической культуры и психологии), 

делятся опытом семейных традиций, ценностей. Результатом работы на данном этапе 

являются продукты совместной деятельности: фотоальбом, готовое блюдо, репортаж с 

экскурсии, совместное мероприятие (праздник, комплекс оздоровительных упражнений и 

т.п.), кукла-поделка, изготовленное пособие, сшитый костюм и т.д. 

3 этап. Заключительный. На данном этапе поощряем активных участников мастерских, 

используя приѐм торжественного присвоения почѐтного статуса статуса: «Мастер» - медаль 

участника; «Почетный гость»; «День со своим малышом»; «Чемпион» - место в 

фотогаллерее; «Здоровая семья»; «Первый зритель»; «Посещение культурно-массового 

мероприятия»; «Модель» - фотоальбом в подарок «Один день из жизни ребенка в детском 

саду; «Призер» - благодарственное письмо от детей; «Звезда» - сертификат «Интервью для 

СМИ» и др. 

Родительские мастерские позволяют обеспечить комплексное взаимодействие 

участников образовательных отношений, транслировать лучший опыт семей воспитанников 

по формированию здорового образа жизни у дошкольников.  
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ДОУ И СЕМЬЯ – РАВНОПРАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 
 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед дошкольным учреждением является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития личности ребѐнка». В ФГОС говорится, что 

работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный 

статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

Семейный климат детей с нарушением интеллекта оставляет желать лучшего, родители 

испытывают затруднение в таких вопросах: как надо воспитывать своего ребѐнка? Кто из ро-

дителей должен этим заниматься и в какое время? Как правило, родители ждут конкретного 

ответа на поставленный вопрос: воспитывать строго или снисходительно? Наказывать или не 

наказывать? Воспитывать чувством или разумом? В некоторых случаях трудности, наблю-

даемые в развитии ребѐнка, являются отражением проблем семьи, признаком нарушения 

нормальных семейных отношений. И чтобы помочь ребѐнку, надо, прежде всего, помочь се-

мье.  

Дошкольная организация должна владеть разнообразными формами, методами взаимо-

действия с семьѐй. Создавая единое образовательное пространство, родители перестают быть 

наблюдателями со стороны, включаются совместно с педагогами в процесс образования и 

воспитания своего ребѐнка, а педагоги получают помощь от родителей. 

Родители должны иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для 

них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения педагогов с 

дошкольниками, участвуя в жизни группы.  

Конкурсы для родителей и детей, проводимые в нашем учреждении различны и явля-

ются одной из распространѐнных форм активного участия родителей в жизни дошкольного 

учреждения. Традиционными стали конкурсы «Новогодняя игрушка» и «Кормушка для 

птиц», в которых, проявив творчество и фантазию, активное участие совместно с детьми 

приняли практически все родители. Фотографии новогодних игрушек, изготовленные воспи-

танниками со своими близкими, были отправлены педагогами на всероссийские конкурсы, 

где заняли призовые места. Также с удовольствием родители участвуют в изготовлении по-

строек из снега на участке. На память остались яркие воспоминания и многочисленные фо-

тографии, которые оформляются в портфолио ребѐнка и будут вручены при выпуске из дет-

ского сада [1, с.293]. 

В родительском уголке группы постоянно размещаются консультации для родителей, 

цель которых донести необходимую информацию, дать квалифицированный совет, научить 

чему-либо. Тематика консультаций разнообразна, определяется запросами родителей или 

является инициативой со стороны педагогов. Вот темы некоторых из них: «Учимся, играя», 

«Развиваем речь ребѐнка», «Игры на кухне» и другие [1, с.293]. 

С целью повышения эффективности взаимодействия с родителями в нашем дошколь-

ном учреждении уже несколько лет существует и успешно работает родительский клуб 

«Общение», основной целью которого является объединение усилий ДОУ и семьи в вопро-

сах воспитания, развития ребѐнка с учѐтом его индивидуальных особенностей и возможно-

стей, предоставление родителям возможности общения друг с другом, обмена опытом се-

мейного воспитания. [2, с.121] Каждое занятие имеет тему, цель, задачи и направлено на 

практическую помощь родителям и их детям [2, с.123]. Участвуя в решении самых различ-

ных ситуаций, связанных с обсуждаемой темой воспитания, родители учатся анализировать 

собственные действия, видеть даже в мелочах педагогическое явление, подходить к воспита-

нию как к серьезному и целенаправленному процессу [2, с.124]. Также одной из интересных 
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форм взаимодействия с родителями является ежемесячный выпуск газеты «Дошколенок», в 

которой в доступной форме родители получают консультации по вопросам воспитания и 

развития малышей, советы и рекомендации специалистов. Для осуществления обратной свя-

зи родители оставляют свои вопросы, пожелания издателям газеты, которые обязательно 

учитываются при создании очередного выпуска. Для повышения качества взаимодействия 

сотрудников ДОУ и родителей, проводится двусторонняя оценка некоторых форм сотрудни-

чества. После посещения занятий родители заполняют информационный листок, где указы-

вают, какое мероприятие они посетили и свои впечатления о нѐм. 

Родители воспитанников с интеллектуальной недостаточностью особенно нуждаются в 

тесном контакте с детским садом для формирования у них знаний об особенностях воспита-

ния и развития детей, для ознакомления с условиями, содержанием и методами воспитания в 

условиях дошкольного учреждения. Также это способствует формированию у родителей 

правильной оценки деятельности педагогов, методов и приемов домашнего воспитания [1, 

с.293]. Посещая различные мероприятия образовательной направленности, досуги, экскур-

сии, бассейн, выставки, семинары-практикумы родители активно включаются в жизнь груп-

пы и дошкольного учреждения в целом. 

На сегодняшний день все педагоги дошкольного учреждения признают важность и не-

обходимость привлечения родителей к участию в работе детского сада. Вовлечение семей в 

дошкольное образование имеет очевидную пользу как для детей и педагогов, так и для роди-

телей [2, с.125]. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РУССКИМИ  

НАРОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
 

Академик Д.С. Лихачев отмечал, что чувство любви к Родине нужно заботливо взра-

щивать, прививать «духовную оседлость», так как если не будет корней в родной местности, 

в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное растение, «перекати поле». 

Одна из самых актуальных задач нашего времени – патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения. Патриотизм – это преданность и любовь к Родине, к ее природе, культу-

ре и народу. Поэтому надо учить дошкольников любить и уважать то, что завещано отцами, 

дедами, предками. Гордиться можно не только завоеваниями науки, покорением природы, но 

и великой культурой. Древние говорили, что для абсолютного счастья человеку необходимо 

славное Отечество. С этим нельзя не согласиться и самый благодарный путь – возрождение 

забытых национальных ценностей. 

Детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки нацио-

нальной культуры. 

В содержании ФГОС ДО отмечается острая необходимость активизации процесса вос-

питания патриотизма дошкольников. Патриотическое воспитание ребенка – это основа фор-

мирования будущего гражданина. Через организацию интегрированной познавательной дея-

тельности, в которую входят увлекательные беседы, творческие задания, фольклорные игры, 
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тематические занятия, утренники, посвященные народным праздникам, можно поддерживать 

интерес дошкольников к народной культуре, основываясь на принципах гуманизма, этно-

культурной соотнесенности дошкольного образования, единства воспитательных, развиваю-

щих и обучающих целей. 

Непосредственное участие каждого ребенка в утреннике, посвященному народному 

празднику, дает возможность ему соприкоснуться с культурой своего народа. А знакомство с 

родной культурой с раннего детства, умение понять ее и желание приобщиться к ее даль-

нейшему развитию – основа активной творческой деятельности человека. Своя культура все-

гда выделяется человеком как особенная, первая с которой он свыкается, сживается, которую 

он впитывает с «молоком матери». 

К сожалению, большинство взрослых поверхностно знакомы с народной культурой. 

Поэтому, чтобы восстановить связь времен и утраченные ценности надо знакомить детей с 

опытом, обычаями, традициями своего народа. Для развития любознательности, чувства 

прекрасного и формирования душевных качеств ребенка необходимы окружающие предме-

ты, характерные для русского народного быта. Это дает возможность ребенку почувствовать 

себя частью целого – своего народа, своей страны, научить уважать их, ценить прошлое и 

настоящее, заботиться и волноваться о будущем. 

Работа по воспитанию нравственно-патриотических качеств у дошкольников в нашем 

детском саду ведется в тесном сотрудничестве между специалистами и воспитателями. Осо-

бая роль отводится взаимодействию с музыкальным руководителем ДОУ. Работа проводится 

через организацию различных форм работы с детьми и родителями, а также через организа-

цию развивающей среды. 

В детском саду создана комната русского быта, интерьер которой составляют подлин-

ные предметы: прялки, люльки, утюги, кухонная утварь, самовары и т.д. Они используются 

как наглядные пособия в процессе ознакомления детей с русским фольклором на занятиях по 

изобразительному искусству, а также в различных играх. Когда можно поиграть с реальными 

предметами, взять их в руки, образы оживают, становятся понятными и родными, а речь 

приобретает чувственную эмоциональную окраску. По-иному звучат песенки, потешки роли 

в играх-драматизациях. 

Дети, а порой и взрослые, впервые узнают, как проводились праздники на Руси, как они 

назывались. Ведь в них со всей полнотой отражается русский национальный характер. Это и 

удаль, и размах, и искренность. 

Подчиненные ритму природы, одухотворенные живой радостью существования, прове-

ренные древней логикой жизни, народные праздники неиссякаемый источник не только тра-

диций и обрядов, но и жизненного оптимизма. Знакомство с ними обогащает детскую душу. 

Мы практикуем традиционные поздравления на святках детей из других групп детского сада 

колядками. Ни один праздник не обходится без игры на русских народных музыкальных ин-

струментах. Обязательным компонентом содержания музыкально-эстетического воспитания 

детей является русская народная музыка, через которую, по словам В. Н. Шацкой, «дети мо-

гут еще ближе подойти к искусству». В практике особое внимание уделяется активным фор-

мам познания русской народной музыки – разучиванию и исполнению русских народных пе-

сен, плясок. Издавна русский народ славился умением песни складывать на русских народ-

ных инструментах. От бабушек да дедушек внукам бережно передавались они как сокровища 

бесценные. И сегодня песни, созданные много лет назад, нам также дороги и интересны. 

Знакомство с русскими народными инструментами очень важно. Они становятся не 

только средством художественного воспитания детей, но и одним из путей воспитания в де-

тях любви к своей Родине, природе, народу и быту. 

Игра на музыкальных инструментах всегда занимала особое место в жизни народа: по-

могала в труде, сопровождала праздники. Уже в глубокой древности музыкальные инстру-

менты играли немаловажную роль в воспитании подрастающего поколения. 
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Первыми музыкальными инструментами в жизни ребенка были звуковые игрушки-

трещотки, погремушки, бубенцы, дудочки и т.д. Они развивали у детей сначала координа-

цию движений, чувство ритма, а в дальнейшем тембровый слух, музыкальную память, дина-

мическое восприятие, интерес к музыкальной деятельности. 

Приобщая детей к народным инструментам, музыкальный руководитель совместно с 

воспитателем осуществляет реализацию следующих задач: создать условия для формирова-

ния у детей интереса к русским народным инструментам; сформировать у детей знания эле-

ментарных основ русской народно-инструментальной культуры; ознакомить их с инструмен-

тами; обучить детей простейшим умениям игры на ударных русских-народных инструмен-

тах, правилам пользования инструментами, приѐмам игры на них; развивать музыкальные 

способности – чувство ритма, тембровый слух, динамическое восприятие, музыкальную па-

мять; воспитывать любовь к музицированию; привлекать детей к активной творческо-

исполнительской деятельности; выявлять и развивать у детей индивидуальные творческие 

способности. 

На первом этапе мы знакомим детей с инструментами: ложки, трещотки, коробочка, 

рубель, бубенцы, хлопушка, свистульки, свирель, погремушки. Задачи первого этапа: знако-

мить с названиями инструментов, со звучанием народных инструментов, с традициями и об-

рядами русского народа, с народными играми с инструментами. Для реализации задач перво-

го этапа проводились беседы, о том, как нужно правильно держать ложки; совместно с вос-

питателем исполнялось произведение «Калинка-Малинка», рассматривали русские народные 

инструменты, играли в музыкально-дидактические игры «На чем играю?», «Музыкальные 

матрешки», «Веселые погремушки». 

На втором этапе мы приступили к обучению детей игре на русских народных инстру-

ментах. Освоение инструментов проводили с нарастанием уровня сложности. Задачи второго 

этапа: учить правильному обращению с инструментами, способам звукоизвлечения, усвое-

ние ритмических компонентов. Методы и приѐмы, используемые на втором этапе: показ 

приемов игры на музыкальных инструментах, сопоставление приемов игры, упражнения 

«Уточки», «Лягушонок Квак». На втором этапе мы широко использовали весь комплекс 

фольклора: сказки «Теремок» и «Три медведя» для запоминания ритмических эталонов (ка-

ждому сказочному герою присущ определѐнный ритмический эталон). Русские народные 

песни, используемые в обучении: «Метелица», «Ах вы сени», «Во саду ли в огороде», «Как у 

наших у ворот». Игры при изучении инструментального фольклора повышают интерес к за-

нятию, снимают усталость. «Золотые ворота», «Тень тень», «озорные скоморошки». 

На третьем этапе работы идет закрепление полученных навыков и умений, приобре-

тение умений и навыков оркестрового исполнения, развитие творческих способностей. 

Родители являются активными участниками всех праздников, развлечений, с большим 

интересом знакомятся с русскими народными инструментами. Для родителей проводятся 

практические занятия по ознакомлению с техникой игры на русских народных инструментах. 

С накоплением умений, навыков и знаний приемов игры на музыкальных инструментах 

у детей появляется желание музицировать самостоятельно. Дети применяют знания в повсе-

дневной жизни. В результате проводимой работы дети знают названия русских народных ин-

струментов, умеют правильно ими пользоваться, владеют игрой. У воспитанников раскры-

лись музыкальные способности, обогатилась предметно-развивающая среда в группах. 

Таким образом, взаимодействие воспитателя, музыкального руководителя и родителей, 

применение разнообразных методических приемов, планомерное выполнение поставленных 

задач, последовательное изучение новых русских народных песен, многократное 

использование знакомого репертуара, постепенное усложнение его, дифференцированный 

подход к детям – все это позволило достичь положительных результатов в воспитании 

нравственно-патриотических качеств через ознакомление детей к русскими народными 

инструментами. 
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Приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы воспитывали в них 

чувство любви к своей Родине, а оно неотделимо от воспитания чувства национальной 

гордости.  

 

Сибилева Е. А., Кошкарева С. В., Нятина О. А., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №18 
 

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ 
 

У многих людей фраза «настольные игры для всей семьи» ассоциируется лишь с лото 

или «Монополией». Что, кроме общей жилплощади, объединяет нескольких человек в се-

мью? Дружные воскресные обеды, уютные совместные ужины, большие семейные праздни-

ки… Но вот, застолье и веселье закончилось, и взрослые опять замирают перед телевизором 

или телефоном, дети возвращаются к любимым компьютерным играм на планшетах, а квар-

тира снова становится коммуналкой для нескольких (не зависимо от возраста) погружѐнных 

в свои дела людей. Грустно. Оно и понятно, сегодня считается вполне нормальным. На всѐм 

этом высокотехнологичном «излучении» растут наши дети. Им чужды те, ещѐ знакомые 

взрослому поколению, тихие вечера, когда вся семья собиралась вместе, делилась событиями 

уходящего дня, читала вслух интересную книгу или играла в настольную игру. 

А почему бы не провести вечер за каким-нибудь общим занятием, чтобы вашим детям 

было, о чѐм вспоминать потом с теплом и любовью? Ведь существует много игр и развлече-

ний для всей семьи, и мы готовы предложить вам некоторые вашему вниманию. Игра в се-

мейном кругу – это не просто весело проведѐнный досуг. 

Во-первых, это бесценные минуты объединения семьи, когда дети и взрослые учатся 

понимать друг друга, находить компромиссы и учитывать точку зрения всех членов коман-

ды. 

Во-вторых, это прекрасный способ расслабиться в конце дня без вреда для осанки и 

зрения (как, например, за компьютером). 

В-третьих, настольные игры способствуют развитию детей и их родителей, заставляют 

«включать» мозги, стимулируют познавательный интерес. В зависимости от содержания иг-

ры, пригодятся такие качества, как терпение, смекалка, эрудиция, внимательность и лов-

кость. 

В-четвертых, это лучший способ научить детей достойно принимать поражения, что 

бывает непросто в обычной жизни. 

Мы не будем говорить об игральных картах, домино, лото, нардах, шашках и шахматах. 

Эти игры известны всем. Мы хотим рассказать вам об играх творческих, которые понравятся 

каждому домочадцу, играх увлекательных и объединяющих.  

Развивающая наблюдательность игра «Поиски пропажи» для взрослых и детей от 3-х 

лет. Этот конкурс для всей семьи развивает внимательность и зрительную память его участ-

ников. 

Правила. Для реквизитов нужна цветная скатерть и множество мелких предметов. Это 

могут быть тюбики губной помады, маленькие коробочки, крышки, шариковые ручки, чай-

ные ложки, спичечные коробки – в общем, все, что найдете дома. Чем разнообразнее будут 

реквизиты, тем лучше. Вся эта утварь раскладывается на столе, который предварительно за-

стелен скатертью, а участники рассаживаются вокруг. Суть игры в том, чтобы запомнить все 

предметы, лежащие на игровом поле и сразу заметить тот предмет, который исчезнет со сто-

ла. 

«Сказка по кругу». В эту игру можно играть дома, а можно с ней скоротать долгий пе-

реезд, чтобы дорога не казалась такой утомительной. Итак, кто-то произносит первую фразу, 

например: «Жила-была принцесса». Следующий участник продолжает: «И была у неѐ люби-

мая кукла». Затем вступает следующий рассказчик, и так – по кругу. Сказка может закон-
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читься через десять минут, а может «сказываться» несколько дней. Главное же, что эта игра 

предполагает участие всей семьи. 

Игра называется «Крокодил», но играющих должно быть не менее четырѐх. Формиру-

ются две команды. Первая команда загадывает слово и называет его одному из игроков вто-

рой команды. Задача этого игрока – пантомимой изобразить загаданное так, чтобы его ко-

манда сумела это слово отгадать. Команда может задавать вопросы, отвечать на которые 

можно только «да» и «нет», причѐм тоже только пантомимой. Если слово угадано, команды 

меняются местами. 

Кроме игр, можно придумать и другие развлечения, которые сплотят вашу семью и 

доставят всем удовольствие. Например, сообща займитесь в выходной приготовлением чего-

нибудь вкусненького. Налепите пельменей или напеките пирожков с разными видами начи-

нок, и не тащите их в свою комнату к телевизору или компьютеру, а почаѐвничайте за общим 

столом. Или все вместе освойте какое-нибудь диковинное блюдо, ведь это и полезно, и весе-

ло, когда всей семьѐй! 

Вы можете придумать вашу собственную игру, исходя из интересов ваших домашних. 

Проявите творческую жилку, не поленитесь, ведь такие игры – сильная эмоциональная под-

питка и для взрослых, и для детей. Не бойтесь выглядеть ребѐнком, поверьте, в глазах ваших 

детей это вам не повредит. Постарайтесь быть искренними и изобретательными, создавая 

свои игры для всей семьи, и заряд бодрости вам обеспечен в той же степени, что и любовь, и 

признательность всех членов вашей семьи. 

Надеемся, что перечисленные развлечения украсят ваш семейный праздник или рядо-

вой вечер дома. Ведь все эти конкурсы и игры для всей семьи, помимо того, что принесут 

хорошее настроение и много веселья в ваш дом, еще больше сблизят вас, позволят лучше уз-

нать друг друга и даже открыть какие-то новые способности. 

 

 

Синицкая С. А., Тычинина Н. А., Трунова А. С.,  

МБДОУ г. Иркутска, детский сад №185 
 

СЦЕНАРИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ  

С ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ» 
 

Цель: Повышение компетентности родителей в вопросах развития познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Задачи: 

• Раскрыть важность развития познавательно-исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

• Способствовать приобретению родителями практических знаний и навыков по 

развитию познавательно-исследовательской деятельности детей. 

• Дать практические рекомендации родителям по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Участники: воспитатели, родители. Форма проведения: круглый стол. 

Ход мероприятия 

Подготовительный этап 

Провести анкетирование родителей (приложение); подготовить приглашение на 

собрание каждой семье (совместно с детьми); оформить с детьми на занятиях памятки «Как 

отвечать на детские вопросы» (приложение); распечатать памятки для родителей по 

развитию любознательности; подготовить с детьми сценку «Почему»; написать на листе 

ватмана обращение к родителям (приложение); опросить детей, записать ответы на вопросы 

(приложение). 

http://www.colady.ru/kak-ustroit-interesnyj-prazdnik-dlya-semi-sovety-po-organizacii-domashnix-prazdnikov.html
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Организационный этап: Пока родители собираются, тихо звучат записи песен: «То ли 

еще будет» и другие; столы расставлены полукругом. 

Вступительная часть собрания 

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады видеть вас за нашим круглым 

столом. Спасибо вам за то, что пришли на эту встречу. 

Это означает, что нас всех объединяет интерес к теме родительского собрания, а она 

действительно заслуживает внимания. Я думаю, вы согласитесь с тем, что познавательный 

интерес у ребенка должен быть сформирован в дошкольные годы. 

Ребенок по своей натуре любознателен. Его интересует все новое, неизведанное. 

Открытия у него каждый день: то он впервые узнает, что сосулька превращается в руке в 

воду; что бумага рвется. Стремление познать часто подводит детей. Они нечаянно режут 

салфетки, когда хотят узнать, можно ли это разрезать, или разбирают игрушки с целью 

узнать, что там внутри и почему они двигаются. Этим они нередко доставляют нам, 

взрослым, беспокойство. Ребенок растет. Возрастает его любознательность к окружающему, 

незнакомому. Часто возникают вопросы: что это? Для чего? Из чего сделано? Недаром их 

называют почемучками. 

Наша дискуссия – о развитии любознательности у детей. Интересно, одинаковы ли по 

значению слова «любознательность» и «любопытство»? Мы решили заглянуть в словарь. 

Что же сказано в «Толковом словаре русского языка» Сергея Ивановича Ожегова? 

«Любознательный – склонный к приобретению новых знаний, пытливый…  

«Любопытство» - мелочный интерес ко всяким, даже не существенным подробностям. 

(Прослушивание и обсуждение ответов детей.) 

Ведущий: Вы услышали ответы детей, а теперь хотелось бы узнать ваше мнение. 

Задает ли ваш ребенок вопросы? О чем? Как часто? Всегда ли вы отвечаете на вопросы, 

как вы считаете, всегда ли надо отвечать? К кому из взрослых ребенок чаще всего 

обращается с вопросами? Почему? 

Решение педагогических ситуаций 

Ведущий: Папа с шестилетней дочкой рассматривает иллюстрированную книгу о 

зоопарке. У девочки возникает вопрос: «Почему у льва такая желтая шкура?» (Обсуждение 

возможных вариантов ответов). 

Ведущий: Находясь на прогулке в лесу, пятилетний Саша увидел красивую бабочку. 

Мама не знает, как она называется. (Обсуждение). 

Ведущий: Пятилетний Вова заинтересовался, как из цветов земляники получаются 

ягоды. (Обсуждение). 

Работа с памяткой «Как отвечать на детские вопросы» 

Ведущий: У вас на столах лежат памятки «Как отвечать на детские вопросы». Эти 

памятки оформили наши дети и очень хотели, чтобы вы с ними познакомились. Как вы 

считаете, заслуживают ли внимания эти советы?  

Ведущий: Однажды одна мама с гордостью рассказывала, что ее пятилетняя дочь сама 

читает и интересуется книгами, предназначенными для школьников, умеет считать до ста. 

Мама всегда добавляет при этом, что ее ребенок развит не по годам. Как вы считаете, нужно 

ли стремиться к тому, чтобы ребенку дать как можно больше сведений и не по возрасту 

глубоких знаний? (обсуждение). 

Показ детьми сценки «Почему» 

Ведущий: Сын пришел к отцу с 

вопросом. 

Сын: Пап! Папа! Вот смешно! 

Почему, скажи мне, просом 

Называется зерно? 

Почему сосед новатор? 

Что такое экскаватор? 
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Почему шагает он? 

Как без спичек жили раньше? 

Почему бывает дым? 

Отец: Да отстань же ты, отстань же 

С почемучканьем своим. 

Сын: Папа! 

Ведущий:  

Сын вернулся вскоре… 

Сын: А бывал в пустыне ты? 

А приплыть в любое море 

Могут, думаешь, киты? 

Почему с ушами заяц? 

Пап, а что такое грань? 

Отец: После, некогда, отстань! 

Ведущий Снова сын пришел к папаше… 

Сын: Где луна бывает днем? 

Папа, папа, а когда же  

Мы с тобой в театр пойдем? 

Ведущий: А в ответ сверкнула  

вспышка: 

Отец: У меня свои дела! 

Ведущий:  

И, вздохнув побрел сынишка  

От отцовского стола.  

Почему? Когда же? Где же? 

Всякий раз ответ один. 

Постепенно стал все реже беспокоить папу сын. 

Но однажды в час вечерний  

У почтенного отца  

От волненья, огорченья 

Изменился цвет лица. 

Вопрошал родитель сына: 

Отец: Вызов в школу? Почему? Что такое? 

В чем причина? Совершенно не пойму! 

У других , посмотришь, детки 

Только радуют сердца. 

Почему твои отметки –  

Огорченье для отца? 

Почему разбил стекло ты? 

Поцарапал в школе дверь? 

Почему одни заботы  

Причиняешь мне теперь? 

Почему других ты хуже? 

В толк никак я не возьму? 

Отчего же? Почему же? 

Ведущий: В самом деле, почему? 
 

Обсуждение ситуации. 

Ведущий: Все мы не хотим, чтобы такая ситуация сложилась в наших семьях, про-

изошла с нашими детьми. Что же сегодня мы можем сделать для наших детей не только в 
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семьях, но и в группе. 

Мы с ребятами обращаемся к вам с идеей, чтобы каждый родитель принял участие в 

процессе познавательного развития детей нашей группы. Пожалуйста, подумайте: что можно 

сделать для наших детей? 

Подведение итогов собрания.  

Приложение 

Анкета для родителей «Познавательные интересы» 

 Задает ли ваш ребенок вопросы? Как часто? Какого содержания? 

Чем интересуется ваш ребенок больше всего?  

Стремится ли ваш ребенок пополнить свои знания, используя различные средства ин-

формации? 

Рассказывает ли взрослым и сверстникам о своих интересах? 

К кому из членов семьи ребенок чаще обращается с вопросами? 

Широк или узок круг интересов ребенка? Постоянны или изменчивы его интересы?  

Что делается в семье для развития интересов ребенка? 

Какие вопросы ребенка ставят вас в тупик? 

Всегда ли ребенок удовлетворен тем, как вы отвечаете на его вопросы? 

Памятка для родителей по развитию любознательности 

Внимательно относитесь к детским вопросам, не отмахивайтесь от них. 

Не раздражайтесь из-за них на ребенка. 

Ответы давайте краткие и доступные пониманию ребенка. 

Научите ребенка играть в шахматы или шашки. 

Проводите в семье различные конкурсы. 

Организовывайте совместные походы в театры, в музеи, на выставки. 

Проводите постоянные прогулки на природу. 

Мастерите с детьми поделки из природного материала. 

Поощряйте экспериментирование детей. 

Читайте детям природоведческую литературу. 

Любите своего ребенка! 

Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы» 

Относитесь к вопросам детей с уважением, не отмахивайтесь от них. 

Внимательно вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, что заинтересовало ре-

бенка. 

Давайте краткие и доступные пониманию ребенка ответы. 

Ответ должен обогатить ребенка новыми знаниями, побудить к дальнейшим размышлени-

ям. 

Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребенка. 

В ответ на вопрос ребенка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за окружающей жиз-

нью. 

Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его чувства. Воспитывайте в нем чуткость, 

тактичность к окружающим людям. 

Если ответ на вопрос недоступен пониманию ребенка, не бойтесь ему сказать: «Пока ты 

еще мал. Пойдешь в школу, научишься читать, узнаешь много нового и сам сможешь ответить 

на свой вопрос». 

Вопросы для детей 

Любите ли вы загадки? Кто загадывает их вам дома? 

Чем вы любите заниматься больше всего? Почему? 

Принимают ли участие взрослые в ваших играх? 

Если бы вы были взрослыми, как бы вы помогали своим детям в занятиях и играх? 

 



238 

 

Слепцова И. И., Зазулина О. А., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 
 

Экологическое воспитание реализуется в различных социальных институтах, но наиболее 

важным из них для формирования экологической культуры ребенка все же является семья. Ин-

терес к природе, отношение к ней в значительной степени будет обуславливаться психологиче-

ским климатом семьи, в частности - отношением к природе ближайших родственников ребенка. 

Основной целью экологического воспитания в современной семье является формирование 

культуры поведения и социальной ответственности своих детей за природу, которая в свою 

очередь является сама неиссякаемым источником воспитания через ее многообразие и красоту. 

Чем характеризуются взаимоотношения современных детей с природой? 

Для современного мира характерно отчуждение ребенка от природы. Это исключает важ-

ный источник воспитания нравственности и духовности в детях – окружающую среду. Дети 

стали реже общаться с природой, так как уменьшается количество зеленых насаждений, детей 

окружают здания, искусственные материалы, похожие на природные: например, искусственные 

растения украшают магазины, улицы. Тогда как в лесу человек воспринимает природу ком-

плексно: видит, слышит, чувствует запахи. Только такое восприятие эффективно для личност-

ного и познавательного развития ребенка. Он должен иметь возможность вдохнуть запах цвет-

ка, потрогать лист, побегать босиком по траве и т.д. 

Дети гораздо меньше общаются с животными. Знакомство с ними происходит в основном, 

благодаря книгам, рисункам. Сегодня знакомство с природой осуществляется посредством те-

левидения, компьютера. В этом нет ничего плохого, но только тогда, когда виртуальное обще-

ние уравновешивается общением с реальной природой. Достаточно вспомнить разнообразные 

электронные игрушки, которые воспитывают у детей равнодушное отношение к природе. Ведь 

электронного зверька можно забыть покормить, напоить, или даже «убить» и заменить новым. 

Свои представления о виртуальных животных дети нередко переносят в реальный мир. 

Дошкольники познают мир через собственные действия, наблюдения, опыты, игры, в пар-

ке или в лесу можно найти интересные поводы для счета, сравнения, описания. Но к сожале-

нию, самостоятельно дети чаще не замечают растения и животных, которые находятся рядом с 

ними, в следствии незаинтересованности родителей. Изменились игры детей. Стало меньше игр 

с природным материалом. Мало внимания уделяют самостоятельной деятельности ребенка, 

проявлению его инициативы. Родители нередко ограничивают стремления ребенка исследовать 

окружающую среду – лужу, песочницу и др. Запретить детские инициативы гораздо проще, чем 

поддержать. Это приводит к угасанию у детей любознательности и познавательной деятельно-

сти, возможности использовать окружающую среду для формирования у них нравственных 

ценностей. А так как современный ребенок нуждается в контакте с природой, которая дает ему 

разнообразные ощущения, познания, дошкольнику необходимо помочь: рассказать, показать, 

заинтересовать приобщить к природе, дать основы экологического образования. 

В современном детском саду созданы условия для общения с природой, чтобы компенси-

ровать негативное влияние урбанизированной городской среды на развитие ребенка. Но без 

поддержки семьи – это очень сложно сделать. 

Поэтому одна из задач детского сада – привлечь семью, через разнообразные виды дея-

тельности (экологическая тропа, проекты, туристические походы, экскурсии, викторины, фото-

выставки, видеоотчеты, консультации и т.д.) совместно научить дошкольников видеть необыч-

ное в обычном, развивать их познавательный интерес, эмоциональное позитивное отношение к 

природе, создавать условия для самостоятельной исследовательской деятельности. 

Сформировать у детей экологическое сознание, любовь к природе, интерес к окру-

жающему миру, можно только при поддержке родителей, если они не зрители и наблюдате-

ли, а активные участники в жизни ребенка. 
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Смолева Т. О., 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРЕНИНГ В КОНТЕКСТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ 
 

Обучению культуре общения, овладению практическими умениями устанавливать кон-

такты с ребенком, доверительные отношения, созданию в семье благоприятных атмосферы спо-

собствует один из ведущих методов активного обучения - тренинг. 

Дополнительные программы детско-родительских тренингов формируются по желанию 

участников Родительского университета. Программа рассчитана на 1,5-2 месяца еженедельно 

по 40-60 мин. В контексте тренинга проводятся и индивидуальные беседы, и консультации. 

Тренинг – специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной 

методике, сконцентрированное на формировании и совершенствовании определенных умений, 

навыков и их комбинации. 

Тренинг направлен на приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию и 

формирование установок, необходимых для успешного общения в условиях совместной с 

педагогом-психологом деятельности. В группах тренинга развиваются умения ориентироваться 

на другого, признавать ценность его личности, принимать во внимание интересы партнера.  

Главная установка, обеспечивающая успешность общения, заключается в готовности 

родителей изменяться, в заинтересованности понять и принять своего ребенка. 

Выделяют два подхода к тренингам, имеющим значение для коммуникативной 

компетенции: первый – тренинг призван восполнить недостающие умения и навыки; второй – 

представляет собой расширение позитивного опыта взаимоотношений.  

Цель данного аспекта состояла в определении структуры и методики проведения детско-

родительского тренинга как метода повышения коммуникативной компетенции воспитывающих 

взрослых, позитивно отражающихся на повышении показателей преодоления психологического 

неблагополучия ребенка.  

Психологическое неблагополучие ребенка представлено как сложный комплекс психиче-

ских проявлений в аффективной, когнитивной и поведенческой сферах, в котором ведущим яв-

ляется аффективный компонент – негативные эмоциональные переживания психологического 

дискомфорта, связанные с неудовлетворением ведущих социально-психологических потребно-

стей ребенка в общении в семье и группе сверстников, принятии окружающими, успешности в 

достижении целей [5].  

В настоящем исследовании изучен механизм, запускающий процесс возникновения пси-

хологического неблагополучия ребенка – неконструктивные отношения (гиперпротекция, ги-

попротекция, чрезмерность санкций наказания и запрета) с ребенком самого значимого для ре-

бенка взрослого – матери, обусловленные ее защитной (патогенной) рефлексией. Эмпирически 

доказано, что особенности рефлексии значимых взрослых определяют стили взаимоотношений 

с ребенком.  

Групповой психологический тренинг способствует повышению эффективности взаимоот-

ношений и конструктивности взаимодействия. В психологическом тренинге, как и в игре, лич-

ность по-новому организует свой опыт, свой внутренний мир, проигрывает свои чувства, выво-

дя их на поверхность, тем самым получая возможность взглянуть на них со стороны и научить-

ся управлять ими (О.В. Евтихов, С.И. Макшанов) [1, 3].  

В игре легко обращаться со значениями и смыслами, что способствует расширению се-

мантического поля, усилению личности, доверия к себе и окружающим. В игре, с одной сторо-

ны, участник выполняет собственную роль, с другой, – контролирует свое поведение.  

А. И. Захаров выделил основные положения организации игр: 

1. Погружение в игру – восприятие ее мира, как реальности в данный момент, создание 
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определенного игрового пространства и времени происходящих событий, использование игро-

вой символики (масок, кукол, другого игрового реквизита), непосредственное участие всех де-

тей и взрослых в игре в назначенных ролях или в виде эмоционально реагирующей (вовлечен-

ной в игровое действие) аудитории. 

2. Равенство игровых отношений означает отсутствие противопоставлений позиций 

взрослых и детей, принятие чувств и переживаний последних, предоставлять им право выби-

рать темы для игры, распределять роли, в том числе роли взрослых. 

3. Спонтанность и импровизация в игре подразумевает динамизм игры, эмоциональность 

и непосредственность, свободное выражение чувств, индивидуальное преломление игровых 

сюжетов, изменение сценария по ходу игрового действия, вариативный поиск решений про-

блемных ситуаций. 

4. Организующее начало игры – это определенный распорядок игровых занятий, их дли-

тельность, приготовление и уборка игрушек, соблюдение правил игры, последовательность 

действий. Организация игры – это одновременно создание в ней психологической ориентации 

на достижение коррекционного эффекта с помощью предлагаемых психологом игр. 

5. Условность игрового действия – проигрывание ролей «как будто», «если бы», допус-

кающее и полное игровое перевоплощение, но не делающее его обязательным. Условность – 

это сказочность происходящих событий, перенос времени и места действия, игра как таковая. 

6. Эмоциональное отреагирование в игре – предоставление возможности эмоциональной 

разрядки, снятие накопленного нервного напряжения в игровой форме. 

7. Перемена (чередование) ролей. После проигрывания той или иной ситуации, ее участ-

ники меняются ролями, игра повторяется. Смена ролей активно формирует умение принимать и 

играть роли, являясь разновидностью ролевого тренинга и средством достижения более адек-

ватной социализации ребенка [2].  

В ходе реализации программы детско-родительского тренинга учитывались вышеизло-

женные положения автора. 

Организованный таким образом тренинг позволил решать следующие задачи: 

1. Перенос и закрепление в применении рефлексии родителей на основе интеграции своих 

знаний с практикой взаимодействия, отношений и общения с ребенком. 

2.Тренировка способности к остановке неконструктивных стереотипных поведенческих 

программ и расширение поведенческого родительского репертуара, основанного на осознании 

родителями генезиса и причин неблагополучия ребенка, и поиске путей его преодоления.  

В результате запроса участников семинара формировалась тренинговая группа. Взаимо-

действие включало систему встреч, каждая из которых состояла из четырех частей. Пример 

приведен ниже. 

I часть. Вводная. Цель состоит в создании положительного настроя на взаимодействие, 

«очистки» от негативных эмоций. 

II часть. Игры с правилами. Цель - формирование способности действовать согласованно 

с участниками игр в соответствии с правилами. 

III часть. Смена ролей взрослых и детей с целью подвести детей к гибкости социальной 

роли, гармонизации отношений взрослых и детей.  

IV часть. Заключительная. Цель: рефлексия переживаний, взаимодействия, взаимоотно-

шений, общения.  

Участниками обсуждались и утверждались правила поведения в группе: 

1. Соблюдать равенство участников игры. 

2. Внимательно выслушивать мнение. 

3. Подчиняться правила игры, требованиям ведущего. 

4. Быть доброжелательным ко всем участникам тренинга. 

Широко использовались подвижные игры «Невод», «Откуси дракону хвост» и др., сопря-

женные с эмоциональным подъемом, радостью, ощущением свободы. Убегая, догоняя, уверты-
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ваясь, дети и их родители мобилизовали свои умственные и физические силы, выбирали спосо-

бы эффективных игровых действий. Поэтому их также использовали в начале тренинга для 

смены настроения, снятия психофизического напряжения.  

Вторая часть тренинга включала игры, требующие соблюдения правил: «Четыре стихии», 

«Тень» и др. В данных играх участники проявляли смекалку и способность к саморегуляции. 

Третья часть включала тренинг детско-родительских взаимоотношений. Коррекция осу-

ществлялась через игры: «Взрослые – дети», «Стенка», «Снежные городки», «Танковые бои», 

«Эстафета» и др. В процессе данных игр, в процессе сотрудничества с взрослыми, дети реали-

зовали свою основную потребность «быть как взрослые». 

В ходе игры «Взрослые – дети» (ее варианте «Наказание»), когда дети играли роль нака-

зывающих взрослых, а их родители – расшалившихся детей, ярко проявились особенности 

взаимоотношений в семьях, способы наказаний детей. В результате рефлексии родители при-

шли к пониманию причин агрессивного или импульсивного поведения детей. Родители получи-

ли возможность оказаться в роли наказанных детей и осознали, насколько эффективен исполь-

зуемый ими данный воспитательный прием. 

Различные эстафеты, в которых дети и взрослые преодолевали препятствия (подлезание 

под детские воротца, прыжки на одной ноге, в ложке перенести теннисный шарик) вызывали 

состояние смеха и сопереживания («Мама, может я за тебя …», «Я тебя потом научу..» и т.д.). 

Игра способствовала активизации принятия решений, устранению замешательства в непредска-

зуемых ситуациях, какой-либо новой деятельности. 

В результате, вышеизложенные игры способствовали: 

 – приобретению нового рефлексивного опыта взаимодействия, взаимоотношений и 

общения с окружающими; 

– развитию у родителей навыков к применению рефлексии, самоконтроля и предвидения 

последствий своих действий; 

– закреплению выбора адекватного реагирования во взаимодействии, способов предупре-

ждения и разрешения возникающих конфликтов. 

Самоанализ, осознание истоков переживаний способствовали повышению эмпатийности, 

рефлексии взаимоотношений («Я поняла, как бывает обидно ребѐнку» (Р.П.), «Нельзя 

заставлять другого жить так, как ты хочешь…» (О.Н.), «У ребѐнка свой мир и свои желания..» 

(М.А.) и др.  

Творческие задания (совместный рисунок, рисунок в подарок, танец) проявляли 

позитивный потенциал, помогающий негативному в личности «дорасти» до позитивного 

(«Сначала задание раздражало, устала, потом увлеклась, посмотрела на всех, подумала о том, 

кому хочется сделать подарок, выбрала, настроилась. Захотелось подарить нечто. 

Настроение улучшилось. Оказалось, что дарю нежность эдельвейса. Интересно.» – Н.С.). 

Так, актуализировалось положительное эмоциональное состояние участников семинара, их 

положительная настроенность на деятельность, отношения с окружающими. 

Сравнительный анализ данных особенностей отношений взрослых с ребенком до и после 

эксперимента показал снижение высокого уровня гипепротекции, повышение гипопротекции 

до оптимального, снижение излишнего удовлетворения потребностей ребенка, уровень 

недостаточного удовлетворения потребностей ребенка повысился. Мы констатировали 

оптимальный уровень требований к ребенку, снижение воспитательной неуверенности и 

неустойчивости стиля воспитания.  

Это подтвердило эффективность использования детско-родительского тренинга как 

метода повышению коммуникативной компетенции родителей.  
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Сороковикова Ю. В., Нешкуренко А. Г., 

МБДОУ № 4 «Сказка» р.п. Култук 
 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – ВОЗРАЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СЕМЬИ 

 Семья – это та первичная среда,  

где человек должен учиться творить добро. 

(В. Сухомлинский) 
 

Семья – величайшая общественная ценность. В семье начинается и протекает социаль-

ная жизнь человека, именно в семье человек постигает всѐ многообразие человеческих от-

ношений, здесь он развивается физически, умственно, нравственно, эстетически и духовно. 

Семья является для ребѐнка тем местом, где он получает первый опыт взаимодействия с ок-

ружающими людьми. Общаясь с близкими, ребенок подражает их манерам, действиям, по-

ступкам. Пристально наблюдает за особенностями взаимоотношений между членами семьи, 

что оказывает сильное воздействие на представления ребѐнка о стиле взаимоотношений в 

семье. 

В каждой семье сложились свои устои, традиции, индивидуальный стиль жизни. В со-

временных условиях семья, как институт формирования основ нравственности, испытывает 

определѐнные трудности. Это связано с рядом причин: рост количества разводов, рождение 

детей вне брака увеличивает количество неполных семей, в которых наблюдается однобокое 

воспитание, как правило, не хватает общения с отцом, а также впоследствии отсутствие опы-

та создания полной семьи. Утрачена престижность материнства, разрушается традиционная 

структура семьи. 

По многочисленным исследованиям психологов и других учѐных, изучающих челове-

ка, оказывается, что эффективность процесса воспитания, гармония отношений между суп-

ругами, снижение конфликтности в отношениях, эмоциональная среда и психологическая 

атмосфера в семье, физическое и психологическое здоровье детей - всѐ это напрямую зави-

сит от количества детей. В общении со своими разнохарактерными домочадцами, в человеке 

формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к 

обществу в целом. 

В современной семье происходит принижение значимости материнства по сравнению с 

успехами в профессиональной области, что приводит к тому, что дети воспринимаются как 

ненужная обуза. Часто мы сталкиваемся и с такими семьями, где на первом месте потреби-

тельские отношения и материальное благополучие: не хуже других одет, лучшие игрушки, 

мобильные телефоны и компьютер по первому требованию, в таких семьях забывают о ду-

ховном, эмоциональном общении, ребѐнок не умеет проявить ни любовь, ни сострадание, не 

умеет правильно выражать свои чувства. 

Образ жизни многих семей порождает детскую грубость, чѐрствость, равнодушие. Эти 

качества не так ярко проявляются в детском саду и в начальной школе, зато "выплѐскивают-

ся" в подростковом и старшем школьном возрасте. 
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Большую роль в корректировке семейного воспитания, в воспитании будущего семья-

нина играет детский сад. Работая в духовно – нравственном направлении, педагоги решают 

конкретные задачи:  

 формировать у детей представление о крепкой, дружной семье, о долге перед близ-

кими, воспитывать уважительное отношение к семье; 

 знакомить со способами выражения заботы, уважения, благодарности, расширять 

знания о родственных связях, родословной, способствовать активному участию в хозяйст-

венной деятельности семьи.  

Дети должны усвоить такие понятия, как родство, родословная, забота, любовь, уваже-

ние, преданность, миролюбие, уступчивость, благодарность. Это и есть семейные ценности, 

на которых базируется крепкая благополучная семья. С ранних лет у детей необходимо фор-

мировать представления о хорошей, дружной семье; учить тому, что создать крепкую семью 

– это ежедневный труд, приносящий радость, спокойствие, но главное во всѐм этом – умение 

каждого уступать, не провоцировать конфликтов. 

Организация работы педагога по формированию семейных ценностей у детей дошко-

льного возраста, позволяет вспомнить старые общепринятые нормы поведения в семье, за-

бытые семейные традиции, возродить духовную культуру большой семьи. 

Работа детского сада строится в сотрудничестве с семьѐй: педагоги знакомят родителей 

с традициями православного воспитания детей в семье, рекомендуют родителям круг до-

машнего чтения. 

Каждый ребѐнок рождается представителем определѐнного пола – мужского или жен-

ского, а специфические качества, свойственные мальчику или девочке, мужчине или женщи-

не, представления о роли каждого в семье закладываются в процессе воспитания: установле-

ние правильных отношений мальчиков и девочек; забота друг о друге; наличие качеств ха-

рактерных для мальчиков: смелость, мастерство в каком-либо деле, трудолюбие, готовность 

прийти на помощь женщине; наличие качеств, характерных для девочки: женственность, 

мягкость, скромность, любовь к детям, сочувствие; наличие совести, доверия, верности, ми-

лосердия, щедрости, как у одних, так и у других. Одним из направлений в работе по форми-

рованию семейных ценностей является формирование трудолюбия, уважения к труду роди-

телей. Беседы о труде, формирующие нравственное отношение к труду, должны дополняться 

ежедневным трудом ребѐнка дома.  

Ничто так не объединяет семью как традиционные праздники, когда вся семья собира-

ется вместе. Поэтому на занятиях воспитатели знакомят с традициями празднования этих 

праздников: с сюжетом события, раскрывают духовное значение празднуемого события для 

всех людей, кроме того, раскрывают нравственное значение праздника, чему он нас учит, как 

следует изменить своѐ отношение к окружающим людям, какие нравственные уроки извле-

каем. Дети знакомятся с традициями праздника, которые по возможности необходимо вне-

дрять и в семьи (поэтому в подготовку праздника вовлекаем и родителей). 

 

 

Соснина Н. В.,  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 9», г. Братск 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЖИВОТНЫМ И РАСТИТЕЛЬНЫМ 

МИРОМ ПРИБАЙКАЛЬЯ 
 

Одной из актуальных проблем современного дошкольного образования является про-

блема внедрение инновационных технологий в практику дошкольных учреждений. Происхо-

дящие в настоящее время изменения в общественной жизни, процесс модернизации россий-

ского образования требует новых подходов в использовании форм, средств и методов обуче-
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ния. В рамках инновационного воспитания педагог выступает как партнер ребенка и реали-

зует личностно-ориентированную модель взаимодействия. 

Сегодня, как никогда, вопрос охраны природы стал одним из актуальных в развитии 

современного общества – «Наш дом в опасности». Спасти окружающую среду человечество 

сможет при условии осознания каждым ответственности за судьбу нашего общего дома – 

планеты Земля. Мы – часть планеты и целиком зависим от нее. «Здоровье нашей нации зави-

сит от того, какой мы оставим природную среду обитания нашим потомкам», – заявил Дмит-

рий Медведев на Федеральном Собрании Российской Федерации. При этом решающую роль 

в охране окружающей среды должно играть гражданское общество и здесь важное место от-

водится экологическому образованию подрастающего поколения. 

Дошкольникам лучше показывать экологические закономерности, особенности взаи-

моотношений человека и природы на примере своего региона. Тема любви к родному краю, 

к своей «малой Родине», где ты живешь, умение видеть красоту, разнообразный животный и 

растительный мир, несмотря на суровость климата, красной нитью проходит в воспитатель-

но-образовательном процессе. Необходимо довести до сознания детей то, что в результате 

пагубного отношения человека к природе возникают серьезные экологические проблемы. В 

связи с этим в моей работе по воспитанию экологического образования определена тема: 

«Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с животным и рас-

тительным миром Прибайкалья. Работая по методической теме, считаю, что наиболее эффек-

тивными являются интегрированные НОД, основанные на комплексности, где на одну тему 

могут быть объединены различные задачи по развитию детей и разные виды детской дея-

тельности. Разработанные конспекты НОД «ЧП в лесу», «Удивительные растения Прибайка-

лья», «Край озер и болот», «Зеленая аптека Прибайкалья», «лесные уроки вежливости», 

«Прогулка в зимний парк», «Кто есть человек и его место в природе», «Почему исчезают 

животные?», «Что такое природа?», «Праздник волшебницы - воды», «В гости к осени», 

«Как надо себя вести в лесу» и другие позволяют закрепить, систематизировать знания де-

тей, реализовать творческие способности в интересной, игровой форме, обогатить словарь, 

развить коммуникативные умения, познавательный интерес и активность. И самое главное у 

детей воспитывается гуманное отношение к природе. В группе имеется «Уголок Прибайка-

лья», иллюстрации о крае, подобрана художественная литература- произведения А.С Пуш-

кина, В. Бианки, К.Ушинского, М Пришвина, Е Чарушина, В. Пескова о природе. Самостоя-

тельно оформленная карта Прибайкалья представлена с обозначением городов и размещени-

ем мест обитания животных. Она помогает детям наглядно ориентироваться и запомнить 

фауну региона. Рассматривание разнообразных альбомов, иллюстраций, наборов фотогра-

фий, папок на темы: «Деревья», «Кустарники», «Животные», «Рыбы, «Птицы» ведет к уста-

новлению взаимосвязи и взаимозависимости в растительном и животном мире. Развивающая 

среда в группе обогащена познавательно - справочной литературой- энциклопедиями, глобу-

сом, лупами, микроскопом. Решению задач экологического развития помогает ведение «Эко-

логического дневника дошкольника», затрагивающее разные виды детской деятельности, та-

кие как наблюдение, эксперименты, решение логических заданий, развивающие игры, зна-

комство с народным словом. Особое внимание уделяется самостоятельности при ведении 

дневника. Часто организуется деятельность совместно с младшими дошкольниками – это и 

совместный труд в природе, выставки рисунков и коллекций для малышей и т.д. При этом 

старшие дети помогают младшим освоить правила поведения в природе. 

Для экологического развития детей большое значение имеет и эстетическое восприятие 

природы. Для этого организую наблюдения в уголке природы, рассматривание пейзажных 

картин, слушание музыкальных и поэтических произведений. Очень интересны детям эври-

стические беседы, в ходе которых дети получают возможность доказывать свои суждения, 

мнения, используя накопленный опыт. В группе организованно место для экспериментиро-

вания – «Лаборатория», в которой дети проводят несложные опыты, эксперименты, исполь-
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зуя оборудование лаборатории, проверяют свои предположения. т.к. исследовательская дея-

тельность – главный источник представлений о мире. Исследования на экологические темы 

организую как на занятиях, так и в повседневной жизни. В процессе исследований дети луч-

ше усваивают представления о явлениях природы, об экологических проблемах. 

Тесно взаимодействую с семьѐй по вопросу экологического воспитания. При этом ис-

пользую как традиционные формы (беседы, родительские собрания, консультации), так и не-

традиционные (деловая игра, «горячая линия», «Круглый стол», дискуссия). Например, при 

организации родительского собрания на тему «Задачи экологического воспитания» было 

проведено анкетирование с целью выяснения их понимания проблем, связанных с экологи-

ческим воспитанием. Эффективной формы работы с родителями явился круглый стол «Вос-

питание доброты к природе». Большую эффективность в работе по экологическому воспита-

нию детей дают совместные экскурсии в краеведческий музей, турпоходы к реке. Проведе-

ние совместных викторин, интеллектуальных игр по темам «Знатоки родного края», «Мир 

птиц», «Сохрани природу» и т.д. даѐт положительный заряд эмоций, желание показать свои 

знания, умения анализировать, делать выводы, осознавать экологические проблемы. 

Полученные знания подводят старших дошкольников к обобщению: какой суровый 

климат для растений, обитания зверей, как по- особому ведут себя птицы и животные и как 

приспосабливается флора и фауна к условиям региона. 

Таким образом, в процессе экологического воспитания у детей развивается познава-

тельный интерес, желание активно изучать природный мир, искать ответы на вопросы, обо-

гащаются представления детей о флоре и фауне родного края, о взаимодействии человека и 

природы, поддерживается интерес к самостоятельным опытам, наблюдениям, к познаватель-

но - исследовательской деятельности. У детей формируется гуманно-целостное отношение к 

природе, желание сохранять природные объекты ближайшего окружения, появляется ответ-

ственность за свои поступки.  

Считаю, что работа по воспитанию любви к родному краю, природе, забота, охрана, 

умение беречь - очень ценная черта, которую надо воспитывать и сохранять в сердцах и ду-

шах маленьких северян, так как это рождает чувство привязанности к тому месту, где родил-

ся и живѐшь, и, в конечном счѐте, любовь к Отечеству. 
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ДОСУГОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ КАК ВАЖНЫЙ  

АСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Потенциальные возможности семьи, ее жизнедеятельность, ценностные ориентации и 

социальные установки, отношение к воспитанию и образованию детей претерпевают в по-

следние годы серьезные изменения.  

Современные родители, достаточно грамотны, имеют доступ к педагогической инфор-

мации. Со стороны образовательного учреждения важно активизировать и обогащать воспи-
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тательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье. 

Основная задача музыкального руководителя в детском саду состоит в том, чтобы при-

общать ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, развивать музы-

кально-творческие способности, формировать нравственно-эстетическое отношение к нему, 

стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемому. Успех в данной работе мо-

жет быть достигнут только при тесном взаимодействии педагогов детского сада и семьи. По-

иск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями является важ-

нейшим направлением обеспечения качества музыкального воспитания дошкольников. 

В нашем детском саду осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отноше-

ния с которыми строятся по принципу доверительного партнерства, моральной поддержки и 

взаимопомощи. Мы опираемся на родителей не только как на помощников детского учреж-

дения, а как на равноправных участников формирования детской личности. В работе с роди-

телями используются как традиционные, так и нетрадиционные формы сотрудничества. 

Наиболее приемлемыми являются игровые досуговые формы, т.к. такие формы сотрудниче-

ства более интересны для родителей, а следовательно, и более эффективны. 

Наибольшая результативность проявляется в ходе проведения совместных с родителя-

ми праздников, развлечений, конкурсов, изготовление совместно с родителями нетрадици-

онных музыкальных инструментов, совместное посещение концертов, организация совмест-

ных детско-родительских проектов, привлечение родителей к участию детей в городских ме-

роприятиях, приглашение учащихся музыкальной школы – выпускников детского сада и т.п. 

При этом устанавливается тесный контакт между родителями и детьми, – эти мероприятия 

повышают детскую самооценку, формируют самостоятельность и развивают творческий по-

тенциал каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности. 

Родители с удовольствием принимают участие в развлечениях, в праздниках – это со-

вместные театрализованные представления, шумовой оркестр, совместные выступления де-

тей и родителей. 

Совместная подготовка и проведение кукольных театров и драматизаций также играет 

большую роль во взаимодействии музыкального руководителя и родителей. Родители совме-

стно с музыкальным руководителем изготавливают декорации и костюмы, помогают вы-

учить слова постановки. Итогом является показ детьми драматизации на родительском соб-

рании. Многие родители принимают активное участие в мероприятиях; раскрываются как 

артисты, оформители, костюмеры, а также лучше начинают понимать вопросы воспитания и 

развития детей в детском саду. Конечно, такие формы работы с родителями требуют тща-

тельной подготовки к нему музыкального руководителя, поскольку он определяет содержа-

ние выступлений, ход встречи, оформляет наглядные пособия, разрабатывает рекомендации. 

Но такие встречи активизируют родителей, привлекают их к решению педагогических задач, 

которые осуществляет музыкальный руководитель в работе с детьми и, что очень важно, по-

вышают личный авторитет педагога. 

Среди нетрадиционных форм работы, в нашем дошкольном учреждении наиболее час-

то используется организация досугов с участием родителей. Совместные мероприятия педа-

гогов, родителей и детей устанавливают теплые неформальные отношения между педагога-

ми и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 

Проведение таких совместных праздников и досугов как: «Коли семья в куче, то дому не 

страшны и тучи» (посиделки с родителями), «Праздник русского платка» (музыкальная гос-

тиная), «Русская береза» познавательно-игровой досуг с элементами музейной педагогики), 

«Хлеб – всему голова» (викторина), «Новый взгляд на старую сказку» (семинар-практикум), 

«Крепка семья- сильна Россия» (музыкальный марафон) и т.д. относятся к данной форме ра-

боты. Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт, сблизить всех участников 

педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных кон-
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курсах, читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказы-

вать интересные истории. 

Эффективная форма общения, помогающая налаживанию доброжелательных нефор-

мальных отношений – организация педагогами для родителей разнообразных конкурсов, эс-

тафет, викторин. Досуговые формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными 

только в том случае, когда педагоги уделяют достаточное внимание содержанию мероприя-

тия. Так, например, в рамках музыкально-спортивного развлечения «Осеннее кафе», семьи 

соревновались в изготовлении бус для Осени – нанизывали на веревочку макаронные изде-

лия. Этот конкурс вызвал азарт, приятно порадовал присутствующих, а главное, объединил 

семьи. Во время проведения праздника, посвященного «Дню семьи», был организован ор-

кестр мам и бабушек. Дети исполняли песню, а родители играли на шумовых музыкальных 

инструментах. Это вызвало большой эмоциональный всплеск, как у детей, так и у родителей. 

По окончании этого номера одна из мам решила порадовать всех присутствующих исполне-

нием песни дуэтом с сыном. Это мероприятие стало толчком для совместного творчества де-

тей и родителей, и впоследствии в дошкольном учреждении был организован концерт, со-

ставленный из номеров, подготовленных детьми и их родителями.  

Данные мероприятия способствовали раскрытию творческих способностей, как детей, 

так и родителей, сплочению семей, созданию новых семейных традиций. Использование до-

суговых форм способствует тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной 

атмосферы родители становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам 

проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Таким образом, успешность музыкального воспитания дошкольников в большой степе-

ни зависит от тесного взаимодействия семьи и детского сада. Семья и детский сад – два вос-

питательных феномена, каждый из которых по - своему дает ребенку социальный опыт, но 

только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения малень-

кого человека в большой мир.  

 

 

Тарков Н.,  

Калифорния, США 
 

О ВОСПИТАНИИ В АМЕРИКЕ 
 

Америка – разнообразная страна. Страна эмигрантов. Страна разных культур и рели-

гий. Каждый штат считает себя отдельным государством. В каждом штате разные правила 

дорожного движения, разные водительские права, разные разметки и главное разные законы. 

В Америке нет центрального органа образования. Каждый штат, каждый школьный район 

сам определяет, по какой программе, по каким учебникам учиться.  

В Калифорнию народ едет со всего мира, едет реализоваться: кто-то заработать денег, 

кто-то потратить и заработать ещѐ больше, кто-то за карьерным ростом, кто-то за наукой. 

Погода располагает, всего два сезона, потеплее и похолоднее. Все с притензиями. Все хотят 

лучшего себе и детям. И к тому же такое привлекательное слово Калифорния. Публика раз-

нообразная. Разделение в благосостоянии огромнеешее, но все внешне на равных. Рынок 

дошкольного воспитания можно сказать вообще не регулируемый. Конечно, есть нормы и 

законы, которые должны соблюдаться, но в остальном полная свобода. Детские сады обычно 

платные и очень дорогие. Как говорят опытные люди, если ты смог себе позволить отдать 

ребенка в детский сад на полный день – ты сможешь позволить себе частную школу и част-

ный университет в будущем. Для справки детсад стоит от $1000 до $3000 в месяц. Частная 

школа около $30000 в год. Университет от$30000 до $70000 в год (но здесь могут быть сти-

пендии для малоимущих и для талантливых). 
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Продолжая о детских садах. Разнообразие детских садов огромное. Каждый садик, это 

независимая, чаще всего частная организация. Каждый пытается выбрать себе отличитель-

ную черту, кто-то специализируется на игре, кто-то на каких-то авторских методиках или 

философиях (типа Монтессори, Вольдорф и д.р.), или по культурным различиям (русский, 

немецкий, китайский и т.д.). Садики при различных церквях, той или иной религии, а их 

здесь очень много. При разных компаниях, университетах. В Гугловском садике все двери на 

электронных замках, всѐ, чем занимаются дети, записывается в журнал, постоянный учет, все 

игрушки из некрашеного дерева (экологически чистые). В Стэнфорде четыре садика, все 

разные. В одном – детей с 2 месячного возраста берут. В другом – дети весь день. В третьем 

– всего одна группа детей от 3 до 5, интернационал со всего мира. Самый престижный 

"Бинг" по фамилии меценатов, которые дали денег на его постройку. Это детский сад при 

психологическом факультете, в каждой группе есть потайная комната за зеркальным стек-

лом, откуда студенты и исследователи наблюдают за игрой детей. Раз в какое-то время они 

устраивают лекции для родителей и делятся своими исследованиями. Недостаток этого сади-

ка – это очень длинная очередь (2-3 года). Время всего 2-3 часа в день пару раз в неделю. И 

главное с таким подходом родителей – дети воспитываются избалованными, "особыми". 

"Особость" (избалованность) детей это основной бич состоятельных родителей. У них 

всѐ есть. Есть все игрушки, им всѐ позволяется. Их редко наказывают. Им редко отказывают. 

В итоге многие дети страдают разными отклонениями (отчасти и от того, что местная меди-

цина любит ставить такие диагнозы). Аутизм, гиперактивность, синдром внимания, синдром 

невнимания, дислексия, ассоциальность и т.п. 

В то же время в 5 минутах через магистраль, в том же городе, но районе для малоиму-

щих (в основном это мексиканцы, черные, островитяне и другие) ситуация совершенно дру-

гая. Это обычно районы с повышенной криминогенной обстановкой. Но дети там совершено 

другие, они гораздо чище праздничнее одеты, правила там строже, дети очень осмотритель-

ны, всегда насторожены и спрашивают разрешения что можно, а что нет. Но есть, конечно, 

кадры там и там совершенно не контролируемые. 

Когда приезжают русские, то у них стандартный культурный шок. В детских садиках 

не готовят еду, нужно приносить свою. Дети спят в одежде (закон противопожарной опасно-

сти). Во многих садиках спят в обуви (по той же причине). А вот на гимнастику дети должны 

ходить босяком (что бы не поскользнуться) и без разницы что пол холодный, и без разницы 

что его никогда не дезинфицируют. Наиболее строптивых русских можно отличить по чеш-

кам). Но и они рано или поздно сдаются из-за принципа простоты или принципа не выде-

ляться или со вторым ребенком расслабляются и делают как все. 

Ещѐ одна особенность русскоговорящих эмигрантов – язык Люди невольно начинают 

использовать английские слова в русской речи. Кто-то из-за простоты, кто-то что бы лучше 

выучить слова, кто-то показать что он свободно владеет тем и другим языком. В основном 

это удобство и привычка (иногда очень трудно найти русское соответствие). В итоге люди 

начинают разговаривать на "русише". Это невольно проецируется на детей. Дети либо нико-

гда не выучивают правильный русский язык, либо просто отказываются на нем разговари-

вать. Родители их спрашивают на русском – дети отвечают на английском. Это касается не 

только русскоговорящих, но и всех других. Если хочешь сохранить оба языка – принцип 

один – нужно их всегда разделять.  

Опыт нашей семьи абсолютно не традиционный, мы постоянно идем в разрез всем тра-

дициям и устоявшимся нормам. Мы не хотим быть в общей массе, в толпе. Мы хотим найти 

свой путь. И этим мы становимся похожими на многие другие семьи. Мы бегаем, ищем чего-

то особого, необычного, и в конце концов встречаемся с теми же людьми, что и раньше. 

Приходим к тем же вопросам что и другие люди. Возможно, это просто специфика этого 

конкретного места. 
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Конечно когда мы приехали, то хватались за любую русскую вещь. Переписывали рус-

ские фильмы, мультики на видеокассеты, писали музыку на диски, заказывали русские 

книжки из интернет магазинов. Сейчас проще. Всѐ есть в интернете. Есть Скайп. Еду и хлеб 

мы сами можем приготовить не хуже чем в магазине. 

У нас достаточно много русскоговорящих друзей. И старых знакомых и новых. Дети 

хоть и родились здесь, разделяют русских и американских друзей. С русскими они разгова-

ривают по-русски с остальными на английском.  

Я часто сравниваю, как воспитывали нас, и как мы с женой воспитываем детей. Конеч-

но, большое влияние оказывала на нас школа и спортивная секция. Нас это держало при деле 

и воспитывало характер и уверенность. Дома нас практически никогда не наказывали, мак-

симум за дерзость могли поставить в угол или легким шлепком под попу направить в нужное 

направление. Самым сильным наказанием было – это мамины слѐзы.  

Своих сыновей я стараюсь воспитывать также, но с поправкой на специфику жизни в 

другой культуре и разговариваем на другом языке, дома мы говорим только по-русски. Это 

наша принципиальная позиция. Хорошему английскому мы детей научить не можем. Пере-

дать ощущение родного языка никто не может лучше, чем родители. Стараемся приучать к 

труду. Передаем навыки.  

Основная проблема, основная отличительная черта от воспитания в России – это отсут-

ствие мелких бытовых трудностей, которые надо преодолевать. Поэтому, не воспитывается 

характер, желание преодолевать трудности и чего-то добиваться. Инфантильность – главная 

особенность современных подростков, особенно здесь. 

Приходится толкать, заинтересовывать и надеяться, что они это подхватят. 

О воспитании девочек и мальчиков в Америке. Во-первых, везде подчеркивается, что 

все одинаковые, не должно быть различия полов. Начинается это с детства. Дети все дела в 

школе делают вместе. Нет разграничений на девчачьи и мальчишеские дела. Но в то же вре-

мя, американские родители с первых дней жизни устраивают цветную дифференциацию. Де-

вочки – розовая одежда, мальчики – синяя. Европейцы проще – всѐ разноцветное. Масскуль-

тура внушает девочкам модель поведения принцесс, мальчикам – супергероев. Школы и 

официальные учреждения пытаются оставаться политкорректными – никакого разграниче-

ния полов. Общество воспитано толерантно ко всему. Хочешь – ходи так, хочешь – так. Ко 

мне часто на урок приходят в нарядах, принцесс, супергероев, с раскрашенными лицами, в 

шикарных платьях, или рваной, испачканной пижаме. Бывает, приходят мальчики с крашен-

ными ногтями (чаще всего, у них есть старшие сестры, и они им подражают). Приходили 

мальчики в платьях. Есть девочки, которые воспитываются и выглядят как мальчики. 

Играть в пистолетики, оружием, в «войнушку» не принято. Но какие-нибудь бластеры 

и мечи из "Звездных войн" пользуются популярностью. Всѐ движется массмедиа и рекламой. 

Ценится в основном то, что сейчас считается популярным, а популярное создается рекламой. 

Заметна тенденция, что мужчины занимаются детьми. В современном мире, нередко 

можно встретить, что мужчина занимается детьми, женщина – карьерой. В обеспеченных 

семьях, основное бремя (время) нередко перебрасывается на няню. Белая семья: папа зани-

мается бизнесом, мама – собой, а мексиканская няня самое интересное время жизни ребенка 

проводит с ним. 
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Тетерина Е. В., Зеленская Т. В., 

МКДОУ «Детский сад №2 г. Нижнеудинск» 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – ЭТО ИСТОЧНИК, РОЖДАЮЩИЙ ДОБРОТУ  

И ЧУТКОСТЬ, ЗАБОТЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 

Семья и семейные ценности во всех странах мира всегда лежали в основе любого об-

щества. Независимо от культурных особенностей, дети рождались, воспитывались и подрас-

тали в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь пол-

ноправными представителями своего народа. 

Будучи первичным институтом воспитания и становления человека, семья передаѐт 

подрастающему ребѐнку не только знания, но и формирует его мировоззрение и миропони-

мание таким образом, чтобы всякий человек, став взрослым, чувствовал ответственность не 

только за себя, но и за жизни окружающих. Именно в семье мы учимся заботиться о ближ-

них, доверять, любить, правильно выражать свои чувства и эмоции, быть справедливыми и 

честными, жить в коллективе и ставить интересы общества выше интересов отдельной лич-

ности. Но то, что раньше казалось очевидной истиной, сегодня многие пытаются поставить 

под сомнение. Сейчас наступление на семью идѐт по всем фронтам. Всѐ чаще на российском 

телевидении образ традиционной семьи высмеивается и дискредитируется, подменяясь эгои-

стическими идеалами жизни «в своѐ удовольствие». По этой причине именно традиционные 

семейные ценности, на наш взгляд, рассматривают понятие «семья» как залог стабильного и 

гармонично развивающегося общества.  

Мы выбрали это направление в своей работе потому, что тема актуальна, проблематич-

на и требует многих усилий, чтобы получить положительный результат. 

Во Вселенной находится множество планет, но есть среди них самая близкая, самая 

прекрасная это – Земля. Это о ней так тепло, так проникновенно сказала поэтесса 

Э.Огнецвет: 

«Она нам не желает ничего, 

Даря свои бесценные дары,  

И требует взамен лишь одного: 

Чтоб люди были к ней добры» 

Третье тысячелетие человечество встречает в условиях глобальной экологической 

опасности. Человек настолько нарушил развитие в природе, настолько изменил свою окру-

жающую среду, что все чаще ставятся вопросы о выживании самого человека.  

Именно дошкольный возраст является сензитивным периодом в развитии человека и 

только в семье закладываются основы личности, формируется отношение к миру природы, 

развивается система ценностей, потребностей, интересов и привычек. В семье будущий гра-

жданин получает основы экологического воспитания и впоследствии в течение всей жизни 

корректирует своѐ поведение, своѐ отношение к экологическим проблемам, опираясь на 

опыт семьи. Семья – хранительница и передатчик экологической культуры и традиций, кото-

рые существенно влияют на формирование стереотипов поведения. Отношение родителей к 

природе как в зеркале отражается в поведении детей. 

В семье через родительский опыт ребѐнок приобретает первые навыки различного рода 

деятельности, в том числе и по охране природы. Культура поведения ребѐнка, в том числе на 

природе, во многом определяется семейными традициями. Пример родителей служит тем 

социальным образцом, опираясь на который ребѐнок овладевает способом отношения к ок-

ружающей среде, создаѐт образ собственного видения мира природы и поведения в нѐм.  

Своим примером родители утверждают здоровый образ жизни и демонстрируют нормы 

поведения в природе и обществе. Правила поведения в природе должны быть осознаны, про-

чувствованы, а многие и открыты дошкольниками с помощью родителей. Они должны по-

степенно становиться их собственными убеждениями, а основные из правил перейти в про-

http://whatisgood.ru/tag/pervyj-kanal/
http://whatisgood.ru/tag/pervyj-kanal/
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стую и естественную привычку, подобно говорить «спасибо» и вытирать ноги перед входом 

в квартиру. 

Хорошо, если природа и еѐ объекты входят в круг семейных интересов, а забота о жи-

вых организмах – в семейные отношения. Когда животные становятся членами семьи, а вы-

ращиваемые растения – семейной гордостью, тогда и формируется отношение ко всему жи-

вому. Как правило, дети вырастают отзывчивыми, доброжелательными в тех семьях, где есть 

животные и растения, и равнодушными, эгоистичными – в семьях, где проявляется непри-

язнь к природе. Выращивание комнатных растений и содержание домашних питомцев спо-

собствуют развитию разнообразных познавательных интересов, формированию ответствен-

ного отношения к природе.  

В знакомстве с животным миром и развитии интереса к нему трудно переоценить роль 

экскурсий в зоопарк, в зоологический или краеведческий музеи, где происходит расширение 

границ познания ребѐнком окружающей среды, осознания еѐ неповторимости и хрупкости. 

Экскурсии в природу – это не только восстановление физических сил, это также познание 

окружающего мира, умение видеть красоту. Зимой можно вместе с детьми организовать 

подкормку птиц, оборудовать кормушки, провести сбор плодов и семян. 

Большое воспитательное значение имеют семейные походы, походы за грибами, ягода-

ми, на рыбную ловлю. Здесь родители показывают, как рационально, умело использовать 

дары природы, бережно относиться к природным богатствам. Прививая детям экологические 

правила и формируя на их основе убеждения в необходимости следовать этим правилам, ро-

дители могут надеяться, что последующие поступки ребят не будут наносить вред природе. 

Огромная роль в формировании познавательных интересов и экологической культуры до-

школьников принадлежит семейному чтению. Совместное чтение произведений о природе, 

жизни животных и растений даѐт возможность обсудить прочитанное, вовлечь ребѐнка в бе-

седу, обменяться мнениями и переживаниями. Для семейного чтения можно посоветовать 

произведения И. Тургенева, Н. Лескова, М. Пришвина, И. Бунина, Ф. Тютчева, Г. Скребиц-

кого, К. Паустовского, В. Бианки, Е. Чарушина и др., раскрывающие перед читателем мир 

живой и неживой природы, способствующие воспитанию бережного отношения и любви к 

нему.  

Формированию заботливого отношения к окружающей среде способствуют совместные 

игры на природе, коллекционирование марок, открыток, постеров с изображением явлений и 

объектов природы, совместное участие в природоохранных мероприятиях, конкурсах. 

В каждой семье существует сформированное поколениями система воспитания ребен-

ка, свои правила и законы, совершенствующиеся и способствующие развитию личности, ко-

торые помогают подготовить его к будущей жизни. Именно семья влияет на формирование 

экологической культуры, умений, навыков и знаний, которые от него требует социальная 

жизнь. Положительный момент в воспитании ребенка непосредственно связан с традициями, 

культурой и духовно-нравственной атмосферой, господствующей в этой семье. Доброта, за-

бота о ближних, уважение к старшим, сочувствие, сострадание, сплоченность – все эти каче-

ства являются основой наилучшей экологической культуры. Нравственно-экологические 

ценности, которые прививают ребенку с самого детства, сохраняются в его сознании и во 

взрослой жизни. 

Таким образом, благодаря влиянию взрослых членов семьи , семейным традициям дети 

должны понять и научиться рационально использовать богатства природы и беречь еѐ не-

сравненную красоту, так как любовь и бережное отношение к природе отличают истинно 

культурного человека.  
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Терентьева Д. В., 

 частное дошкольное образовательное учреждение 

 Детский сад №208 ОАО «РЖД», г. Нижнеудинск 
 

РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ПОИСК НОВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Музыка! Как красиво это звучит! Музыка вызывает у слушателя разные чувства: ра-

дость, восхищение, удивление, праздничную приподнятость или печаль. Музыка и движение 

– это искусство танца, в котором отражается вся жизнь, расширяется кругозор и обогащается 

духовный мир. Танец побуждает к общению, к творческой деятельности, доставляет эстети-

ческое наслаждение. Он поистине чудесным образом воздействует на эмоциональную сферу 

ребенка, способствует раскрытию его творческого потенциала, всестороннего развития лич-

ности и эмоционального и духовного сближения всех членов семьи. 

Музыкальное воспитание детей в семье способствует развитию его природной 

музыкальности и формированию общей культуры у детей, развивает как интеллектуальные, 

так и физические качества личности. Ведь если в семье уделяется должное внимание 

музыкально-творческому развитию детей, оно проходит более успешно. Есть много 

примеров музыкальных семей, где дети погружены в музыкально-творческую среду, из них 

часто вырастают хорошие музыканты. Но я хочу донести до вас важную мысль, что мы, 

музыкальные руководители, прежде всего, преследуем цель средствами музыки воспитать 

Человека.  

Творческое проявление музыкальности позволяет активно развивать воображение ре-

бѐнка, фантазию, которые выражаются в песенных, игровых, танцевальных формах. Дети 

дошкольного возраста с удовольствием выполняют танцевальные движения с родителями. 

Здесь роль родителей сводится к тому, чтобы поддержать заинтересованность ребенка, по-

этому они принимают участие как в импровизированных танцах с текстовой подсказкой, так 

и готовят танцевальные номера для праздников в детском саду. 

В дошкольном учреждении ребѐнок приобретает навыки общения с другими детьми и 

взрослыми, учится организовывать собственную деятельность. Это хорошо прослеживается 

в выступлениях детей танцевального кружка «Капель» под моим руководством, где занима-

ются дети из параллельных групп. Выступления танцевального кружка выходят за пределы 

детского сада (эксплуатационное депо, парк культуры и отдыха, профилакторий «Истоки», 

администрация города Нижнеудинск), что дает дошкольникам возможность приобрести 

творческий опыт выступления на разных сценах и в разных условиях. Хочется особенно от-

метить, что родители, понимающие значение творчества для их ребенка, поддерживают и 

развивают его интерес. Роль семьи в воспитании и развитии ребенка нельзя недооценивать. 

Благодаря особому, семейному эмоциональному микроклимату у ребенка формируется от-

ношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Другая важная роль семейного 

воспитания – влияние на ценностные ориентации ребенка, его мировоззрение в целом, пове-

дение в разных сферах общественной жизни.  

Учитывая новые требования к взаимодействию ДО с семьей, я решила внедрить в свою 

работу новые формы работы с родителями с целью развития танцевальных способностей де-

тей старшего дошкольного возраста. Одна из задач – стремление достичь таких отношений, 

когда мамы и папы небезучастны к творчеству детей и становятся активными союзниками и 

помощниками педагогов. Всю работу по взаимодействию с родителями я разделила на три 

направления.  

1. Информационно – аналитическое направление 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, уста-

новления контакта с еѐ членами, для выявления досуговых предпочтений я провожу анкети-

рование в каждой возрастной группе «Ребенок и танец» и «Совместный танцевальный мара-
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фон». На основе собранных данных, анализируется специфика семьи, музыкальные общесе-

мейные и детские предпочтения, особенности семейного досуга, обдумывается тактика об-

щения с родителями в дальнейшей работе. Из анализа анкетирования определился процент 

«включенности» родителей в образовательный процесс. Это не только количественные пока-

затели присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собра-

ний и консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, но и участие родителей 

в подготовке и проведении совместных мероприятий, помощь родителей в оснащении педа-

гогического процесса (создании музыкальной предметно-развивающей среды). Такой анализ 

позволил выделить три группы родителей. Родители – активисты, которые умеют и с удо-

вольствием участвуют в образовательном процессе, видят ценность любой работы музы-

кального руководителя и воспитателей, направленной на развитие музыкальных способно-

стей детей. Родители – исполнители, которые принимают участие в совместной деятельности 

при условии значимой мотивации, личной заинтересованности. Родители – наблюдатели яв-

ляются сторонними наблюдателями педагогического процесса, не желающие участвовать в 

каких-либо мероприятиях.  

2. Информационно-познавательное направление 

Главной целью в этом направлении стала цель обогащения родителей знаниями в во-

просах музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

В нашем детском саду созданы все условия для организации педагогического просве-

щения родителей. Совместная работа специалистов (воспитатель, музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре, психолог, логопед, старшая медицинская сестра) 

по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождении 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответст-

венными участниками образовательного процесса. Для повышения педагогической компе-

тентности родителей я использую активные формы: 

- выступления на родительских собраниях с консультациями, презентациями («Изго-

товление костюма», «Подарите детям праздник!», «Скоро Новый год!», «Украсим квартиру к 

празднику» и др.); 

- проведение мастер-класса «Танцуем вместе»; 

- день открытых дверей. Видео-презентация «Музыкальное воспитание в семье»; 

- совместное создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- индивидуальные беседы с детьми и родителями; 

- отчетные концерты танцевального кружка для родителей; 

- телевизионный стенд музыкального руководителя «Все интересное в нашей музы-

кальной жизни». 

3. Музыкально-досуговое направление 

Досуговое направление в работе с родителями – самое привлекательное, востребован-

ное, полезное, но и самое трудное в организации. Это объясняется тем, что любое совмест-

ное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 

во взаимоотношениях, укреплять детско-родительские связи. К таким мероприятиям отно-

сятся: 

- проведение детско-родительского клуба «Музыкальная гостиная»; 

- встреча с родителями на заседании клуба «Веселая логоритмика»; 

- постановка театрализованных спектаклей с участием родителей. 

Применение этих форм мне помогает установить контакт с родителями наших 

воспитанников. Все это способствует большой заинтересованности родителей вопросами 

музыкального воспитания и творческого развития детей. На этом поприще родители 

становятся единомышленниками и партнерами своим детей.  

В результате использования новых форм взаимодействия музыкального руководителя с 

родителями повысился уровень развития танцевальных и музыкальных способностей детей, 
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осуществился переход родителей из «зрителей» и «наблюдателей» в позицию активных уча-

стников музыкально-педагогического процесса.  

Я убеждена, что воспитать творческую личность по силам только неравнодушным 

взрослым. Результат воспитания может быть успешным при условии, если педагоги и 

родители станут равноправными партнерами, так как они воспитывают одних и тех же детей. 

Поэтому для того, чтобы наши дети росли талантливыми, музыкальными и духовно 

развитыми людьми, я буду продолжать работу над общими интересами родителя и ребенка, 

как пути, наполненном одухотворенной семейной жизнью, где каждый реализует себя, как 

творческая личность. 

 

 

 Ткачева И. В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №159 
 

ВАЖНАЯ ТРАДИЦИЯ – СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ! 
 

Первые учителя и воспитатели ребѐнка – это, конечно, его папа и мама. Для ребѐнка 

общие семейные повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи, совместные дела – 

это источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к людям. Семья даѐт 

ребѐнку первые представления о добре и зле, о нормах нравственности, именно в семье скла-

дываются жизненные планы и идеалы человека. Влияние семьи на ребенка значительно 

сильнее всех других воспитательных воздействий. А книга является первым помощником в 

воспитании и развитии малыша, поэтому я создаю условия для привлечения родителей к се-

мейному чтению.  

У каждого педагога есть свои «изюминки» в системе работы с детьми и родителями. 

Для меня это познавательно-творческие задания. Именно в ходе выполнения таких заданий 

родители понимают, как много должны знать и уметь наши дети, чтобы быть успешными в 

современном мире. Многие задания универсальны, их могут использовать и родители, и пе-

дагоги. Благодаря совместному творчеству, взрослые вместе с ребѐнком окунутся в мир ска-

зочных и литературных героев и ощутят себя настоящими волшебниками! 

Предлагаю вам следующие познавательно-творческие задания для детей и их родите-

лей:  

«Угадай ответ» Взрослый своими словами начинает пересказывать смысл какой-

нибудь книги. А все остальные должны угадать, что он имеет в виду. Сложность в том, что 

рассказ ведущего должен очень отличаться от того, каким все мы представляем тот или иной 

фильм или книгу. Варианты вопросов:  

1. У одного мальчика был лучший друг, не самый обычный, но очень хороший. Маль-

чик без него не смог бы так весело играть и развлекаться. Вместе с этим другом они смотре-

ли на город с крыш, шутили, играли. Здесь пересказан сюжет повести А. Линдгрен «Малыш 

и Карлсон» 

2. Однажды на свете жила девушка. Она была очень доброй, милой, красивой. Она все-

гда стремилась всем помогать. Она была чистенькой, аккуратной, поэтому ее звали соответ-

ствующим образом. У нее было семь друзей – добрых, веселых, но очень маленького роста, 

гораздо меньше девушки. Это сказка «Белоснежка и семь гномов».  

3. Он решил просто попутешествовать по свету и не знал, что всѐ так обернется. Он 

думал, что все такие простаки, как его бабушка и дедушка. Сам оказался глупым хвастуниш-

кой, вот и поплатился за это. Это знакомая всем с детства сказка «Колобок». 

«Давайте почитаем, посчитаем» Детям и родителям предлагается следующее задание: 

Вспомнить и записать литературные произведения, в которых в той или иной форме присут-

ствует число («Два товарища», «Три медведя», «Тридцать восемь попугаев», «Тысяча и одна 

ночь» и т.д.). 
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«Найди ошибку» Предлагается несколько слов с описанием их значения, необходимо 

найти ошибки. Например: кручиниться – взбираться на кручи; простоволосая – женщина с 

некрашеными волосами; перевенчана – повенчана несколько раз; трапеза – пища, еда; супро-

тив – напротив и т.д.  

«Сравни» Предлагается прочитать и сравнить три описания природы. Обсудить вместе 

с ребѐнком, что общего в них, что отличного? 

«Любимые пословицы и поговорки» Родители предлагают свои любимые пословицы и 

поговорки, а дети пытаются объяснить их значение.  

«Сочиняем сказки сами» Придумать веселую юмористическую сказку, начинающуюся 

словами: «Жили-были…» и заканчивающуюся: «Ну надо же!» 

Родители сказку записывают, а ребѐнок еѐ иллюстрирует.  

«Расскажи от имени героя» Родителям предлагается помочь ребѐнку придумать 

рассказ на тему «Как я был (а) в гостях у бабушки» от имени литературного героя. Детям 

предлагаются следующие герои : Золушка, Кот в сапогах, Кощей бессмертный, Карлсон, 

Буратино, Василиса Премудрая и т.д. 

«Сказочные чудеса» Предлагается нарисовать и рассказать из какой сказки эти чудес-

ные предметы, объяснить их назначение: ковер-самолет, меч-самосек, топор-саморуб, гусли-

самогуды, скатерть-самобранка, шапка-невидимка, драчун-дубинка, живая и мертвая вода, 

сапоги-скороходы, золотые яблоки и др. 

«Сочиняем всей семьѐй» Ребѐнок вместе с родителями сочиняет новый конец к знако-

мой сказке. Сказка записывается и приносится для чтения. 

«Фантазѐры» Всей семьѐй придумать самую смешную, веселую и невероятную 

историю. Главный герой - сам рассказчик (ребѐнок). 

«Этот удивительный герой» Смастерить из подручного материала героя сказки, 

литературного произведения.  

«Мы рисуем» Семейные рисунки по произведениям какого-либо автора. 

«Наша литературная газета» Семье предлагается выпустить газету на какую-либо 

тему или посвящѐнную какому-либо автору. 

«О верности, смелости, мужестве» Семье предлагается подобрать и принести для 

выставки литературные произведения на предложенную тему. 

«Наши любимые книги» Предлагается ребѐнку и его родителям нарисовать обложки к 

своим любимым книгам. Далее оформляется выставка. 

«Любимые книги моих родителей» Взрослые приносят свои любимые книги для 

выставки. Предварительно им предлагается рассказать своему малышу, почему они любят 

эти книги. 

«Солнечный город Николая Носова» Дети вместе с родителями изготавливают героев 

«Солнечного города Носова». Далее оформляется выставка. 

«Слова, слова, слова» Предлагается придумать как можно больше слов рифмующихся с 

заданным словом. Например, слово «пѐс». Ребята вместе с родителями могут придумать ему 

в рифму: «вѐз»; «нос»; «принѐс»; «матрос» и т.д.  

«Расскажи о себе» Предлагается следующее творческое задание: Вместе с ребѐнком 

придумать рассказ о нѐм в стихах, который следует красиво оформить на листе бумаги с 

использованием фотографии, рисунков ребѐнка.  

«Вредные советы» Родителям предлагается дома прочитать вредные советы для 

непослушных детей Григория Остера, который считает, что дети всегда поступают наоборот, 

именно поэтому им нужно давать «вредные» советы. Дети тогда будут поступать правильно, 

потому что все равно никогда не выполняют распоряжения полностью. Используя этот 

принцип, предлагается попробовать самостоятельно придумать самые замечательные 

«вредные» советы на различные случаи жизни.  
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«Поздравление для бабушки» Каждому приятно получать поздравления к празднику. Но 

особенно приятно, если эти поздравления в стихах. Это задание поможет научиться сочинять 

интересные поздравления, которые потом можно будет использовать в самых разных 

случаях. Чтобы творческий процесс шѐл веселее, предлагается первая строчка будущего 

поздравления: «Люблю я бабушку свою…» Таким же образом сочиняются поздравления к 

самым разным праздникам – Дню рождения, Дню святого Валентина, Новому году и т.д. 

«Стихи – загадки» Предлагается придумать загадку, ответом на которую было бы 

заданное слово. Например, цветок или котѐнок. Родители записывают придуманную загадку. 

Дети все вместе выбирают самые интересные загадки. 

«Сказочные стихи» Детям вместе с родителями предлагается в поэтической форме 

описать сюжет сказки или отдельные фрагменты. А может быть, своѐ стихотворение 

посвятить главному или любимому герою сказки.  

«Книжки-малышки» Изготовление семейных книжек - малышек по заданной тематике. 

«Выставка-конкурс» Дети вместе с родителями изготавливают для конкурса поделки. 

Например: цветик-семицветик, аленький цветочек, избушка на курьих ножках, корона 

Снежной Королевы, Царевна-лягушка, Царевна-лебедь и т.д. 

После выставки происходит награждение семей в различных номинациях: «Самая ори-

гинальная работа», «Самый необычный материал», «Самая трудоѐмкая работа», «Самая изы-

сканная работа» и т.д. 

Ориентируясь на предложенные, вы и сами сможете придумать множество интересных 

творческих заданий и игр, направленных на привлечение ребѐнка к чтению, организацию се-

мейного чтения.  

Как хорошо, если в семье есть замечательная традиция - с самого рождения ребѐнка, 

мамы и папы, бабушки и дедушки, тѐти и дяди читают ему книжки. Книги удивительны, они 

взрослеют вместе с нами, становятся серьезными, но не перестают быть интересными и ув-

лекательными!  

 

 

Торыщак Н. В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №128 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В необходимости формирования основ экологической культуры с дошкольного возрас-

та теперь уже никто не сомневается. На современном этапе формирование экологического 

сознания – одно из главных направлений в преодолении экологической проблемы, в которой 

пребывает страна и вся планета. Данную задачу невозможно реализовать только в детском 

саду, необходимо тесное сотрудничество с семьѐй. Семья, как среда развития личности, ока-

зывает огромное влияние на формирование основ экологического мировоззрения человека. 

Следовательно, для становления экологической субкультуры у дошкольников необходима 

разработка системы сотрудничества и взаимодействия ДОУ с семьей. Такая система включа-

ет определенное содержание, методы и формы работы, а также создание условий для посто-

янного общения детей с природными объектами.  

Казалось бы, в нашей группе с детьми проводили наблюдения за различными объекта-

ми и явлениями природы, ухаживали за растениями живого уголка, работали на огороде и 

цветнике: чего же не хватало? Мы пришли к выводу, что детям не хватает общения с приро-

дой в естественных условиях, где бы они могли наблюдать изменения живого мира во вре-

мени; воочию видеть пагубное влияние человека на природу. Отрабатывать основы экологи-

чески безопасного, грамотного поведения в природе, умение прогнозировать последствия 

своих поступков; где бы ребенок мог делать «открытия». Привлечь родителей к работе, так 
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как дети очень восприимчивы к тому, что видят вокруг себя. Они ведут себя так, как окру-

жающие их взрослые. Поэтому нами используется такая форма работы как совместные эко-

логические прогулки. Интересные и содержательные, построенные на основе цикла времен 

года, прогулки включают в себя природные объекты микрорайона и поездки в «Байкало-

Ленским» заповедник, музей природы, ботанический сад, ипподром, нерпинарий и т.д. Были 

разработаны маршруты прогулок и походов с детьми в природу, такие прогулки помогают 

познакомить дошкольников с многообразием растительного и животного мира, связями, ко-

торые имеются между ними. Сделана подборка стихов, загадок, игровых заданий, проблем-

ных ситуаций, которые используются во время походов и экскурсий при ознакомлении с 

объектами маршрута. Любование природой, развитие чувства прекрасного, а затем уже раз-

витие желания сохранить эту красоту, приумножить ее, узнать, как можно больше о своей 

малой родине – вот задачи серии "экологических прогулок". Хочется отметить, что общение 

с природой стараюсь начинать не с запретов и рассказов о негативных последствиях в случае 

их нарушения. А предлагаю ребятам образец поведения: так можно и нужно делать. И до-

школьники начинают понимать, что они могут творить добро не когда-то в будущем, когда 

"станут большими", а сегодня, сейчас. На данных экологических прогулках обращаю внима-

ние родителей на то, как вызвать интерес детей к наблюдаемым объектам, как в доступной и 

интересной форме донести до них информацию и т.д. 

А яркость впечатлений, эмоциональная окраска встреч с природой развивает способ-

ность видеть красоту окружающего мира, наблюдательность, вызывает желание отразить 

свои впечатления в творчестве. Вот тогда рождаются рукописные книги с рассказами и ри-

сунками детей и родителей: "Сказки леса и тайги", "Книга добрых дел", "Наши пернатые 

друзья"- сочиненные родителями и детьми нашей группы, оформляются выставки, выпуска-

ются экологические стенгазеты. В ходе прогулок родители с детьми создают коллекции и 

собирают гербарии. 

Так же широко в своей работе я использую метод проектов. «Метод проекта» открыва-

ет возможность формирования собственного жизненного опыта, метод, идущий от детских 

потребностей и интересов, стимулирующих детскую самостоятельность, выводящий педаго-

гический процесс из стен детского сада в окружающий мир. В основе всех наших проектов 

лежит исследовательская деятельность. В процесс проектов включаются и родители. Опыт 

работы ДОУ показывает, что включение родителей в совместный с педагогами процесс по 

экологическому воспитанию дошкольников, позволяет значительно повысить его эффектив-

ность. Например, о птицах в ДОУ заботились всегда, но в нашей группе эта работа переросла 

в экологическую акцию, которая начинается с осени, со сбора семян для подкормки птиц. 

Составляется «Экологический экран», который оповещает об открытии «птичьих столовых» 

и информации как работают столовые в течение зимы. Активное участие в этих акциях при-

нимают родители. Родители помогают делать кормушки для участка и такие же кормушки 

вешают по просьбе детей у себя на балконе или во дворе своего дома. В результате прове-

денной акции появилась фотовыставка «А на нашей кормушке…», где были представлены 

фотографии совместных наблюдений родителей и детей за птицами на кормушках. У нас в 

ДОУ, как и во многих других существует экологическая проблема – вытаптывание тропинок 

на газонах. Я использовала экологический проект «День цветов». Дети вместе с родителями 

выбирали определенный цветок, о котором делали книжку-малышку, фото презентацию 

цветка и т.д. Вместе с родителями дети выращивали рассаду данного цветка дома и вели на-

блюдения, а затем высадили еѐ на тропинки, клумбы, рабатки. 

Так же мы с родителями стремимся сделать групповой участок не только красивым, но 

и полезным в плане всестороннего развития детей с учетом сезонных изменений в природе. 

На участке созданы игровые площадки (для игр с водой, ветром), зона природных часов, 

участок для посадки лекарственных растений (фито огород). В течении года родители участ-

вуют в оформлении площадки для наблюдений (за птицами- делают кормушки, за ветром- 
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участвуют в конкурсе вертушек, за толщиной снега- создают оригинальные измерители глу-

бины снега и т.д. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно органи-

зованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность педагоги-

ческого процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую положительную 

эмоциональную окраску. 

 

 

Трегуб Л.Ю. 

МКОУ ШР «НШДС №14» г. Шелехов 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Музыкально воспитание подрастающего поколения в нашей стране начинается в яслях, 

детском саду и продолжается всю жизнь. Перед нами стоит очень важная задача создать 

наиболее благоприятные условия для всестороннего воспитания детей. Для того, чтобы вос-

питать культурного, духовного человека. Для этого нам важно наличие преемственности в 

семье, детском саду, школе. Преемственность обеспечивает связь между различными этапа-

ми и ступенями развития, смысл которой заключается в сохранении музыкальной эстетиче-

ской среды.Формирование музыкальной культуры человека предполагает последовательное 

накопление опыта. Мы понимаем, что через музыкальное искусство музыка раскрывает ог-

ромное богатство эмоционально-смыслового содержания окружающего мира. 

Музыкальная культура формируется поэтапно, начиная с дошкольного возраста как 

наиболее сензитивного периода музыкального развития ребенка. С раннего возраста прояв-

ляется эмоциональная отзывчивость на музыку, затем у детей возникают первоначальные 

оценки музыкальных впечатлений. Музыкальное искусство является средством формирова-

ния музыкальной культуры, а через неѐ художественной, эстетической и общей культуры 

личности.  

Современные ученые к числу важных субъективных условий, оказывающих заметное 

влияние на развитие музыкально-эстетических особенностей детей относят семейные тради-

ции. Семейные традиции представляют собой порождение культуры, поэтому любой образец 

материальной и духовной деятельности может служить основой для развития культурного 

человека. Передаваясь из поколения в поколение, интересы и традиции адаптируются к ус-

ловиям современной жизни и постоянно меняются. Музыкальное воспитание и развитие ре-

бенка в семье также зависит от предпосылок и условий, которые определяется врожденными 

музыкальными задатками и образом жизни семьи, еѐ традициями, отношением к музыке и 

музыкальной деятельности. Соблюдение музыкальных традиций – это путь к единению се-

мьи. В семье рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение причастно-

сти к музыкальной истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему своей семьи 

и страны. 

Музыкальные традиции нескольких поколений позволяют ребенку осознать свою связь 

с бабушками, дедушками, общими предками и гордиться своей семьей. Традиции своими 

корнями уходят в далекую древность. Они всегда были связаны с укладом семейной жизни 

народа. Песни сопровождали русского человека всю жизнь, с рождения и до самой смерти. 

Рождался ребенок и его появление встречали родильными песнями. Под песни младенца 

крестили. Под колыбельные песенки малыш засыпал. Взрослые воспитывали и развлекали 

его, исполняя частушки и прибаутки. Когда ребенок подрастал, то общаясь со сверстниками, 

исполнял игровые песенные напевы. Далее по жизни песни сопровождали человека. Музыка 

была не только развлечением, но и эстетической культурной потребностью. 

Отметим, что тема преемственности музыкально-эстетической среды актуальна в наше 

время, как в духовной сфере, так и в сфере воспитания детей, их общего и музыкального об-
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разования. В наше современное время, которое так стремительно движется вперед, забыва-

ются традиции, уклады семьи и народа. Положение в культуре, в частности музыкальной, 

вызывает тревогу и опасение. Очень большое количество низкопробной поп – музыки в быту 

практически не оставило нам возможности, а зачастую и потребности в общении с лучшими 

образцами музыкальной культуры. Мы педагоги и родители часто забываем о том, что музы-

кальное воспитание является важным средством формирования духовного облика человека. 

Главная цель преемственности не столько овладение музыкальными знаниями и навыками, 

сколько нравственное усовершенствование человеческого духа.  

 

 

Уваровская С. Н.,  

МКОУ Шелеховского района «Начальная школа – детский сад № 4»  
 

ВОСПИТАНИЕ УВАЖЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

Берегите эти земли, эти воды;  

Даже малую былиночку любя, 

Убивайте лишь зверей внутри себя 

Е. А. Евтушенко 

Наша планета Земля – самая прекрасная и неповторимая в бескрайнем Космосе. Голу-

бая от океанов, зеленая от лесов, желтая от песков – сегодня она по-детски беззащитна перед 

… нами, перед варваром – Человеком. Люди считают себя "венцом природы " и стали забы-

вать, что сами являются скромной частицей природы. 

«Мы и сейчас еще не поняли и не хотим понять, – горестно восклицает современный 

русский писатель В. Астафьев, – что животные, птицы, рыбы, растения без нас проживут, а 

вот нам без них не прожить и дня единого". Это "золотые" слова, которые должны быть впи-

таны с молоком матери.  

Сейчас, когда наше общество переживает мучительное время, когда в мире рушатся 

многие наши идеалы, устои человеческой морали, очень важно прививать, на мой взгляд, 

правильное отношение к природе, к себе и другим людям как части природы. Правильное 

отношение, строится на элементарных знаниях экологического характера, которые в даль-

нейшем определяют мотивы поступков и поведения. Экологические знания – это сведения о 

взаимосвязи растений и животных со средой обитания, их приспособленности к ней; о чело-

веке как части природы; об использовании природных богатств; загрязнении окружающей 

среды и т.д.  

Работая с детьми дошкольного возраста, я стараюсь использовать разнообразные фор-

мы: это и наблюдения на участке; занятия (простые и комплексные), целевые прогулки, экс-

курсии, использую игровые обучающие ситуации, а так же привлекаю родителей к участию в 

различных экологических акциях. Проводим совместные праздники, викторины, выставки, 

конкурсы. Начиная со старшего возраста дети, совместно с родителями, принимают участие 

в разработке, а в дальнейшем, в представлении перед детьми младших групп своих экологи-

ческих проектов. Ведь для того чтобы к ребенку пришло понимание природы, мало дать 

конкретные знания, необходимо его научить радоваться, сопереживать ей, научить видеть 

прекрасное, когда идет снег или светит солнце, шумит ветер или звенит капель. Именно эти 

навыки обогащают душу и внутренний мир ребенка, заставляют его глубже понимать, по-

знавать окружающую среду, повышают интеллект и культуру общения с природой. Объеди-

нение возникших чувств с природоохранительными знаниями и дадут положительный ре-

зультат в воспитании детей. 

Именно такая работа формирует у дошкольников ответственное отношение к окру-

жающей среде, повышается уровень их воспитанности, а так же позволяет сочетать интересы 

всех участников образовательного процесса: родителей, детей и педагогов. 
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Удова О. В., 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
 

КОНФЛИКТЫ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Взаимоотношения в семье – это форма и условия сосуществования родственников. Они 

определяются степенью взаимного понимания, уважения, поддержки и накладывают отпеча-

ток на психическое и физическое здоровье детей, их характеры, поступки [3]. 

Исходя из определения понятия «взаимоотношения», данного в психологическом сло-

варе-справочнике [2, с.56]: «субъективные связи и отношения, существующие между людь-

ми в социальных группах», мы будем понимать детско-родительские отношения, как субъек-

тивные связи между родителями и их детьми. Эти отношения обязательно предполагают 

взаимность, наличие ответной реакции и характеризуются: 

1)  определенными побуждениями (интерес, понимание необходимости взаимодейст-

вия, сотрудничества, общения); 

2)  тем или иным поведением (речь, действия, мимика, жесты); 

3)  эмоциями и чувствами (удовлетворенность общением, симпатии, антипатии, вза-

имное притяжение, положительные или отрицательные состояния); 

4)  познанием (восприятие другого, мышление, воображение, представление). 

Однако, любовь и взаимопонимание присущи не всем семьям. Этому свидетельством 

является большое число исследований по проблеме нарушений детско-родительского взаи-

модействия. 

Конфликтность характерна для любых взаимоотношений. Конфликты могут оттолк-

нуть людей друг от друга или втянуть их в более тесный союз, т. е. они могут привести к 

вооруженной борьбе или к более глубокому взаимному пониманию. 

Только немногие родители допускают тот факт, что конфликты являются частью жизни 

и не всегда обязательно плохой частью. Большинство родителей рассматривают конфликты 

как нечто такое, чего надо избегать любой ценой, будь то конфликт между ними самими или 

между родителями и детьми. Большинство родителей терпеть не могут находиться в кон-

фликте, они глубоко переживают, когда он случается, и имеют путаные представления о том, 

как его надо конструктивно разрешать. 

Крайне важно научиться разрешать конфликты, возникающие в семье. Большинство 

родителей пытается разрешить их, используя только два основных подхода – применяя 

власть и сдаваясь воле ребенка, оба эти метода неэффективны и вредны как для ребенка, так 

и для взаимоотношений самих по себе 

Конфликты в детско-родительских отношениях – одни из самых распространенных в 

повседневной жизни. Однако они в определенной степени обойдены вниманием специали-

стов – психологов и педагогов. Из более чем 700 психолого-педагогических работ по про-

блеме конфликта вряд ли наберется с десяток-другой публикаций, в центре которых стояла 

бы проблема конфликтов между родителями и детьми. Она, как правило, изучается в контек-

сте более обширных исследований; семейных отношений (В. Шуман), возрастных кризисов 

(И. Кон), влияния супружеских конфликтов на развитие детей (А. Ушатиков, А. Спиваков-

ская) и др. Однако невозможно найти такую семью, где бы отсутствовали конфликты между 

родителями и детьми. Даже в благополучных семьях в более чем 30% случаев отмечаются 

конфликтные взаимоотношения (с точки зрения подростка) с обоими родителями (И. Горь-

ковая). 

Почему же возникают конфликты между родителями и детьми? Кроме общих причин, 

продуцирующих конфликтность взаимоотношений людей, которые рассмотрены выше, вы-

деляют психологические факторы конфликтов во взаимодействии родителей и детей. 



261 

 

1. Тип внутрисемейных отношений. Выделяют гармоничный и дисгармоничный типы 

семейных отношений. В гармоничной семье устанавливается подвижное равновесие, прояв-

ляющееся в оформлении психологических ролей каждого члена семьи, формировании се-

мейного «Мы», способности членов семьи разрешать противоречия. 

Одним из подходов к определению проблемной семьи являются работы известного 

отечественного психолога А. Спиваковской. Она выделяет особые типы так называемых 

«дисгармоничных семейных союзов», подчеркивая, что сложность обретения супружеской и 

родительской гармонии заключается в том, что каждая из психологических закономерностей, 

определяющих супружеское и родительское поведение, содержит внутреннюю конфликт-

ность и противоречие [4]. 

Дисгармония семьи – это негативный характер супружеских отношений, выражающий-

ся в конфликтном взаимодействии супругов. Уровень психологического напряжения в такой 

семье имеет тенденцию к нарастанию, приводя к невротическим реакциям ее членов, воз-

никновению чувства постоянного беспокойства у детей. 

2. Деструктивность семейного воспитания. Выделяют следующие черты деструктивных 

типов воспитания: 

• разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

• противоречивость, непоследовательность, неадекватность; 

• опека и запреты во многих сферах жизни детей; 

• повышенные требования к детям, частое применение угроз, осуждений.  

3. Возрастные кризисы детей рассматриваются как факторы их повышенной конфликт-

ности. Возрастной кризис представляет собой переходный период от одного этапа детского 

развития к другому. В критические периоды дети становятся непослушными, капризными, 

раздражительными. Они часто вступают в конфликты с окружающими, особенно с родите-

лями. У них возникает отрицательное отношение к ранее выполнявшимся требованиям, до-

ходящее до упрямства. Выделяют следующие возрастные кризисы детей: 

• кризис первого года (переход от младенчества к раннему детству); 

• кризис «трех лет» (переход от раннего детства к дошкольному возрасту); 

• кризис 6-7 лет (переход от дошкольного к младшему школьному возрасту); 

• кризис полового созревания (переход от младшего школьного к подростковому воз-

расту – 12-14 лет); 

• подростковый кризис 15-17 лет (Д. Эльконин). 

4. Личностный фактор. Среди личностных особенностей родителей, способствующих 

их конфликтам с детьми, выделяют консервативный способ мышления, приверженность ус-

таревшим правилам поведения и вредным привычкам (употребление алкоголя и т.д.), авто-

ритарность суждений, ортодоксальность убеждений и т.п. Среди личностных особенностей 

детей называют такие, как низкая успеваемость, нарушения правил поведения, игнорирова-

ние рекомендаций родителей, а также непослушание, упрямство, эгоизм и эгоцентризм, са-

моуверенность, леность и т.п.  

Два известных неконструктивных способа разрешения конфликтов известный психолог 

Ю. Б. Гиппенрейтер объединяет под названием «Выигрывает только один» [1]. 

Первый неконструктивный способ разрешения конфликта родителей и детей можно 

назвать «Выигрывает только родитель»: Родители, склонные использовать первый способ, 

считают, что побеждать ребенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так 

он «на шею сядет», «будет делать, что хочет». 

Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример поведения: «всегда 

добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого». А дети очень 

чувствительны к манерам родителей, и с раннего детства им подражают. Так что в семьях, 

где применяются авторитарные, силовые методы, дети быстро учатся делать то же. Они как 

бы возвращают взрослым преподанный урок, и тогда «коса находит на камень». 
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Есть и другой вариант этого способа: мягко, но настойчиво требовать от ребенка 

выполнения своего желания. Часто это сопровождается объяснениями, с которыми ребенок в 

конце концов соглашается. Однако если такой нажим – постоянная тактика родителей, с 

помощью которой они всегда добиваются своего, то ребенок усваивает другое правило: 

«Мои личные интересы (желания, потребности) не в счет, все равно придется делать то, что 

хотят или требуют родители». 

В некоторых семьях это продолжается годами, и дети постоянно оказываются 

побежденными. Как правило, они растут либо агрессивными, либо чрезмерно пассивными. 

Но в обоих случаях у них накапливаются озлобление и обида, их отношения с родителями 

нельзя назвать близкими и доверительными. 

Второй неконструктивный способ разрешения конфликта родителей и детей – 

«Выигрывает только ребенок»: По этому пути идут родители, которые либо боятся 

конфликтов («мир любой ценой»), либо готовы постоянно жертвовать собой «ради блага 

ребенка», либо и то и другое. В этих случаях дети растут эгоистами, не приученными к 

порядку, не умеющими себя организовать. 

Все это может быть и не так заметно в пределах семейной «всеобщей уступчивости», 

но едва они выходят за двери дома и включаются в какое-то общее дело, как начинают 

испытывать большие трудности. В школе, на работе, в любой компании им уже никто не 

хочет потакать. 

В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство собственным ребенком 

и своей судьбой. В старости такие «вечно уступчивые» взрослые часто оказываются 

одинокими и заброшенными. И только тогда наступает прозрение: они не могут простить 

себе мягкотелость и безответную самоотдачу. 

Конструктивный способ разрешения конфликтов: «Выигрывают обе стороны: и 

родитель, и ребенок». 

Алгоритм решения включает в себя несколько шагов: 

1. Прояснение конфликтной ситуации; 

2. Сбор предложений; 

3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого; 

4. Детализация решения; 

5. Выполнение решения; проверка. 

Первый шаг – прояснение конфликтной ситуации: Сначала родитель выслушивает 

ребенка. Уточняет, в чем состоит его проблема, а именно: что он хочет или не хочет, что ему 

нужно или важно, что его затрудняет и т.д. Делает он это в стиле активного слушания, то 

есть обязательно озвучивает желание, потребность или затруднение ребенка. 

Второй шаг – сбор предложений: этот этап начинается с вопроса: «Как же нам быть?», 

«Что же нам придумать?», или: «Как нам поступить?». После этого надо обязательно 

подождать, дать возможность ребенку первому предложить решение (или решения), и только 

затем предлагать свои варианты. 

Когда сбор предложений окончен, делают следующий шаг. 

Третий шаг – оценка предложений разрешения конфликта и выбор наиболее 

приемлемого: на этом этапе проходит совместное обсуждение предложений. 

Шаг четвертый – детализация принятого решения: предположим, в семье решили, что 

сын уже большой, и ему пора самостоятельно вставать, завтракать и выходить в школу. Это 

освободит маму от ранних хлопот и даст ей возможность высыпаться. Однако одного 

решения мало. Надо научить ребенка пользоваться будильником, показать, где какая еда 

лежит, как разогревать завтрак и т.д. 

Пятый шаг – выполнение, проверка: возьмем такой пример: семья решила разгрузить 

маму, поделить домашние дела более равномерно. Пройдя все этапы, пришли к 

определенному решению. Его хорошо бы записать на листочке и повесить на стену. 
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Особенно важным условием для предупреждения детско-родительского конфликта яв-

ляется соблюдение в семейном воспитании следующих принципов: 

- гуманность и милосердие к растущему человеку; 

- вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участников; 

- открытость и доверительность отношений с детьми; 

- оптимистичность взаимоотношений в семье; 

- последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 

- оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на вопросы. 

Наиболее благоприятный вариант взаимоотношений родителей с детьми, когда он ис-

пытывают устойчивую потребность во взаимном общении, проявляют откровенность, вза-

имное доверие, равенство во взаимоотношениях, когда родители умеют понять мир ребенка, 

его возрастные запросы.  

Достаточно хороший вариант взаимоотношений когда родители стараются вникать в 

интересы детей и дети делятся с ними, но уже возможны некоторые «трещинки» в взаимоот-

ношениях, если родители не обладают необходимой чуткостью и тактом, недостаточно бе-

режно относятся к секретам детей, не успевают за динамизмом развития детей, «сфальши-

вят» в тоне разговора. 

Есть еще ряд частных принципов, но не менее значимых для предотвращения семейно-

го конфликта: запрещение физических наказаний, запрещение читать чужие письма и днев-

ники, не морализировать, не говорить слишком много, не требовать немедленного повинове-

ния, не потакать и др.  

Все принципы, однако, сводятся к одной мысли: детям рады в семье не потому, что де-

ти хорошие, с ними легко, а дети хорошие и с ними легко оттого, что им рады. Именно эта 

мысль позволяет строить позитивные отношения между детьми и родителями. 
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Фетисова Т. Н.,  

МКОУ Шелеховского района «Начальная школа-детский сад № 4» 
 

СЕМЬЯ КАК ИСТОК ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 
 

Последнее десятилетие все чаще возникает вопрос о снижении культуры в нашем об-

ществе. С чем это связано? Несомненно, самая основная проблема – это снижение семейной 

культуры, разобщение внутри семьи, утрата семейных традиций и ценностей. Все чаще от-

ветственность за воспитание ребенка перекладывается на общественные организации, нянь и 

гувернанток. Конечно, эти структуры имеют системный подход к воспитанию, целенаправ-

ленно работают над развитием личности ребенка, но основные духовные и культурные цен-

ности закладываются только при непосредственном участии родителей в воспитании.  

Во все времена была актуальна народная пословица: «Ребенок учится тому, что видит у 

себя в дому». В семье, которая посвящает себя воспитанию ребенка, мы видим доброжела-

тельность к окружающим людям, активность в общественной жизни, стремление к самостоя-

тельности. Напротив, замкнутость, отчужденность, некоторую агрессивность и заносчивость 

мы наблюдаем в семьях, которые львиную долю времени посвящают работе и считают не-
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обязательным семейные традиционные мероприятия: выходные дни на природе, совместная 

уборка дома, домашний театр, подготовка к семейному празднику и многое другое.  

Формирование культурного общества начинается с семьи. Как повысить культуру се-

мьи? Обратимся к прошлому: наша Россия всегда была сильна семейными традициями, ко-

торые передавались из поколения в поколение. Внимание и почтение к родителям и праро-

дителям в семье порождало такое же отношение к старшему поколению в обществе. Мы не 

слышали в общественных местах сквернословий от молодых людей, старшим уступали ме-

сто и не позволяли себе оскорблений в их адрес, что наблюдаем теперь почти повсеместно. 

Традиционные семейные праздники с сюрпризами, сделанными своими руками, привносили 

душевное тепло в отношения между членами семьи. В обществе мы наблюдали такое же 

близкое родство между соотечественниками. Теперь это стало историей. Печально смотреть 

на разложение культурного общества, предсказанное героем романа «Вечный зов» Лахнов-

ским.  

Однако, еще не все потеряно, в наших силах изменить положение вещей. Требуется 

только изменить свое отношение к институту семьи, возродить былое почтительное отноше-

ние к старшим, разумное требовательное – к подрастающему поколению. Снять с детей табу 

ответственности за свои действия и поступки. Возродить в семьях традиции. Не нужно 

ждать, когда сверху поступят какие-то директивы по этому поводу.  

Хорошо, когда ребенок занимается в спортивной секции, но она нужна, если только вы 

планируете отдать ребенка в профессиональный спорт, а для здоровья – сядьте вместе с ним 

на велосипед, возьмите коньки или лыжи и совершите увлекательное спортивное путешест-

вие. Пусть это станет доброй традицией вашей семьи. Это укрепит не только здоровье и им-

мунитет вашего ребенка, но и семейные отношения. Проведя целый день с ребенком, вы 

увидите, что он может, узнаете, о чем мечтает, сможете сами поведать ему о том, что по-

встречали на своем пути. 

Если вы заметили у своего ребенка задатки творчества, организуйте домашний театр, 

сделайте декорации, костюмы, разучите пьесу, покажите представление гостям или друзьям, 

привлеките к этому действу сверстников вашего ребенка. Вы увидите, как будут гореть глаза 

от счастья во время ваших совместных занятий у малыша. 

Один малыш спросил у своего папы: сколько стоит час его рабочего времени, и пред-

ложил ему накопленные деньги, чтобы купить это время у отца. Это страшно! Мы закрыли 

души от своих же детей. Итог – бездуховность нашего поколения. Давайте возродим культу-

ру семьи и поднимем культуру страны на должный уровень. Наша Родина этого заслужива-

ет! 

 

 

Фролова О. Е.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 67 
 

РОЛЬ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕБЕНКА 
 

Главная характеристика XXI века – это компьютерные технологии и технический про-

гресс. С другой стороны, это период, сопровождающийся экологическим кризисом. Посто-

янные химические загрязнения, нагрузки, которые претерпевает окружающая среда, отрица-

тельно сказывается на человечестве. Сегодня общение с природой заменяет компьютер и те-

левизор. Но ведь для успешной социализации детей - бедующего нашей планеты, главными 

составляющими выступают детский сад и семья, позже –школа, университет и так далее. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования диктует то, что ро-

дители обязаны заложить основы нравственного, физического и интеллектуального развития 

ребенка, ведь семья – это среда формирования личности, оказывающая огромное влияние на 
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создание у ребенка основ экологического мировоззрения. Так воспитание экологической 

культуры ребенка в первую очередь зависит от экологической культуры родителей, а уж по-

том воспитателей. 

Таким образом, необходимо активное включение родителей в целенаправленный про-

цесс по формированию экологической культуры детей наравне с детским садом. 

В связи с этим, перед нами, педагогами, воспитателями, поставлена задача по поиску 

эффективных форм взаимодействия детского сада и семьи в воспитании экологической куль-

туры детей и их родителей. 

Помимо основной непосредственной деятельности, мной и коллективом детского сада 

№ 67 г. Иркутска ведется работа по экологическому направлению. 

Девиз нашей работы: «Умей наблюдать, чтобы видеть!» 

Практика работы детского сада показывает, что отказываться от традиционных форм 

взаимодействия на сегодняшний день нельзя, так как они оправдывают свое существование, 

однако необходима их трансформация, ведь социальная ситуация постоянно изменяется. 

Поиск форм и методов позволил нам использовать как традиционные (беседа, чтение 

художественной литературы, игровая деятельность, музыкальная деятельность, прогулки и 

др.), так и инновационные формы работы, которые помогают воспитанию экологической 

культуры взрослых. Мы привлекаем взрослых членов семьи к совместной работе и сотруд-

ничеству. Это и групповые и общесадовские конкурсы по экологической тематике: «Кор-

мушки для пичужки!», «Красота из ничего!», это анкетирование на темы: «Приобщаем ре-

бенка к природе», «Элементарные экологические представления». Кроме этого, проходят ак-

ции: «Наш чистый детский сад», «Помоги зимующим птицам!». Родители детского сада ак-

тивно участвуют в разного рода экологических праздниках и развлечениях, например, таких, 

как «Синичкин день!», «День земли», оказывая при этом помощь в подготовке костюмов и 

атрибутов к праздникам. 

Одной из инновационных форм является проект «Мой первый огород!» с выращивани-

ем овощей на подоконнике, цель которого - развитие у детей потребности ухода за огород-

ными культурами, умение наблюдать за их ростом, а также вовлечение родителей в совмест-

ную исследовательскую деятельность. 

Таким образом, экологическая культура дошкольника формируется на основе знаний и 

навыков, приобретенных как в семье, так и в детском саду. Дошкольник должен научиться 

сопереживать живым существам, мы не имеем права убивать то, что создано природой. Важ-

ной задачей является воспитание любви к природе, к ее каждой частице, создание возможно-

сти воспринимать ее красоту. Очень важно закладывать в сознание детей ощущение окру-

жающего мира, как огромного дома, в котором мы все дружно живем! 
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Халус М. Н.,  

МКОУ ШР «НШДС №4» 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 

 С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Сотрудничество педагога-психолога с родителями продолжает оставаться одной из ак-

туальных тем в деятельности детского сада. Некоторые родители предпочитают не замечать 

проблем ребенка или семьи, следовательно - на консультацию психолога не стремятся. У 

других сложились предубеждения, что помощь психолога требуется только не совсем здоро-

вым людям. Поэтому, одной из первоочередных задач педагога-психолога детского сада яв-

ляется установление контакта и доверия. Именно с этого и начинается сотрудничество с 

семьями воспитанников ДОУ. 

С первых дней посещения детского сада педагог-психолог через игру и беседы знако-

мится с детьми, параллельно наблюдая за процессом адаптации в группах. Не всегда начало 

посещения детского сада проходит гладко. Не секрет, что и родители испытывают стресс, 

оставляя ребенка на попечение воспитателей. Психолог может донести до родителя, что дет-

ский сад всегда открыт для семьи, даже если в процессе адаптации что-то пошло не так. 

Главное – установить диалог с родителями, убедить их в необходимости придерживаться ре-

комендаций в соответствии с особенностями и потребностями ребенка, наладить системный 

подход и выработать одинаковые требования. Кроме того, в процессе адаптации психолог 

рассказывает о способах снятия эмоционального напряжения, о ходе всего процесса.  

Также мы стремимся поддерживать постоянный интерес родителей к совместной дея-

тельности с ребенком через встречи на родительских собраниях, где обсуждаются различные 

вопросы: как выбирать игрушки и эффективно организовать совместную игру, занятия, о 

важности чтения сказок, о семейных традициях, о том, как способствовать через игру разви-

тию внимания, мышления. Практика показывает, что с большей пользой проходят собрания, 

на которых применяются активные методы: диалог, игры, решение учебных ситуаций, пред-

ложенных педагогом-психологом. Часто родители именно после собраний в группе записы-

ваются на индивидуальные консультации к педагогу-психологу, с тем, чтобы обсудить част-

ные вопросы воспитания ребенка.  

Для тех родителей, которые не проявляют активности на собраниях, по каким-то при-

чинам не готовы к индивидуальной консультации, мы прибегаем к помощи информацион-

ных брошюр, целенаправленных письменных рекомендаций, которые передаются через вос-

питателя конкретному родителю, не готовому идти на открытый диалог. Кроме того, в каж-

дой группе создан «Уголок психолога для родителей», где размещается актуальная инфор-

мация. 

Еще одной эффективной формой работы педагога-психолога является мини - тренинги. 

На мероприятие приглашаются родители вместе со своими детьми. Цель таких мини-

тренингов состоит в гармонизации детско-родительских отношений. В процессе выполнения 

несложных и веселых заданий складывается ситуация взаимодействия и сотрудничества ре-

бенка и его родителя. При этом развиваются коммуникативные формы поведения. Родители 

получают возможность при равноправном общении лучше понять собственного ребенка, 

увидеть, как он ведет себя в той или иной ситуации. Мини-тренинги хороши еще и тем, что 

не имеют возрастных ограничений. Психолог всегда может упростить задания и немного со-

кратить время для воспитанников младших и средних групп. Структура тренинга позволяет 

это сделать: 1)ритуал - приветствие, 2)упражнения, направленные на снятие зажимов и помо-

гающие настроиться на работу «здесь и сейчас», 3)беседа в кругу, где участники коротко 

рассказывают друг о друге; 4)коммуникативные упражнения в парах; 5)релаксация; 

6)совместное рисование; 7)рефлексия (обратная связь); 8)ритуал прощания. После каждого 

упражнения желающие могут высказаться, рассказать о своих ощущениях.  
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Таким образом, разнообразные формы работы, открытость, активность и конструктив-

ная обратная связь являются необходимым условием для эффективного сотрудничества пе-

дагога-психолога детского сада и каждой семьи.  

 

 

 Хандархаева С.Б.,  

 МБДОУ детский сад № 35, г. Ангарск 
 

СОВМЕСТНЫЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ДОСУГИ  

КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Всесторонне развитие ребѐнка невозможно без правильно организованной и достаточ-

ной двигательной активности в семье и ДОУ.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечено, что физическое 

развитие включает в себя приобретение опыта в двигательной деятельности, а также предпи-

сывает учѐт индивидуальных потребностей ребѐнка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

Для каждого возрастного периода существует свой оптимальный уровень двигательной 

активности, но в раннем возрасте в связи с интенсивным обменом веществ и пластическими 

процессами роста потребность в движении особенно высока. 

Анализ практики работы дошкольных учреждений показывает, что последние годы от-

мечается уменьшение удельного веса движений в общем режиме дня. Это отрицательно ска-

зывается на формировании всех систем и понижает защитные силы детского организма, по-

этому так важен оптимальный двигательный режим, в котором бы удовлетворялась естест-

венная и достаточная потребность ребенка в движении. 

Учитывая, что Сибирь – это район резко-континентального климата, то дети раннего 

возраста в холодное время года ограничены в прогулках и находятся в детском саду в усло-

виях ограниченного пространства. Учитывая все вышеперечисленные факторы, педагогам 

приходится искать новые возможности для оптимизации двигательного режима. В связи с 

этим, у нас возникла потребность разработки мероприятий по повышению двигательной ак-

тивности детей.  

Теоретический анализ позволил выдвинуть гипотезу: если в условиях образовательного 

учреждения разработать и внедрить мероприятия, а именно: разработать содержание, тема-

тику физкультурных досугов с учѐтом возрастных особенностей, создать соответствующую 

среду, организовать совместные досуги детей и родителей, то это окажет положительное 

влияние на изменение двигательной активности детей.  

Цель работы: повышение двигательной активности детей через организацию физкуль-

турных досугов. 

Задачи: 1. Изучить научно-теоретические основы по проблеме оптимальной двигатель-

ной активности. 

2. Разработать и апробировать физкультурные досуги, учитывая возрастные особенно-

сти детей раннего возраста. 

3.Создать психолого-педагогические, методические и материально-технические усло-

вия в группе для организации физкультурных досугов. 

В ходе реализации 1 этапа (теоретического) нами был изучена психолого-

педагогическая литература по повышению двигательной активности детей раннего возраста, 

организации физкультурных досугов в условиях образовательного учреждения совместно с 

родителями. 

На то, что двигательная активность детей в раннем возрасте является ведущей, указы-

вали многие исследователи. В раннем возрасте потребность в движении особенно высока в 

связи с интенсивным обменом веществ и пластическими процессами роста. Двигательная 
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активность обусловлена многими факторами: социальными (режимом, профессиональная 

подготовленность воспитателя, постановка физического воспитания); природными (климат, 

сезоны года); биологическими (состояние здоровья, возраст, функциональные особенности 

центральной нервной системы (Юрко Г.П., 1998 г.). 

Существует оптимальный уровень двигательной активности для каждого возрастного 

периода, поэтому уменьшение объема двигательной активности ведет к задержке роста и 

развития, а также к снижению рабочих и адаптационных возможностей развития организма 

(Хрущев С.В., 2010 г., Студеникин М.Я., 1986 г.). 

Большая или меньшая двигательная активность детей определяется, главным образом, 

предложенным двигательным режимом. На повышение двигательной активности оказывают 

влияние достаточная площадь для игр, правильное размещение оборудования и игрушек, но-

визна игровых и физкультурных пособий (Шишкина В.А., 1992). 

Физкультурный досуг - одна из форм активного отдыха детей. Введение в практику 

дошкольного учреждения подобных мероприятий позволяет реализовать естественную по-

требность ребенка в движении, восполнить дефицит двигательной активности, создаст поло-

жительный эмоциональный фон, оказывающий благоприятное воздействие на организм ре-

бенка.  

2 этап (практический) предусматривал: диагностику детей по уровням подвижности; 

разработку, апробацию и внедрение в практическую деятельность физкультурных досугов; 

создание физкультурно-развивающей среды; привлечение родителей к данной проблеме. 

Также была определена и выбрана тематика физкультурных досугов, отражающих воз-

растной, тематический подходы. Дети легко могли превращаться в бабочку, оленя, волка, 

кошечку, зайца и др. В содержание досуга включали знакомые детям физические упражне-

ния, но проводимые в виде весѐлых забав, что способствовало эмоциональному самовыра-

жению ребѐнка. При проектировании физкультурно-развивающей среды в группе мы выде-

лили следующие составляющие: пространство, время, предметное окружение. Данная работа 

была проведена при активном взаимодействии с родителями, которые также создавали в се-

мье условия для развития двигательной активности. Применялись интерактивные методы 

работы с семьѐй, что позволило нам проводить игровые занятия, включать родителей в со-

вместную творческо-поисковую деятельность. Все это позволило нам оптимизировать двига-

тельную активность детей, создать условия для проведения физкультурных досугов для де-

тей и родителей.  

 

 

Хацкевич Е. А., Янкина М. В.,  

МБДОУ № 4, г. Зима 
 

ГОДОВОЙ ПРОЕКТ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

 

В современном мире остро стоит проблема формирования патриотических чувств у де-

тей. Чувство Родины начинает формироваться у ребенка в семье. Какое воспитание наши де-

ти получают в семье, такими они станут гражданами своей страны. Для этого важной состав-

ляющей частью является знание и соблюдение семейных традиций детей в своей семье. 

В своей группе для работы с родителями мы разработали годовой проект «Семейные 

традиции – семейные ценности». Для его реализации мы составили цель и задачи, которые 

направлены на воспитание любви и уважения к семье, традициям. 

Цель проекта: формирование у детей и их родителей интереса к семейным традициям, 

обычаям и желание соблюдения уже имеющихся. 

Задачи: 1. Создать условия для обобщения семейного опыта по воспитанию, уважение 

к семейным традициям;  
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2. Привлечь родителей к совместной работе в детском саду по созданию своих семей-

ных традиций и обычаев.  

Для того чтобы вызвать у детей и родителей интерес к соблюдению семейных тради-

ций, привлечь к совместной работе, мы составили перспективный план работы на год. 

  

Месяц про-

ведения 

Форма работы 

Сентябрь  Консультация: «Роль родителей в воспитании семейных традиций» 

Октябрь  Круглый стол «В каждой семье свои традиции и обычаи» 

Ноябрь  Изготовление «Генеалогическое древо семьи» 

Декабрь  Изготовление альбома «Мой дом родной» 

Февраль Консультация для родителей «Сказки, рассказанные на ночь», «Спой мне 

песню на ночь, мама» 

Март  Папка-передвижка «Возрождение семейных традиций» 

Май  Фотовыставка «Я и моя семья» 

Июль  Конкурс по созданию мини-музея «Бабушкин сундук» 

Август  Семейный праздник «Красна изба пирогами, река – берегами, а семья – 

традициями» 

 

По окончанию проекта, мы увидели результаты своей работы. Главным критерием 

эффективности, послужило активное участие родителей в мероприятиях, проводимых в 

рамках нашего проекта. Родители приобрели знания о семейных традициях, укрепили 

семейные связи, научились хранить и чтить свои семейные традиции. Мы надеемся, что 

наша работа вызвала искреннее желание продолжить сотрудничество в новых проектах, 

чтобы семьи воспитанников стали особым государством, чтобы детство наших детей было 

намного богаче, чтобы родник семейных традиций был жив и не иссяк никогда, чтобы он 

питал реку традиций русского народа. 

 

 

Хохлова И. М.,  

частное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №208 ОАО «РЖД», г. Нижнеудинск 
 

«НА ПОРОГЕ ДЕТСКОГО САДА» – МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Семья – первая школа воспитания растущего человека, все человеческие тропы начи-

наются именно в семье. Она – целый мир для ребѐнка, в котором он приобретает первый 

опыт общения, опыт «жить среди людей». Любая педагогическая система без семьи – чистая 

абстракция. Одной из целей, на достижение которых направлен ФГОС ДО, является обеспе-

чение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей (раздел I, п. 1.6., пп. 9). Поэтому нами найдена такая форма общения с семьѐй, при 

которой возможны взаимопонимание, взаимопомощь в решении сложных задач воспитания, 

в частности, в подготовке малыша к дошкольному учреждению для того, чтобы пребывание 

маленького ребѐнка в детском саду было комфортным, полноценно развивались его духов-

ные и физический силы.  

На протяжении многих лет в нашем детском саду действует система работы с диффе-

ренцированной группой родителей – семьями будущих воспитанников, которая направлена 

на установление доверительных отношений с родителями, обеспечение условий для сохра-
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нения и укрепления физического и психического здоровья детей, их подготовку к посеще-

нию детского сада. Эта система постоянно преобразовывается, совершенствуется. 

К задачам, которые решаются в процессе такой работы, относятся: 

  ознакомление родителей с дошкольным образовательным учреждением; 

  развитие ребѐнка, выявление достижений в период раннего детства; 

  создание у ребѐнка положительного отношения к предстоящему событию. 

В соответствии с целью и задачами создана модель взаимодействия, состоящая из че-

тырѐх блоков.  

Рекламный блок предусматривает пропаганду и популяризацию дошкольного образо-

вания, охват максимального числа детей раннего возраста общественным дошкольным обра-

зованием. Организуется работа «Горячей линии», в которую входит информирование роди-

телей по телефону о работе учреждения, порядке приема, наборе документов, разъяснение 

целей и содержания работы учреждения в группах раннего возраста; оформление стендов 

для родителей; распространение листовок, рекламных буклетов; размещение информации на 

официальном сайте детского сада; реклама образовательных услуг учреждения на телевиде-

нии, в городских печатных изданиях; проведение мастер-классов «Образовательная деятель-

ность в детском саду»; организация экскурсий по детскому саду. Используемые формы рабо-

ты позволяют молодым родителям составить представление о дошкольном учреждении: о 

его среде, педагогических кадрах, направлениях образовательной деятельности и даѐт воз-

можность определить, насколько всѐ это соответствует их стремлениям и потребностям в от-

ношении развития их ребѐнка. 

Диагностический блок направлен на выявление образовательных потребностей семей; 

уровня осведомленности контингента родителей в области развития детей раннего возраста; 

определение мнения родителей о качестве образовательного процесса детском саду. К со-

держанию работы относятся: анкетирование «Будем знакомы», «Неоконченные предложе-

ния», «Воспитательный образ нашей семьи»; написание сочинений «Мой ребенок»; опросы 

«Чего я жду от детского сада», «Какая практическая помощь по вопросам воспитания и обу-

чения Вам необходима?»; социологическое исследование семей будущих воспитанников. Ре-

зультаты работы данного блока используются педагогическим коллективом для коррекции 

собственной работы на основе интересов семей. 

Педагогическое просвещение родителей, повышающее психолого-педагогическую 

компетентность родителей, а также позволяющее распространить опыт семейного воспита-

ния, относится к третьему блоку и происходит в рамках родительского клуба «Школа моло-

дых родителей». При организации встреч в родительском клубе используются интерактив-

ные формы взаимодействия. Это круглый стол «Родитель - первый воспитатель»; тренинг 

педагогической компетентности; эксперименты «Мои тревоги», «Наш малыш»; дискуссия 

«Что такое интеллектуальное развитие»; практикум «Завтра в детский сад»; конференция 

«На пороге детского сада». На встречах распространяется наглядная педагогическая пропа-

ганда (буклеты, шпаргалки, памятки); организуются выставки в соответствии с тематикой 

встреч. Ценность этой деятельности в том, что она позволяет родителям лучше сориентиро-

ваться в нуждах их ребѐнка, в особенностях его развития и воспитания, а в процессе совме-

стной деятельности: общение, обмен чувствами, мыслями, переживаниями, опытом – про-

вести рефлексию своей воспитательной деятельности, а также подготовить себя и малыша к 

поступлению в детский сад. 

В содержание контрольного блока входит сбор аналитического материала (тесты, опро-

сы, анкетирование) с целью проведения анализа результативности взаимодействия дошколь-

ного учреждения с семьями и коррекционной деятельности учреждения по повышению эф-

фективности указанной работы. Данная работа способствует повышению компетентности и 

развитию творческого потенциала педагогов в вопросах организации работы с родителями. 
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Таким образом, созданная и функционирующая система работы укрепляет престиж 

детского сада, формирует социальную активность родителей, благоприятствует установле-

нию партнѐрских отношений, а самое главное, способствует лѐгкой адаптации детей к усло-

виям детского сада. 

 

 

Цедрик Т. А., 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №53, г. Ангарск  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НА-

ПРАВЛЕННОСТИ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 
 

Каким хотят видеть своего ребѐнка родители? В разное время данный вопрос имел раз-

ные ответы. Если в советские времена мамы и папы стремились воспитать послушного во 

всех отношениях «исполнителя», способного в будущем усердно работать на заводе, то сей-

час многие желают вырастить человека с активной позицией, творческую личность. 

На сегодняшний день возросли требования к детям, поступающим в первый класс, сле-

довательно, новая модель выпускника детского сада предполагает изменение характера и со-

держания педагогического взаимодействия с ребѐнком: если раньше на первый план выходи-

ла задача воспитания стандартного члена коллектива с определѐнным набором знаний, уме-

ний и навыков. То сейчас стоит необходимость формирования компетентной, социально-

адаптированной личности, способной ориентироваться в информационном пространстве, от-

стаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстни-

ками и взрослыми. То есть акцент идѐт на развитие качеств социальной адаптации. 

Партнерство детского сада и семьи в настоящее время занимает достойное место в ряду 

приоритетных направлений воспитательно-образовательного процесса дошкольных учреж-

дений. Семья была, есть и останется в обозримом будущем самым сильным фактором влия-

ния на человека в любом возрасте. Влияние семьи на подрастающего человека гораздо силь-

нее влияния других социальных институтов.  

В пункте 3.2.5. ФГОС ДО [6] отражено взаимодействие с родителями по вопросам об-

разования ребѐнка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность. В том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выяв-

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребѐнка является залогом эф-

фективности коррекционно-педагогической работы. Очевидным оказывается тот факт, что 

для коррекции и развития детей с нарушениями речи, их социальной адаптации необходимо 

сначала изменить поведение находящихся рядом взрослых. Работа с родителями должна 

стать неотъемлемой частью коррекционной работы, тщательно планироваться и осуществ-

ляться регулярно и целенаправленно. Но согласованное взаимодействие между педагогами и 

родителями возникает не сразу.  

Поэтому работа специалистов с семьѐй, воспитывающей ребѐнка с нарушением речи, 

имеет следующие цели: 

- создание эффективной системы сотрудничества и взаимодействия ДОУ и семьи; 

- повышение мотивации и вовлеченности родителей в образовательный процесс. 

Наиболее часто используемыми специалистами и педагогами ДОУ формами работы с 

родителями являются: родительские собрания; индивидуальные беседы; индивидуальные и 

тематические консультации; семинары – практикумы; выставки детских работ; папки – пере-

движки; информационные стенды; анкетирование; открытые занятия; деловая игра; круглый 

стол; познавательно – игровые викторины для детей и взрослых; «дни открытых дверей»; 

участие родителей в проектной деятельности. 
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«Проектная деятельность – сложноорганизованный процесс, предполагающий не част-

ные изменения в методике проведения отдельных занятий, а системные преобразования все-

го учебного и воспитательного процесса» (Н.Е. Веракса). 

«Дети дошкольного возраста, организованные во временные коллективы для решения 

конкретной задачи или составления проекта, переключающиеся с работы в группе на инди-

видуальную и самостоятельную работу» - таковы, с точки зрения Н.Е. Вераксы, некоторые 

признаки современного ДОУ, в котором педагог будет стремиться организовать для детей 

такую атмосферу обучения, в которой бы они полнее раскрыли свой внутренний мир в про-

цессе общения с друг другом, были бы индивидуально свободны в процессе коллективного 

сотворчества, достигали успеха и чувствовали себя комфортно рядом друг с другом. 

Использование проектов, по мнению В. Кильпатрика, не только подготавливает ребен-

ка к жизни, но и помогает ему организовать жизнь в настоящем. Метод проектов нашел от-

ражение в идеях отечественных ученых 20-х гг. прошлого века: Б. В. Игнатьева, Е. Г. Кага-

рова, М. В. Крупенина, В. Н. Шульгина. Советские педагоги считали, что критически пере-

работанный метод проектов сможет обеспечить развитие творческой инициативы и само-

стоятельности в обучении, связь теории с практикой.  

Формируя у родителей основу заинтересованности совместной работы по проектной 

деятельности, необходимо убедить их, что ребенок должен чувствовать себя уверенно при 

общении со взрослыми и сверстниками. Надо объяснить родителям, что на взрослых лежит 

ответственность за создание мотивации к проектной деятельности в детском саду и дома. 

Эффективность коррекционной работы будет выше, если нас будут понимать, помогая своим 

детям, социально значимые, близкие люди – родители. 

В течение последних семи лет, работу с родителями мы старались выстроить так, чтобы 

проживание в группе было интересным, творческим и разнообразным, переходя на другой 

уровень общения с родителями, а именно на партнѐрские отношения, через организацию 

проектной деятельности. 

Для дошкольного учреждения больше всего подходит не реализация реальных проек-

тов, а игры, имитирующие реальные дела, литературные проекты, географические «путеше-

ствия» или «игровые проекты» по классификации Т. В. Фуряевой. Проекты являются мето-

дом комплексного изучения той или иной темы, вокруг которой мобилизуется и концентри-

руется внимание детей. Работа над проектом имеет большое значение для развития познава-

тельных интересов ребѐнка. В этот период происходит интеграция между общими способами 

решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной речевой, художест-

венной и другими видами деятельности. Через объединение различных областей знаний 

формируется целостное видение картины окружающего мира. Дидактический смысл проект-

ной деятельности заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, формиру-

ет навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, самостоя-

тельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе. Такие качества способст-

вуют успешному обучению детей в школе. 

Организация проектирования начинается с выбора тем. Темы проектов могут быть са-

мыми разными. Они могут быть предложены как самими детьми, так и педагогами. Так уче-

ными отмечается важность соблюдения баланса инициатив взрослых и детей. Более успешен 

будет тот проект, который предложен детьми и основан на их интересах. 

Планирование реализации проекта включает в себя несколько шагов. 

- совместное составление детьми и педагогами плана реализации проекта; 

- подготовительная работа команды педагогов. 

Далее логопед и воспитатели подключают к реализации проекта родителей, детей, спе-

циалистов (музыканта, инструктора по ФИЗО и др.). Реализация проекта предполагает само-

стоятельный выбор детьми центров активности и тех видов деятельности, которые для них 
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привлекательны, а также получение положительного результата (выставка детских работ, 

импровизированный спектакль, издание книги и т. д.). 

Результатом интегрированной работы учителя – логопеда с воспитателями, родителями 

и воспитанниками группы, компенсирующей направленности стали коллективные, индиви-

дуальные детские информационно – исследовательские и творческие проекты. 

Активное внедрение проектных технологий при обучении детей дало возможность учи-

телю-логопеду, воспитателям группы, компенсирующей направленности повысить результа-

тивность работы по развитию лексико-грамматических компонентов речевой системы и 

связной речи, фонетико-фонематических компонентов речи и краеведению, а также позволи-

ло приобретению детьми функционального навыка исследования как универсального спосо-

ба освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 

активизации личностной позиции ребенка в образовательном процессе на основе приобрете-

ния субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новы-

ми и личностно значимыми для конкретного ребенка); позволило установить эмоциональный 

контакт между детьми, педагогами и родителями через совместное проведение праздников, 

досугов, выставок рисунков и творческих работ. 

Разработаны информационно-исследовательские проекты: «Сладко-молочная история», 

«Чудо-шишечка», «Волшебный лѐд», «Кто живет в яйце?», «Воздух»). 

Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с самого начала ре-

зультат деятельности его участников («Мой город», «Мой любимый – город Ангарск»). 

Творческие проекты, центром, которого является творческий продукт. «Папа, мама, я – 

читающая семья»; «В гостях у дедушки Корнея»; «У лукоморья дуб зелѐный…»; «Байкал – 

жемчужина Сибири»; «Путешествие в Королевство Шляп; «Зимняя сказка»; «Необыкновен-

ная азбука». 

Таким образом, привлечение родителей к работе с детьми в группе создаѐт дополни-

тельные возможности для всех участников образовательного процесса и позволяет реализо-

вывать сложный, индивидуальный подход. Хочется отметить положительный результат, что 

благодаря участию родителей в педагогическом процессе у детей формируется чувство гор-

дости, повышается самооценка, а у тех детей, родители которых чаще исполняли роль асси-

стентов, наблюдается значительное продвижение в развитии. 

Можно сделать вывод о том, что организация образовательного процесса с детьми ком-

пенсирующей направленности в виде совместной деятельности со взрослыми, с учетом инте-

ресов, способностей и потребностей каждого ребенка, способствует социально – личностно-

му развитию. Дети становятся более раскрепощенными и самостоятельными, внимательными 

и заботливыми по отношению к сверстникам, и взрослым, способными к взаимопониманию и 

сотрудничеству. У детей формируется способность коллегиально принимать решения и сле-

довать их выполнению. Всѐ это создаѐт предпосылки для их успешного дальнейшего разви-

тия в будущем. 
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Цуранова Н. В., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №15  
 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДОУ 
 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важ-

ным и значимым критерием – его качеством, которое непосредственно зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов, воспитателей и педагогической культуры ро-

дителей. 

В последние годы начала развиваться и внедряться новая модель взаимодействия семьи 

и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут от-

ветственность родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и 

дополнять их воспитательную деятельность. 

Признание приоритета семейного воспитания на современном этапе требует совершен-

но иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений оп-

ределяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие», «социальное партнѐрство». 

Важным условием преемственности является установление доверительного делового контак-

та между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция 

родителей, педагогов, Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребѐнка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и разви-

тие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. Поэтому необходим активный 

курс на создание единого пространства развития ребѐнка, как в ДОУ, так и в семье. 

Для дошкольного учреждения актуальной сегодня является проблема дальнейшего уг-

лубления имеющихся представлений о семье в свете современных подходов, расширения 

представлений о содержании, формах и методах взаимодействия с семьей и выработке инди-

видуального подхода к ней. В настоящее время политика государства в сфере репродукции и 

воспитания подрастающего поколения направлена на улучшение положения семьи как ин-

ститута социализации. В этой связи перед российским педагогическим сообществом встаѐт 

проблема поиска новых современных подходов к организации взаимодействия детского об-

разовательного учреждения с семьями своих воспитанников. Поэтому в основе новой фило-

софии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, как уже было отмечено выше, ле-

жит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие соци-

альные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную 

деятельность. 

Признание приоритета семейного воспитания, требует и новых отношений семьи и до-

школьного учреждения. Имея свои особые функции, они, однако не могут заменить друг 

друга, и установление контакта между ними необходимое условие успешного воспитания 

ребенка дошкольного возраста. 

Дошкольное учреждение в развитии ребенка играет важную роль: здесь он получает 

свои первые знания, приобретает навыки общения с другими детьми и взрослыми, учится 

организовывать собственную деятельность. Однако, насколько эффективно ребѐнок будет 

овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гар-

моничное развитие дошкольников без активного участия его родителей в образовательном 

процессе вряд ли возможно. Но перейти к новым формам отношений родителей и педагогов 

невозможно в рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. Сотруд-

ничество дошкольного образовательного учреждения и семьи предполагает совместные оп-

ределения целей деятельности, планирование предстоящей работы, распределение сил и 
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средств в соответствии с возможностями каждого ребенка , совместный контроль и оценку 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. В этой 

связи взаимодействие ДОУ и семьи предстает в виде структурного взаимодействия, которое 

направлено на развитие и социализацию детей.  

Вся система работы в ДОУ направлена на принятие семьи как первого и самого главно-

го действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в воспи-

тательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей. Основ-

ными направлениями взаимодействия с семьѐй являются: изучение потребности родителей в 

образовательных услугах; просвещение родителей с целью повышения их правовой и педа-

гогической культуры. Исходя, из этих направлений и осуществляется работа по взаимодей-

ствию с семьями дошкольников через традиционные и нетрадиционные формы общения пе-

дагога с родителями дошкольников, суть которых - обогатить их педагогическими знаниями. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов ДОУ, так и у родителей пользу-

ются нетрадиционные формы общения, это информационно-аналитические, досуговые, по-

знавательные и наглядно-информационные. Они построены по типу телевизионных и раз-

влекательных программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с ро-

дителями, привлечение их внимания к детскому саду. В новых формах взаимодействия с ро-

дителями реализуется принцип партнерства, диалога. Особая роль при любой форме органи-

зации взаимодействия с родителями отводится социологическим вопросам, анкетированию, 

тестированию родителей и педагогов. Основной задачей информационно-аналитических 

форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необ-

ходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потреб-

ностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку 

в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформаль-

ные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми (совместные праздники и досуги). Познавательные формы орга-

низации общения педагогов с семьей предназначены для ознакомления родителей с особен-

ностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и прие-

мами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения, как 

собрания, групповые консультации и др. Изменились принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, 

искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 

Познавательные формы организации общения педагогов и родителей призваны выпол-

нять доминирующую роль в повышении психолого-педагогической культуры родителей, а 

значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях се-

мьи, развивают рефлексию. Наглядно-информационные формы организации общения педа-

гогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и ме-

тодами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильнее оценить деятельность пе-

дагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть дея-

тельность воспитателя.  

Таким образом, важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет 

важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Все формы работы с родителя-

ми, используемые в детском саду, создают атмосферу доверия и сотрудничества в коллекти-

ве взрослых, окружающих ребенка. Чем лучше налажено общение между семьей и группой 

детского сада, тем большую поддержку получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в дет-



276 

 

ском саду будет полна впечатлениями, любовью и доверием к окружению, а первый опыт 

обучения будет успешным. 

 

 

Черниговская Л. М., 

МДОБУ детский сад №2, р.п. Чунский, Иркутская обл. 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
 

Традиционные семейные ценности во всех сообществах формировались на протяжении 

длительного времени и, по существу, явились результатом эволюции разнообразных форм и 

видов общественных объединений: от первобытного человеческого стада, через родопле-

менные отношения, полигамную и моногамные типы семьи, религиозные основы отношений 

между мужчиной и женщиной к государственному регулированию семейно-брачных отно-

шений. Механизм формирования семейных ценностей совершенно совпадает с масштабным 

механизмом формирования любой национальной традиции вообще: трудовой, бытовой, об-

рядовой, художественной и т. д. Накопление социального опыта, его тщательный естествен-

ный отбор, стереотипизация элементов, их последующее воспроизведение и передача от по-

коления к поколению – вот краткая схема этого процесса, занимающего в реальной жизни 

тысячелетия, в котором участвуют десятки тысяч поколений людей. 

Определение понятия «семья» дает В. Даль в «Словаре живого великорусского языка». 

Семья вообще: «совокупность близких родственников, живущих вместе; в тесном значении 

родители с детьми; женатый сын или замужняя дочь, отдельно живущие, составляют уже 

иную семью…»; «семьянин – семейный человек; член семьи; у кого своя семья; человек с 

женою, с детьми…». 

Этимологический словарь М. Фасмера уточняет происхождение и значение слова «се-

мья»: др.- рус. – «челядь, домочадцы, семья; муж, жена»; рус. цслав – «семинъ – невольник, 

домочадец». Из этих определений видно, что в народном сознании семья – есть определен-

ный «несвободный» уклад жизни на общей территории мужа, жены, их детей и других домо-

чадцев. 

 «Семья» и «семейственность» являются первостепенными ценностями. 

 Репродуктивная функция и дети – вторая традиционная семейная ценность. 

 Родня и родственники составляли третью семейную ценность. 

Воспитание детей в крестьянской семье представляет собой естественный процесс во-

влечения их в реальную трудовую и досуговую деятельность, в которой не было репетиций и 

долгих учебных повторов. Дети постигали весь бытовой и трудовой опыт первоначально в 

качестве помощников, а затем быстро переходили на самостоятельную стезю, получая еже-

дневные задания в зависимости от того, какого пола и возраста был ребенок. Женские и 

мужские обязанности в большой семье подразделялись. 

Благополучие традиционной семьи было обусловлено внутренними и внешними фак-

торами, из них наиболее важными внутренними факторами были следующие: количество 

членов семьи по мужской линии, общий надел земли, количество тягловых животных, уме-

ние трудиться. Трудовой опыт – главный опыт в условиях натурального хозяйства, дающий, 

в конечном итоге, благополучие семье. 

Семья сложилась как главная социальная и биологическая модель существования и ре-

продукции человека. Она обрела все функции накопления и передачи цивилизационного 

опыта ее членами. Эта форма сама по себе стала традиционной ценностью, ее репродуктив-

ная функция и результат функции – дети – есть основной показатель семьи. Поэтому дети 

также входят в разряд основных ценностей.  

В традиционных обществах воспитание детей представляет собой процесс передачи 

опыта. Опыт в определенном смысле есть сакральное знание. Поэтому он имеет ценностное 
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значение. Всякий опыт в виде устных установок и материальных предметов есть преемст-

венный материал традиционной крестьянской культуры, культуры, прежде всего, как знания 

прошлого.  

 

 

Чехова В. Е.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №41 
 

ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ  

В ДЕТСКОМ САДУ: ИГРЫ-ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  

С МЛАДШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

Вся жизнь ребенка – дошкольника пронизана игрой, только так он готов открыть себя 

миру и мир для себя.  

Сегодня одной из актуальных задач дошкольного детства является стремление ребенка 

реализовать себя как субъекта в разнообразных сферах жизнедеятельности, самостоятельно 

найти и применить необходимые знания и умения, продемонстрировать свою активность, 

инициативность, направленность на результат. Учитывая эти особенности современных де-

тей, процесс воспитания дошкольников как субъектов здоровьесберегающей деятельности и 

поведения закономерно ищет те игровые формы организации воспитательной работы, кото-

рые привлекали бы детей и были бы эффективны в достижении поставленной цели. 

Одним из видов игр, которые мы используем в ходе воспитания детей младшего до-

школьного возраста как субъектов здоровьесберегающей деятельности и поведения, это иг-

ры-экспериментирования и игры-путешествия на предметной основе. 

Игры-эксперименты или игры-экспериментирования, а также игры-путешествия пред-

ставляют собой один из видов дидактической игры. 

Игры-путешествия заключаются в том, что ребенок совершает некоторую прогулку в 

мир вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает проблемную игровую ситуацию в 

ходе такого условного путешествия. 

Подобные игры разрабатываются или отбираются на основе следующих принципов: 

  учета возраста и опыта детей, ведущего вида деятельности; 

  доступности содержания игр; 

  сочетание наглядного материала и действий, словесного комментария воспитателя и 

действий детей; 

  ориентации на обеспечение «культурной практики» детей в игре; 

  сохранения положительного эмоционального настроя детей, активизации любозна-

тельности; 

  адекватного соблюдения темпа и времени проведения игр в педагогическом процес-

се; 

  постепенного усложнения игр; 

  цикличной организации игр. 

Игры для детей младшего дошкольного возраста, мы объединили в три тематических 

цикла по основанию содержания воспитания культурно - гигиенических умений и навыков: 

 1-й цикл – «Водичка, водичка…»; 

 2-й цикл – «Я одеваюсь сам»; 

 3-й цикл – «Так привыкли мы к порядку» 

Игра 1-го цикла «Водичка, водичка…» 

«Прозрачная вода». Игра-экспериментирование 

Цель: познакомиться с водой, ее свойствами (прозрачная, без запаха, льется), сформи-

ровать умения и навыки по использованию воды. 
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Материал: две прозрачные баночки (одна заполнена водой, вторая - с чаем); стеклянная 

банка с широким горлышком; таз с водой; ложки; маленькие ковшики; сахар; стаканчики для 

детей; предметные картинки. 

Ход игры. 

В гости к ребятам приходит Капелька. 

- Кто такая капелька? Где она живет? 

Ребятам предлагается узнать, что в банках. Дети убеждаются, что в одной – вода, в дру-

гой – чай. 

- Как вы догадались, что это вода? Какого она цвета? Чем она пахнет? 

Взрослый предлагает детям наполнить стаканчики водой с помощью ковшиков. 

- Что мы делаем? (Переливаем, наливаем воду.) Что делает водичка? (Льется.) Послу-

шайте, как она льется. Какой слышим звук? 

Взрослый предлагает добавить в стаканчики песок ложечкой. Помешать и понаблю-

дать, как сахар растворился. 

Детям предлагают поиграть в игру «Узнай и назови». Показывая картинки через банку 

с чаем, взрослый спрашивает: «Вы что-нибудь видите?» Затем идет рассматривание карти-

нок через банку с водой. 

- Что увидели? Почему так хорошо видно картинку? Какая вода? (Прозрачная.) 

- Что мы узнали о воде? 

Игры 2-го цикла: «Я одеваться сам могу» 

«Что отражается в зеркале». Игра – экспериментирование  

Цель: познакомить детей с понятием «отражение»; о необходимости использования 

зеркала для человека. 

Материал: зеркала; ложки. 

Ход игры.  

Любознательная обезьянка предлагает детям посмотреть в зеркало.  

- Кого вы видите?  

- Посмотрите в зеркало и скажите, что находится сзади вас?  

- Теперь посмотрите на ложку без зеркала и скажите, отличаются ли они от тех, какие 

вы видели в зеркале? (Нет, они одинаковые.)  

Изображение в зеркале называется отражением. Зеркало отражает предмет таким, каков 

он есть на самом деле. Мы можем увидеть в зеркале то, что не можем увидеть у себя. По-

смотрите, обезьянка запачкала мордочку. Она не видит этого, это видим мы с вами.  

- Как ей узнать, что у нее грязные щеки и ухо? Правильно, посмотрите в зеркало. Да-

вайте понаблюдаем, как это сделать. (Импровизация.) Поэтому если вы себя увидите гряз-

ными в зеркале, значит, вы испачкались и необходимо умыться. 

А еще, глядя в зеркало, можно корчить рожицы. 

Организуется момент радости с детьми. 

Игры 3-го цикла: «Так привыкли мы к порядку» 

«Путаница или что для чего». Игра – путешествие 

Цель: выявить путем исправления ошибок, что каждая вещь нужна для определенных 

действий и должна находиться на своем месте. 

Материал: тарелка; свитер; сапоги; игрушка; книжка. 

Ход игры. 

Воспитатель спрашивает, что за предметы лежат на столе? 

- Зачем нам нужна тарелка (свитер, сапоги, игрушка, книжка)?  

- Давайте посмотрим все вместе, каждая ли вещь лежит на своем месте? 

- Где должна находиться тарелка (свитер, сапоги, игрушка, книжка)?  

-Что будет, если тарелка находится в шкафчике для одежды? (Может испачкаться, раз-

биться).  
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- Можно ли потом использовать ее для еды?  

- Почему?  

Аналогично находятся и рассматриваются все остальные вещи. Детям предлагается 

разложить их по своим местам. 

Преимущество игрового экспериментирования заключается в том, что ребенок, начиная 

с трех лет, самостоятельно открывает необходимые для его жизни и здоровья знания и пред-

ставления, получает бесценный опыт деятельности.  

Роль взрослого при этом не утрачивает своей дидактической миссии, воспитатель ста-

новится для ребенка содеятелем и помощником, партнером по увлекательной игре. Данные 

игры вариативны в использовании. Они могут стать непосредственно образовательной дея-

тельностью, могут использоваться в режимных моментах с образовательной целью, в само-

стоятельной и совместной деятельности с педагогом.  
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Чибисова Н. А. Толкачева Т. А., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84  

 

ОБЩИЕ ВЗГЛЯДЫ И ИНТЕРЕСЫ – ГАРАНТИЯ КРЕПКОЙ СЕМЬИ 
 

Люди встречаются… Люди влюбляются… Люди женятся... Так зарождается новая 

ячейка общества под названием «семья». Вскоре в семье появляется ребенок. Для кого-то из 

родителей это происходит неожиданно, кто-то заранее планирует пополнение в семье. С по-

явлением детей в семье естественно возникает вопрос об их воспитании.  

Некоторые родители становятся друзьями своему ребенку. Они признают за ребенком 

право на собственное мнение, пусть не всегда правильное, но таким образом ребенок мыс-

лит. Не загоняют ребенка в рамки, он не животное для дрессировки, а живой человек. Они 

стараются найти общий язык со своими детьми, понять их. Советуются с ними по тем или 

иным вопросам (другое дело, что все равно делают так, как нужно, но их дети чувствуют, что 

с ними считаются). Если родители понимают, что не правы, извиняются перед детьми, не 

считая при этом, что их авторитет упадет в глазах детей. Итог: родители и дети друзья, дети 

обращаются за помощью к родителям по любым вопросам, зная, что их поддержат. 

Существует и другая точка зрения, которая заключается в том, что дружбы между ро-

дителями и детьми не бывает и быть не может! Одним из критериев классифицирующим 

межличностные отношения сторон как дружеские (дружба) является их равноправие и неза-

висимость друг от друга. А в семье пока дети не вырастут, не приобретут гражданскую и фи-

нансовую самостоятельность, этого нет. Дети живут на средства родителей, на их террито-

рии , родители отвечают юридически за детей перед государством – за их жизнь, здоровье, 
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воспитание. А дети за родителей не ответчики. Поэтому в семье между родителями и детьми 

могут быть только любовь, доверие и взаимопонимание.  

С педагогической точки зрения, как правильно воспитывать и строить в семье отноше-

ния между родителями и детьми все ответы хорошие и правильные.  

Но... Не надо забывать о том, что родителям и детям просто необходимо иметь общие 

интересы и дела. Роль семьи в жизни ребѐнка, несомненно, очень важна. Совершенно не 

сложно найти общие дела и интересы семьи. Окружающий мир может подсказать массу идей 

для этого. Например, если ребѐнок уже подрос и может ухаживать за домашним питомцем, 

нужно завести общего семейного любимца и выгуливать вместе, когда позволяет время. В 

такие моменты есть возможность в непринуждѐнной обстановке обговорить со своим ребѐн-

ком любые его проблемы и то, что, его беспокоит. Родители могут освоить, если они ещѐ не 

умеют, катание на роликах или на лыжах, а затем проводить так весело время всей семьѐй. 

Да всѐ что угодно, главное, чтобы вместе. Когда в семье растѐт ребѐнок, очень важно, какой 

в ней царит семейный климат. От родителей ребенок получает подготовку к дальнейшей 

жизни в обществе. Поэтому нельзя отрицать то, что роль семьи выполняет важную функцию 

в формировании его личности. Если у родителей принято иметь общие интересы и дела се-

мьи, то в дальнейшем и их чадо будет также поступать в своѐм браке, усвоив это ещѐ с ран-

него детства. Когда дети растут там, где заведено общаться в дружественной и мягкой мане-

ре, то со временем они непременно будут так же строить стиль своего общения с окружаю-

щими людьми. Вывод из того можно сделать только один – для того чтобы воспитать хоро-

шего и успешного ребенка, нужно, чтобы в семье был здоровый нравственно-эмоциональный 

микроклимат. 

В своей педагогической практике мы придерживаемся концепции общности взглядов и 

интересов родителей и детей. Доносим это при помощи консультаций, индивидуальных бе-

сед с родителями. Организуем « круглый стол» для решения проблемных ситуаций, также 

подбираем литературу для заинтересованных родителей для решения наболевших вопросов. 

Главной же задачей для нас является поддержка родителей в их стремлении духовного еди-

нения с детьми. 

 

 

Чилишева Н. А.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №116 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ 
 

Человечество в последние десятилетие наносит все больший ущерб природе - это и за-

грязнение, и чрезмерное нерациональное расходование ее ресурсов, обеднѐнная флора и 

фауна, выпадения кислотных дождей. Все это тревожный сигнал, призывающий бережно от-

носиться к окружающему миру. Деятельность человека в природе должна быть разумной, 

охраняющей и созидающей. Все мы – дети Природы. И с малых лет человек должен позна-

вать ее и непременно учиться любить, оберегать, а не губить. Психолого-педагогические ис-

следования многих ученых, таких как Кондратьева Н. Н., Рыжова Н. А., Хайдурова И. А., 

Саморукова П. К. и др. показали, что детство является благоприятным периодом для форми-

рования экологической культуры ребенка. Основы характера, жизненная позиция ребенка 

начинают закладываться в семье. Родители как первые учителя своим примером показывают 

и объясняют детям, как беречь природу. В своей работе, как важным аспектом в системе 

экологического образования, большое внимание уделяла взаимосвязи с семьей. Родителям 

нужно показать познавательную и эстетическую ценность природы, ответственное отноше-

ние к окружающей природной среде. Заинтересовать ребенка они могут самыми разнообраз-

ными способами. Например, выращивание комнатных растений, овощей, цветов на приуса-

дебном участке. Кроме того, чтобы ребенок своевременно их поливал, следует всячески по-
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ощрять его интерес к их росту и развитию, появлению росточков, цветов, плодов. Ответст-

венность – важное человеческое качество. И именно его родители будут развивать, доверяя 

крохе жизнь зеленых питомцев. Большое воспитательное значение имеют регулярные се-

мейные поездки в лес, на реку или озеро. Так, например, родителям воспитанников был 

предложен совместный туристический поход к ближайшему водоему. Ребенок, под благо-

творным влиянием родителей, постепенно воспринимает красоту и прелесть природных 

ландшафтов, вникает в таинства жизни природы. В соприкосновении с природой у детей 

развивается наблюдательность, любознательность, интерес к природным объектам. Очень 

большое значение имеет чтение книг о природе, жизни животных. В группе была организо-

вана домашняя библиотека, где дети обменивались книгами о природе, принося их из дома. 

Вовлекая ребенка, в обсуждение прочитанного, взрослые разъясняют непонятные моменты, 

направляют его мысли и интересы на природу. Особенно страстно дети желают иметь и опе-

кать какое-либо домашнее животное. Родителям были предложены буклеты на тему «Психо-

логическое влияние домашних животных на развитие личности ребенка», проведено роди-

тельское собрание «Ребенок и домашний питомец». И все-таки, трудно недооценить воздей-

ствие, которое оказывает на формирование личности ребенка общение, забота и уход за жи-

вым существом. С животным ребенок эмоционально общается, играет и разговаривает, фи-

зически тренируется. Ребенок становится более подвижным и ловким, совершенствуется мо-

торика и координация движений. Наличие в доме питомца делает дружнее и сплоченнее се-

мью. Музыкально-художественная, изобразительная деятельность также способствует вос-

питанию любви к природе у детей. Совместное сотрудничество родителей и детей: лепка из 

глины, пластилина, рисование, аппликация, прослушивание музыкальных произведений по-

зволяют раскрыть творческий потенциал ребенка, учат понимать и видеть красоту природы. 

С целью преемственности вопросов духовного воспитания детей в условиях семейного вос-

питания, мною были организованы и проведены: консультации для родителей на тему «Озе-

ро Байкал», «Не быть равнодушными», фотовыставки, выставки семейных рисунков на тему 

«Природа глазами детей», организованы благотворительные акции «Накормите птиц зимой» 

и другие мероприятия. 

Таким образом, роль семьи в воспитании любви к природе имеет огромное значение. 

Каждая семья располагает всеми возможностями для того, чтобы пробуждать, развивать у 

своего ребенка интерес к жизни природы, потребность постоянного общения с ней. Важно не 

жалеть времени на игры с домашним животным, на ботанические эксперименты, чтение книг 

и стихов, прогулку. И тогда дети и во взрослой жизни будут осознанно, заботливо относить-

ся ко всему живому и неживому на Земле. В перспективе планируется продолжать работу с 

семьей в этом направлении, включить в содержание знакомство с культурой сибирского 

края, организовать мини-лабораторию для познавательно-исследовательской деятельности. 

Литература: 
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Чиркова Е. В., 

МБДОУ «Детский сад №7», г. Усолье-Сибирское 
 

ЧИСТАЯ РЕЧЬ В СЕМЬЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА В ЖИЗНИ 

«Ребенок учится тому,  

что видит у себя в дому,  

родители пример ему»… 

С того момента, как ребенок родился, и начал обживаться в мире, он начал общаться с 

помощью жестов, мимики, языка, речи. Речь представляет собой сложную систему, которая 

включает в себя внутреннюю и внешнюю речь 

Речью ребенок овладевает практически, при общении с другими людьми, а язык позна-

ет в сознательном возрасте. Для развития речи важно постоянное общение родителей с ре-

бѐнком. Большое внимание такие известные ученые, как А. Н. Кэдзен, А. Н. Гвоздев, Д. Б. 

Эльконин, А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, Д. Слобин, Дж. С. Брунер, С. Л. Ру-

бинштейн уделяли речевому развитию ребенка. Интерес к формированию связной речи по-

нятен, ибо чудо постижения малышом системных связей языка – наглядное свидетельство 

его природной одаренности. Основы связной речи закладываются на первом году жизни ре-

бенка, на фоне непосредственного эмоционального общения в семье ребенка с окружающи-

ми его взрослыми. В процессе эмоционально-личностного взаимодействия происходит об-

мен чувствами и эмоциями. 

На первом году жизни контакт матери и дитя на эмоциональном уровне, развивающее у 

ребенка рефлекс на слово. В этот период все действия с ребѐнком сопровождаются речью, 

используя малые фольклорные формы (потешки, колыбельные, песенки и т.д.) Далее ребѐнок 

начинает говорить, указывая на предметы, повторять за взрослым слова, проговаривать свои 

желания, действия, общение становиться более осмысленным. Речевое развитие ребенка 

происходит каждую секунду, каждый момент родительского с ним совместного время про-

вождения. 

Помогая овладевать родным языком, родители должны ставить несколько речевых за-

дач:  

Своя речь, как речевой образец (чистое звукопроизношение);  

Подвижность речевого аппарата (губы, язык);  

Обогащение словаря (углубление понимания смысла слов); 

Развитие связной речи. 

Культура речи необходима каждому человеку, но не каждый понимает, как их не до-

пускать или исправить. Ошибки, допускаемые в речи, вызывают насмешки, непонимание ок-

ружающих, снижение самооценки, трудности в обучении в школе.  

Поэтому одной из главнейших задач детского сада – формирование правильной устной 

речи детей на основе овладения ими литературным языком своего народа. Особое внимание 

в своей работе уделяю воспитанию у детей привычки произносить звуки родного языка пра-

вильно. Значение привычек (говорить «легко», «грязно») трудно переоценить, они передают-

ся нам по наследству, и становятся второй натурой. Поэтому «переломить», научить пра-

вильному звукопроизношению начинаю с родителей. Провожу семинары-практикумы, на 

которых сначала учатся сами родители выполнять артикуляционные упражнения перед зер-

калом, (четко выполняя требования к упражнениям), чтобы дома при выполнении домашних 

заданий детьми родители могли контролировать и помогать выполнять упражнения, а затем 

артикуляционную гимнастику учатся выполнять дети на логопедических занятиях. На роди-

тельских собраниях использую презентации с успехами детей, организую, беседы за круглым 

столом, все вместе обсуждаем трудности при выполнении артикуляционных упражнений, 

родители делятся опытом. 
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Неотъемлемая работа с родителями это регулярное посещение индивидуальных лого-

педических занятий родителями, на которых ребѐнок вместе с папой или мамой выполняет и 

артикуляционные упражнения; и задания по лексической теме; и играет в игры по развитию 

внимания, памяти; учится пересказывать сказки, помогая друг другу. Семья является местом, 

в котором беспрепятственно формируются и развиваются ум и воображение ребѐнка, что яв-

ляется фундаментом правильной литературной устной и письменной речи. Развитие языка 

детей, любви к родному языку, здоровых литературных вкусов – дело особой важности.  

Таким образом, без партнерских отношений с семьями воспитанников, работа по пра-

вильному звукопроизношению и речевому развитию с детьми ОВЗ, не даст положительного 

результата. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Человек – часть природы. Вне природы, не пользуясь ее ресурсами, он не может суще-

ствовать. Природа всегда будет основой и источником жизни человека. 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной из 

составных частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только со-

вместными усилиями мы можем решить главную нашу задачу – воспитание человека с 

большой буквы, человека экологически грамотного, человека, который будет жить в XXI в. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей используются как тради-

ционные формы (родительские собрания, консультации, беседы, конференции), так и нетра-

диционные (деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон, круглый стол, дис-

куссии). Но все эти формы основываются на педагогике сотрудничества. Работа проводится 

в двух направлениях: педагог – родитель; педагог – ребенок – родитель. 

Моя педагогическая копилка состоит из множества форма работ, таких как: журнал «12 

месяцев» в рамках работы детского издательства «Мир глазами детей». Журнал создавали 

родители совместно с детьми. Каждый лист посвящен определенному месяцу года: рисунки 

и аппликации детей и родителей, стихи, приметы, пословицы, загадки. Журнал используется 

и как наглядное пособие, и как пособие при проведении НОД. Благодаря его созданию дети 

прекрасно ориентируются в характеристиках времен года, особенностях каждого месяца, их 

последовательности, содержании народного календаря. 

Один из выпусков детского издательства посвящен семейному летнему отдыху. Это 

прекрасные фотографии детей и их родных из разных уголков мира. Каждое фото сопровож-

дается кратким рассказом о месте отдыха, ярких событиях. Дети с удовольствием комменти-

руют фото, делятся впечатлениями, тем самым получая новые знания о нашем огромном ми-

ре. 

Самые нежные чувства у детей вызывает выпуск детского издательства «Мой домаш-

ний питомец». Здесь и фотографии любимых питомцев, и рисунки детей о жизни их подо-

печных, и восторженные рассказы, написанные совместно с родителями. 
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Так же используются такие формы работы как: оформление стендов, оформление вы-

ставок творческих совместных работ ("Времена года", "Мир глазами детей", " Как я провѐл 

лето", "Зимушка – зима", конкурс "Лучшая поделка из природного материала", выпуск фото-

газет, экологических альбомов, плакатов, папок-передвижек, летбуков, книжек-малышек и 

т.д. В работе с родителями использую домашние задания. Накануне выходных, отпуска, вы-

езда семьи на природу дети и родители получают задание понаблюдать, затем рассказать, 

передать свои впечатления в рисунке, заготовить природный материал, изготовить поделки, 

сделать гербарий, собрать семена растений для пополнения групповых коллекций. 

Экологические газеты содержат интересные факты из жизни растений, животных, о яв-

лениях природы. Родителями воспитанников была выпущена серия плакатов: «Берегите на-

шу планету!» 

Детям и родителям в рамках реализации тематических недель предлагается подгото-

вить электронные сообщения. Так, например: «Органы чувств – наши умные помощники», 

«Для чего человек леса сажает?», «Сосна и ель: сходства и отличия», «Четыре стихии», «Зе-

леная аптека: лекарственные растения тайги», «Этажи леса», «Что такое ледоход?», «Когда 

бывает половодье?», «Муравьи – санитары леса», «Радуга». Родители совместно с детьми 

готовят презентации, а дети рассказывают о наиболее интересных страницах сообщения и 

все вместе рассматриваем картинки, смотрим видео, играем в наглядные игры. 

Серия занятий «Тайная жизнь природы». Так, например, знакомство с жизнью под 

снежным покровом, где дети узнают много нового о жизни растений и животных зимой. Или 

необыкновенное путешествие под толщу байкальского льда, знакомство с эндемиками озера. 

Также проникновение под кору деревьев, знакомство с удивительной жизнью дождевого 

червя в верхних слоях почвы. А как интересно узнать о таинственной жизни животных леса 

под покровом ночи. 

Наша группа присоединилась к Всероссийской эколого-просветительской кампании по 

сбору макулатуры и использованных элементов питания «Вторичный бум», основная идея, 

которой, привлечение внимания к проблеме нерационального использования природных ре-

сурсов, передача макулатуры и использованных элементов питания во вторичную перера-

ботку, сохранение лесных ресурсов. Акция стартовала в 2015 году и действует до сих пор. 

Родители нашей группы приняли активное участие в сборе макулатуры и использован-

ных элементов питания, своим личным примером показав детям о необходимости и важно-

сти данной акции. Мы создали пункт приѐма макулатуры. Стоит отметить, что все очень ак-

тивно и с радостью включились в процесс. После проведения экологической акции в каждой 

группе появились коробки, в которые начали складывать ненужную бумагу после различных 

видов деятельности. Мы с ребятами решили продолжить это благородное дело. Так в дет-

ском саду родилась полезная и добрая традиция. 

Наша группа активно участвовала в акции «Помоги лохматому другу», в ходе которой 

мы оказали посильную помощь питомнику «К-9». Был организован пункт сбора корма для 

животных. Дети с родителями очень старались, каждый хотел помочь животным питомника. 

Ребята приносили не только корм, но и теплые одеяла, так как акция проходила в зимнее 

время. 

Одна из форм экологического воспитания являются праздники и развлечения. Я стара-

юсь привлекать к участию в таких мероприятиях и родителей. Роль праздников и развлече-

ний заключается в сильнейшем воздействии на эмоциональную сферу личности ребенка. 

Важно в таких праздниках не столько воспроизведение знакомых музыкальных произведе-

ний, стихотворений, игр, отгадывание загадок на темы природы, сколько включѐнность де-

тей в переживание событий, в осознание экологических проблем, доступных пониманию де-

тей. По ходу сюжета разыгрываемой детьми сказки, отдельного эпизода я стараюсь вызвать у 

детей переживание гуманных чувств, сочувствия, острого желания помочь героям или ре-
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шить возникшую проблемную ситуацию. Совместно с родителями и музыкальным руково-

дителем организованны и проведены: 

Экологическая сказка «Колобок на новый лад», экологическое путешествие «Стрекоза 

и Муравей», сказка «Красная шапочка на страже леса», эстафета «Экологический лабиринт». 

В реализации задач экологического воспитания большое значение имеет природное ок-

ружение в детском саду. Это центр природы в группе, правильно оформленный и возделан-

ный участок, дающие возможность постоянного непосредственного общения с природой; 

организация систематических наблюдений за природными явлениями и объектами. Актив-

ными помощниками при обновлении и обогащении центра природы являются родители, ко-

торые систематически приносят новые отростки растений , собирают различные материалы 

для проведения опытов. Весной папы изготавливают скворечники, раскидывают снег, уби-

рают мусор, подготавливают почву для посадки саженцев. Следует обратить внимание на 

совместную деятельность детей и родителей, так как именно через деятельность человек 

воздействует на окружающий мир. Кроме того, она способствует сотрудничеству, эмоцио-

нальному, психологическому сближению ребенка и взрослого, дает возможность ребенку 

почувствовать себя «взрослым», а взрослому – лучше понять ребенка. 

Такая совместная система сотрудничества педагогического коллектива ДОУ и родите-

лей, в первую очередь, способствует воспитанию у детей осознанного бережного отношения 

к природе, людям, окружающему миру, что составит основу экологической культуры. 

Эффективность комплекса мероприятий подтверждается повышением уровня экологи-

ческих знаний дошкольников, благодаря подключению к образовательному процессу семьи. 

Следовательно, эффективность экологического воспитания дошкольников достигается при 

взаимодействии семьи и ДОУ. 

Благодаря комплексу мероприятий усиливается познавательная активность детей. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Для чего пауку столько 

ног?», «Почему у березы кора белая?», «Кто научил пчел соты делать?», «Где ручеек начина-

ется?», «Почему муха жужжит?», «Почему времена года повторяются?», «Чем морская звез-

да дышит?». 

Для большего развития интереса к окружающему миру в группе организован сенсор-

ный центр, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

различных органов чувств. 

Дети проявляют собственную инициативу, приносят в группу интересные им природ-

ные материалы, книги о природе, фотоальбомы о животных, птицах, свои рисунки, отобра-

жающие наблюдения объектов природы. В группе дети с удовольствием зарисовывают свои 

наблюдения в уголке природы за ростом растений, рассадой овощных культур. 

Мы стараемся вовлекать родителей как активных участников в педагогический про-

цесс, создаем в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную дея-

тельность по развитию детей группы. Помогаем родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Мы опираемся на проявле-

ние заинтересованности самих родителей, включая их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Ухаживаем за са-

женцами деревьев», «Кормушки для птиц». 
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Шеховцова Т. В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 172 «Радуга» 
 

МИР ОКРУЖАЮЩИЙ РЕБЕНКА – ЭТО МИР ПРИРОДЫ 
 

Природа – это единственная  

книга, каждая страница которой полна 

 глубокого содержания. 

И.В. Гѐте 

Природа – это богатейшая кладовая, неоценимое богатство для интеллектуального, 

нравственного и речевого развития ребѐнка. Она своим многообразием, красочностью и ди-

намичностью привлекает любознательность. Впечатления от родной природы, полученные в 

детстве, надолго остаются в памяти, создают прочную основу для дальнейшего еѐ познания. 

Известный педагог В. А.Сухомлинский подчѐркивал, что человек был и всегда останется сы-

ном природы, и то, что роднит его с природой, должно использоваться для его приобщения к 

богатствам духовной культуры. Мир, окружающий ребѐнка, - это, прежде всего, мир приро-

ды с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой, и именно природа явля-

ется вечным источником детского разума. Чтобы совершенствовать мысль и слово ребѐнка, 

необходимо обогащать его впечатлениями яркими образами природы, так как все, что есть в 

речи логического, проистекает из наблюдений человека над природой, а сама логика есть не 

что иное, как отражение в нашем уме связи предметов и явлений природы. На то, что созер-

цание природы является единственно подлинным фундаментом человеческого познания, а еѐ 

познание протекает в единстве с овладением речи, указывал И. Г.Песталоцци. 

Влияние природы на ребѐнка огромно. Дети ежедневно в той или иной форме соприка-

саются с еѐ объектами или явлениями: на прогулке дети наблюдают за птицами, насекомы-

ми, растениями и т.д. А дома они слушают стихи, рассказы, смотрят телепередачи о живот-

ном и растительном мире Земли, ухаживают за комнатными растениями. Объекты природы 

привлекают детей, прежде всего, красотой, яркостью красок, разнообразием, являются ис-

точником знаний и радостных переживаний. Планируя свою работу по ознакомлению детей 

с живой природой, я ставила основную цель: приобщить детей к знаниям о живой природе, 

как можно больше сблизить их с ней. А сделать это через: наблюдения на прогулке, занятия, 

подвижные и дидактические игры, экскурсии. Особое значение придаю игре, т.к. она зани-

мает важное место в жизни ребенка. В процессе игры легче усваиваются понятия, приобре-

таются навыки. Очень важно предоставить возможность ребѐнку выразить свой эмоциональ-

но-познавательный опыт. Так в движениях, танцах, интонациях ребѐнок отображает своѐ от-

ношение к явлениям природы, имитируют повадки различных животных. Детям младшего 

возраста важно ощутить на себе непосредственное воздействие объектов и явлений: посмот-

реть, потрогать, понюхать, послушать, попробовать на вкус, проэкспериментировать. Суще-

ственную роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность дошколь-

ников. Вместе с детьми вырастить растения «огород на окне», наблюдать, как развивается 

растение и как оно растет. Одним из привычных методов является чтение художественной 

литературы, беседы, показ иллюстраций, занятия, загадки, стихи, пословицы и поговорки. 

Хочу выделить ещѐ одну форму учебно-воспитательной работы – это экскурсия. Она позво-

ляет организовать наблюдение и изучение различных предметов и явлений в естественных 

условиях. В содержании экскурсии основную роль играет формирование осознанного и бе-

режного отношения к объектам живой природы. Все это способствует воспитанию мораль-

ных ценностей – доброты, отзывчивости, сердечности, сопереживания, бережного и заботли-
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вого отношения к природе. И так же известно, что ни одну воспитательную или образова-

тельную задачу нельзя решить без контакта с семьей и полного взаимопонимания между ро-

дителями и педагогами. И родители должны понимать, что они воспитывают своих детей 

своим личным примером. Всѐ общение с ребенком обогащает его и формирует как личность. 

И главная задача родителей и педагогов – поддерживать интерес детей к исследованиям и 

открытиям. В процессе ознакомления детей с природой, ребѐнок учится анализировать, рас-

суждать, рассказывать, описывать, что является одним из ведущих и решающих факторов 

подготовки детей к школе, и успешного обучения в ней.  
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Шипицина Т. С.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №102  
 

 ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ  
 

Общеизвестно, что дидактическая игра представляет собой один из основных видов 

игры детей дошкольного возраста. Дидактическую игру принято рассматривать как 

многоплановое педагогическое явление. Эта многоплановость заключается в определении 

дидактической игры как: 

- игрового метода обучения дошкольников; 

- формы обучения детей; 

- самостоятельной игровой деятельности дошкольников; 

- средства воспитания различных качеств личности у дошкольников. 

А. К. Бондаренко отмечает, что существует два аспекта рассмотрения дидактической 

игры как игрового метода обучения старших дошкольников: 

- игры-занятия - заключаются в использовании педагогом разнообразных 

дидактических игр для активизации у детей познавательного интереса, передачи им знаний 

развития представлений об окружающем, развития игровых навыков; 

- автодидактические игры - заключаются в использовании педагогом разнообразных 

дидактических игр для развития у детей умений мыслить, переносить усвоенные знаний в 

самостоятельную деятельность при решении поставленных задач . 

Исследователи подразделяют все существующие в настоящее время дидактические иг-

ры на такие три вида как: 

- игры с предметами (игрушками, природными материалами); 

- настольно-печатные игры; 

- словесные игры. 

В качестве основных компонентов в структуре дидактической игры А.К. Бондаренко 

выделяет: 

- обучающую, воспитывающую задачу, которая активизирует и определяет игровые 

действия детей; 

- игровые правила, которые служат для организации игровых действий детей, 

формированию у них дисциплинированности, умению подчиняться установленным нормам 

и правилам, умения проявлять усилия, организовывать взаимодействие со сверстниками, 

адекватно относиться к оценке со стороны взрослого и сверстников, оценивать свои действия 

и действия сверстников; 
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- игровые действия, которые направлены на развитие у детей умения успешно решать 

познавательные и игровые задачи . 

Рассмотрим подходы исследователей к использованию дидактической игры как 

средства развития самооценки детей старшего дошкольного возраста. 

В. Миленко указывает, что дидактические игры будут способствовать развитию 

самооценки у детей старшего дошкольного возраста, если они будут опираться на уже 

имеющиеся у детей представления о построении игрового сюжета, о разнообразных игровых 

действиях с предметами .То есть, как мы понимаем, автор говорить о том, что у детей 

должны быть сформированы на достаточном уровне сами игровые навыки, потому что в 

противном случае, решение задачи развития самооценки в дидактической игре будет 

осуществляться не в полной мере, и акцент будет стоять на развитии самих игровых 

навыков. Автор подчеркивает, что необходимым условием развития самооценки старших 

дошкольников в дидактической игре является умение самостоятельно играть, чтобы 

взрослый выполнял только координирующую роль. 

А. И. Сорокина указывает, что дидактические игры способствуют развитию у старших 

дошкольников такого важного для развития их самооценки умения как адекватно оценивать 

собственные знания, и, рационально использовать их в мыслительных операциях в ходе иг-

ровой деятельности. Такое умение приводит к тому, что старшие дошкольники могут: 

- находить характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; 

- сравнивать, группировать, классифицировать предметы по определѐнным признакам; 

- делать выводы; 

- обобщать . 

Развитию этого умения в дидактической игре способствуют само содержание дидакти-

ческой игры, способствующее развитию мыслительных операций и самоанализа. 

В ходе решения задач, которые диктует та или иная дидактическая игра, старшие до-

школьники учатся более адекватно переживать свои успехи и неудачи в игровой деятельно-

сти. Это объясняется тем, что при выполнении дидактической игры старшие дошкольники 

получают возможность продемонстрировать сверстникам и взрослому свои знания и умения, 

поэтому стремятся правильно выполнять игровую задачу. Привлекательность дидактических 

игр для старших дошкольников, а также особенности их организации способствуют тому, 

что дети учатся доводить начатое до конца, при затруднениях выяснять причину своей не-

удачи, а не бросать не закончив, что способствует развитию у них адекватной самооценки. 

 Эффективному развитию самооценки в дидактических играх может способствовать 

реализация следующих условий: отбор игр в соответствии с возрастом; соблюдение принци-

пов доступности, вариативности, активности, смены видов деятельности; включение рефлек-

сивно-оценочных отношений детей в процессе проведения игр. 

Приведем примеры нескольких игр: 

Игра «Угадай настроение». Цель. Учить описывать настроение человека по выраже-

нию лица. 

Ход. Педагог изображает на лице испуг, восторг, грусть, радость. Дети определяют на-

строение. Затем дети самостоятельно выполняют задание воспитателя, передают настроение 

выражением лица: радость, задумчивость, печаль и т.д. 

«Узнай по голосу-1». Цель: развитие слухового внимания, формирование умения узна-

вать друг друга по голосу. 

Оборудование: платок или повязка для завязывания глаз. 

Описание: Стоя по кругу, дети выбирают водящего, который, находясь в центре круга с 

завязанными глазами, старается узнать детей по голосу. Угадав игрока по голосу, водящий 

меняется с ним местами. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру «Узнай по голосу». Для 

этого необходимо встать в круг и выбрать водящего, который с повязкой на глазах будет 
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внимательно слушать голоса играющих. Тот, кому я дам знак, произнесет любое слово своим 

голосом. Водящий должен угадать игрока по голосу. Если он угадает игрока, то должен по-

меняться с ним местами: игрок становится водящим, а водящий — игроком. Если же не уга-

дает, то продолжает быть водящим до тех пор, пока не узнает по голосу очередного игрока. 

Начнем игру». 

«По новым местам». Цель: формирование моторно-двигательного внимания, развитие 

скорости движений. Оборудование: заранее обозначенные кружки для каждого ребенка. 

Описание: Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, свое место — 

разбегается «по новым местам», оказываясь в новом кружке. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «По новым местам». Каждый из вас должен 

встать в кружок-домик. Когда я скажу: «На прогулку!», все за мной друг за другом начнут 

«гулять». Но когда я скажу: «По новым местам!», все должны найти себе новый кружок-

домик. Кто займет новый домик последним — считается проигравшим. Начинаем игру». 

Примечание. Ходить «на прогулку» можно под музыкальное сопровождение или пес-

ню. 

«Найди пару». Материалом для игры могут быть два одинаковых набора с изображени-

ем фигур, предметов, животных, цифр, букв, слов, цветных карточек. Играют два или более 

участников. Парные картинки выкладываются изображением вниз в несколько рядов. Снача-

ла первый игрок переворачивает любые две карточки, показывая всем участникам изобра-

женные на них картинки. Все пытаются запомнить само изображение и местоположение кар-

точек. Затем карточки возвращаются на свое место изображением вниз. 

Следующий игрок проделывает то же самое, но с другими двумя карточками. Все по-

следующие ходы участники делают с таким расчетом, чтобы за один ход открыть две одина-

ковые картинки. Открыв две одинаковые карточки, игрок забирает их себе и ему присужда-

ется один фант (очко). При этом свободные места остаются пустыми (ряды не сдвигаются). 

Выигрывает тот, кто наберет больше фантов. 

Игра «Волны». Ход. Играющие садятся, образуя круг. Взрослый предлагает предста-

вить, что они купаются в море, окунаясь в ласковые волны, и изобразить эти волны – нежные 

и весѐлые. Тренировка заканчивается «купанием в море»: один из игроков становится в цен-

тре круга, к нему по одному подбегают волны и ласково поглаживают пловца. Когда все 

волны погладят его, он превращается в волну, а его место занимает следующий купающийся. 

Литература: 

1. Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду [Текст] / А.К. Бондаренко. М., 

2014. – 142 с. 

2. , В.П. Зинченко. – М., 2000. – 520 с. 

3. Миленко, В. Знакомство с понятием «дидактическая игра» [Текст] / В. Миленко // 

Дошкольное воспитание. - 2006. - № 11. – С. 121-125. 

4. Сорокина, А.И. Дидактические игры в детском саду [Текст] / А.И, Сорокина. М. : 

Просвещение, 2010. - 124 с. 
 

 

Шишкина Н. К.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75 
 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
 

Вопрос взаимоотношений в сфере взаимодействия детского сада и семьи актуален во 

все времена.  

Отечественные педагоги К. Д. Ушинский, Н. К. Крупская, П. Ф. Лесгафт, А. С. Мака-

ренко, В. А. Сухомлинский занимались изучением данной проблемы.  
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В своих работах ученные рассматривали взаимодействие педагогов и родителей, как 

важное условие эффективности воспитания детей дошкольного возраста. Детский сад и се-

мья являются важнейшими институтами первичной социализации ребенка, что требует их 

взаимодействия. 

В. А. Сухомлинский подчѐркивал, что задачи воспитания и развития могут быть ус-

пешно решены только в том случае, если детский сад будет поддерживать связь с семьѐй и 

вовлекать еѐ в свою работу. 

На сегодняшний день, как показала практика, связующим звеном на первой ступени 

развития между родителями и детьми является воспитатель детского сада. Родительские ме-

роприятия, проведѐнные совместно с детьми, усиливают роль семьи в воспитательном про-

цессе, объединяют семью, формируют уважительные отношения между всеми членами се-

мьи, учат общаться. Ребенок получает первое образование в детском саду, приобретает на-

выки общения с другими детьми и взрослыми, учится организовывать собственную деятель-

ность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от 

отношения семьи к дошкольному учреждению. Не всегда семье и детскому саду хватает 

взаимопонимания, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Не секрет, что многие ро-

дители интересуются только питанием ребенка, считая, что детский сад – это место, где 

только осуществляется присмотр за детьми, пока родители на работе. 

Для установления единства необходимо, чтобы родители ясно представляли себе, что такое 

детский сад, как организована в нем жизнь детей, какие задачи решаются воспитателями, чем 

заняты дети в течение дня. Чтобы родители стали активными помощниками и единомыш-

ленниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. 

Проведя опрос среди детей и родителей на тему «Что такое семья?» выяснилось, что во 

многих семьях, даже в благополучных, родители мало интересуются у ребѐнка о его делах, 

интересах, настроении. Беседы за чашкой чая в семейном кругу – это вообще редкость. 

Поэтому в начале учебного года в нашей группе был создан семейный клуб «Счастли-

вы вместе». На первом заседании в форме круглого стола был составлен совместно с родите-

лями план мероприятий на год: тренинги (с целью «познакомить» и объединить семьи); не-

традиционные родительские собрания; мастер-классы; музыкально-спортивные мероприя-

тия; мастерские; дни самоуправления; социальные акции.  

Подробнее хочу остановиться на нетрадиционном родительском собрании на тему «Что 

такое семья?». Родители с увлечением играли в игры, дети показывали сценку из жизни се-

мьи. Главное, здесь не было нравоучений и указаний: родители могли высказать свое мнение 

о том, что такое семья и услышать высказывание своих детей. Наших мама и пап до глубины 

души тронула заключительная часть, когда каждая семья зажгла свою свечу «семейный 

очаг» символизирующий мудрость и любовь, дети его получают от своих родителей, они 

уникальны, как и пламя каждой свечи. «Так же, как не может быть разделен этот свет, так и 

ваша семья будет неделима всю свою жизнь». 

Так же проводятся совместные спортивно-музыкальные мероприятия: 

«Мама, папа я спортивная семья». Это были не простые спортивные соревнования. Вы-

полнить задания нужно было в экстремальных ситуациях.  

«Праздник осени». На первый взгляд, кажется обычный праздник, который проводится 

в детских садах. Сюрпризный момент заключался в том, что главные герои мероприятия бы-

ли наши родители. 

«Мамин день». Дети показывали сказку «Красная Шапочка» на новый лад, а родители 

помогали готовить костюмы и атрибуты к сказке.  

«Мой папа самый, самый». Соревнование проходили между папами и мальчиками. Из-

вестно, что именно пример родителей, их личные качества во многом определяют результа-

тивность воспитательной функции семьи.  
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На основе цикла мероприятий была создана мастерская «Золотые руки». Педагоги де-

лились своим опытом, расширяли знания родителей об использовании нетрадиционных тех-

ник таких, как например: «правополушарная техника рисования», «оригами», «игрушки из 

ненужных вещей». Но и родители делились своим мастерством и талантом – изготавливали 

украшения из бисера, лепили из соленого теста новогодние игрушки, свечи, и различную ат-

рибутику. А так же делали открытки и пригласительные «за 10 минут». Встречи проходят 

очень весело, с песнями, шутками и прибаутками. Тем самым мы совместно обучаем детей 

чему, то новому и интересному. 

В день открытых дверей родители посещают все возможные мероприятия: занятия, иг-

ры, прогулки, знакомятся с дошкольным учреждением. Данная форма использовалась и 

раньше, однако мы поменяли направление, смогли мам и пап вовлечь в педагогический про-

цесс, сделали акцент на совместное общение педагогов и родителей.  

Так зародилась новая традиция в ДОУ – День родительского самоуправления (родители 

проводят не только интересные занятия с детьми и различные развлечения, но и участвуют 

во всех режимных моментах). Следует отметить, что родители с увлечением обсуждали с пе-

дагогами, интересы детей, что и в какое время они будут проводить. Любопытно было на-

блюдать сам процесс: по волшебству наши родители превратились в самых настоящих педа-

гогов, им пришлось на лету придумывать различные способы привлечения внимание детей. 

Значимое место в нашей совместной деятельности занимают социальные акции. Нака-

нуне праздников за круглым столом было принято решение взять опеку над пожилыми 

людьми проживающих в доме престарелых. Совместно с детьми и родителями мы готовим 

для них концерты и подарки с частичкой нашего тепла. Так и возникло название акции «По-

делись своим теплом».  

В мае 2015 года в рамках социальной акции «День добра» для специализированного 

дома ребенка была организована благотворительная помощь, где наши родители и педагоги 

собирали для них самое необходимого: различные вещи, игрушки, памперсы. Равнодушны-

ми не кто не остался! 

Использование интерактивных форм работы дает определенные результаты, которые 

долго не заставили себя ждать: создана благоприятная среда, родители стали активными уча-

стниками педагогического процесса и помощниками педагогов. Тем самым укрепили парт-

нерские отношения между дошкольным учреждением и родителями. Расширили представле-

ния родителей о нашей профессиональной деятельности. А для детей такие мероприятия не-

сут идею доброты, чувство взаимопомощи, поддержки, побуждая их к положительным по-

ступкам и делам. Это способствует установлению взаимопонимания между родителями и 

детьми, созданы комфортные условия в семье.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, взаимодействие семьи и детского сада - это 

длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей тер-

пения, творчества и взаимопонимания.  

 

 

Шлейгель Н. О., Таранюк О. С.,  
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОУ 
 

В настоящее время как никогда важно экологическое воспитание и образование детей с 

самого раннего возраста, т.е. дошкольного. Именно в этот период ребѐнок получает первые 

представления о разных формах жизни, прекрасном мире природы, старается наладить взаи-

моотношения с ним, у него начинает формироваться экологическое мышление, закладыва-

ются элементы экологической культуры. 
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Для получения ожидаемых результатов, на наш взгляд, первый и достаточно сущест-

венный шаг – создание необходимых условий для данной работы. То есть в дошкольном уч-

реждении необходимо создать единое экологическое пространство: 

1. Пространство развития педагогов – педагогическое сообщество 

2. Пространство развития детей – детское сообщество 

3. Пространство развития родителей воспитанников – родительское сообщество 

Чтобы достичь наиболее эффективных результатов нами была разработана Концепция 

экологического воспитания ДОУ. Еѐ цель – формирование экологической культуры, под ко-

торой понимается совокупность экологического сознания, экологических чувств и экологи-

ческой деятельности, а также ответственного отношения к природной и окружающей чело-

века среде на основе правовых и нравственных норм, принятых в обществе.  

Для достижения поставленной цели в групповых помещениях оборудованы мини-

музеи природоведческого содержания, где находятся материалы и для самостоятельного рас-

сматривания и изучения, в экологической детской лаборатории есть необходимое оборудо-

вание для самостоятельного экспериментирования: ставя опыт под руководством педагога, 

дети могут после занятия провести его самостоятельно, пользуясь алгоритмами.  

Воспитатели групп ведут наблюдения за детской самостоятельной деятельностью делая 

на стикерах записи, которые хранятся в специальном разделе детских портфолио. На стике-

рах фиксируется дата наблюдения, оборудование уголка, действия ребѐнка, высказывания 

детей, примечания. 

Педагоги детского сада принимают активное участие в экспериментальной работе по 

разработке и внедрению Концепции. В дошкольном учреждении создан проектный творче-

ский центр, которым руководит старший воспитатель Н.О.Шлейгель. Руководитель центра 

координирует работу проектных групп, каждая из которых работает в определенном направ-

лении: формирование экологических представлений средствами детского экспериментиро-

вания; региональный компонент в экологическом воспитании; организация диагностической 

работы. Проводится специальным образом организованная работа с педагогами. В учрежде-

нии функционируют постоянно действующие: школа здоровья – «Экология и здоровье»; се-

минар-практикум «Экологическое образование; Педагогические чтения. Введена такая фор-

ма работы как методический месячник. Вопросы разработки и внедрения Концепции осве-

щаются на педагогических советах, дискуссиях, круглых столах. Организуются открытые 

просмотры, конкурсы, театрализованные представления. 

Педагогический коллектив ведет активную работу по освоению разнообразных форм 

работы с воспитанниками. Так традиционными являются праздник «День Земли», тематиче-

ские прогулки, экологический проект «Огород на окне». Для проведения занятий экологиче-

ского характера привлечен педагог-эколог со станции Юных натуралистов. Занятия прово-

дятся на базе станции 2 раза в неделю. Расположение дошкольного учреждения – недалеко 

от реки Ангары - подсказало педагогам идею проведения экологической акции «Спасти и 

сохранить», которая проводится уже на протяжении трѐх лет. Дух и цели этой акции – заро-

нить в души воспитанников зерна природолюбия. Природоведческая акция – это обществен-

но-значимое мероприятие, направленное на сохранение объектов природы. 

 Работа над разработкой и внедрением Концепции ведется с 2015 года. Таким образом, 

организованная планомерная и систематическая работа по экологическому образованию 

привела к качественным изменениям. У детей сформировался познавательный интерес к 

природе, который проявляется в стремлении больше познать еѐ, чтении книг о природе, дея-

тельности по еѐ защите, изображении природных объектов в рисунках, лепке, аппликации и 

разных увлечениях, связанных с природой. 

Дети становятся добрее, умеют радоваться, волноваться, овладевают навыками ухода за 

растениями и животными. Так шаг за шагом мы стремимся привить детям бережное отноше-

ние к окружающему миру. 
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Ежегодно работы воспитанников – рисунки и поделки из бросового и природного ма-

териала на экологические темы – участвуют в различных конкурсах разных уровней: муни-

ципальном, региональном, федеральном. 
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Шнайдер О. А.,  

МКДОУ детский сад №5, г. Бодайбо 

 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В наше время мы часто слышим призывы «Берегите природу!», «Охраняйте природные 

богатства!». А что значит природа для человека, как природа влияет на жизнь людей? При-

рода и человек всегда были взаимосвязаны друг с другом. Человек никогда не сможет жить 

отдельно от природы, всѐ его существование на Земле зависит от матушки - природы, от со-

стояния экологии и природных богатств нашей планеты. Человек является частью природно-

го мира, поэтому главной задачей «человека разумного» стало сохранение природы для на-

ших потомков. Природа очень щедрая, она делает нам ценные подарки: леса и моря, реки и 

озѐра, горы и степи, животных и птиц. А главное – чистый воздух, родную землю и прозрач-

ную воду, без этого невозможна сама жизнь. 

Иногда человек бывает жестоким, он может уничтожить все эти природные ценности, 

не заботясь, о том, что останется после него, как будут жить его внуки. Чтобы этого не про-

изошло, нужно с самого рождения ребѐнка научить любить природу как родную мать. Нау-

чить изучать еѐ, видеть окружающий нас мир такой удивительный, прекрасный и очень раз-

ный. Мы взрослые должны помочь ему стать добрым, отзывчивым, внимательным челове-

ком, то есть состояние природы в будущем зависит от экологической воспитанности детей. 

Экологическое воспитание направлено на то, чтобы сформировать у детей экологиче-

скую грамотность, способность любить, ценить и бережно относиться к окружающему миру. 

Педагоги и родители должны задуматься о создании условий для познавательной детской 

деятельности: наблюдения за живой и неживой природой, экспериментирования с природ-

ными материалами (листочками, шишками, камушками и т.п.). Привлечь внимание ребѐнка к 

красоте окружающего мира: утренний рассвет, капля росы на траве, солнечный зайчик на 

подушке. Кажется, мы это видели уже ни раз, но в этом и таится волшебство природы для 

ребѐнка, открывающего мир, которое нужно ему показать, научить чувствовать красоту всем 

сердцем. Родители всегда будут первыми воспитателями ребѐнка, первооткрывателями ог-

ромного мира знаний. 
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Семья – это колыбель духовного рождения и становления человека, как личности. Се-

мейное воспитание закладывает такие качества как любовь, преданность, сострадание к 

близким людям. Что человек приобретѐт в семье, то и сохранит на протяжении всей своей 

жизни. Эти же семейные ценности передаст своим потомкам. На примере родителей постро-

ит модель своей будущей семьи и отношения между родными. Общение в семье между еѐ 

членами, отношение друг к другу зачастую зависит от внешних факторов. Но если мы хотим 

вырастить достойное поколение, нужно приложить совсем немного усилий. Заведите дома 

домашнее животное. Кошка, собака или хомячок помогут научить ребѐнка быть ответствен-

ным, внимательным, добрым. А сколько тепла и нежности вы сами получите от общения с 

животными. Нет возможности держать животное, посадите цветок, дерево и пусть ребѐнок 

помогает ухаживать за ним.  

Воспитание человечности, доброго отношения к людям, которые живут рядом, любовь 

к природе – всѐ это закладывается в семье и является главными семейными ценностями. Ка-

ков человек – таков и мир, который он создаѐт вокруг себя. Отношение детей к престарелым 

родителям напрямую зависит от экологического воспитания. Ребѐнок не ломает деревья, не 

рвѐт и не топчет цветы, любуется порхающими бабочками, пожалеет кошку и снимет еѐ с 

дерева. Неужели он сможет обидеть своих родителей или незнакомого человека? Думаю, что 

нет! Потому что любовь и доброта живѐт у него в сердце с раннего детства. 

Некоторым родителям необходимо помочь пополнить педагогические знания по вопро-

сам экологического воспитания детей. Не у каждого родителя есть педагогическое образова-

ние, а зачастую просто не хватает времени на общение с детьми. Работа, домашний быт от-

нимают очень много времени и сил. В помощь родителям педагоги предлагают разные фор-

мы экологического воспитания. Самая простая – это совместное чтение книг о природе и еѐ 

жителях. Рассказы, стихи, сказки помогают вовлечь ребѐнка в увлекательный мир природы. 

После прочитанного ребѐнок делится своими переживаниями, впечатлениями, он учится вес-

ти беседу, рассуждать, высказывает своѐ отношение к героям произведений. Небольшой рас-

сказ М. Пришвина «Осинкам холодно» увлекает нас в мир природы. «В солнечный день осе-

нью на опушке елового леса собрались молодые разноцветные осинки, густо одна к другой, 

как будто им там, в еловом лесу, стало холодно и они вышли погреться на опушку, как у нас 

в деревнях люди выходят на солнышко и сидят на завалинках.» Автор сравнивает деревья с 

людьми, которым одинаково холодно, и они любят погреться на солнышке. После прочтения 

такого рассказа, ребѐнок не станет ломать деревья, глядя на них, он представит бабушек на 

завалинке. 

Взрослым необходимо воспитывать ребѐнка незаметно, интересно, увлекательно. В 

этом им поможет игра. В игре ребѐнок будет познавать мир, исследовать его, учиться об-

щаться с животными, любить насекомых, распознавать объекты неживой природы. Не за-

прещайте детям брать в руки предметы природы, облизывать камни. Умные родители, выхо-

дя на прогулку с маленькими детьми, берут с собой бутылочку воды и салфетки. Чтобы по-

мыть камушек и дать его в руки ребѐнку – пусть исследует, сколько захочет. Не запрещайте 

ребѐнку общаться с природой, а помогите ему сделать это безопасно для его здоровья.  

Ребѐнка всегда будет тянуть к природе. Не забывайте о семейных походах за грибами и 

ягодами в лес, на рыбную ловлю. Сходите с ребѐнком на экскурсию в парк, на речку. Пред-

ложите ребѐнку заняться коллекционированием открыток, магнитов с изображением приро-

ды, животным или растительным миром. Принимайте совместное участие в природоохран-

ных мероприятиях: соберите мусор в песочнице во дворе, полейте клумбу, посадите дерево. 

После этого ваши дети будут гордиться своим двориком и никому не дадут его в обиду. 

Благодаря влиянию и поведению родителей дети научатся любить и охранять природу, 

правильно использовать еѐ богатства. И, несомненно, из них вырастут заботливые дети. 

Только семья, совместные усилия взрослых, может решить главную задачу – воспитание 

экологически грамотного человека! 
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Юдина С. П., 

МКДОУ Шелеховского района «Детский сад № 1 «Буратино» 
 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ – ДВА РАЗНЫХ МИРА? 
 

Итак, вот они перед нами: мальчики и девочки. Раскроем для себя загадки мира маль-

чиков и мира девочек. Уже на первом месяце жизни процессы восприятия и анализа инфор-

мации мальчиком и девочкой различаются. 

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: они раскладывают перед собой 

свои « богатства» – кукол, тряпочки – и играют в ограниченном пространстве, им достаточ-

но маленького уголка. Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение, они бегают друг 

за другом, бросают предметы в цель и т.д. используя при этом все представленное простран-

ство. Если пространство мало в горизонтальной плоскости, то они осваивают вертикальную: 

лазают по лестнице, забираются на шкаф. Значит, уже в раннем возрасте нельзя подходить с 

одной меркой к развитию психики мальчика и девочки. 

И вот наши дети пошли в первый класс. Мальчики кратковременно, но ярко и избира-

тельно реагируют на эмоциональный фактор. Они быстро снимают эмоциональное напря-

жение и вместо переживаний переключаются на продуктивную деятельность. Взрослые 

должны учитывать особенности эмоциональной сферы мальчиков. 

Мамам, воспитательницам и учительницам трудно понять эту сторону жизни мальчика 

– они-то сами другие, они отличаются от мужчин. Вот и получается, что мама или педагог 

долго ругает мальчика, нагнетая эмоции, и сердится оттого, что он не переживает вместе с 

ней, словно не реагирует на происходящее, как бы остается равнодушным к ее словам, но 

ребенок совсем не равнодушен. Просто у него уже прошел пик эмоциональной активности, 

он отреагировал на первых минутах разговора, но в отличие от мамы не может долго удер-

живать эмоциональное напряжение, он к этому не приспособлен.  

В тот момент, когда мама ждет от сына отклика, он еѐ уже не слышит.  

Давайте зададимся вопросом: если у мальчиков так много разных отклонений, если 

среди них много двоечников и трудновоспитуемых, то почему почти все выдающиеся уче-

ные, художники, писатели, врачи, композиторы, конструкторы – мужчины? И почему мно-

гие великие люди плохо учились в школе? Наверное, среди двоечников-мальчишек много 

тех, кто так и не сможет реализовать то, что подарила им природа. 

У девочек активируется весь мозг: и зрительная и слуховая, и моторная кора и ассо-

циативные структуры обоих полушарий. Мозг девочек готовится к ответу на любую непри-

ятность, поддерживает в состоянии готовности все структуры мозга, чтобы в любую секунду 

отреагировать на воздействие, пришедшее с любой стороны. Видимо, этим достигается мак-

симальная ориентированность женского организма на выживаемость. Девочек же считают 

более старательными, застенчивыми, владеющими собой, ловкими, боязливыми и нереши-

тельными. 

Итак, можно сделать вывод: мальчик и девочка – это два разных мира. 

Мальчика и девочку нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному смотрят и видят, 

слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Постарайтесь 

понять и принять мальчишек и девчонок такими, какие они есть, такими разными и по-

своему прекрасными, какими создала их природа. 

Поэтому надо четко запомнить, что мальчики вырастут настоящими мужчинами с 

правильно сформированными мнением о себе, только если их воспитывать, основываясь на 

доверии. А девочки будут женственными и уверенными в себе при условии, что их 

воспитание будет построено на основе заботы и внимания. 

Ну и, конечно, не стоит забывать, что мальчики и девочки должны быть уверены, их 

любят. И тем и другим необходима постоянная поддержка, как вы поняли, каждому своя, 
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особенная. И тогда у детей будет внутренняя защищенность, которая поможет им быть 

хорошими людьми, любящими своих родных и близких. 

А теперь, несколько важных советов: 

1. Мальчикам надо чаще говорить, что вы верите в них, признавать их достижения. 

2. Девочкам необходимо знать, что их любят просто так, и такими, какие они есть. 

3. Мальчики должны быть уверены в том, что они всего достигнут в жизни, и эту 

уверенность в них надо вселять путѐм постоянных похвал. 

4. Девочки и так уверены в том, что у них всѐ получится, поэтому их надо учить быть 

реалистками, а не витать в облаках. 

5. Мальчикам для достижения цели необходима чѐткая мотивация. 

6. Девочкам нужна реальная поддержка и помощь. 

7. Мальчиков надо учить оказывать поддержку и помощь окружающим - это поднимает 

их авторитет в своих собственных глазах. 

8. Девочки интуитивно надеются, что им обязательно кто-то поможет, и их надо мягко 

"спускать на землю" и учить искать выход из затруднительных ситуаций. 

Дорогие мамы и папы! Желаю Вам успехов и приятных минут общения с Вашим 

ребѐнком! 

Литература: 

1. Геодакян В.А. Два пола: зачем и почему?/ составитель Соколова Е.И. – СПб.,1992. 

2. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки. Любить по-разному. Учить по-разному. - Сама-

ра, 2008. 

3. Искрин В. Диалектика полов. - СПб., 2001. 

4. Колесов Д.В. Биология и психология пола. – М.: «Флинта»., 2000. 

 

 

Ющак Т. В., Беляева С. Н.,  

МБДОУ детский сад № 35 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребѐнок в дет-

ские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность 

семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребѐнок находится в течение 

значительной части своей жизни, по длительности своего воздействия на личность ни один 

из институтов воспитания не может сравниться с семьей. 

Вторым институтом в жизни ребѐнка является детский сад. Основная функция детского 

сада, как социально-образовательного учреждения, оказывать педагогическую помощь и 

поддержку семьям своих воспитанников. Такая помощь возможна при доверии, сотрудниче-

стве и взаимодействии родителей и сотрудников детского сада. 

В связи с этим в нашем детском саду была создана творческая группа, роль которой 

планировать, разрабатывать и апробировать формы взаимодействия с родителями. 

Цель: согласование и объединение усилий образовательного учреждения и семьи в соз-

дании условий для разностороннего развития личности ребѐнка. 

Сотрудничество семьи и дошкольного учреждения в процессе воспитания строиться 

под девизом: «Главное вместе». 

В нашей работе по взаимодействию с семьѐй мы используем творческие проекты, кото-

рые способствуют объединению семьи и детского сада через совместное творчество.     

Проект «Дружная семейка» позволил всем участникам педагогического процесса спо-

собствовать постепенному вхождению ребенка в детский сад и комфортной его адаптации к 
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детскому учреждению, формированию у него чувства защищенности и внутренней свободы, 

доверия к окружающему миру.  

Конкурс «Народной куклы», где изучались обряды, традиции, изготавливались костю-

мы; проигрывались сцены сказок – это способствовало сплочению семьи, так как в процесс 

вовлекались все члены семьи от бабушек и дедушек до малышей, и каждой семьей была из-

готовлена кукла. 

При проведении недели здоровья мы показали родителям и педагогам разнообразные 

формы и методы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, способствовали созданию 

активной позиции родителей в формировании основ здорового образа жизни детей, через: 

оформление информационных стендов, буклетов, выпуск газеты «Здоровячок».  

Участниками проекта «Фольклор и дети» были не только родители и педагоги, но и ма-

лыши. Для детей проводились тематические занятия и народные праздники «Масленица», 

«Знакомство с русскими народными играми», родители принимали активное участие в соз-

дании русского уголка, воспроизводящего атмосферу русского национального быта. Для ро-

дителей был проведен мастер- класс по созданию книжки-малютки на тему: «Сказки». 

Также родители стали активными участниками при создании развивающей предметно-

пространственной среды, как в группе, так и на участках.  

Сейчас можно сказать смело, что в системе взаимодействия педагогов с семьей явно 

происходят признаки обновления. Привлечение родителей к жизни детского сада еще недав-

но казалось большой проблемой. Теперь обстановка иная. Со стороны родителей исходит 

инициатива по проведению новых форм общения семей группы. Они проявляют творчество, 

выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в жизнь. Формальное общение исче-

зает. Родители и педагоги советуются друг с другом, предлагают, убеждают, как лучше орга-

низовать мероприятие, праздник, взаимоотношения стали партнерскими. Таким образом, 

очевидно, что сложившаяся система работы в данном направлении способствует объедине-

нию педагогов, родителей, тем самым способствует эффективному взаимодействию в систе-

ме детский сад - семья. 

 

 

Яценко Н. В., Путинцева Г. Г.,  

МБДОУ № 4 «Сказка» р.п. Култук 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

С СЕМЬЕЙ В МБДОУ 
 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта большое 

внимание уделяется работе с родителями. Одни из основных принципов дошкольного обра-

зования: 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства. 

Одна из задач, на решение которой направлен стандарт – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше будущее поколе-

ние. Целью нашего педагогического коллектива заинтересовать родителей и вовлечь их в 

создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад-семья». 

Мы реализуем данную цель через следующие задачи: 

– установление партнѐрских отношении с семьей каждого воспитанника; 

– объединение усилий для развития и воспитания детей; 
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– создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимо-

поддержки; 

– активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

– поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

При взаимодействии работы двух структур мы учитываем дифференцированный под-

ход к каждой семье, учитываем социальный статус и микроклимат семьи, а также родитель-

ские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей. Родители, 

не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребенка, порой осуществляют воспитание ребенка вслепую, интуитивно. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ ре-

шается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом нашего ДОУ по организации взаимодействия с семьей, озна-

комление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

На первом этапе родители знакомятся с детским садом, с образовательными програм-

мами, с педагогическим коллективом, раскрываются возможности совместной работы, уста-

навливаются доброжелательные отношения между воспитателями и родителями с установ-

кой на будущее сотрудничество. 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, мы прежде всего хорошо узнаем 

родителей своих воспитанников. Поэтому начинаем с анализа социального состава родите-

лей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. По данному направле-

нию проводим: анкетирование, тестирование, личные беседы с родителями, опросы. Это по-

могает нам правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей.  

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

На этом этапе родителям предлагаются и выбираются активные методы взаимодейст-

вия, формы сотрудничества, которые призваны повышать психолого-педагогическую компе-

тентность родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей. С этой целью мы проводим: 

Познавательные формы: круглые столы, тематические и индивидуальные консульта-

ции, презентация дошкольного учреждения, открытые занятия с детьми, педагогические бе-

седы, и т.д. 

Наглядно-информационные формы: родительские и логопедические уголки, включаю-

щие: нормативные документы, объявления и рекламы, информационные листы, памятки для 

родителей; папки-передвижки; выставки детских работ; фотоотчѐты. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

На этом этапе можно говорить о функционировании родительско-педагогического со-

общества, направляющего свою деятельность на развитие ребенка. В нашем детском саду 

помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, начали активно использовать нетрадици-

онные формы и методы работы, которые пользуются особой популярностью, как у педаго-

гов, так и у родителей. Они направлены на установление неформальных контактов с родите-

лями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, 

поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Ещѐ одна форма вовлечения родителей в образовательный процесс – совместные досу-

гов по физической культуре, которые очень много дают родителям: они получают возмож-

ность не только видеть своего ребѐнка в ситуации, отличной от семейной, но и самим стать 

активным участником этой деятельности. Сравнивать его поведение и умения с поведением 

и умениями других детей, перенимать у педагога приѐмы обучения и воспитательного воз-

действия. Целью таких занятий является формирование двигательных навыков и умения у 
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детей и педагогическое просвещение родителей. Такая совместная деятельность даѐт воз-

можность родителям заниматься физкультурой вместе с детьми; создать атмосферу радости 

от совместной двигательной деятельности, снизить дефицит общения. 

Это одна из самых востребованных форм организации общения детского сада и семьи. 

Они призваны устанавливать теплые отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми. 

Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть 

изнутри проблемы своего ребѐнка, сравнить его с другими детьми, увидеть трудности во 

взаимоотношениях, посмотреть, как делают это другие, т.е. приобрести опыт взаимодействия 

не только со своим ребѐнком, но и с родительской общественностью в целом.  

Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга 

в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. У нас уже 

доброй традицией стало проведение мероприятий с активным участием родителей: «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «День матери», «День Здоровья», театрализованная деятель-

ность, КВНы различной тематики. 

Также одной из результативных форм совместной деятельности дошкольников и взрос-

лых является проектная деятельность. 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное во-

влечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образова-

тельных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки обра-

зовательных инициатив семьи метод проектов является особенно актуальным. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникают сразу. Это длительный 

процесс, долгий кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования вы-

бранной цели, и постоянный поиск новых путей сотрудничества с родителями. 
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