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Международное 
Общественное движение 

«Родительская забота»  

 

109432 г. Москва                                      Председателю Восточно-Сибирского  отделения         
2-й Южнопортовый проезд, д.11          МОД «Родительская забота»  

т\ф:+7-499-431-43-91                                госпоже Ольге Владимировне Удовой 

 e-mail: ClaraSharman@mail.ru  

 г. Москва, 19.03.2016г   

Уважаемая Ольга Владимировна! 

От имени Международного Общественного Движения «Родительская забо-

та» и от себя лично ПРИВЕТСТВУЮ участников Пятых Байкальских Роди-

тельских Чтений 

 «Приобщение к региональной культуре в практике семейного воспита-

ния". 

 Уважаемые учредители, участники и гости Родительских Чтений! 
Примите сердечное приветствие и пожелание творческой и плодотворной 

работы. Тема, поднятая на Чтениях, является наиболее актуальной и злобо-

дневной  в современном мире, потому что сегодня задачу сохранения и возрож-

дения семьи, традиционных семейных и нравственных ценностей нашему об-

ществу приходится решать в сложной ситуации, сталкиваясь с многочисленны-

ми серьезными трудностями и вызовами. 

Среди многочисленных проблем глобализации становится очевидным, на-

сколько бережно необходимо относиться к сердцевине родной культуры – к  

народным традициям, поскольку именно они являются ее основой. Без cвoeгo 

культурного багажа ни один народ не может на равных входить в мировую 

культуру, ему нечего будет положить в общую копилку, и он сможет предло-

жить себя лишь в качестве потребителя. 

Поэтому приобщение детей к своей региональной, родной культуре слу-

жит сохранению национальной культуры и способствует развитию у детей гор-

дости за свой народ,  свою страну и  воспитывает чувство патриотизма.  

Каждый приходящий на землю ребенок приходит со своей миссией.  Семья 

призвана стать благодатной средой для его жизненного и культурного развития, 

раскрытия и накопления многообразных сил и качеств, необходимых для вы-

полнения его миссии. И семейное воспитание должно служить утверждению 

«человеческого в человеке» и «взращиванию» «внутреннего человека».  

Дорогие друзья, Ваше сердечное участие, идеи и опыт послужат возрожде-

нию Культуры семьи на планете, а значит, духовному возрождению Человека и 

культурному процветанию человечества. 

 

Председатель  МОД   

«Родительская забота»                                                      Клара Мансурова 

mailto:ClaraSharman@mail.ru
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ТРАДИЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАЙКАЛЬСКИХ РОДИТЕЛЬСКИХ 

ЧТЕНИЙ (вместо предисловия) 
 

Удова О.В., к.пс.н., доцент ИГУ 

Председатель Восточно-Сибирского отделения  

МОД «Родительская забота» 
 

Байкальские родительские чтения-2016 – пятые по счету, «полуюбилей-

ные». Время подвести некоторые итоги. Пять лет – много или мало? С одной 

стороны, мало. Если посмотреть на пятилетнего ребенка, то он еще малыш, хо-

тя уже очень много знает и умеет. С другой стороны, за первые пять лет разви-

тие ребенка происходит так стремительно, как никогда в последующие годы. 

Посмотрим, какие изменения произошли с Байкальскими родительскими чте-

ниями за период 2012-2016гг. 

Традиция проведения Байкальских родительских чтений появилась как 

продолжение традиции ежегодных Международных родительских чтений, ор-

ганизованных международным общественным движением «Родительская забо-

та». Темы Международных родительских чтений:  

1. «Доброе воспитание – признак благочестивых родителей».  

2. «Что увидел в гнезде, то будет и в полете».  

3. «Человечество развивает и улучшает себя через воспитание детей. Это 

самое великое из всех дел человеческих».  

4. «Любовь – ведущее, творящее начало духовно-нравственного воспита-

ния Ребенка». 

5. «Семья – источник любви и вдохновения ребенка».  

6. «Родительский дом – начало начал».  

7. «Культура семьи – путь к обновлению мира».  

8. «Культура семьи – основа культуры общества». 

9. «Семья – это маленькое государство» (2015 г.). 

В настоящее время у Международного общественного движения «Роди-

тельская забота» (МОД «РоЗа) шесть зарубежных отделений – Белорусское, 

Латвийское, Литовское, Украинское, Эстонское, Азербайджанское и 29 отделе-

ний в России. Большинство отделений проводят родительские чтения в своих 

регионах. 

Восточно-Сибирское отделение МОД «РоЗа», организованное в 2011 году, 

впервые приняло участие в Международных родительских чтениях 12 и 13 ян-

варя 2012 года в Московском доме национальностей, где прошли Пятые Меж-

дународные Родительские Чтения «Семья – источник любви и вдохновения Ре-

бенка». Тогда Иркутскую область представляли 9 человек. Именно в Москве 

было принято решение проводить Байкальские родительские чтения. Темы на-

ших чтений обычно повторяли идеи международных родительских чтений или 

соответствовали актуальным темам:  

1. «Семья – источник любви и вдохновения ребенка» (25 мая 2012 г.). 

2. «Родительский дом – начало начал (30 марта 2013 г.). 

3. «Культура семьи – путь к обновлению мира» (29 марта 2014 г.) 
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4. «Традиции семейного чтения – основа литературного образования» (29 

мая 2015 г.). 

5. «Приобщение к региональной культуре в практике семейного воспита-

ния» (25-26 марта 2016 г.) 

Традиционно в рамках Байкальских родительских чтений проходили об-

щее и секционные заседания. Как альтернатива выступлениям, были организо-

ваны мастер-классы как для родителей с детьми, так и для педагогов. Отрадно, 

что некоторые участники БРЧ приходили семьями, активно включающимися в 

работу секций и мастер-классов.  

Началом БРЧ из года в год становился концерт детских, детско-взрослых 

коллективов.  

На I Байкальских родительских чтениях «Семья – источник любви и вдох-

новения ребенка» были организованы выступления на круглых столах, стендо-

вые сообщения, мастер-классы. Был представлен опыт на темы: «Дети, родите-

ли, педагоги – вдохновение на троих», «Вдохновленные родители – вдохнов-

ленные дети», «Совместное творчество объединяет семью», «Семья – источник 

вдохновения, где вместе взрослые и дети», «Не надобно другого образца, когда 

в глазах пример отца», «Дети – забота общая». 

II  Байкальские  Всероссийские с международным участием родительские 

Чтения «Родительский дом – начало начал» собирались для обсуждения вопро-

сов:   

1. Родительский дом – женщина, жена, мать 

2. Родительский дом – мужчина, муж, отец 

3. Родительский дом – равновесие начал и гармония взаимоотношений 

4. Родительский дом – подготовка молодежи к осознанному родительству 

5. Образовательное учреждение – в помощь семье. 

Участники III Байкальских Всероссийских с международным участием  

родительских чтений «Культура семьи – путь к обновлению мира» рассматри-

вали вопросы:  

1. Культура – основа воспитания подрастающего поколения, оздоровления 

нации и процветания Государства  

2. Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство 

3. Культура и иерархия жизненных ценностей в Новом Мире 

4. Культура речи в семье: родной язык – сознание ребенка, основа его ду-

ховного мировоззрения 

5. Культура СО-бытия учитель – ученик – родитель 

6. Через утверждение ценностей и традиций семьи к развитию культуры 

общества 

7. Родительский университет – интерактивная форма сотрудничества 

IV Байкальские родительские чтения были посвящены году литературы – 

«Традиции семейного чтения – основа литературного образования». Обсужда-

лись вопросы: 

1. Вечера семейного чтения – важная традиция 
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2. Литературные игры в семейном кругу – помогаем ребенку знать и лю-

бить литературные произведения 

3. Библиотека – центр культурного пространства семьи 

4. Как знакомить детей с сибирскими писателями и поэтами в семейном 

кругу 

5. Сочиняем сказки вместе – словесное творчество детей и родителей 

6. Рисуем сказку (совместные иллюстрации к литературным произведени-

ям) 

7. Современные средства для чтения – организуем пространство для лите-

ратурного образования 

Каждые родительские чтения чем-то отличались от предыдущих. I Байкальские 

родительские чтения были регионального значения. Их готовили совместно ка-

федра психологии и педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» и АНО образовательный научно-методический 

центр «Развитие и Коррекция». 

На вторых чтениях к педагогам, обсуждающим вопросы любви, взаимопо-

нимания, роли мужчины и женщины в семье, тепла родительского очага при-

соединились родители. Они не только показывали мастер-классы, но и расска-

зывали, как ДОУ, в которое они водят ребенка, взаимодействует с родитель-

ским коллективом. Именно вторые чтения поменяли статус и стали Всероссий-

скими с международным участием.  

В работу третьих чтений включились педагоги и руководители школ. III 

Байкальские родительские чтения «Культура семьи – путь к обновлению мира» 

ознаменовались открытием Родительского университета, подпроекта  регио-

нального проекта «РОССТ» Иркутского областного совета женщин. 

Почетным гостем IV Байкальских родительских чтений стала  Мансурова 

Клара Шарафовна – председатель Международного общественного движения 

«Родительская забота» (г.Москва).  

IV Байкальские родительские чтения были организованы совместно с Ир-

кутским областным советом женщин. В подготовке мероприятия Секционные 

заседания этих чтений проходили на базах ДОУ г. Иркутска №№ 8, 28, 55, 158, 

где заведующими организаций (соруководителями секций) была подготовлена 

теплая встреча и создана семейная обстановка. Это позволило выступающим 

чувствовать себя «как дома», щедро делиться опытом, отвечать на поставлен-

ные вопросы. 

Особое внимание на IV чтениях уделялось Родительскому университету, 

который был открыт на III Байкальских родительских чтениях. С целью повы-

шения уровня педагогической культуры родителей коллективом кафедры пси-

хологии и педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВПО «Иркутский го-

сударственный университет» разработан и реализован проект «Родительский 

университет». Изначально предполагалось, что проект будет городским. С Де-

партаментом образования комитета по социальной политике и культуре г. Ир-

кутска были определены дошкольные образовательные организации в округах, 

на базе которых будут проводиться мероприятия, способствующие становле-
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нию эффективного родительства. Позднее к проекту подключились школы и 

дошкольные образовательные организации города Иркутска и населенных 

пунктов  Иркутской области. С Родительским университетом мы вошли в про-

ект Областного совета женщин «РОССТ: ребенок, общество, семья – стратегия, 

тактика», реализуемый при поддержке Законодательного собрания Иркутской 

области.   

Родительский открытый университет создан как общественный институт, 

объединяющий представителей родительской общественности, управленческих 

и педагогических кадров, заинтересованных в укреплении семьи, связи семей-

ного и общественного воспитания. На IV Байкальских родительских чтениях в 

процессе работы двух секций были подведены результаты деятельности Роди-

тельского открытого университета.  

Традиционно на общей встрече в рамках Байкальских родительских чте-

ний выступают представители вузов, учреждений дополнительного образова-

ния, некоммерческих и общественных организаций. Нашими гостями были: 

Мансурова Клара Шарафовна, председатель Международного общественно-

го движения «Родительская забота», к.х.н., доцент, г. Москва,  Синцова Ирина 

Александровна, председатель комитета по социально-культурному законода-

тельству Законодательного Собрания Иркутской области, член президиума Об-

ластного совета женщин, Терентьева Галина Николаевна, к.п.н., председа-

тель областного совета женщин, начальник отдела по работе с органами мест-

ного управления Законодательного собрания Иркутской области, Пядушкина 

Наталья Николаевна, декан факультета педагогики Педагогического институ-

та ФГБОУ ВПО «ИГУ», Федотова Елена Леонидовна, зав. кафедрой педаго-

гики Педагогического института ФГБОУ ВПО «ИГУ», д.п.н., профессор, науч-

ный руководитель проекта «Родительский Открытый Университет» («РОУ»), 

Кудрина Галина Яковлевна, к.пс.н., доцент, действительный член Профес-

сиональной Психотерапевтической Лиги, Ковалева Елена Борисовна, к.пс.н., 

доцент, зав. кафедрой психологии ГАУ ДПО «ИПКРО», Казанцев Сергей 

Иванович, заслуженный художник РФ, член Союза художников, преподава-

тель ГОУ СПО "ИХУ", Наваренко Александра Николаевна, председатель 

областного родительского, Парфенов Максим Александрович, начальник от-

дела дополнительного образования Управления общего и дополнительного об-

разования Министерства образования Иркутской области, Осиновский Андрей 

Владимирович, директор городского спортивно-методического центра Управ-

ления по физической культуре и спорту Администрации г. Иркутска, Рязанова 

Ольга Александровна, психолог МАУЗ Городского перинатального центра г. 

Иркутска, Хмурова Оксана Николаевна, городской родительский комитет, 

Пояркова Ирина Владимировна, библиотекарь филиала №2 Центральной 

библиотечной системы г. Черемхово, Ивановский Дмитрий Станиславович, 

председатель Общественного совета «ОТЦЫ И ДЕТИ» г. Свирска, Никулин 

Денис Владимирович, представитель родительской общественности, член об-

щероссийского движения "Суть времени", Романов Герман Иванович, член 

попечительского совета школы, к.и.н., доцент и многие другие. 
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Бессменными организаторами чтений в Иркутске, выступающими и веду-

щими секции являются представители кафедры психологии и педагогики до-

школьного образования факультета педагогики Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»: Зайцева Ольга Юрь-

евна, к.пс.н., заведующий кафедрой, Смольникова Наталья Глебовна, к.п.н., 

доцент,  Смолева Татьяна Октябриновна, к.п.н., доцент, Галкина Ирина 

Александровна, к.пс.н., доцент,  Кананчук Лидия Александровна, к.пс.н., 

доцент, Шинкарева Надежда Алексеевна, к.п.н., доцент, Карих Виктория 

Вячеславовна, к.пс.н., доцент, Середкина Наталья Дмитриевна, старший 

преподаватель, Галеева Елена Владимировна, старший преподаватель, Бага-

даева Ольга Юрьевна, старший преподаватель, Михайлова Ирина Влади-

мировна, ассистент, Романова Тамара Михайловна, лаборант. 

В организацию IV Байкальских родительских чтений внесли вклад пред-

ставители Иркутского областного совета женщин – Бихневич Валентина Ми-

хайловна, заслуженный учитель РФ, Самсонова Альбина Васильевна. 

Участниками чтений являются наши земляки – жители города Иркутска и 

Иркутской области. Их число возросло от 70 в 2012 г. до 250 в 2015 г. Заочно к 

чтениям присоединяются представители Москвы, Калининграда, Магнитогор-

ска, Волгограда, Читы, республики Бурятия, Тувы и др. регионов России. Не-

пременно в чтениях участвуют студенты – будущие педагоги. 

Статус Всероссийских с международным участием и международных Бай-

кальские родительские чтения получили благодаря заочному участию из Бела-

руси, Украины, Эстонии, Латвии, Казахстана, Монголии, Китая, Швейцарии, 

США.  

Начиная со II Байкальских родительских чтений, на общей встрече стала 

происходить церемония награждения лауреатов и участников региональных 

конкурсов: «Родительский дом – начало начал» (2013 г.), «Семейное сотворче-

ство» (2014 г.), «Читающая семья» и «Лучшая методическая разработка детско-

родительского мероприятия  по литературному образованию» (2015 г.), «Сни-

маем кино вместе» и «Конкурс сценариев фильмов о семье» (2016 г.). Предсе-

дателем жюри Регионального художественного конкурса «Родительский дом – 

начало начал» стал Казанцев Сергей Иванович, заслуженный художник РФ, 

член Союза художников, преподаватель ГОУ СПО "ИХУ". Участники конкур-

сов – творческие семьи, талантливые педагоги, сплоченные коллективы образо-

вательных организаций.  

Еще одна хорошая традиция – награждать благодарностями  руководите-

лей образовательных организаций, чьи представители являются активными 

участниками БРЧ и конкурсов.   

Результатом каждых Байкальских родительских чтений становится сбор-

ник материалов, включающий научные подходы к обсуждаемым проблемам и 

житейские личные рассуждения, позитивный опыт семейного воспитания и 

примеры взаимодействия образовательных организаций с семьей, доставляю-

щего удовольствие обеим сторонам, практические рекомендации и разработки 

мероприятий. 
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V Байкальские родительские чтения не станут исключением. Чтя традиции 

предыдущих четырех мероприятий, мы постараемся все лучшее перенести в 

чтения-2016 «Приобщение к региональной культуре в практике семейного вос-

питания».  

Темы для обсуждения: 

1. От культуры семьи – к культуре региона и государства  

2. Семейные традиции и обычаи 

3. Приобщение к спорту как компоненту физической культуры 

4. Знакомство детей с художественными произведениями в семейном кру-

гу 

5. Любимые семейные игры 

6. Культура семейного воспитания – основа культуры общества 

7. Природа и культура – единство региональных особенностей 

8. Основы трудового воспитания в семье 

Вместе с тем, будет у нынешних чтений и своя «изюминка». Они стали 

международными благодаря заочному участию представителей дальнего и 

ближнего зарубежья и пройдут в два дня: 25 марта – концерт-открытие, общая 

встреча и секционные заседания, 26 марта – работа мастер-классов. 

 Участников чтений ждет сюрприз – выступление театральной студии 

«Зеркало» (руководитель Полесье Каролина Викторовна, хореограф Саватеева 

Анна Сергеевна) со спектаклем «Нити времени», который рассказывает о мате-

ринской любви и смысле жизни, заставляет глубоко задуматься и пофилософ-

ствовать.  

На V Байкальских родительских чтениях стартует акция «Белый платок». 

Пожелаем участникам V Байкальских родительских чтений «Приобщение 

к региональной культуре в практике семейного воспитания» плодотворной ра-

боты, а самим чтениям и их организаторам – удачи! 
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Культура семейного воспитания – основа культуры общества 

 

ВОСХОЖДЕНИЕ К РОДИНЕ 
 

Андарало О.А., 

председатель Белорусского отделения  

МОД «Родительская забота», 

кавалер золотого знака «Служитель Сердца и РоЗы», 

Республика Беларусь, г. Могилев 
 

Родина, родство, родительство, народ, природа – однокоренные и крае-

угольные понятия для осознания интимных взаимосвязей человека с миром. 

Каждое из этих явлений несет в себе тайну жизни в бесконечности и русло те-

чения жизни во времени и пространстве, имеет внешние и внутренние аспекты. 

По словам Сергея Булгакова: «Родина есть священная тайна каждого человека, 

так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, 

которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепля-

ется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с материю-

землей, и со всем Божиим творением» [1]. 

Каждый человек по месту рождения, языку и кровным связям принадле-

жит к определенной стране и народу, однако при этом не каждый становится 

истинным патриотом, для этого требуется определенный уровень самосозна-

ния. При глубоком рассмотрении этого явления оказывается, что условием ис-

тинного обретения человеком его родины является открытие им Родины в сво-

ей душе и духе.  

Картина мира, возникающая в определенном сознании, всегда отражает, 

кроме индивидуальных особенностей, степень овладения человеком  его внут-

ренней природой: телесно-инстинктивной, душевной и духовной. Проследим 

зависимость восприятия образа родины от ступени зрелости сознания, обра-

тившись к работе И.Ильина «Путь духовного обновления»,  различая также те 

три уровня реальности, которые постигает и осваивает в своей жизнедеятельно-

сти человек: Мир плотной материи, Мир Тонкий, соответствующий Миру ду-

шевной жизни, и Духовный, Высший, или Огненный Мир.  

 «Ничто, взятое само по себе, в отрыве от духа, – пишет Ильин – ни терри-

тория, ни климат, ни географическая обстановка, ни пространственное рядом-

жительство людей, ни расовое происхождение, ни привычный быт, ни хозяйст-

венный уклад, ни язык, ни формальное подданство – ничто не составляет Роди-

ну, не заменяет ее и не любится патриотической любовью. Ибо все это, взятое в 

отдельности, подобно телу без души или колыбели без ребенка, или раме без 

картины; все это есть не более чем жилище родины, ее орудие, ее средство, ее 

материал, но не она сама. Все это необходимо ей; все это через нее и через ее 

жизнь получает высший смысл и священное значение, но она сама больше все-

го этого; она этим не исчерпывается и к этому не сводится...» [2].  

Здесь мы находим указание на внешний аспект исследуемого феномена – 

физическую реальность. Физическая реальность Мира плотного дается нам в 
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ощущениях, потому более точно  называют ее очевидностью, которая не полно 

и часто обманчиво отражает действительность. Внешние аспекты природы, бы-

та и уклада каждой страны, каждой малой родины несут свою ценность и свое-

образие. Они встречают человека, приходящего в мир, и запечатлеваются в его 

сознании. Оставляемый ими след тем сильнее, чем более сильными связями 

сердца и ума ему удается  соединиться с ними. А это в свою очередь зависит от 

врожденных качеств человека и влияний на него окружающей среды. Однако 

«в отрыве от духа» этого и не может происходить. Сами по себе впечатления, 

получаемые от внешних органов чувств, не способны создавать прочных и глу-

боких связей. 

Далее Ильин рассматривает явления душевной жизни людей, соответст-

вующие Тонкому Плану. 

 «…Духовное сокровище, именуемое родиною, не исчерпывается душев-

ными состояниями людей; и все же оно прежде всего живет в них, в душах, и 

там  должно быть найдено. …Самые узлы исторически данного характера – ин-

стинкта, страстей, темперамента, чувства, воображения, воли и мысли – распу-

тываются и расплетаются у каждого народа по-своему; и по-своему же он пре-

вращает эти нити в духовную ткань. В борьбе души с ее ограниченностью и с ее 

несчастьем, с ее страстями и с ее невозможностями каждый индивидуальный 

человек слагает себе особый духовный путь; но именно этот путь выстраданной 

духовности роднит индивидуальную душу сходством и близостью с другими 

душами единого национального лона» [2].  

Душевные содержания должны найти свой путь, свой смысл, свой свет, 

должны быть осознаны, очищены, преображены в духовные качества, способы 

познания и формы выявления. Лишь тогда человек осознает глубинную прича-

стность к своему народу, родство «с другими душами единого национального 

лона». Развивая эту мысль, Ильин далее выводит важную формулу: «Не кровь 

сама по себе решает вопрос о родине, а кровь как воплотительница и носитель-

ница духовной традиции».  

Потому в основе всех содержательных межличностных отношений, в том 

числе и наиболее глубоких и плодотворных внутрисемейных связей: истинной 

любви и дружбы, сотрудничества и сотворчества находятся узы прежде всего 

духовного родства. Осознание в человеческом родовом древе духовных соков 

вечного Древа Жизни дает ему прочную основу для бытия и роста, а всем его 

частям и элементам – внутренний смысл, программу эволюционного развития и 

возможность полноты реализации. 

И.Ильин помогает читателям приблизиться к Духовному осознанию Роди-

ны.  

«Найти родину... это значит пережить своего рода духовное обращение, 

которое обязывает к открытому исповеданию; это значит открыть в предмете 

безусловное достоинство, действительно и объективно ему присущее, и приле-

питься к нему волею и чувством. …это значит соединить свою жизнь с его 

жизнью и свою судьбу с его судьбою, а для этого необходимо, чтобы инстинкт 

человека приобрел духовную глубину и дар духовной любви. 
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…кто не ищет божественного в земном, тот может и не найти своей роди-

ны; ибо у него может не оказаться органа для нее. Но кто увидит и узнает свою 

родину, тот не может не полюбить ее. Родина есть духовная реальность. Чтобы 

найти ее и узнать человеку нужна личная духовность. Это просто и ясно: роди-

на воспринимается именно живым и непосредственным духовным опытом; че-

ловек, совсем лишенный его, будет лишен и патриотизма.  

…Национальная духовная культура есть как бы гимн, всенародно пропе-

тый Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозвучавшая Твор-

цу всяческих. И ради создания этой духовной музыки народы живут из века в 

век, в работах и страданиях, в падениях и подъемах, то паря к небу, то влачась 

долу, – вынашивая своеобразную молитву труда и созерцания на поучение дру-

гим народам. И эта музыка духа своеобразна у каждого народа, и эта музыка 

духа есть Родина. И каждый человек узнает свою Родину потому, что его лич-

ная музыка духа откликается на ее всенародную музыку; и, узнав, он врастает в 

нее так, как врастает единичный голос в пение хора. 

…Каждый народ вынашивает и осуществляет в своей истории душевно-

духовные акты особого национального строения, которые и придают всей его 

культуре своеобразный характер. И каждое создание этой культуры – начиная 

от резного украшения на избе и кончая ученым трактатом, начиная от нацио-

нальной пляски и кончая музыкальной сонатой, начиная от простонародного 

костюма и кончая национальным героем или собором, расцветает и цветет в его 

духовном саду и слагается как бы в духовную гирлянду, которая связует его в 

единство крепче всяких законов или оков. Каждое духовное достижение народа 

является единым, общим для всех очагом, от которого размножается, не убы-

вая, огонь духовного горения; так что вся система национальной духовной 

культуры предстает в виде множества общих возжженных огней, у которых ка-

ждый может и должен воспламенить огонь своего личного духа» [2].  

Вот и проблески Мира Огненного в земной реальности – огни духовной 

культуры. Каждый человек и каждая нация имеют свою неповторимую способ-

ность и задачу в мировом творчестве. Каждая национальная культура выражает 

самобытное претворение на Земле мирового Духа, неповторимое восхождение 

народа к Небу Всеобщего. Самыми яркими ее созидателями и выразителями 

являются народные герои и гении – лучшие сыны своей страны и всего челове-

чества, творцы национальной и мировой культуры, двигатели эволюции чело-

веческого сознания, а значит и  мирового прогресса. 

«Гению дана та мощь, о которой томились и ради которой страдали целые 

поколения в прошлом; и от этой мощи исходит и будет исходить духовная по-

мощь и радость для целых поколений в будущем. Он учит своих братьев духов-

ной победе; он показывает им, как они могут сами стать духовными победите-

лями. …Вот почему гений всегда остается для своего народа живым источни-

ком духовного освобождения, радости и любви. Он есть тот очаг, на котором, 

прорвавшись, вспыхнуло пламя национального духа. Он есть тот вождь, кото-

рый открывает своему народу прямой доступ к свободе и к божественным со-

держаниям, – Прометей, дарящий ему небесный огонь; Атлас, несущий на сво-
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их плечах духовное небо своего народа; Геракл, совершающий от его лица свои 

подвиги. Его акт есть акт всенародного, национального самоопределения в ду-

хе; и к творчеству его потомки стекаются как к единому и общему алтарю на-

ционального Богу-служения. 

Гений ставит свой народ перед лицо Божие и выговаривает за него и от его 

имени символ его предметной веры, его предметного созерцания, знания и во-

ли. Этим он открывает и утверждает национальное духовное единство, то вели-

кое духовное «Мы», которое обозначает самую сущность родины. Гений есть 

тот творческий центр, который оформляет духовную жизнь и завершает духов-

ное творчество своего народа; этим он оправдывает жизнь своего народа перед 

Богом и потому перед всеми остальными народами истории – и становится ис-

тинным зиждителем родины...» [2]. 

Из углубленного понимания взаимосвязей человека с его народом, страной 

и культурой наш выдающийся  соотечественник делает очень актуальные для 

нас выводы, разъясняя суть национализма и патриотизма. 

 « …Любить свой народ и верить в него, верить в то, что он справится со 

всеми историческими испытаниями, восстанет из крушения очистившимся и 

умудрившимся, не значит закрывать себе глаза на его слабости, несовершенст-

ва, а может быть, и пороки.  

…Любить свой народ не значит льстить ему или утаивать от него его сла-

бые стороны, но честно и мужественно выговаривать их и неустанно бороться с 

ними. Национальная гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и 

плоское самодовольство, она не должна внушать народу манию величия.  

…любить свою родину не значит считать ее единственным на земле средо-

точием духа, ибо тот, кто утверждает это, не знает вообще, что есть Дух, а по-

тому не умеет любить и дух своего народа; его удел – звериный национализм. 

Нет человека и нет народа, который был бы «единственным» средоточием духа, 

ибо дух живет по-своему во всех людях и во всех народах. Истинный патрио-

тизм и национализм есть любовь не слепая, а зрячая; и парение ее не только не 

чуждо добру и справедливости, и праву, и, главное, Духу Божию, но есть одно 

из высших проявлений духовности на земле. 

…тот, кто чует духовное и любит его, тот знает его сверхнациональную, 

общечеловеческую сущность. Он знает, что великое русское велико для всех 

народов; и что гениальное греческое гениально для всех веков; и что героиче-

ское у сербов заслуживает преклонения со стороны всех национальностей; и то, 

что глубоко и мудро в культуре китайцев или индусов, глубоко и мудро перед 

лицом всего человечества. Но именно поэтому настоящий патриот не способен 

ненавидеть и презирать другие народы, потому что он видит их духовную силу 

и их духовные достижения. 

… есть вершина, с которой человеку может действительно открыться об-

щечеловеческое братство, братство всех людей перед лицом Божиим. Эта вер-

шина и есть родина как организм национальной духовной культуры.  
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… Образно говоря: только со своей родной горы человек может увидеть 

далекие чужие горы. Постигнуть дух других народов может только тот, кто ут-

вердил себя в духе своего народа. 

Великодержавие определяется не размером территории и не числом жите-

лей, но способностью народа и его правительства брать на себя бремя великих 

международных задач и творчески справляться с этими задачами. Великая дер-

жава есть та, которая, утверждая свое бытие, свой интерес, свою волю, вносит 

творческую, устрояющую, правовую идею во весь сонм народов, во весь «кон-

церт» народов и держав» [2]. 

Как видим, только духовная зрелость ведет к здоровому национальному 

самосознанию, к истинному патриотизму и интернационализму. Только на поч-

ве духовной культуры могут мирно сосуществовать и плодотворно взаимодей-

ствовать народы планеты.  Потому национальная безопасность каждой страны, 

как и мир на планете, зависят от уровня культурного развития народов и чело-

вечества в целом. Духовные ценности, культурные приоритеты в обществе, гу-

манистическое воспитание населения, прежде всего молодого поколения, име-

ют в наше остро напряженное для планеты время всеопределяющее значение. 

Остаются актуальными и советы И. Ильина в отношении национального и 

патриотического воспитания. 

«…национальное самочувствие… должно быть ограждено от двух опасно-

стей: от националистического самомнения и от всеосмеивающего самоуниже-

ния. Преподаватель истории отнюдь не должен скрывать от ученика слабых 

сторон национального характера, но в то же время он должен указать ему все 

источники национальной силы и славы. Тон скрытого сарказма по отношению 

к своему народу и его истории должен быть исключен из этого преподавания. 

История учит духовному преемству и сыновней верности: а историк, становясь 

между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, 

разуметь его путь, любить его и верить в его призвание. Тогда только он смо-

жет быть истинным национальным воспитателем. 

Так называемый «казенный», внешне принудительный, официальный пат-

риотизм далеко не всегда пробуждает и воспитывает в душе чувство родины, 

нередко даже повреждает его. А между тем опытный и тактичный воспитатель 

может действительно пробудить в ребенке настоящий патриотизм. Но именно 

пробудить, а не навязать. Для этого он сам должен быть искренним и убежден-

ным патриотом и уметь убедительно показывать детям те глубины и прекрас-

ности родины, которые на самом деле заслуживают любви и преклонения. Он 

должен не "проповедовать" любовь к родине, а увлекательно исповедовать и 

доказывать ее делами, полными энергии и преданности. Он должен как бы 

вправить душу ребенка в духовный опыт его родины, вовлечь ее в него и при-

учить ее пребывать в нем и творчески расцветать в нем. Тогда патриотическое 

самоопределение осуществится свободно и непосредственно. И ребенок станет 

незаметно живым органом своей родины» [2]. 

В процессе роста и расширения сознания понятия родины и родства могут 

также расширяться и  выходить за пределы семейно-родовых и национальных 
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уз. Человек обретает  родину в Матери-Земле и Природе-Матери, обнимает 

мыслью человечество, вмещает сердцем все живое и восходит к осознанию 

своего родства со всем мирозданием, постигая космическое всеединство и 

братство. При этом, как пишет И. Ильин, «истинная вселенскость не только не 

отрицает национализма, но вырастает из него и закрепляет его, так что истин-

ный националист может вступить во вселенское братство только как живой 

представитель своего народа и его национального духа. …только он сумеет 

увидеть ширь духовной вселенскости и не соблазниться ею – не соскользнуть в 

духовную беспочвенность» [2].  

«Я родом из Вселенной», – заявляет о себе Сократ. «…появился новый 

гражданин Вселенной», – сообщает о своем рождении в автобиографической 

книге К. Циолковский [3]. Братьями и сестрами называет Франциск Ассизский 

Солнце, Луну, Звезды, Ветер, Огонь и Воду. «Мы – дети Космоса…», «Кровь 

общая течет по жилам всей Вселенной», – утверждает А. Чижевский [4]. 

Пока такое сознание – не частое явление. О нем свидетельствуют достиже-

ния мировых гениев и высоких духовных подвижников. Они являют собой бу-

дущие возможности Человека, намечают эволюционные вехи и прокладывают к 

ним пути, будучи выразителями скрытых духовных стремлений человечества, 

его Учителями и Духовными Водителями. Они же протягивают ему  Серебря-

ную Нить Духа, которая, подобно Лучу во тьме, пролагает путь восхождения 

сознания в бескрайних просторах внешней и внутренней Вселенной...  
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКИИ СЕМЬИ В  

ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 
 

Гнездилова Л.А., 

МКОУ Шелеховского р-на «НШДС № 14» 
 

Одним из важнейших социальных институтов культуры является институт 

семьи. Традиционно семья определяется как основанное на браке и кровном 

родстве объединение людей,связанное общностью быта и взаимной ответст-

венностью. 

Семья, семейные ценности и воспитание играют огромную роль в социа-

лизации личности. Семья является не только важнейшей формой организации 

личной жизни, вид социальной общности, малая группа, основанная на союзе, 

родственных связях, но и первичный институт социализации.   
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Когда заходит разговоро культуре, еѐ роли в нашейжизни, чаще всегоупо-

минают художественную литературу, изобразительное искусство, а такжеобра-

зование, культуру поведения.  

Понять сущность культурыможно лишь черезпризму деятельности 

человека, народов. Культура не существуетвне человека. Она изначально связа-

на с человекоми порождена тем, что он постоянно стремится искать смыслсво-

ей жизни и деятельности, и, наоборот, нет ни общества, ни социальной группы, 

ни человекабез культуры и вне культуры. 

На наш взгляд, очевидно, что развитие и формирование личности начина-

ется с момента ее рождения. Для ребенка семья является первым воспитателем, 

ближайшей средой передачи ему духовного богатства, культурных традиций, 

формирования ценностных ориентаций, практических умений и навыков. Уче-

ными всего мира доказано, что основы, заложенные в первые пять лет жизни, 

будут наиболее важными в построении личности ребенка, освоении принципов 

и выборе жизненных приоритетов.  

Воспитательная функция семьи для общества заключается в социализации 

молодого поколения, в формировании фундамента поведения что и составляет 

основу культуры общества, то есть иными словами, поддержание культурной 

непрерывности общества. А для самой семьи воспитательная функция осуще-

ствляется в удовлетворении потребностей в родительстве,контакте с детьми,их 

воспитаниии самореализации в детях. 

Уместным будет процитировать тезисы значимости семьи,обозначенные 

И. А. Федосеевой:  

– Семья как общечеловеческая ценность является транслятором куль-

турного наследия, этических норм и традиций; 

– Семья воздействует на общество, на формирование личности, в том 

числе на формирование нравственных установок, идеалов, на ее отношение к 

культурному наследию;   

– Семья влияет на усвоение гендерных ролей и воспроизводство насе-

ления;   

– Семья оказывает влияние на формирование не только внутреннего 

мира человека, но и на все стороны его жизнедеятельности, выступая важней-

шим инструментом социализации личности
 
[2].  

Следует согласиться с представленными тезисами, ведь на самом деле 

трудно переоценить значение семьи в формировании культуры общества,осо-

бенно на сегодняшний день, когда мир находится в переходном состоянии, на 

этапе перестройки и формировании, или, кто знает, сохранении ценностей.  

Интересно было отмечено Л. С. Озиевой о том, что, такое порождениесо-

циума и культуры как семья выступает, с одной стороны, в качестве определен-

ной социокультурной ценности, в той или иной культурной традиции 

признаваемой всеми индивидами на протяжении всей истории человечества в 

качестве необходимого условия человеческой самореализации и продолжения 

рода, а, с другой, - продуктом культурного развития ценностей в данном обще-

стве, т.е. определенного культурного процесса, связанного с перестраиванием 
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иерархии ценностей человека в соответствии с изменившимися условиями 

жизни, их культурной селекцией, заимствованием, инкультурацией индивидами 

[1].  

Данное высказывание только подтверждает, что семья оказывает активное 

воздействие на развитие культуры общества. Являясь для ребенка микромоде-

лью общества, семья оказывается важнейшим фактором в выработке системы 

социальных установок и формирования жизненных планов. Общественные 

правила впервые осознаются в семье, культурные ценности общества потреб-

ляются через семью, познание других людей начинается с семьи. 

Особенно большой вклад в развитие культуры личности вносит личный 

пример родителей и их культурно-образовательный уровень. 

Хочется заметить, что не только внутреннее (семья) влияет на внешнее 

(общество) но и внешнее оказывает большое влияние на внутреннее. Имеется в 

виду, что в какой культурной среде общества находится семья, в таком направ-

лении и будет происходить развитие семьи, воспитания и формирования куль-

турных ценностей.  

Таким образом, семья - это демографический фундамент общества, источ-

ник, из которых состоит общество, это и главная ячейка отдыха и восстановле-

ния сил человека. Самое главное, семья - это центр воспитательной деятельно-

сти: именно в ней складываются двигатели нашего повседневного поведения - 

подсознательные, осознанные, именно в ней закладываются основы настоящего 

Человека.  

По нашему мнению, создание здоровой и культурной семьи должно спо-

собствовать общему подъему культуры общества.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

РОДИТЕЛЕЙ ДОУ 

Гореликова М.А., 

 МКОУ «Иргейская СОШ»,  

с.Иргей Нижнеудинского р-на Иркутской обл. 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования особо подчѐркивается значение работы с родителями для развития 

личности ребѐнка, необходимость осуществления дифференцированного под-

хода в семье и повышение педагогической культуры родителей. Это обуслов-

лено тем, что в современной России сложилась ситуация, которая связана с из-

менениями в семье как социальном институте.  

Характерной особенностью современного общества, как отмечают 

Т.Далинина, Е.В. Коротаева, В.В. Чечет является увеличение количества не-

полных конфликтных семей, повышенная занятость родителей вместе с низким 
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уровнем их психолого-педагогической культуры. Серьѐзное влияние на семью 

и семейные взаимоотношения политической нестабильности, экономических 

кризисных явлений, социальной поляризации. Всѐ это в свою очередь оказыва-

ет влияние на взаимоотношения между родителями и детьми, проявляется в 

формализации и обеднении контактов родителей с ребѐнком, исчезновение со-

вместных форм деятельности, дефиците теплоты и внимательного отношения 

друг к другу. Последствиями этого могут выступать формирования неадекват-

ной самооценки, неуверенности в себе, развитие отрицательных форма самоут-

верждения, нарушение межличностного взаимодействия [1,3,5].  

Традиционно в психолого-педагогической литературе подчѐркивается, что 

семья является важнейшим институтом социализации ребѐнка, опосредующим 

звеном между социальными нормами и процессом развития личности. Боль-

шинство исследователей (В.Н. Вершинин, О.И. Давыдова, Т.Н. Доронова и др.) 

указывают, что успешная воспитательная деятельность родителей зависит как 

от уровня их теоретических знаний, так и от педагогических умений и способ-

ностей, что в немалой степени связано с их общей педагогической культурой, 

характером их деятельности как воспитателей [2].  

Педагогическая культура родителей (в широком социально-

педагогическом смысле) представляет собой часть общей культуры человека, в 

которой отражается накопленный человечеством за всю его историю опыт вос-

питания детей в семье.  

Под педагогической культурой родителей (в узком педагогическом смыс-

ле) понимается такой уровень их педагогической направленности, который от-

ражает степень их зрелости как воспитателей и проявляется в процессе семей-

ного и общественного воспитании. Для изучения педагогической культуры на-

ми было проведено исследование.  

В исследовании приняли участие родители (мамы) в количестве 20 чело-

век. 

Для проведения исследования мы выделили следующие критерии и мето-

дики диагностики педагогической культуры родителей (таблица 2.1.). Посколь-

ку общий уровень развития педагогической культуры родителей мы определя-

ем по сформированности всех ее компонентов, то и критериями оценки высту-

пали уровни сформированности отдельных компонентов педагогической куль-

туры. 

Когнитивный - показателем данного критерия является сформированность 

у родителей знаний о воспитании, методах воспитания, стремление повышать 

уровень своих педагогических знаний. 

Операционный - показателем является сформированность воспитательных 

воздействий. 

Рефлексивный - показателем является  умение оценивать свои действия 

как воспитателя, планировать. 

Эмоциональный - умений понять ребенка, проявить сопереживание. 

Для каждого компонента были определены методики исследования. 



26 
 

1. Анкета «Изучение педагогической культуры родителей» (И.В. Гребен-

ников). 

Цель: оценить уровень развития когнитивного компонента педагогической 

культуры родителей. 

2. Анкета «Определение воспитательских умений у родителей» (О.Л. Зве-

рева). 

Цель: изучить сформированность операционального компонента педагоги-

ческой культуры родителей. 

3. Шкала оценки педагогической компетентности родителей (О.В. Соло-

дянкина). 

Цель: выявить уровень сформированности рефлексивного компонента пе-

дагогической культуры родителей. 

Процедура проведения: родителям предлагалось оценить  ряд  

4. Опросник эмоциональных отношений в семье (методика ОДРЭВ) Е.И. 

Захаровой. 

Цель: выявить уровень развития эмоционального компонента педагогиче-

ской культуры родителей. 

В результате изучения педагогической культуры родителей на констати-

рующем этапе исследования мы установили, что у родителей преобладает низ-

кий уровень педагогической культуры. 

Общие результаты следующие: высокий уровень педагогической культуры 

выявлен  у 25% родителей, средний уровень – у 25% родителей, низкий уровень 

– у 50% родителей. 

Исходя из полученных результатов, педагогическая культура многих роди-

телей характеризуется такими особенностями. Родители владеют только сами-

ми элементарными знаниями, среди методов воспитания не могут провести раз-

граничение, не стремятся к получению информации о воспитании и повыше-

нию уровня своих знаний. Мотивация к развитию себя как воспитателя не 

сформирована.  

Родители данной группы не могут оценить свою подготовленность к роди-

тельству, в целом, проявляют некритичное отношение к себе как воспитателю. 

Воспитательские умения родителей сформированы недостаточно, они не умеют 

анализировать состояние ребенка, подбирать соответствующие методы воспи-

тания, не умеют ориентироваться на возрастные и индивидуальные особенно-

сти ребенка.  

Родители испытывают трудности в  анализе и оценке своей педагогиче-

ской деятельности, прогнозировании результатов. В эмоциональном плане для 

них характерно непринятие ребенка, недостаток эмоциональной чувствитель-

ности, трудности понимания состояния ребенка, неумение воздействовать на 

эмоциональное состояние. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ  
 

Горохова Г.Н.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 158 
"Познавая другие культуры мы лучше начинаем познавать свою, тем самым обогащая 

свою жизнь, расширяя кругозор лучше понимаем себя и других людей". 

Томас Аберкромби 
 

Совершенствование системы образования является одной из важных задач 

государства на современном этапе. Это связано с серьезными изменениями в 

социальной, экономической, политической и культурной жизни нашего госу-

дарства. В законе "Об образовании Российской Федерации" особое внимание 

уделяется защите и развитию национальных культур, региональных и культур-

ных традиций. Национальные традиции обладают значительным педагогиче-

ским потенциалом и могут служить эффективным средством духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения.  

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) поставлена задача осуществления партнерства с семь-

ей, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

Решение этих проблем зависит от готовности педагогов, работающих в 

этом направлении. В своевременных условиях воспитание детей дошкольного 

возраста приобретает новые ориентиры. Для этого необходимо систематическая 

и целенаправленная работа, которая учитывает изменяющиеся условия жизни. 

Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется поликультурно-

му воспитанию. Поликультурное воспитание – это образование, построенное на 

идеях подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонацио-

нальной и поликультурной среды. Современный человек должен быть толе-

рантным, с развитым чувством уважения к людям иной культуры, умеющим 

жить друг с другом в мире и согласии, с готовностью к активному взаимодей-

ствию. 

Россия раскинулась с запада на восток на десять тысяч километров. В ней 

проживает более 150 национальностей. Всего нас - 141 895 тыс. человек. Если 

все мы возьмемся за руки и встанем в хоровод, то мы сможем опоясать нашу 
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страну 9 раз. Это будет самый большой национальный хоровод в мире. Про-

блема взаимопроникновения культур предмет пристального внимания.  

Семья является основой воспитания детей и невозможно сформировать 

поликультурность у ребѐнка, если родители не являются союзниками воспита-

телей в решении этой проблемы. Начальным этапом является изучение тради-

ций и укладов каждой семьи воспитанника. Мир каждой семьи удивителен, его 

жизнь протекает внутри своей культуры. В результате, большинство детей 

старшего дошкольного возраста начинает осознавать свою национальную при-

надлежность, ориентируясь на национальность родителей и язык семейного 

общения. Все это способствует воспитанию любознательности, взаимоуваже-

ния. Очень важно знать детям о семье: где они родились, историю еѐ возникно-

вения и становления, какие национальные и семейные праздники отмечаются 

семье.  

Так с любви к ближнему окружению: семья, детский сад, малая Родина на-

чинают зарождаться патриотические чувства у дошкольников. Интерес к этой 

теме объединяет педагогов, детей и их родителей, всех, кто бережѐт, ценит и 

сохраняет национальные традиции и обычаи. В наше время во многих семьях 

на смену простой мозаике, раскраскам, конструкторам приходит компьютер. Но 

оказывается, что и простые занятия с листом бумаги могут стать важным фак-

тором, способствующим развитию ребѐнка.  

Приобщая детей к прекрасному, я даю возможность на занятиях кружка по 

оригами, развить такие качества характера как желание и умение работать, 

инициативу, духовную независимость, самостоятельность. В. А. Сухомлинский 

считал, что основой основ воспитания является стремление и умение педагога 

подметить в каждом ребѐнке его наиболее сильную сторону, найти в нѐм ту 

«золотую жилку», от которой начинается развитие индивидуальности. И если 

мне удаѐтся развить устойчивый интерес у ребѐнка к занятиям оригами, то он 

шаг за шагом раскрывает способности, достигая определѐнных для своего воз-

раста успехов. Одним из способов сотрудничества ребенка с родителями и дру-

гими членами семьи является организация выставок поделок, сделанных деть-

ми с помощью взрослых. 

Интересно прошла выставка работ в технике ОРИГАМИ по теме: "Мой 

дом - моя малая Родина!". Участие приняли все семьи без исключения, и у нас 

получилась яркая презентация семейных работ. В рамках тематической недели 

"Коренное население Сибири" родители подготовили иллюстрации, фотогра-

фии, которые познакомили детей с культурой и бытом бурят. Нашу группу в 

детском саду посещает девочка, которая родилась в центре Усть-Ордынского 

Бурятского национального округа, в поселке Усть-Орда. Еѐ семья свято чтит 

традиции своего народа. И они посчитали своим долгом рассказать детям о на-

циональных бурятских традициях, познакомить с бурятским национальным 

костюмом. 

Подводя итог можно сказать, что развитие нравственных чувств у дошко-

льников с использованием традиций народов нашего края возможно в том слу-

чае, если педагогическая организация работы в детском саду будет осуществ-
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ляться в тесном взаимодействии с семьями воспитанников, что позволит созда-

вать образовательно-воспитательное пространство, в которое ребенок погружа-

ется в детском саду и дома.  

 

 

СПАСИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Дмитриева И.В.,  

председатель Украинского отделения  

МОД «Родительская забота»  
 

Мы живем в удивительное, как считают мудрецы и мыслители переходное 

время: смена веков и тысячелетий, колоссальное ускорение достижений и воз-

можностей технократической и информационной цивилизации, важность кото-

рых сравнивают с эрой великих географических открытий. Современное чело-

вечество, объединяя разрозненные усилия, достигло невероятных успехов в по-

знании и преобразовании природного мира, технические и технологические 

достижения последних десятилетий в области информационных технологий по 

своим масштабам и скорости вовлечения самых отдаленных регионов мира мо-

гут поразить воображение. При этом крик «SOS!» уже слышен отовсюду. Объ-

ектом общественного и научного внимания на международном и региональном 

уровне давно стал факт глобального кризиса, который переживает все челове-

чество. Этому посвящены работы восточных философов и западных футуроло-

гов, статьи и конференции просвещенных врачей и педагогов, наблюдения и 

форумы неравнодушных родителей.  

На фоне глобализации по самым разным причинам во всем мире наблюда-

ется активный процесс сближения разных культур. Каждый регион неизбежно 

сталкивается с ситуацией выбора того, что может быть принято им из иной 

культуры, а что должно быть отвергнуто, или же каким-то образом, преобразо-

вано. Единственно правильного ответа на возникающие в связи с этим процес-

сом вопросы не существует. Все регионы мира пытаются найти оптимальный 

вариант становления общего, утверждающегося в процессе глобализации, в 

культуре отдельных стран и народов. Но так ли безопасно прямое заимствова-

ние в сфере морали, образования и воспитания, искусства, религиозных пред-

ставлений, норм и правил организации политической жизни, которые по-

разному могут повлиять на традиционные формы осмысления окружающего 

мира? Для современных Украины, Ливии, Сирии  и некоторых других стран 

этот болезненный опыт уже привел к печальным последствиям. Очень заметно, 

что взаимодействие разных культур, не связанное непосредственно с овладени-

ем различными научными теориями, технологиями, методами организации ма-

териального производства, зачастую носит противоречивый характер. Это осо-

бенно проявляется при глобальных миграционных процессах, усилившихся в 

последние годы из районов, охваченных военными конфликтами.  

Последние события в Украине максимально приблизили к нам, особенно 

жителям Донбасса, эти проблемы. Утонув в политических лозунгах, позволив 
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разделить себя на «провосточных» и «прозападных» жители Украины даже не 

заметили, как после красивых лозунгов и призывов к европеизации сами поте-

ряли доверие к светлому будущему страны и получили еще одно поколение ра-

зуверившейся в правдивости взрослых молодежи. Потери экономические и мо-

ральные, которые ощущает сейчас почти каждая украинская семья, даже не по-

терявшая в АТО отца, брата или сына, стали причиной отрезвления для многих 

граждан Украины. Отношение к погибшим мирным гражданам, к тем, кто сей-

час живет в опаленном войной Донбассе и переехал на временное проживание в 

другие регионы, стало для всех проверкой на человечность.  

Среди внешних мотивов, которые привели к этой трагедии, были и есть 

национальные и региональные различия жителей одной страны. Темные разру-

шительные силы (не тема этой статьи называть их) смогли отследить эти разли-

чия и, умышленно усилив их, разделить единую страну, братские народы, се-

мьи, дружбы. Искусно использованы и задействованы болезненные точки об-

щей истории, усталость от непоследовательной, насильственной украинизации 

в восточных регионах, принижение данных об их экономическом и интеллекту-

альном потенциале, возмущение населения всей страны беспросветной корруп-

цией и беспределом властных структур и многое другое.  

Политические и военные события заслонили другие общие тяжелые тен-

денции, постигшие всю Украину, одной из них стал рост инвалидизации насе-

ления. По статистическим данным на начало третьего тысячелетия среди ново-

рожденных, каждый третий младенец имеет определенные генетические дефек-

ты, а каждый 17-ый ребенок рождается психически неполноценным, эта стати-

стика с годами не улучшается. В этих реалиях стало повсеместно заметно, как 

взрослые теряют то, к чему призваны – способность ощущать жизнь в ее сози-

дательно-торжествующем аспекте, во всем ее богатстве и полноте, способность 

быть счастливыми и строить творчески свою жизнь и сделать счастливыми 

своих родных детей. Негативные реалии современной жизни уже многими уви-

денные и осмысленные проявляются в том, что внешний мир бесцеремонно 

вторгается в нашу жизнь, в семейный уклад, даже в сокровенные тайники ду-

ши. Как уберечься и уберечь душу ребенка от разрушительного воздействия 

информационного спама и засилия масскультуры и можно ли вообще уберечь?  

На фоне последних печальных событий в Украине, тема Байкальской кон-

ференции затронула и заставила всерьез задуматься о связи и приоритетах на-

циональной и региональной культуры вообще и влиянии их на культуру семьи 

в частности. Размышления и литературные источники привели к выводу, что 

задачи региональной культуры в условиях многонациональных территорий 

должны носить наднациональный культурно-объединяющий характер. Приведу 

цитату из научной работы Е.Н. Яковлевой: «Региональная культура представ-

ляет собой уникальное сочетание традиций и инноваций. Являясь важным фак-

тором духовного, политического и социально-экономического развития регио-

нов, она одновременно является и стратегическим ресурсом государства, вы-

ступает главным инструментом для достижения устойчивого развития общест-

ва на всех уровнях. Культурное пространство региона включает ареал распро-
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странения национальных языков, традиционных форм бытового и хозяйствен-

ного уклада. В нем сохраняются рецепты народной кухни и приемы воспитания 

детей, архитектурные и художественные памятники, региональные центры на-

родного и профессионального искусства, религиозные конфессии, природные 

заповедники, исторические, культурные ландшафты, города-музеи, места па-

мятных исторических событий и другие особенности»[ 3 ]. 

Таким образом, учитывая все изложенное, вопрос приобщения детей и мо-

лодежи к региональной культуре, и высокой культуре вообще, чрезвычайно,  

жизненно  важен, как средство защиты и спасения, как залог эволюционного 

выживания будущего поколения и духовный потенциал любого гражданского 

общества. Особая роль в этом процессе отведена семье и культуре родительст-

ва. В условиях сближения культур, важно не потерять глубинное традиционное 

славянское направление, противостоять процессу нивелирования культурной 

самобытности, поверить в жизнеспособность культурно-исторического подхода 

и возможность его творческого преломления в условиях сегодняшнего дня. Ре-

альной и уже интернациональной проблемой стало воздействие на семью мас-

совой культуры, при всей привлекательности достижений НТП в области ин-

формационных технологий, пришедших почти в каждую отечественную семью. 

Массовая культура характеризуется развитием средств массовой информации и 

коммуникации (Интернет, радио, кино, телевидение, газеты, иллюстрирован-

ные журналы), индустриально-коммерческим типом производства и распреде-

лением стандартизированных духовных благ, относительной демократизацией 

культуры, повышением уровня образованности людей при неожиданном сни-

жении духовных запросов. Проще сказать, массовая культура – это явление, ко-

торое определяет особенности производства и потребления культурных ценно-

стей в современном обществе. Как правило, она носит формальный характер. 

Функционируя, эта культура лишается сущностного содержания, традиционной 

морали и неизбежно меняет традиционные нравственные, эстетические, худо-

жественные установки у значительной части населения региона. Предполагает-

ся, что ее потребляют все люди, независимо от места и страны проживания. Это 

культура повседневной жизни, доступно предоставляемая аудитории средства-

ми массовых коммуникаций. Быстрыми темпами развивается виртуальная 

культура, а это еще более сложное и неоднозначное явление. Как следствие на-

рушается связь между старшим и новым поколением: молодежь, в качестве об-

щепринятого, усваивает то, что создано иной, существенно отличающейся от 

национальной, культурой. Возникают большие противоречия в ценностном ми-

ре поколений, для которых характерно то, что ценное для людей среднего и 

старшего возраста становится отмирающим с точки зрения современной моло-

дежи. Это противоречие характеризует развитие практически всех регионов и 

стран, указывая на необходимость проведения бережной и направленной госу-

дарственной и региональной культурной политики.   

Привлекательность и новые возможности достижений НТП в области ин-

формационных технологий очевидны, человек Интернета приобретает опреде-

ленные качества взаимодействия с компьютером, быстрее ориентируется в по-
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исковых системах, схватывает многое на лету, пытается максимально исполь-

зовать существующее программное обеспечение. Однако компенсирует ли это 

потерю качеств, которые были характерны для старших поколений?   

Более глубокое понимание процессов сближения культур и народов наво-

дит на мысль, что нужно не только защищаться, а понять, что корень основных 

проблем и пути их решения находятся во внутреннем мире человека и это - об-

щее для всех народов планеты. «Каждая нация обязана сделать всеобщим дос-

тоянием то лучшее, что есть у нее. Благородный дух и есть богатство нации, а 

ее достояние – готовность, преодолевая узкие частные интересы, послать всему 

миру приглашение принять участие в празднике духовной культуры» – это при-

зыв в начале 20 века к жителям общепланетного  дома  индийского писателя-

гуманиста Рабиндраната Тагора. В этих словах для дела семейного воспитания 

важно указание на объединяющий признак благородства: преодолевать «узкие 

частные интересы» во имя всеобщих. Здесь тот же эволюционный вектор ду-

ховного возрастания, объединения и вмещения. И так же как в жизни многона-

ционального мира, так и в сложном мире семьи и во внутренне противоречивом 

мире человека, – этот вектор ставит задачи и дает возможности [3. с.28].  

О реализации возможностей свидетельствуют, а также дают оптимизм и 

надежду, такие явления. Начиная с 90-х годов XX века, — самых, как принято 

считать, кризисных и переломных для всех постсоветских стран — вопреки 

всем очевидной проблеме угасания культуры родительства, характерной осо-

бенностью городов в самых разных регионах СНГ, в том числе и в Украине, 

России, Прибалтике, Белоруссии становятся неформальные родительские объе-

динения. Общими, объединяющими элементами для всех таких родительских 

коллективов являются признание ценности детства, важности и необходимости 

супружества, рождения и воспитания детей, уважение многодетности и стрем-

ление к ней, творческая самореализация в родительской деятельности, высокий 

престиж материнства и отцовства. В таких родительских сообществах вычле-

няют этапы развития детско-родительских отношений, рассматривая дородо-

вый период, деторождение, младенчество, послемладенческий период, занима-

ются проблемами оздоровления, досуга, домашнего воспитания и обучения, ос-

ваивают материнский фольклор и народные традиции, рассматривают про-

блемные ситуации и способы их преодоления. Общим является и представле-

ние о деторождении как интимном процессе, в огромной степени связанном с 

духовной жизнью человека. Также родительские центры отличает причастность 

родителя миру детских впечатлений, общность переживаний с первого дня 

жизни ребенка, что становится альтернативой родительскому инфантилизму, 

пассивности и отчужденности от ребенка. Особенность центров связана с ми-

ровоззрением, где можно выделить: западные подходы с запросами лидерства 

постиндустриального общества, духовные традиции восточной культуры, са-

мобытность и традиции славянской культуры. Наиболее эволюционным пред-

ставляется  синтез культур, когда лучшее и наиболее полезное объединяется без 

насилия и жесткого назидания, примерами такого объединения является Меж-

дународное общественное движение гуманной педагогики, Международное 
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движение «Родительская забота», Международное движение «Монтессори – 

педагогики». Гуманная педагогика, основываясь на духовных учениях и рабо-

тах классиков педагогики, помогает иначе смотреть на ребѐнка и на работу с 

ним. Она даѐт чѐткий критерий: если в образовании (семейном воспитании) 

что-либо делается не от любви к детям – всѐ будет ложью, рождающей зло, всѐ 

будет от лукавого. Она утверждает, что ребѐнок – это союз Неба и Земли, Духа 

и Материи. Гуманная педагогика предлагает родителям и педагогам  полную 

Чашу Педагогической Мудрости, каждая дает повод для серьезных собствен-

ных размышлений: 

o наша душа небесного происхождения; 

o последняя цель человека находится за пределами этой жизни; 

o духовность – основа бытия, вечного и бессмертного; 

o ребѐнок – микрокосм, могущий вместить макрокосм; 

o семена образования, нравственности и благочестия заложены в нас от 

Природы; 

o в ребѐнке изначально посеяны семена еѐ будущей личности; 

o дети не готовятся к жизни, они уже живут; 

o в чаше ребѐнка сияет зародыш зерна культуры; 

o истинное воспитание ребѐнка – в воспитании самих себя; 

o в семье и школе должна присутствовать разумная религиозность; 

o в любви ребѐнок находит удвоенный источник роста; 

o без духовной общности воспитание не состоится.   

Все эти мысли отдельными каплями мудрости сверкали в трудах 

классиков, мудрецов педагогики, несущих и сохраняющих основы 

нравственности – Френе и Сухомлинского, Макаренко и Песталоцци, 

Выготского и Монтессори, Коменского и Корчака и многих, многих других, но 

объединены были в стройную систему в Манифесте гуманной педагогики, 

созданном интернациональной группой педагогов, членов Международной 

Ассоциации Гуманной педагогики, возглавляемой выдающимся педагогом 

наших дней академиком Ш.А.Амонашвили [ 2 ]. 

Неформальные региональные объединения родителей стали в недавние 

годы востребованы в Украине (и в России) для защиты семьи от правового 

беспредела под предлогом «защиты прав детей» (ювенальная юстиция), 

идущими к нам от  западной  практики. Их   цель - обращение к законодателям, 

что любые правовые нормы, как на международном, так и на национальном 

уровне, должны толковаться и применяться в сторону, благоприятную для 

семьи, прав родителей, защиты человеческой жизни. Нормы, которые не 

допускают такое истолкование и применение, практические подходы, 

противоречащие этому принципу, – направлены против семьи, а значит – 

опасны для общества и национальной безопасности государства. В заботе о 

будущем они должны быть отвергнуты. Добиваться реализации именно такого 

подхода на практике – общая задача всех здоровых сил  общества. В Украине 

такие задачи взяли на себя Всеукраинская культурно-образовательная 

ассоциация гуманной педагогики и православный Родительский комитет. 
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Выводы. Сохранение традиций, как система передачи и наследования ду-

ховных приоритетов, нравственных идеалов, норм поведения организует про-

странство родительской культуры с позиций этого подхода. Понимание челове-

ка может быть выражено формулой Ивана Ильина: «Человек определяется тем, 

что он любит и как он любит...». Культурным образцом здесь выступает сове-

стливая, цельная, духовная личность. Великий русский философ предчувство-

вал и указывал на глубинное духовное родство и взаимозависимость всех наро-

дов, которое нам еще предстоит осознать. Подводя итоги, важно помнить, что 

роль семьи исключительна как в воспроизведении национальной и региональ-

ной  культуры, так и в формировании культурного облика каждого отдельного 

человека. Семья – это школа общинной жизни и мастерская душевных качеств. 

Феномен родительской культуры – это не только зеркало самобытности народа, 

его ценностей и традиций, но также и отражение будущего этого народа. Куль-

тура родительства, не будучи еще правильно оценена и изучена современной 

наукой, относится к тем явлениям жизни, которые влияют на самые различные 

и широкие ее пласты и затрагивают буквально каждого человека.  

Реалии информационного общества оказывают на семью как положитель-

ное, так и отрицательное влияние. Поэтому так важна родительская культура, 

как одна из ведущих предпосылок полноценного воспитания детей и самовос-

питания взрослых, так как  имеет большой духовный потенциал  культурной 

самобытности,  а значит, требует поддержки, уважения и заботы гражданского 

общества в условиях сегодняшнего дня.   Современная жизнь ставит перед на-

ми эти нелегкие задачи и, по сути, не дает времени на долгие размышления, 

призывая не ждать, а действовать. 
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Осознание своей принадлежности к семье, роду, нации, народу происходит 

постепенно. Гражданственность и патриотизм не природные, а социальные ка-

чества и потому не наследуются, а воспитываются, становясь важнейшим ду-

ховным достоянием личности, характеризуя высший уровень ее развития. Что-

бы достигнуть такого уровня, воспитывающим взрослым необходимо напра-

вить свои усилия на  приобретение ребенком позитивных моделей поведения в 

природе и обществе; развитие позитивного и ответственного отношения к себе 

и окружающему миру; активности, инициативности, самостоятельности; ком-

муникативной компетентности;  воспитание любви к Отечеству, гордости за его 

культуру.  

Сегодня как никогда ранее этот сложный процесс содействия совершению 

ребенком самого наивысшего, благородного, на что он способен в детстве, тре-

бует объединения усилий  родителей, специалистов учреждений образования и 

культуры. Объединение (на лат. интеграция) позволяет уделить внимание всем 

аспектам, а также субъектам воспитания и включить их в систему для целост-

ностного развития личности ребенка.  

К сожалению, процесс превращения социальных подсистем: семьи, дет-

ского сада, школы, учреждений дополнительного образования, культуры в еди-

ную целостную систему, характеризующуюся согласованностью и взаимозави-

симостью ее составляющих на основе общих целей, интересов осуществляется 

крайне медленно. Почему?  Мы полагаем, что долгие годы ограничивающего 

взаимодействия социальных подсистем (преимущественно по объективным 

причинам) породили различные социально-педагогические проблемы, дали 

возможность укрепиться стереотипам, которые проявляются как на уровне дет-

ско-взрослых отношений, так и на уровне отношений воспитывающих взрос-

лых. Среди них: зависимость или независимость (вместо взаимозависимости), 

монолог (вместо диалога); полезность (вместо достоинства) и др.  Как преодо-

леть автономность в решении задачи государственной важности и обеспечить 

непрерывность гражданско-патриотического воспитания? Ответ на этот вопрос 

можно искать не только в настоящем  (изучая достижения современной науки и 

практики), но и в прошлом.  

Истории известно немало форм интеграции относительно самостоятель-

ных, мало связанных между собой индивидов, групп, классов в единую целост-

ную систему. Например, в первой четверти XVIII века, решая задачу объедине-

ния и сплочения партии реформаторов, Петр I использовал в качестве одного из 

средств ассамблеи. Внедряя эту новую для России форму досуга, он стремился 

формировать и развивать личные качества своих подданных: самостоятель-

ность мышления, инициативность, предприимчивость, способность «свободно 

мыслить о делах государственных», общительность [1].  Ассамблеи привлекли 

Петра  I своей универсальной природой, где развлечения могли сочетаться с 

просветительскими, образовательными и коммуникативными целями, которые 

дополняли и взаимодействовали друг с другом. 

Эта универсальность заинтересовала и нас, участников проекта по созда-

нию и апробации региональной программы гражданско-патриотической на-
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правленности «Воспитание маленького волжанина» (ориентированной на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). Развивая старинную традицию 

в новом контексте, мы попытались посредством семейной ассамблеи объеди-

нить не только семьи между собой, но родителей и педагогов учреждений обра-

зования и культуры в деле абсолютной важности – воспитании гражданина и 

патриота.  

Идею провести семейную ассамблею поддержали, прежде всего, проект-

ные группы малых городов Волгоградской области Фролово и Петров Вал. 

Причин тому несколько. Во-первых, малый город  из-за своих скромных разме-

ров является достаточно комфортной средой обитания людей, он не отделѐн как 

мегаполис от окружающей его природы, здесь более спокойный ритм жизни, 

отсутствуют спешка и суета, которые нередко мешают общению. Во-вторых, в 

нем сохраняется очень важная для воспитания истинного гражданина и сына 

своей родины восприимчивость к народному, отечественному искусству, к сло-

ву, ремеслу, песне. В-третьих, специалисты комитетов и педагоги учреждений 

образования и культуры малого города (где население составляет от 10 до 50 

тыс.) менее разобщены между собой, чем в крупных городах. В сложный пери-

од перехода страны к жизни в новых социально-экономических условиях они 

особенно остро ощущали свою беззащитность и научились поддерживать друг 

друга и семьи учеников (воспитанников) в ситуации выживания. В-четвертых, 

в малом городе учреждения, выступающие в роли культурных центров (в том 

числе детский сад и школа), находятся чаще всего в пределах пешеходной дос-

тупности, что позволяет семьям с детьми откликаться на проводимые в них ме-

роприятия.   

Полученный нами опыт проведения семейных ассамблей в малых городах 

Фролово и Петров Вал показал, что ассамблеи способствуют процессам разви-

тия культуры взаимодействия между детьми и воспитывающими взрослыми, 

культуры досуга семьи; формированию общественного мнения о профессио-

нальной компетентности специалистов учреждений образования, культуры; от-

крывают родителям и прародителям возможность представлять опыт воспита-

ния детей, акцентируют внимание матери и отца на их педагогической миссии в 

семье; позволяют коллективно обсуждать достижения и трудности в жизненно 

важном процессе воспитания детей.   

Возможны разные варианты проведения семейных ассамблей. Они отли-

чаются: по содержанию общения; по степени активности воспитывающих 

взрослых и детей; по сезону: зимние, весенние, летние, осенние; по уровню  ор-

ганизации: на уровне города, района, учреждения.    

В качестве примера рассмотрим семейную весеннюю ассамблею, посвя-

щенную вопросам гражданско-патриотического воспитания,  организованную в 

городе Фролово накануне Дня семьи.   

Программа ассамблеи «История моей Родины в истории моей семьи» 

Время проведения: 9.30 – 13.00. 

Место проведения: Центр детского творчества. 

9.30 – 10.30  
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 Приветствие участников, их интервьюирование на тему: «Любимые 

пословицы и поговорки вашей семьи».  

 Регистрация. Выбор участниками мастер-классов, запись.  

 Работа выставок: «Семейный альбом», «Семейные реликвии», «Вос-

питание маленького волжанина: достижения регионального проекта»  

 Выставка – продажа литературы для родителей и детей.  

10.30- 11.30.  Открытие  семейной ассамблеи.  Литературно-   

музыкальная композиция «История г.Фролов».  

11.30-12.00     Перерыв.    

12.00 – 13.00    Мастер-классы для родителей и детей (на выбор): «Родо-

словная моей семьи»; «История Родины в любимых песнях моей семьи»; «Де-

коративно-прикладное искусство волжан: лоскутная техника».  

Данная программа была реализована благодаря интеграции семей со спе-

циалистами следующих организаций и учреждений: лаборатории проблем об-

разования родителей ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»; кафедры декоративно-

прикладного искусства ВГИИК; отделов по образованию  и по культуре адми-

нистрации города Фролово; Фроловского краеведческого музея;  детской музы-

кальной школы;  а также коллективами ансамбля казачьей песни «Казачье под-

ворье»  и хореографического ансамбля «Акварель». Дети присутствовали и 

принимали участие в  разнообразной деятельности со взрослыми  на всем про-

тяжении встречи. 

Главная часть рассматриваемой нами семейной ассамблеи – литературно-

музыкальная композиция, позволившая детям и взрослым  через созданные 

специалистами по фольклору художественные образы прикоснуться к истории 

поколений, живших в разное время на родной земле. Авторами-составителями 

композиции «История хутора Фролов» выступили: Н.В.Додокина, к.п.н. моде-

ратор регионального проекта «Воспитание маленького волжанина», Н. В. Ер-

мольев, директор Фроловского краеведческого музея.  

Ведущий 1.  Есть на свете такая замечательная страна, где быль чудеснее 

сказки. И находится она не за семью морями, не за далекими горами, а лежит 

она прямо перед нами. 

Ведущий 2. Эх, оседлать бы коня вороного, друга верного Сивку-Бурку, 

взлететь бы к самым небесам и окинуть взором нашу великую Родину  -  Рос-

сию- матушку! Так и хочется воскликнуть: «Ух, землищи – то сколько!». 

Ведущий 1.   

Русь великая, Русь могучая, 

Протянулась ты бесконечная  

От высоких гор до бескрайних льдов, 

От густых лесов до морских глубин. 

И богата ты златом – серебром, 

Газом, нефтью, мехами искристыми. 

Но богатство самое главное –  

Люди добрые, люди славные. 
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Ведущий 2.  Вот и наш сказ о неповторимом по красоте Донском крае, о 

гордых, свободолюбивых, сильных и волевых людях – казаках донских, их 

семьях, да традициях. 

Звучит песня «Батюшка славный Тихий Дон». 

Ведущий 1. Предлагаю совершить экскурс в прошлое, побывать в настоя-

щем и заглянуть в будущее нашего города. 

Ведущий 2. А сделать это совсем нетрудно, стоит лишь перевернуть стра-

ницы истории и перед нами откроются тысячи дорог. По какой дороге не пой-

дем, каждая подарит нам свое открытие, а может и друга верного, а случится – 

и тайну заветную. 

Ведущий 1. Мы повстречаемся с отважными и смелыми казаками Фроло-

вым и Лыжиным, узнаем их красивых и преданных жен, приоткроем тайны 

возникновения нашего города. 

Ведущий 2.  Но вы не волнуйтесь, здесь не поджидает нас опасность, ведь 

мы по родному краю путь держим, страницы нашей истории перелистываем. 

Ведущий 1. Ну, что ж, щи – в котле, каравай – на столе, вода – в ключах, а 

голова на плечах. В добрый путь! 

Страница  1.  «Казачья семья» 

Ведущий 2.  

Ой - да, как у нас-то да было, 

На Тихом-то Дону – Батюшке, 

Меж донских хуторов Малодельским да Кременским. 

Ой - да, на дикой-то степи  

Протекала, пролегала мать Арчеда – река. 

Как собой она вела круты, красны берега и зеленые луга. 

Ведущий 1. 

Ой - да, как во поле-то да было, 

В широком раздолье, 

Да под дубиком - то было, 

Под сырым, под кудрявым. 

Во времена далекие царские 

Вырос хутор небольшой казачий. 

Там ведь жили-были богатые казаки Фролов да Лыжин 

Со своими красавицами – женами. 

Дал-то им Господь сыновей, да дочерей. 

Звучит песня «Соловей кукушечку уговаривал». 

Ведущий 2. 

Сыновья-то были казачками удаленькими, 

Лицом красивы, да ростом высоки. 

С малых лет их учили на коне скакать, 

Да ловко саблю казачью в руках держать. 

Ведущий 1. 

А у жен и дочерей лицо-то – ровно белый снег, 

Щеки-то у них – будто алый цвет, 
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Очи ясные у них -  как у бело лебедя, 

Походочка у них была твердая, 

А речь ясная да уверенная. 

Ведущий 2. В казачьих семьях женщины пользовались почтением и уваже-

нием. Занимались женщины содержанием жилья, готовили пропитание, воспи-

тывали детушек, а было их в семье 8-10 человек. 

Ведущий 1. 

Росли детушки, подрастали,  

Своим родителям помощниками стали. 

Старшие смотрели за младшими, 

А братья берегли честь сестер. 

Братец сестрицу, на ручках качая, 

На ручках качая, еѐ величая: 

«Сестрица родная, вырасти большая! 

Отдам тебя замуж в иную станицу, 

В согласную семью». 

Ведущий 2.  Взаимоотношения между мужем и женой определялись со-

гласно христианскому учению: «Не муж для жены, а жена для мужа».  Какой 

бы ни была женщина, к ней надо было относиться уважительно и защищать еѐ, 

ибо женщина – будущее твоего народа. 

Звучит песня « Ой, любовь». 

Страница  2. «Казачьи посиделки». 

Ведущий 1. В казачьих семьях умели не только славно работать, но и уст-

раивать отдых от трудов праведных. 

Ведущий 2. Собирались хуторяне в тепле, под кровом: поиграть, погута-

рить о житье-бытье. На посиделки женщины да молодки ходили с рукоделием. 

Руки не бездельничали: вязали пуховые ажурные шарфы, шали, накидки; обвя-

зывали праздничные платки кружевом, вышивали на платках замысловатые 

узоры цветов; украшали занавески, скатерти, мужские рубахи, полотенца. 

Ведущий 1. Шутили и смеялись от души и, конечно же, играли песни. Дон-

ская казачья песня самобытна и неповторима как сам батюшка Тихий Дон. На 

посиделках пели все и старые и молодые. Казаки любили печь, и были очень 

певучи. Особенно хорошо распевали они протяжные песни старины глубокой, 

песни тоски и удали казаков, поливших своей кровью родную землю. Звучали 

песни о далеких временах казачьей вольности, о любимом герое Ермаке Тимо-

феевиче, об атамане казачьей голытьбы Степане Разине.  Их распевали на 

свадьбах, встречах и проводах, да и просто собирались поиграть песни. Слагая 

песни, казаки вкладывали в них душу, любовно хранили и передавали их из ро-

да в род.  

Ведущий 2.  Фролово тоже нельзя представить без песен. Сыграйте песню 

казаки! 

Звучит песня «Ой, при лужку»… 

Страница 3. «Служба  казака» 



40 
 

Ведущий 1. Казаки ценили семейную жизнь, и к женатым относились с 

большим уважением. Рожденного младенца холостые казаки нянчили все. И 

когда у него появлялся первый зубок, все непременно приходили смотреть его. 

Казак рождался воином, которого ждала служба Отечеству. Не случайно, все 

родные и друзья отца приносили в дар на зубок ружье, патроны, пули, лук и 

стрелы. 

Ведущий 2.  С малых лет казачат  учили на коне скакать, да ловко саблю 

казачью в руках держать. Трехлетние дети уже свободно ездили на лошади по 

двору, а в 5 лет скакали по степи. 

Ведущий 1.  А как исполнится казаку 18 лет - пришло время служить ве-

рой-правдою Отчизне-Матушке! 

Не ясен сокол летал по поднебесью, 

Донской есаул бегал по Дону, 

Казаков-то он речью приветствовал: 

«Вы вставайте, добры молодцы, 

Господу Богу, помолитеся. 

Вы вставайте, други, пробудитеся, 

Борзых коней, други, вы седлайте, 

Атамана своего да послушайте». 

Ведущий 2. 

Как донские казаки народу все служат, 

По границе разъезжают, о себе не тужат. 

У казаков превыше всего ценились понятия долга и чести, мужества и от-

ваги, готовность защищать, не щадя жизни, веру Православную и Отечество 

российское! 

Ведущий 1. 

Все войско Донское великое 

Волею судьбы беспрестанно 

Ищет славы России великой 

В сечах кровавых, да схватках жарких. 

Казак скорее умрет, чем с родной земли сойдет. 

Звучит песня «Всем, всем мальчик был доволен». 

Страница  4. «Образование города Фролово. Война». 

Ведущий 2.  Годы, годы…Они идут, убыстряют свой ход, а потом уже и 

летят. Вот и мы с вами уже в довоенном хуторе Фролове. 

Ведущий 1. Медленными шагами рос, развивался хуторок, пока не нача-

лось строительство железнодорожной станции. С годами хуторская, а потом и 

городская жизнь стала неразрывно связана с железной дорогой.  

Ведущий 2.  В ту пору в хуторе имелось пять паровых и ветряных мельниц, 

маслобойка; работали кожевенный, кирпичный и мыловаренный заводы, завод 

«Металлист», типография, артели портных, сапожников, кузнецов, пекарей.  

Ведущий 1. В 1936 году хутор Фролов становится городом районного под-

чинения. Течет неспешным ходом городская жизнь, создаются новые семьи, 

рождаются дети: счастливое время. 
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Ведущий 2. Ясным, безоблачным утром начался июньский день 1941 года. 

С рассветом огласились фроловские улицы веселыми песнями, задорными пе-

реборами гармоники… Но промчалась страшная весть: «Война»! 

Ведущий 1. 

Пришла на Русь беда великая, 

Беда великая, совсем нежданная! 

Понагнал фашист силы-силушки черным-черно, 

Ай, черным-черно, как черна ворона. 

Застонала земля – матушка 

От фашистского сапога кованного, 

И поднялись богатыри русские 

Все как один: и старики, и молодцы. 

Ведущий 2. Ужасы войны вошли в каждый дом, в каждую семью… 

«Я помню: горело Фролово, электростанция взорвана. 

Черные тучи дыма вставали, где было депо. 

Это, войной взорванное, вместе с руинами Фролово 

Дымилось неповторимое, милое детство моѐ…» 

Ведущий 1. Героическим был славный боевой путь многих фроловчан. Са-

мого высокого почетного и заслуженного звания Героя Советского Союза удо-

стоила Родина подвиги Н. И. Петрова,  И. В. Седова, А. У. Еремина, В. В. Чебо-

тарева, И. Е. Бутенко. 

Ведущий 2. Чтят фроловчане память своих заслуженных земляков, оста-

вивших жизнь и силы на полях сражений. 

Звучит песня  «Я сама героя провожала». 

Страница  5. «Мирные будни фроловчан» 

Ведущий 1. Отгремел салютом День Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Возвращались с полей сражения казаки на родную зем-

лю, в край донской. 

Ведущий 2. 

С отцом, матерью повидаться, 

С младой женой поздороваться, 

Повидать малых детушек-соколяточек, 

Да жизнь мирную налаживать, 

В семью спокойствие и надежность нести. 

Ведущий 1.  Залечивали свои раны казаки, успешно восстанавливали свои 

хозяйства, промышленность, город родной. Расцвел ещѐ краше город Фролово. 

Много в эти годы в стране событий разных случилось: репрессии, годы застоя, 

экономические кризисы, разруха, смена  руководителей… 

Ведущий 2. Только терзалась и страдала душа казачья. То, что веками 

складывалось: традиции, культура Донского казачества, оказалось утраченным. 

Предавались забвению моральные основы жизни казаков:  Вера, Отечество, 

Семья… 
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Ведущий 1. Но нашли в себе силы духовные люди вольные – казаки и воз-

рождается на благословенных просторах Тихого Дона самобытная культура с 

духовно-нравственными идеалами и героико-патриотическими устремлениями. 

Звучит «Гимн Всевеликого Войска Донского». 

Ведущий 2.  Богата фроловская земля. Славна она людьми и трудом, славна 

гостеприимством. И живут на этих бескрайних просторах уникальные люди – 

казаки донские, которые бережно хранят истинно народное, мудрое, нестарею-

щее; соблюдают казачьи заповеди: уважительно относиться к старшим, тру-

диться на совесть, заботиться о детях своих и родителях, почитать гостей, за-

щищать Отечество от врагов. 

Ведущий 1. 

Близ Дона седого, средь края степного 

Наш Фролово город растет. 

С душой молодою, он ранней весною 

В садах, утопая, цветет. 

Звучит песня «Фролово» муз. и сл. Л.В. Булавинцевой 

Страница 6. «Будущее города  Фролово». 

Ведущий. 2. Будущее нашего города каждому из нас видится по-своему, не 

правда ли? 

Ведущий 1. Думается, что Фролово будет ещѐ краше, появятся новые мно-

гоэтажные дома, детские сады, школы, стадионы, бассейны, новые парки и 

скверы, посадят новые деревья и цветущие кустарники. 

Ведущий 2. Но все же не это главное, главное – это мы с вами, наши семьи, 

дети, родные и близкие, наши друзья. Народная мудрость гласит: человек дол-

жен построить дом, посадить дерево, воспитать сына или дочь.  

Ведущий 1. А воспитывая своих детей важно чтить и беречь те традиции, 

которые веками складывались в нашем крае. Тот, кто не уважает обычаи своего 

народа, не хранит их в сердце, тот, не уважает самого себя, свой род, своих 

древних предков. 

Ведущий 2. Слагается жизнь донского казачества по законам и правилам 

нравственным. А по ним слагается вся жизнь человеческая! 

Ведущий 1. Наше будущее – дети! Послушаем и посмотрим, как играют 

они казачьи песни. В исполнении детской группы ансамбля «Казачье подворье» 

звучит песня «Эх, казаки». 

Заключительная песня ансамбля «Казачье подворье» - «Чубатые ребяты» 

в исполнении детской и взрослой групп.  

Кульминация ассамблеи – мастер-классы. Они предоставляют возмож-

ность семьям встретиться с мастером, погрузиться в пространство его мыслей и 

чувств, а также благодаря высокому уровню его компетентности, ответить себе 

на давно интересующие вопросы, научиться чему-то новому.   

Узнать, как и из каких источников собирается материал для оформления 

родословной участники ассамблеи смогли благодаря мастер-классу на тему: 

«Родословная моей семьи», организованному директором Фроловского крае-

ведческого музея Н.В. Ермольевым. Не каждая семья знает свое родословное 



43 
 

древо. А жаль. По убеждению В. И. Вернадского, для каждого человека прин-

ципиальное значение имеет изучение своего родословного древа, поскольку 

этим путем постигается своеобразный генетический код, осознается «вес» по-

ложительных и отрицательных семейных традиций. В.И. Вернадский указывал, 

что очень важно, чтобы никогда из семей не исчезала их история, так как всегда 

есть возможность формирования сильных, как у предков, характеров для дос-

тижения поставленных целей, установления более тесной связи с землей, с ис-

торией родины [2].  

Проведение семейных ассамблей в контексте исторического краеведения, к 

которым относится рассмотренный нами пример, помогает детям и взрослым 

раскрыть связь родного края (города, села) с великой Родиной, почувствовать 

причастность к ней своей семьи и признать своим долгом, честью стать достой-

ными наследниками лучших традиций родного края.  

Важным элементом любой ассамблеи, завершающим встречу, выступает 

обратная связь. Способы организации обратной связи различны: «свет молнии», 

«лист обратной связи», «неоконченные предложения», «сигнальные карточки», 

«интервью», «координаты» и др. Данные способы позволяют при минимальных 

затратах времени и усилиях быстро оценить организацию культурно-досуговой 

деятельности, взаимодействие сторон, отдельную личность, заявившую себя в 

ходе встречи, а также определить тематику последующих встреч. Примером 

тому, как откликнулись семьи на одну из проводимых городских ассамблей, 

являются следующие записки, оставленные на «стенде отзывов»: со стороны 

отцов воспитанников: «Спасибо! Получил ответы  на некоторые вопросы в от-

ношениях с детьми. Хотелось бы поговорить об особенностях в школьном вос-

питании детей. Как научиться усмирять гнев без последствий для здоровья ок-

ружающих и своего?»; «Сегодня мои неясные догадки, домыслы, размышления 

облекли определенную форму и передо мной открылось огромное море новой 

информации»; со стороны матерей: «Благодарность за интересный разговор! 

Спасибо за встречу! Пожелание: организовывать такие встречи чаще и с боль-

шим числом родителей»; «Спасибо за праздник, за напоминание о правильном 

воспитании наших детей, об умении их слышать, слушать, понимать»; «Спаси-

бо за передачу опыта в воспитании ребенка!»;  «Мне понравилась сегодняшняя 

наша встреча. Самое главное, мы были вместе, учились общаться едино…». 

Ассамблея, как досуг, объединяющий воспитателей ребенка: родителей, 

прародителей и педагогов, способствует разрушению в сознании воспитываю-

щих взрослых стереотипов, являющихся помехой в сотрудничестве. Педагоги, 

например, могут усомниться в известных установках: «Мы больше знаем о вос-

питании детей, чем родители», «Отцы воспитанников не желают сотрудничать 

с нами» и др.; родители, в свою очередь, способны обнаружить, что встречи с 

педагогами  могут быть не просто интересными, но и желанными, отвечающи-

ми на многие жизненно важные вопросы. 

Размышляя над решением важной государственной задачи воспитания 

гражданина и патриота, мы остановили свое внимание на семейных ассамблеях  

не случайно, поскольку данное средство служит объединению воспитывающих 



44 
 

взрослых в деле воспитания детей; объединению детей и взрослых в постиже-

нии культурного наследия; распространению лучшего опыта семейного и об-

щественного воспитания.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Зеленина Т.Г.,  

МАОУ «Гимназия №8», г. Ангарск 
 

Дошкольное детство – это очень важный и ценный период первоначально-

го становления личности, это период активного освоения социального про-

странства, когда преобладает чувственное познание мира. Ребенок открывает 

для себя мир человеческих отношений и постигает их особенности через обще-

ние с близкими взрослыми, со сверстниками, через игровые отношения. Это 

также пора закладки «фундамента» для дальнейшего развития. В это время 

происходит приобретение знаний об окружающем мире, формирование нравст-

венных навыков и привычек, усвоение  общечеловеческих ценностей. Внутрен-

ний мир ребенка формируется под воздействием усвоенных ценностей. Они 

выступают основанием для познания мира. Поэтому важно, чтобы в этом уни-

кальном, самом нежном, самом чувственном периоде жизни мир был наполнен 

яркими красками и впечатлениями.  

Развитие детской субкультуры и ценностно-смысловой сферы ребѐнка 

происходит во взаимодействии взрослых и детей в едином событийном про-

странстве, где происходит взаимообмен мира взрослых и мира детей. Каждый 

взрослый, если он любящий, понимающий, внимательный, может помочь ре-

бѐнку расти счастливым и довольным, как в семейном кругу, так и в условиях 

образовательного учреждения. Место родителей и педагогов рядом с детьми. 

Не подавлять, не подменять, не наказывать и не добивать, а помогать и разви-

вать. Задача педагогов дошкольного образования – подвести родителей к тому, 

чтобы росло понимание семьи, как определяющей в развитии каждого ребѐнка.  

Одним из благоприятных условий, влияющих на положительное взаимо-

отношение в семье, является совместное проведение досугов и развлечений. 

Организовать досуг с наибольшей пользой для всех членов семьи не такое уж 

простое дело, но если помочь родителям, то такое событие станет не только ув-

лекательным, но и традиционным.   Функции организации досуга в условиях 

семьи в нашем учреждении уделяется большое внимание. Ведь через досуг 

можно проследить, как в семье реализуются многие функции, в частности, эмо-

циональная и функция духовного общения, функция социализации детей – пре-

красная возможность привлечь детей к посильному труду, развитие познава-

http://pn.pglu.ru/
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тельных способностей и творческого потенциала. Досуговая деятельность се-

мьи имеет своей целью организацию рационального и благотворного для всех 

членов семьи проведения свободного времени, оказание им поддержки в разви-

тии своих способностей и талантов, в удовлетворении потребностей в совмест-

ном ведении досуга, взаимообогащении интересов. Родители играют важную 

роль в организации досуговой деятельности своих детей. Они организуют ме-

сто и время проведения досуга (прогулка перед сном, просмотр развлекатель-

ных передач по телевизору, проведение обучающих занятий и игр и т. д.). Под 

руководством родителей ребенок познает окружающий мир, этические, соци-

альные нормы и правила, осваивает культуру общения, культуру игры со свер-

стниками. Недостатки в организации досуга не только снижают уровень семей-

ного воспитания, но отражаются на содержании самих брачно-семейных отно-

шений. Положительным примером могут служить семьи, где воспитание осу-

ществляется на принципах гуманистической педагогики, когда основное вни-

мание уделяется собственному опыту ребенка, а воспитательный процесс осу-

ществляется не через назидания и наставления, а через личный пример родите-

лей при повседневном общении с ребенком и совместном проведении досуга. 

Многие родители достаточно хорошо осознают недостатки собственного 

воспитания, но очень часто им не хватает элементарной психологической гра-

мотности, чтобы решить эти проблемы. Следовательно, вовлечение родителей в 

орбиту педагогической деятельности, заинтересованное участие членов семьи в 

воспитательно-образовательном процессе необходимы не потому, что этого хо-

тят педагоги учреждения, а потому, что это необходимо для полноценного раз-

вития ребѐнка в дошкольный период. 

Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребовала 

поиска новой модели воспитания личности в открытой образовательной среде и 

более тесного контакта общественности и семьи, которые осуществляются при 

помощи педагогов. Задача педагогов – заинтересовать родителей, предлагая им 

как традиционные, так и новые формы взаимодействия. 

В нашем образовательном учреждении используются разнообразные мето-

ды и формы педагогического просвещения родителей: 

 наглядная пропаганда,  

 педагогические консультации,  

 круглые столы с привлечением специалистов учреждения,  

 конференции родителей,  

 анкетирование,  

 дни открытых дверей,  

 организация деловых игр 

Но наиболее привлекательными и эффективными, по мнению родителей и 

педагогов являются: 

 родительские конференции 

 презентации семейного опыта 

 родительский клуб «Семейный досуг». 
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Родительские конференции организуются с целью привлечения родителей 

к активному осмыслению проблем воспитания, учитывая индивидуальные осо-

бенности каждой семьи. На конференции в занимательной форме педагоги мо-

делируют жизненные ситуации, проигрывают их вместе с родителями. Специа-

листами учреждения предлагаются игры и развлечения, способствующие раз-

витию творческих и интеллектуальных способностей детей дошкольного воз-

раста. Это помогает развитию педагогической культуры родителей в вопросах 

воспитания детей, помогает устанавливать доверительные отношения с педаго-

гами и специалистами учреждения. 

Презентации опыта семьи «Хотим поделиться опытом» позволяет родите-

лям увидеть на практике применение полученных теоретических знаний, рас-

ширить свой педагогический опыт, помогает найти общие подходы в воспита-

нии и развитии детей. Такая форма наиболее доступна для понимания родите-

лей, так как докладчиками являются сами родители. Активность и интерес к та-

кой форме у родителей возрастает. Если на первоначальном этапе педагоги са-

ми предлагают представить свой опыт проведения совместного досуга, то в по-

следующем родители проявляют инициативу и желание поделиться опытом се-

мейного воспитания. Формы презентации опыта отличаются разнообразием и 

оригинальностью – семейный портрет, семейный альбом,  семейный видео-

фильм, представление в ролях, интервью,  семейные «посиделки». Такая форма 

взаимодействия родителей и педагогов помогает в целом объединить интересы 

группы, так как коллектив группы сохраняется при дальнейшем обучении в на-

чальной школе.   

Не менее интересной формой сотрудничества является деятельность клуба 

«Семейный досуг». Беседы и диспуты родителей, членов клуба, позволяют на 

опыте осознать важность семейного чтения, совместного с детьми творчества, 

коллекционирования, домашнего театра и других творческих видов деятельно-

сти в упрочении семейных отношений. Родители охотно участвуют в оформле-

нии выставок и презентаций творческих работ и коллекций. Широкое распро-

странение получили экскурсии и походы выходного дня. Педагоги активно со-

действуют деятельности клуба, помогая родителям в организации спортивных и 

творческих проектов. В процессе деятельности клуба постепенно складываются 

общие интересы и темы для обсуждения, родители охотно делятся опытом ор-

ганизации детского досуга в будни и выходные дни. В итоге возникло сообще-

ство педагогов и родителей как партнеров в организации содержательного дет-

ского досуга. 
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ЗНАЧИМОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Козыева Е.В.,  

МКОУ Шелеховского р-на «НШДС №14» 
 

Семья – это маленькое государство со своей историей, традициями и обы-

чаями. 

Традиции и обычаи являются частью семьи. Во многих семьях они пере-

даются из поколения в поколение. Когда то традиции были обязательной со-

ставляющей сплочѐнной, крепкой и дружной семьи. Приобщение детей к се-

мейным традициям и обычаям прививает им важность семьи и семейных отно-

шений. Все мы стараемся создать наилучшие условия для наших детей. Мы хо-

тим видеть такую семью, в которой тепло и уютно и каждый готов выслушать 

тебя и дать совет.  

В каждой семье должны быть свои обычаи и пусть они будут не масштаб-

ными, например, чтение сказок на ночь, но важно помнить, что книги следует 

выбирать правильно, они должны учить ребѐнка доброте и отзывчивости. Пе-

ние колыбельных, воскресный ужин, который соберѐт всю семью за одним сто-

лом, всѐ это помогает ребѐнку осознать, то, что он является частью целого, чего 

- то большого и очень важного. Можно создавать фильмы о семье и о том, как 

вы проводите время, сочинять сказки и создавать к ним иллюстрации. 

Благодаря таким моментам у ребѐнка развивается чувство защищѐнности и 

уверенности в себе и в своей семье. Всѐ это создаѐт обстановку уюта, семья 

становится дружная и сплочѐнная. Важно выработать традицию, пока дети ещѐ 

малы и смотрят на мир с широко открытыми глазами. Ребѐнок воспринимает 

мир таким, каким его делают родители. Поэтому именно от них зависит, то, как 

в будущем он будет относиться к себе и ко всему миру в целом. 

Традиции должны приносить радость и удовольствие, а не чувство удру-

ченности и каторжности. Важно помнить, чем счастливее детство ребѐнка, тем 

успешнее он будет в дальнейшей жизни. 

Ежедневные ритуалы создают не забываемые детские воспоминания, кото-

рые ваш ребѐнок поведает своим детям. 

Какие же могут быть традиции? 

Из своего детства я принесла в свою семью: пение песен на ночь, обяза-

тельное пожелание приятных сновидений, в детстве мама всегда перед сном 

приходила и поправляла одеяло. А ещѐ мы пекли торты и печенья на праздники 

и украшали их.  
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В летние каникулы, когда приезжали все внуки, бабушка водила нас в по-

ход к реке. Там мы варили суп и чай, пекли картошку в углях, и казалось, что 

нет ничего вкуснее в этом мире. 

Каждая семья  может придумать множество традиций, обычаев и ритуалов. 

Это может быть необычное приветствие, рукопожатие, а также свой неповто-

римый ритуал прощания. 

Во многих семьях приветствуется увлечение спортом. Почему бы не объе-

динить природу и спорт: прогулки на велосипедах, катание на роликах в летнее 

время, а зимой коньки и лыжи. Всѐ это помогает семье не только сплотиться, но 

и быть активными и здоровыми. Можно организовать поход в лес, в горы или к 

реке, путешествовать по стране во время отпуска. Всѐ это прививает любовь к 

природе и своей Родине. 

Предлагаю ввести  в молодых семьях такую традицию, как совместное 

приготовление ужина. Кухня – это, то место где можно творить вместе с ребѐн-

ком. Не бойтесь, что он испачкается. Поверьте - это будет весело и увлекатель-

но! А рецепты блюд можно записывать в «Поваренную книгу семьи», в этой 

книге ребѐнок может нарисовать картинки приготовленных блюд. 

Семейными традициями могут быть походы в театр, кино, музеи, выстав-

ки. Это может быть изготовление подарка на праздник члену семьи своими ру-

ками. 

Семейные традиции и обычаи может создать каждый из нас, главное пом-

нить, что они должны быть яркими и позитивными для ребѐнка и тогда тради-

ции из детства он перенесѐт в свою семью. 

В современном мире гаджетов и интернета теряется тонкая нить семейных 

отношений. Во многих семьях компьютеры и телефоны заменили живое обще-

ние. Эти люди потеряли связь между собой, они мало общаются, практически 

не видятся. В такой семье нет покоя и взаимопонимания. Их стены хрупки и 

могут сломаться в одно мгновение. 

Помните, какой бы не была ваша традиция, она должна приносить радость 

и удовольствие и тогда ваша семья будет крепкой и дружной, а это самое глав-

ное. 

Любите своих родных и посвящайте им больше времени, ведь все в жизни 

приходящее и лишь семья остаѐтся с вами навсегда. 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К МИРУ СОЦИАЛЬНЫХ  

ЯВЛЕНИЙ В СЕМЬЕ 
 

Морозюк С.Н., доктор психол.наук, профессор МПГУ, 

Смолева Т.О., канд.пед.наук, доцент ПИ ИГУ 
 

Дошкольник воспринимает мир «глазами» окружающих его взрослых. 

Восприятие мира через позицию воспитывающего взрослого, его оценки спо-

собствуют формированию оценочного отношения к действительности у детей.  

Общепризнана ведущая роль эмоций в формировании личности дошколь-
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ника. Известны факты опережающего отношения, которые необходимо учиты-

вать в ходе ознакомления детей с миром социальных явлений.  Сверхзадачей в 

формировании у  ребенка эмоционально-положительного отношения к миру 

является приобщение к национальным ценностям и традициям.  

Процесс познания какого-либо явления протекает эффективнее на фоне 

опережающего положительного отношения к нему, когда ребенок эмоциональ-

но готов к восприятию содержания. Именно в семье это более всего возможно 

через близких и значимых для дошкольника взрослых в силу естественности и 

непринужденности обстановки. 

Включение детей в жизнедеятельность взрослых предлагается как необхо-

димое условие активизации эмоционально-волевого компонента, чтение лето-

писи семьи, беседа о прочитанном используется как метод усиления осознанно-

го отношения к происходящему. Народные пословицы, на основе которых вос-

питывают внуков бабушки, рассматриваются как средство, обеспечивающее 

взаимодействие эмоционального и интеллектуального факторов развития лич-

ности. 

В процессе общения с взрослыми формируется обобщенное  представле-

ние о многих социальных нормах. Эти знания до конца неосознаваемые самим 

ребенком тесно слиты с его положительными или отрицательными пережива-

ниями. Но именно эти первые этические инстанции порождают у дошкольни-

ков нравственные мотивы поведения в дальнейшем. Близкие и значимые для 

ребенка взрослые выступают носителями моральных ценностей общества. Этот 

доосознаваемый период формирования эмоционального отношения к явлениям 

общественной жизни, по мнению  исследователя, представляет ценность как 

пропедевтика идейно-нравственного воспитания. 

Начальный этап ознакомления с явлениями общественной жизни мы свя-

зываем с деятельностью воспитывающего взрослого, направленной на «опред-

мечивание» актуальной потребности ребенка. Дошкольник находится под воз-

действием своих ситуативных желаний и потребностей. Эмоциональная насы-

щенность процесса познания создается средствами эмоциональной насыщенно-

сти познавательного содержания. Однако, это создает лишь внешний эмоцио-

нальный фон, но есть и внутренний, который создается на основе актуализации 

потребностей, содержания и предметов, интересных для дошкольника. 

Эмоции зависят от того, в положительном или отрицательном отношении 

к потребностям, интересам ребенка происходит воздействие в силу обстоя-

тельств в соответствии или в разрез с ними. 

В связи с этим намечается диада проблем в приобщении, направленном на 

ознакомление дошкольников с явлениями общественной жизни, социальной 

действительностью. Проблема заключается как в организации приобщения на 

основе актуальных потребностей детей, так и в необходимости  настроенности 

к познанию явлений. Эмоциональное предвосхищение (ожидание встречи со 

значимым для ребенка явлением, эмоциональное отношение к объекту позна-

ния, радостное ожидание повторения значимой для ребенка ситуации, отноше-

ние к самому процессу познания) создает эмоциональную готовность ребенка к 
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познанию. 

Эффективными методами коррекции взрослыми стихийно приобретаемого 

социального опыта ребенка являются прямое разъяснение отрицательных фак-

тов; формирование представлений о положительных явлениях и способах про-

тиводействия отрицательным явлениям; создание ситуаций, которые дети мог-

ли бы самостоятельно оценить. 

За рамками ознакомления с миром социальных явлений остается человек 

как высшая ценность. Если в стихийном познании мира ребенок способен вы-

делить процессуальную деятельность человека, то увидеть и оценить его лич-

ные качества, отношение к труду, без помощи взрослого он не может. Наглядно 

человек как персонаж наиболее представлен в народных сказках.  

Результаты наблюдений, специальные ситуации, беседы с детьми, их роди-

телями и воспитателями показали, что дети среднего дошкольного возраста 

любят сказку. Сказку можно использовать как средство интернационального 

воспитания. В сказке в своеобразной форме отражается жизнь народа, его обы-

чаи и характер деятельности, стремления и идеалы. Сочувствуя, сопереживая 

героям народных произведений, дети неосознанно без внешнего морализирова-

ния со стороны взрослых становятся сторонниками доброго, справедливого, ус-

ваивая мораль, присущую народу. Оптимизм народных сказок, где добро всегда 

побеждает зло, делает встречу со сказкой радостной и желанной. 

Знакомя детей с народными произведениями,  важно подчеркнуть черты, 

присущие всем народам: доброту, трудолюбие, оптимизм. На этой основе важ-

но формировать у детей чувства единения народов. 

Песни, прибаутки, заклички, считалки, игры разных народов позволяют 

сделать более живым, эмоциональным, радостным процесс приобщения ребен-

ка к миру социальных явлений в семье. 

 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ  

К КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА 
 

Хуснудинова Н.В., 

воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15 
 

Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители – пример ему. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит  

от них все то, чему их учит. 

 (Себастьян Брандт) 
 

Период дошкольного детства - это тот период, в процессе которого педаго-

ги и родители должны не только понять ребенка, но привить основы культур-

ного поведения.  
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Культура – понятие, имеющее огромное количество значений в различных 

областях человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изу-

чения многих наук, в том числе и  педагогики. В основном, под культурой по-

нимают человеческую деятельность в ее самых разных проявлениях, включая 

все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопле-

ние человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура предстает 

также проявление человеческой субъективности и объективности (характера, 

компетентностей, навыков, умений и знаний) и выполняет несколько жизненно 

важных функций, без которых само существование человека и общества невоз-

можно: 

- функция социализации, или человекотворчества (формирование и воспи-

тание человека); 

- познавательная, информационная (способность культуры накапливать 

разнообразные знания, сведения и информацию о мире и передавать их от по-

коления к поколению); 

- регулятивная, или нормативная (устанавливает, организует и регулирует 

отношения между людьми);  

- коммуникативная функция (язык - главное средство общения людей, а 

знание иностранных языков открывает доступ к другим национальным культу-

рам и всей мировой культуре); 

- ценностная или аксиологическая (формирование у человека ценностных 

потребностей и ориентации, позволяющих ему различать хорошее и плохое, 

добро и зло, прекрасное и безобразное) и другие. 

Общество в целом и отдельные составляющие его группы обладают спе-

цифическими культурами. Человеческое общество – это реальная и конкретная 

среда функционирования и развития культуры [1]. А, по мнению выдающегося 

социолога Н. Смелзера, культура общества - это система ценностей, представ-

лений о жизни и образцов поведения, общая для людей, связанных одним опре-

деленным образом жизни [2]. 

В формировании личности ребенка активное участие принимают не только 

детский сад, друзья, телевидение (весь строй нашей жизни), но и семья - важ-

нейший социальный институт родства, связывающий индивидов общностью 

быта и взаимной моральной ответственностью. Семья выполняет ряд функций, 

среди которых и воспитательная (передача ценностей, норм, образцов) и т.д. 

необходимых для приобщения детей к культуре общества. 

Первые жизненные уроки ребенок получает в семье. Его первые учителя и 

воспитатели – отец и мать. Семья дает ребенку первые представления о добре и 

зле, о нормах нравственности, первые трудовые навыки. Именно в семье скла-

дываются жизненные планы и идеалы человека. А поэтому уровень нравствен-

ной культуры родителей, их убеждения, жизненные планы и цели, опыт соци-

ального общения, семейные традиции и нормы поведения, словом, вся атмо-

сфера семьи имеет решающее значение в воспитании ребенка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/funkcii-kultury.html
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Прививая ребенку культуру поведения (совокупность полезных для обще-

ства устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различ-

ных видах деятельности) ребенок учится: 

- формированию культуры деятельности (проявляется в поведении ребенка 

на занятиях, в выполнении трудовых поручений дома и в садике, в воспитании 

уважения к людям и результатам их труда и др.)  

- формированию культуры общения (предусматривает выполнение ребен-

ком норм и правил общения с взрослыми и сверстниками, основанных на ува-

жении и доброжелательности, с использованием соответствующего словарного 

запаса и форм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, 

в быту); 

- формированию культуры речи (подразумевает наличие достаточного за-

паса слов, умение говорить, выражать свои мысли, сохраняя спокойный тон). 

 - формированию навыков личной и общественной гигиены (ребенок дол-

жен уметь следовать элементарным правилам личной гигиены). 

Обобщая существующие точки зрения на культуру, можно сказать, 

что слово «культура» имеет несколько значений,  среди которых образование, 

воспитание, развитие человека во все возрастные этапы. Воспитание культуры 

поведения, культуры общения – процесс сложный и длительный и происходит 

постепенно. Но влияние семьи – особое, оно начинается с первых шагов ребен-

ка. Именно в семье закладываются основы культурного поведения, и происхо-

дит приобщение детей к культуре общества. 
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СЕМЬЯ – КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Шеметова С.Н.,  

воспитатель, МБДОУ города Иркутска  

детский сад №172 «Радуга» 
 

В истории человечества сложилось два направления воспитания: семейное 

и общественное. Современная наука убеждена, что без ущерба для развития 

личности ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания, так как его 

сила и действенность несравнимы даже с квалифицированным общественным 

воспитанием. Современные психолого-педагогические исследования (Т.В. Ан-

тонова, Е.П. Арнаутова, А.А. Бодалев, Л.В. Загик, Т.А. Маркова и др.) позво-

ляют утверждать, что в системе разнообразных социальных институтов семья 

является важным, необходимым, глубоко специфичным и в высшей степени 

действенным компонентом воспитания детей. 

Именно в семье ребенок приобретает первый социальный опыт, овладевает 

социальными ролями. Через семейные ценности, семейные традиции ребенок 

приобщается к культурно-историческому опыту предшествующих поколений. 
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Семья как социально-культурный институт оказывает активнейшее воз-

действие на развитие духовной культуры ребенка, на мотивы его поведения, на 

социальную направленность личности. Являясь для ребенка микромоделью 

общества, семья оказывается важнейшим фактором в выработке системы соци-

альных установок и формирования жизненных ценностей. 

Диапазон воздействия семьи на воспитание детей столь же широк, как и 

диапазон общественного воздействия. Общественные правила впервые осозна-

ются в семье, культурные ценности общества осваиваются в семье. С одной 

стороны, познание других людей начинается со своей семьи, с другой – именно 

в своей семье ребенок познает и идентифицирует себя. 

Исследователи семейных отношений выделяют следующие факторы се-

мейного воспитания, делающие его приоритетным по сравнению с другими ин-

ститутами: 

- глубоко эмоциональный, интимный характер семейного воспитания; 

- постоянство и длительность воспитательных воздействий родителей; 

- наличие объективных возможностей для включения детей в бытовую, хо-

зяйственную и воспитательную деятельность семьи. 

Воспитание детей, формирование личности ребенка с первых лет его жиз-

ни – основная обязанность родителей. Семья влияет на ребенка, приобщает его 

к окружающей жизни. В современном обществе воспитание рассматривается не 

только как личное дело родителей, но и как их общественная обязанность. 

В современных психолого-педагогических исследованиях (А.В. Запоро-

жец, Л.А. Венгер, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддъяков, А.В. Петровский и др.), вы-

явлено, что социальная ориентация детей в общественно-историческом опыте 

начинается со становления такой социально-нравственной ценности, как по-

стижение образа семьи, развитие «понимания чувств близких и родных» (Н.Н. 

Поддъяков). В свою очередь, постижение образа семьи облегчается тем, что в 

ней дети «не учатся жить, а живут» (Е.А. Аркин). Между тем в последние годы, 

как убеждают научные данные, семья подвергается «жесточайшей деформа-

ции» (Н.Н. Поддъяков): изменяются не только ее отдельные функции, но и со-

циальные роли членов семьи. Непрочность семейных уз создает искаженный 

образ семьи у ребенка, отмечает И.В. Бестужев-Лада. Аналогичные выводы у 

зарубежных ученых: уравновешенным человеком и «удачным семьянином» 

становится тот, кто имел в детстве любящих друг друга родителей, был к ним 

сильно привязан, мог с ними откровенно говорить обо всем, к кому относились 

в семье благожелательно, уважительно, но требовательно. И наоборот, шансов 

на позитивное развитие очень мало у тех, кто видел в семье конфликты, кого 

били и унижали. 

Система связей, взаимодействий и отношений ребенка и членов семьи ре-

гулируется на основе определенных ценностей и норм, традиций, обычаев, об-

рядов. 

Исследователи подчеркивают, что воспитательная значимость семейных 

традиций состоит в том, что благодаря своей постоянной повторяемости они 

постепенно перенимаются всеми членами семьи как обязательные нормы дня 
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совместной жизни. Дети, включенные в систему традиций, воспитываются не-

заметно для самих себя. Именно в этом их воспитательное воздействие. 

Семейная народная культура, как в фокусе, собирает исторически сло-

жившийся опыт семейно-домашнего воспитания детей, отражая материальную, 

духовную культуру общества, творчество народных масс (Г.Н. Волков, И.С. 

Кон и др.). 

Очень важным положением является выделение связи между младшим и 

старшим поколением. В.А. Сухомлинский замечательно сформировал это по-

ложение, возведя почитание старших поколений младшими в закон жизни. В 

становлении нравственности ребенка большое значение имеет духовная связь 

самого младшего и старшего поколения. Уважение, почитание старших поко-

лений – закон нашей жизни. 

Именно социальные ценности, идеалы, нормы конкретной семьи обеспе-

чивают эффективность семьи как социально-культурного института, который 

осуществляет ряд важных функций по отношению к ребенку: 

- воспитательную (социализация молодого поколения, поддержание куль-

турного воспроизводства общества); 

- первичного социального контроля (моральная регламентация поведения 

членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, регламентация ответст-

венности и обязательств в их отношениях); 

- духовного общения (развитие личностей членов семьи, духовное взаимо-

обогащение). 

Выполнение данных функций семьи во многом определяется значимостью 

семьи для ребенка, познавательным интересом к семье. 

Семья – уникальный общественный организм. В ней наиболее ярко прояв-

ляются все стороны общественного бытия, его пороки и достоинства. Если по-

дорваны основы, на которых держится семья, то распадается связь времен. Од-

нако нити родства, духовной общности воспитания детей могут стать надежной 

связкой, способной выдержать испытание на разрыв. Преемственность между 

детьми и отцами – необходимое условие. 

Таким образом, осознание чувства родства, своей принадлежности к исто-

рии своего рода является тем стержнем, который должен помочь сохранить 

нравственность в обществе и воспитать гражданина своей страны. 
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От культуры семьи – к культуре региона и государства 

 

РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИС-

ТОРИЕЙ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
 

Андреева Н.Г., Мелентьева Н.А., 

МБДОУ «Детский сад № 8» г. Усолье-Сибирское 
 

"Племя, не способное воспитать в потомстве стремление сохранить и защитить 

сложившуюся культуру, традиции, обречено на вымирание. Государство, не ставящее 

целью воспитать своих граждан в духе патриотизма, не имеет будущего".  

Дж. Байрон 
 

Системе образования принадлежит ведущая роль в гражданском становле-

нии подрастающего поколения, воспитании у молодѐжи любви к родине, пре-

данности своему отечеству. Согласно требованию ФГОС, по дошкольному об-

разованию воспитание любви к Родине начинается с дошкольного возраста. В 

нашем детском саду воспитанию патриотических чувств уделяется огромное 

внимание, и в нашей статье вы узнаете, каким образом это происходит.  

Важнейшей задачей патриотического воспитания является систематиче-

ская, целенаправленная деятельность педагога по ознакомлению дошкольников 

с родной страной и родным городом. 

Цель работы воспитателей детского сада – создание условий для 

формирования патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе ознакомления с историей г. Усолье-Сибирское.  

Задачи работы по патриотическому воспитанию: 

1. Рассмотреть теоретические основы развития патриотических чувств  на 

основе анализа психолого-педагогической, методической литературы, 

интернет-ресурсов, с учетом ФГОС дошкольного образования.  

2. Раскрыть особенности отбора содержания занятий, направленных на 

развитие патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста. 

3. Выявить уровень развития патриотических чувств у старших 

дошкольников. 

4. Апробировать цикл  занятий для развития патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста.  

Развитие  чувства патриотизма – это и любовь к родным местам, и гор-

дость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Наиболее эффек-

тивной формой развития патриотических чувств детей являются тематические 

занятия.   

Для повышения уровня знаний воспитанников детского сада нами был 

разработан и апробирован цикл занятий «Усолье – город исторический».   

Цикл «Усолье – город исторический» включает в себя 10  разнообразных 

по содержанию занятий. Каждое направлено на развитие патриотических  
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чувств у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с ис-

торией г. Усолье-Сибирское. 
 

Образовательные области Тема занятия Цель 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

«С чего начинается 

Родина» 

Формировать у детей чувство патрио-

тизма и любви к своей Родине 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Заочное экскурсия 

«Мой родной город» 

Закрепить и расширить знания о род-

ном городе 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», 

 «Познавательное разви-

тие» 

«Наша страна Россия» Формировать в воображении детей 

образ Родины, представление о России 

как о родной стране, воспитывать пат-

риотические чувства. Познакомить с 

гербом и флагом России 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Мой любимый  город 

Усолье-Сибирское» 

Расширять представления детей о 

родном городе, его достопримечатель-

ностях 

«Нет в мире краше 

Родине нашей» 

Воспитывать любовь к Родине, граж-

данско-патриотические чувства 

«Путешествие по род-

ному городу» 

Расширять представления детей о 

родном городе, его достопримечатель-

ностях; показать красоту города Усо-

лье-Сибирское, воспитывать любовь к 

родному городу. 

«Экскурсия по родно-

му городу» 

Закреплять знания детей о достопри-

мечательностях родного города, вос-

питывать чувство уважения к малой 

родине. 

«Мой город родной» Дать достоверные представления об 

истории малой Родины. Формировать 

интерес к изучению истории города и 

его настоящего 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Физическое разви-

тие! 

«Родное Усолье-

Сибирское» 

Игра - викторина 

Продолжать формировать элементар-

ные представления воспитанников о 

малой Родине городе Усолье-

Сибирское через игровую мотивацию 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«С днем рождения, 

город наш родной» 

Формировать любовь к малой Родине» 

 

Каждое занятие имеет название, целеполагание, оборудование, а так же 

последовательность выполнения. Цикл составлен с учетом педагогических  
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принципов: единство целей, содержания и методов; переход от простого к бо-

лее сложному; учет возрастных и индивидуальных способностей. Чтобы пра-

вильно дозировать познавательный материал, предлагаемый детям, устанавли-

вать логическую связь между различного рода сведениями мы организовывали 

деятельность в определенной последовательности: настоящее города; город в 

прошлом; из чего состоит наш город; город, в котором мы живем.  

С символикой города мы познакомили детей на занятии «Герб нашего го-

рода». Рассказав о том, что такое герб, с помощью наводящих вопросов дошко-

льники смогли разобраться в значении символов, изображенных на гербе г. 

Усолье-Сибирское. Проведенные с детьми игры «Найди герб нашего города  

среди других», дети слушали песни о городе, композитора А.С. Серебреникова  

при проведении игры «Сложи герб по памяти» помогли закрепить знания до-

школьников по данному разделу. Чтобы занятие «Части города» было интерес-

ным, чтобы дети были активными участниками, а не пассивными слушателями, 

мы построили его на доступных детскому возрасту методах и приѐмах. Так, с 

помощью приема «дробления и объединения» дошкольники смогли понять, из 

каких частей состоит наш город. Игра «Доскажи словечко» помогла уточнить 

представление об улицах города и их названии. Игра «Часть – целое» помогла 

понять детям, что всѐ является частичкой чего-то, что все взаимосвязано. На-

пример, дом – это частица микрорайона, а микрорайон – частица города, а го-

род – часть страны и так далее.  

Одно из занятий проходило в форме экскурсии к мемориалу «Вечный 

огонь», дети  возложили живые цветы, ответили на вопросы, что такое ―долг 

перед Родиной‖, ―любовь к Отечеству‖, ―трудовой подвиг‖.  

При ознакомлении с историей малой родиной была организована поиско-

вая деятельность: детям было предложено расспросить своих родителей, деду-

шек и бабушек об истории названия улицы, на которой они живут и далее до-

школьники обменялись полученной информацией, предлагали свои версии об 

истории некоторых названий улиц. Рассматривание фотографий с видами улиц 

города, способствовало уточнению и дополнению знаний детей о месте, где они 

родились и живут. В результате данной работы вырос познавательный интерес 

к истории города, уважение к знаменитым землякам. 

Формирование патриотических чувств у детей невозможно без установле-

ния тесной связи с семьей. Организация совместных творческих домашних за-

даний – придумывание и изображение герба своей семьи, создание фотоальбо-

ма «Мой город и я», выращивание комнатных цветов для группы, объединило 

родителей и детей, обогатило общение между ними и доставило радость. 

Налаживание диалога ребенка с культурным наследием прошлого и 

настоящего родного края  позволит сделать воспитательно-образовательный 

процесс в дошкольном учреждении более эффективным и  продуктивным, 

создаст необходимый эмоциональный фон, будет способствовать лучшему, 

наиболее осмысленному усвоению материала. 
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СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК СРЕДСТВО 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

И ПРИОБЩЕНИЯ К ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ 
 

Ахмедулин Е.С., 

инструктор по физической культуре МБДОУ г. Иркутска №41 
 

«Присвоение» родной культуры – важнейшая задача развития ребенка, но 

она же и есть составляющая процессов патриотического и нравственного вос-

питания. Другая их составляющая – воспитание гражданина цивилизованного 

общества, гражданина своей страны. 

Разрушение традиционных устоев семьи  является одной из причин кризи-

са в духовно-нравственной и социокультурной сферах современного общества. 

Ближе всего к дошкольнику и проблемам его воспитания стоят педагоги ДОУ, 

заинтересованные в создании благоприятных условий для развития каждого ре-

бенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих детей. При 

этом использование разнообразных форм сотрудничества с родителями дает 

возможность сформировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать же-

лание расширять и углублять имеющиеся педагогические знания, развивать 

креативные способности. 

Физическая культура может внести свой вклад в решение этой проблемы, 

т.к. формирование физических качеств, двигательных навыков и умений тесно 

связано с воспитанием нравственно волевых черт личности. Одной из эффек-

тивных форм работы с семьями воспитанников ДОУ является проведение со-

вместных спортивных праздников и досугов.  

Преимущества спортивных досугов с участием родителей заключается в 

том, что данная форма способствует всестороннему развитию ребенка; он бу-

дит в его потребность к здоровому образу жизни, расширяет кругозор, обога-

щает эмоциональный опыт ребенка, воспитывает любовь к Родине, к труду, 

уважение к людям. 

В нашем дошкольном учреждении создана программа «Мое любимое 

Прибайкалье», разработанная с учетом специфики национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образо-

вательный процесс.  

Дети знакомятся с историей Иркутской области, коренными народами 

Прибайкалья: эвенками, тофаларами, якутами, их культурой, образом жизни,  

традиционными промыслами, праздниками 

Работу с родителями воспитанников проводится в соответствии с ком-

плексно-тематическим планом образовательной деятельности. Родители явля-

ются непосредственными участниками образовательного процесса в процессе 

проведения подвижных игр, эстафет, спортивных турниров и досугов.  Однако, 

при подготовке праздников, первое время,  мы сталкивались  с  рядом органи-

зационных трудностей: многие мамы не решаются участвовать в состязании, а 

папы ссылаются на занятость на работе. Поэтому одной из важных задач со-
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трудничества с родителями явилось и повышение родительской компетентно-

сти по вопросам ознакомления дошкольников с родным краем. 

По результатам анкетирования мы выявили, что родители  заинтересованы 

в обогащении знаний детей о родном крае, но испытывают затруднения в том, 

какая информация необходима дошкольникам. 

Поэтому, главное, на что обращалось внимание – вовлечь родителей в вос-

питательно-образовательный процесс, разнообразить формы работы с ними, 

пробудить интерес к жизни детей в детском саду. 

Участвуя в совместных мероприятиях, мамы и папы получают возмож-

ность видеть, как ребенок виде себя в коллективе, какую радость и пользу при-

носят ему игры, веселые состязания.  

В процессе проведения подвижных игр, эстафет, спортивных праздников  

и досугов: «Спортивный Иркутск», «Папа, мама, я – Иркутская семья», «Детса-

довский Сурхарбан», «Состязание оленеводов», «Как у нас в Сибири» и других,  

совершенствуются не только физические, но и нравственно-волевые качества 

личности ребѐнка, а игровое взаимодействие родителей и детей способствует 

эмоциональному сближению, получению  родителями и детьми опыта партнер-

ских отношений. Дети,  видя,  как родители бегают, прыгают, соревнуются, 

проникаются  новыми чувствами к ним и испытывают огромную радость от 

взаимного общения. Тем самым решаются не только физкультурно-

оздоровительные задачи, но  и задачи формирования толерантности, чувства 

уважения к национальным традициям народов, населяющих Иркутскую об-

ласть. 

Участие в спортивных праздниках  детей и родителей благотворно влияет  

на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости, позволяет  узнать   

друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребенка. 

Спортивный праздник «Детсадовский Сурхарбан!» 

Дети идут в спортивный зал, в котором их встречает инструктор по 

ФИЗО в национальном бурятском костюме. 

Инструктор по ФИЗО: 

-  Один праздник есть у бурят, он проводится летом и называется Сурхар-

бан – состязание метких и сильных. Проводятся скачки на лошади, стрельба из 

лука, бурятская борьба. Награда победителю – живой баран! 

Эти праздники существуют и в наши дни, в них участвуют не только буря-

ты, но и русские и все народы, которые живут в месте, где проводится этот 

праздник. 

- Приглашаю вас на наш веселый праздник! 

-  В краю потомственных скотоводов много разных игр, участники кото-

рых изображают животных, например лошадей, овец. 

Бурятская игра «Волк и ягнята» 

Один игрок – волк, остальные дети – ягнята. Волк сидит на дороге, по ко-

торой идет овца с ягнятами. Овца впереди, за ней гуськом   идут ягнята, когда 

подходят к волку, овца спрашивает:  

 - Что ты здесь делаешь? 
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- Вас жду 

- А зачем ждешь? 

- Чтобы вас всех съесть! 

С этими словами, он бросается на ягнят, а овца их загораживает. 

Инструктор по ФИЗО: 

- Следующая игра  Сурхарбана: 

Игра « Скачки на лошадях» 

3 ребенка надевают «уздечки» - лошади, 3 ребенка - «наездники» по сигна-

лу добегают до условленного места, добежавшие первыми  - победители. 

Игра «Самый меткий» 

Инструктор по ФИЗО выставляет щиты с целями, дети по очереди метают 

мячи, подсчитывается количество попаданий в цель, победитель тот, у кого 

больше попаданий. 

Бурятская народная игра «Нитка, нитка, узелок» 

Дети  встают в круг и берутся за руки,  считалкой выбирают «иголку, нит-

ку, узелок». Затем  выстраиваются друг за другом и то забегают в круг, то вы-

бегают из него. Если же нитка или узелок оторвались (отстали или не  вовремя 

выбежали из круга или вбежали в круг, то эта группа считается проигравшей, 

выбираются другие игроки). Задача игроков: двигаться быстро, ловко, не отста-

вая друг от друга. Иголку и нитку надо впускать в круг не задерживая, сразу же 

закрывать круг. Обговаривается,  какая из троек была самая ловкая, быстрая. 

Пальчиковая гимнастика «Я – гражданин Сибири» 

 Один  - я России гражданин. 

 Два  - об Иркутске по всему миру молва. 

 Три – как прекрасен Иркутск, посмотри. 

 Четыре – Иркутск  - центр Сибири. 

 Пять – город столицей можно назвать. 

 Шесть – сокровищ Иркутска не счесть. 

 Семь – Иркутск нравится всем. 

 Восемь – в гости к нам просим. 

 Девять – из острога возник когда-то. 

 Десять – Иркутск – красивый город, который нам очень дорог! 

Ритуал прощания «Спасибо за приятное занятие» 

Дети встают в круг.  

Инструктор по ФИЗО: 

- Я хочу предложить вам участвовать в приятной церемонии, которая по-

может вам выразить свои дружеские чувства. Один из вас становится в центр 

круга, другой подходит к нему, пожимает руку и говорит: «Спасибо за прият-

ное занятие!», затем каждый походит и одному из детей пожимает руку, произ-

нося те же слова. 

Постепенно группа в центре круга увеличивается, и все держат друг друга 

за руки. 
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ЗНАКОМИМ С РОДНЫМ ГОРОДОМ ВМЕСТЕ 
 

Борисова Л.П., Фалеева М.Г., 

воспитатели МБДОУ г. Иркутска детский сад №162 
 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с достопримечатель-

ностями города Иркутска невозможно осуществлять без сотрудничества с ро-

дителями. Только при их непосредственной помощи и активном участии удает-

ся способствовать полноценному развитию личности ребенка.  

Разрабатывая план-проект формирования у детей логопедической группы 

представлений о нашем родном городе, мы, прежде всего, сами стараемся оп-

ределить место родителей в этом процессе и понимаем, что им важно отвести 

главную роль. Стараемся убедить в этом и родителей. Во-первых, исходим из 

того, что только близкие люди могут устроить не виртуальную (как в детском 

саду), а настоящую экскурсию. Во-вторых, утверждаем, что важно держать ре-

бенка за руку, внимательно смотреть ему в глаза, чтобы понять, какие чувства 

он испытал, соприкоснувшись с тем или иным памятником, зданием, сооруже-

нием, узнать, что пробудило у дошкольника особый интерес, вовремя задать 

вопросы. Рекомендуем родителям постараться продолжить знакомить ребенка с 

тем, что ему стало интересным и значимым.  

Предварительно мы обсуждаем с родителями мар Шелеховского районаут, 

объясняем, что дошкольнику необходимо давать информацию дозировано, не 

перегружая большим количеством дат и исторических событий. Поясняем, что 

нет смысла читать с телефона или планшета информацию из интернета, а, го-

раздо эффективнее, рассказать самое основное. Но до начала рассказа спросить 

у сына или дочери, что они думают по поводу героя, которому поставлен па-

мятник или сооружения, которое появилось в исторической части Иркутска 

много лет назад. Готовим для родителей памятки с краткой информацией по 

каждой достопримечательности и раздаем их не сразу, а постепенно, с тем, что-

бы, узнав о чем-то вместе с родителями, дети могли применить информацию во 

время обсуждения определенных тем, показать свои познания в викторине, 

изобразить увиденное в рисунке или поделке. Обязательно размещаем детские 

работы рядом с фотографиями Иркутска, чтобы каждый мог найти сходство с 

оригиналом и испытать чувство гордости от того, что был на этом месте и ви-

дел своими глазами.  

Конечно, дети, чьи родители не смогли показать им город, испытывают 

дискомфорт от невозможности вступить в диалог, рассказывать вместе со все-

ми, но мы стараемся устранить подобную ситуацию и просим детей, изучивших 

наш город вместе с близкими взрослыми, провести экскурсию, используя фото-

графии и детские работы. Учитывая, что нашу группу посещают дети с тяже-

лыми нарушениями речи, подобные экскурсии могут проводить несколько де-

тей, повторяя информацию, чтобы она лучше усвоилась.  

Мы обязательно выясняем, кто из детей и их родителей родился не в Ир-

кутске, а в другом городе. Это необходимо для того, чтобы сравнить населен-

ные пункты. Обращаем внимание детей на размер города Иркутска, разделение 
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его реками Ангара и Иркут на несколько частей, наличие мостов через реки. 

Спрашиваем, где наши семьи еще видели плотину ГЭС и водохранилище. Вы-

ясняем, какие места в нашем городе становятся любимыми у наших воспитан-

ников и что из достопримечательностей им больше нравится. Интересно, что 

мнение детей и родителей иногда расходится. Например, родители предпочи-

тают набережную Ангары, Московские ворота, памятники первооткрывателям 

города и Колчаку, а дети называют среди наиболее полюбившихся мест, 130 

квартал, парк Чиполлино, фонтаны и зоопарк.  

Особое внимание уделяем храмам Иркутска. Некоторые семьи ходят на 

службы вместе с детьми, поэтому дошкольники узнают на фото и могут на-

звать, что это за храм, чем он отличается от других. Детям сложно объяснить, 

где расположен храм и как до него добраться, но могут назвать, что расположе-

но поблизости. Мы узнали, что не все родители различают храмы и знают их 

названия, поэтому предложили рассказать друг другу о том, что известно о ка-

ждом храме, а в выходной день семьям сходить и еще раз вместе с ребенком 

проговорить информацию, подкрепляя зрительными образами. А в группе мы 

обязательно рисуем увиденное и оформляем вернисаж детских работ. 

Отдельной темой во взаимодействии с детьми и родителями стало изуче-

ние Иркутска исторического. Изготовлен альбом с подборкой фотографий ста-

рого города (XVIII, XIX вв.), который любят рассматривать и дети, и взрослые. 

Почти на каждой фотографии загадка – сохранилось ли изображенное на фото в 

наши дни, и, соответственно, желание узнать это. А как узнать, если не пройти 

по улицам и площадям?   

В конце весны планируем вместе с детьми и родителями посетить детскую 

железную дорогу на острове Юность с целью ознакомления с несколькими дос-

топримечательностями сразу: самой железной дорогой, разными вагонами, в 

том числе и ретро, а также с замечательным вокзалом, напоминающим настоя-

щий. Сформировать представления детей помогут незабываемые впечатления, 

которые они получат, прокатившись все вместе в одном из вагонов. 

И дети, и родители нашей группы становятся активными участниками вик-

торин о родном городе. Победители получают возможность на следующей 

встрече рассказать о чем-то интересном в нашем городе, что известно только 

им. Многие семьи любят представить одну из скульптур, появившихся в нашем 

городе (Айболит, герои фильма Гайдая, турист, влюбленный и др.). 

Формируя у детей старшего дошкольного возраста представления о род-

ном городе, мы не забываем и про известных людей, живших и живущих в на-

шем городе. Рассказывали об А.П. Белобородове, чей бюст размещен у Вечного 

огня. И некоторые родители уже были там с детьми, а другие обещают посетить 

площадь у Вечного огня. Дети с удовольствием узнают на экране телевизора 

Дениса Мацуева, наших спортсменов и т.д. А встреча с земляком Михаилом 

Трофимовым оставила след в душах наших воспитанников, что отразилось в 

детских рисунках к его Азбуке.  
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Результат нашего активного детско-взрослого взаимодействия – II место во 

Втором Всероссийском конкурсе творческих работ «Я люблю свой город» (3 

марта 2016 г., г. Чебоксары) заняла Полина А. 

Таким образом, вместе с детьми развиваемся и мы, взрослые, узнавая все 

больше о городе, в котором мы живем.  

 

 

БАЙКАЛ – МЕСТО ЕДИНЕНИЯ ДУШ 
 

Гаманец А.А.,  

педагог-психолог МБДОУ г. Иркутска детский сад №179  
 

Почти в центре огромного материка Евразия находится узкий голубой по-

лумесяц – озеро Байкал. В Байкальской горной области, окруженной со всех 

сторон высокими хребтами, оно раскинулось на 636 километров длины и 80 км 

ширины. По площади Байкал равен Бельгии с ее почти 10-миллионным населе-

нием, множеством городов и промышленных центров, шоссейных и железных 

дорог. 

В Байкал впадает 336 постоянных рек и ручьев, при этом половину объема 

воды, поступающей в озеро, приносит Селенга. Вытекает из Байкала единст-

венная река – Ангара. 

Площадь водного зеркала озера составляет 31470 квадратных километров. 

Максимальная глубина достигает 1637 м, средняя – 730 м. 

Для того, чтобы осознать всю громадность водного тела Байкала, пред-

ставьте, что Ангаре, ежегодно выносящей из озера 60, 9 км
3
 воды, понадоби-

лось бы 387 лет беспрерывной работы, чтобы осушить его чашу. При условии, 

что за это время в него не попадет ни литра воды и ни капли не испарится с его 

поверхности.  

На Байкале 30 островов, самый крупный – остров Ольхон, куда любят 

съезжаться туристы со всего мира. 

В моей семье есть старинная традиция каждый год ездить на Байкал. 

Эту традицию заложили ещѐ мои бабушка и дедушка. Они, едва купив 

первый автомобиль, тогда ещѐ запорожец считался автомобилем, первым же 

летом по ухабистой, просѐлочной дороге, переваливаясь через валуны, потяну-

лись на Байкал, вместе с такими же отчаянными путешественниками. 

Я приобщился к этой традиции ещѐ в раннем детстве, когда не было ещѐ 

ни дорог, ни отелей, не было ничего одни степи и горы. Это было незабываемое 

чувство, несмотря на ветер и холодные воды Байкала, жить в палатке на его бе-

регу, ходить по горам, дышать его волшебным, первозданным воздухом было 

восхитительно. С тех пор мы всей семьѐй каждый год обязательно, хоть раз в 

год, бываем на этом восхитительном, сибирском море.  

Многие семьи моих земляков предпочитают проводить отпуск на Байкале, 

и, считают, что не отдохнули, если не побывали на его берегах. 

Сейчас отдых на Байкале стал куда доступнее. Новая, современная, ас-

фальтированная дорога, с заправками, кафе и дорожными указателями. На бе-
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регу стоит множество баз отдыха, в которых можно разместиться с комфортом 

и всеми возможными удобствами. И всѐ же это не то, зачем нужно ехать на 

Байкал. 

Байкал привлекает не курортной роскошью или тѐплым, ласковым песоч-

ком. Он влечѐт своей энергией. Своим пространством, полным древней духов-

ной силы. Вдыхая его воздух, погружаясь в его ледяные воды, ты соприкаса-

ешься с ним душой, растворяешься в этом пространстве духовной силы и внут-

ренне очищаешься.  

Стоя в одиночестве и тишине на его берегу ты можешь увидеть то, что ви-

дел сам великий Чингисхан, впервые прибыв на эти берега. И, как и он, ты по-

нимаешь, что это место великой священной силы. Силы, напитавшись которой, 

ты как будто заново рождаешься, буквально чувствуешь, как твоя душа обно-

вилась и стала лѐгкой и свободной.  

Времена года на Байкале тоже особенные. Лето – холодное и ветреное, 

пропитано запахом чабреца, пением птиц и шумом волн, разбивающихся о бе-

рег. Редкое, но невероятно тѐплое байкальское солнце, как будто извиняясь за 

то, что так коротки его мгновения здесь, греет особенно сильно. На Байкале 

можно получить румяный бронзовый загар буквально за один день.  

Зима – пронизанная ледяными северными ветрами. Малоснежная и сол-

нечная. Солнце зимой появляется гораздо чаще, чем летом и это делает зим-

нюю природу этих мест особенно прекрасной. 

Когда Байкал покрывается льдом, он становится ещѐ прекраснее. Солнеч-

ные лучи играют и переливаются в кристально чистом и абсолютно прозрачном 

льду, создавая ощущение волшебной сказки. Покрытые снегом вершины гор, 

стоят как замки волшебников, а крутые скалы и огромные валуны кажутся их 

стражей, которая вечно несѐт свою вахту. 

Байкал – это самое прекрасное место на земле. Независимо от погоды и 

времѐн года. Каждому стоит хоть раз насладиться его величием и прикоснуться 

душой к душам древних путешественников, которые бывали здесь с начала 

времѐн и, изумившись красотой и силой Байкала, оставались навсегда в его 

плену. Каждый человек должен найти своѐ место силы. Я обрѐл его на Байкале. 

Потому, что Байкал – это место единения душ. 
 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ:  

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ 
 

 Головко С.П., 
г. Кустанай Казахстан  

 

Современная изменяющаяся жизненная ситуация вызывает необходимость 

сохранения культуры личности, развития поколенных ценностей семьи, что 

обеспечивает устойчивость социального пространства, стабильность развития 

современного общества. 

Как выбрать нужные ориентиры для воспитания детей, чтобы научить ви-

деть красоту окружающего мира, любить родной край, заинтересовать   истори-
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ей наших предков, сохранить уникальную самобытность семьи? 

 Каждая семья имеет собственные традиции, которые соблюдаются, пере-

даются из поколения в поколение. Так случилось, что в нашей  большой семье 

география проживания родственников распространилась от  Казахстана до Рос-

сии и Германии. Однако границы государств не являются препятствием  для 

родственных отношений.  

Мы считаем, что взаимоотношения, любовь друг к другу дедушки - Анд-

рея Гурьяновича и бабушки - Лидии Константиновны, послужили примером 

для   сохранения крепкой семьи. 

В Казахстане наши предки прожили больше полвека и сегодня мы стара-

емся  сохранить все то, что в нас было вложены  старшим поколением.   

Одной из традиций нашей семьи была встреча у бабушки и дедушки род-

ственников из России, Германии. В это время собиралось в доме около  двадца-

ти человек, а порой и более: находилось для всех доброе, мудрое  слово, ласко-

вый взгляд,  поддержка.  Интерес  представляли  блюда   из разных культур,  

приготовленные женской половиной: пельмени, бишбармак, пироги и другие 

вкусности. 

Дедушка хорошо играл на балалайке, пел частушки. Вечер продолжался 

долго, интересно, разговоры были о жизни, о детях, их  достижениях, планах на 

будущее.  

В настоящее время, когда у нас появились свои внуки, мы стараемся не за-

бывать те традиции наших предков, которые всегда вспоминаем с чувством 

благодарности и уважения. Понимая, что мудрость наших дедушек и бабушек 

являлась добрым примером воспитания, мы хотим передать ценности семьи 

молодому поколению.    

Принципы, на которых выстраивались взаимоотношения в семье,  способ-

ствуют успешному взаимодействию и выступают как осознаваемые и неосозна-

ваемые нравственные позиции, которые занимает современный человек по от-

ношению к социальной реальности.   

Передавая и сохраняя традиции семьи из поколения в поколение, мы ста-

новимся устойчивыми в разных жизненных ситуациях, приобретаем мудрость, 

уверенность, постоянство, надежность.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ В ПРИОБЩЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К  КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯМ ЮЖНОГО УРАЛА 
 

Градусова Л.В., к.п.н.. доцент кафедры дошкольного образования 

Панкратова Н.А., магистрант кафедры дошкольного образования 
 ФГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Носова» 

Магнитогорск, Россия 
 

Дошкольный возраст – важный этап вхождения детей в мир народной куль-

туры. Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в на-
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родных праздниках духовно обогащает ребенка, поддерживает интерес к исто-

рии и культуре.  

Особенностью Южного Урала является своеобразие географического рас-

положения – по хребту Уральских гор проходит граница Европы и Азии; разно-

образие природных зон, (степи, леса, горы); Южный Урал отличает многона-

циональный состав населения, культурное многообразие (более 100 националь-

ностей). Наиболее многочисленная группа русские, башкиры, татары, казахи. 

Большую группу населения со своим бытовым и культурным укладом составля-

ет уральское казачество. 

Важная роль в приобщении детей к народной культуре, традициям принад-

лежит семье. Проведенное в ДОУ г. Магнитогорска анкетирование родителей 

показало, что большинство родителей осознают значение народной культуры,  

традиций в воспитании дошкольников. Вместе с тем только 60 % родителей от-

ветили, что могут рассказать ребенку о традициях,  народов Южного Урала, 

достопримечательностях родного края. Недостаточно задействованы в семей-

ном воспитании и средства народной культуры, менее трети опрошенных семей 

посещают с детьми музеи.  

На основе рекомендаций, имеющихся в литературе, а также результатов 

проведенного анкетирования была разработана программа взаимодействия ДОУ 

с семьей с целью приобщения дошкольников о  культуре и традициям народов 

Южного Урала. 

В основу программы положен гуманитарный подход, предполагающий по-

гружение ребенка в мир разнообразных культур, формирование культурной 

идентичности, уважение к культурной идентичности других людей. 

Основными направлениями во взаимодействии с семьей является повыше-

ние этнокультурной компетентности родителей и вовлечение семей в совмест-

ную с ДОУ деятельность по приобщению дошкольников к культуре и традици-

ям Южного Урала. 

С целью обогащения знаний родителей о своей малой родине используют-

ся разнообразные формы работы: оформление информационных стендов, вы-

пуск тематических газет, содержащие краеведческую информацию («Досто-

примечательности Южного Урала», «Уральские самоцветы», «Праздники наро-

дов Южного Урала», «Уральская кухня» и др.). Для родителей разработаны па-

мятки, содержащие рекомендации о том, как знакомить детей с культурой и 

традициями народов Южного Урала. Памятки включают: перечни произведений 

фольклора и художественной литературы для чтения и рассказывания детям, 

памятные места в городе и окрестностях, которые можно посетить вместе с 

детьми, календарь народных праздников, традиционно проводимых в городе 

(«Масленица», «Сабантуй»). 

Важное значение в приобщении к культуре родного края имеет знакомство  

дошкольников с легендами и преданиями родного края. Легенды будят мысль 

ребенка, заставляют его узнавать о красоте и богатстве родного края. С помо-

щью легенд и преданий дети узнают о предках, происхождении географических 

названий, обычаях и традициях народов. Большой интерес у детей вызывают 
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легенды о происхождении названий рек, гор, поселений. Так, существуют баш-

кирские и татарские легенды о происхождении реки Урал и Уральских гор. В 

легендах даются толкования названий уральских гор («Таганай» - подставка лу-

ны), рек («Агидель» - белая река) и др.  

Легенды и предания детям лучше рассказывать, соединяя их с конкретны-

ми историческими фактами, с рассказом о происхождении географических на-

званий мест, где живут дети, с экскурсиями к объектам, о которых рассказыва-

ется в легендах, с рассматриванием фотографий, картин уральской природы 

(степные, лесные, горные пейзажи, уральские реки и озера.). 

В детском саду разработаны семейные марШелеховского районауты вы-

ходного дня в городе Магнитогорске, в которых содержится краткая информа-

ция о выставках в краеведческом музее, картинной галерее, фольклорных 

праздниках, которые можно посетить вмесите с детьми.  

Составлены марШелеховского районауты загородного выходного дня с по-

сещением природных и культурных достопримечательностей края («Ильмен-

ский заповедник», «Капова пещера», «Музей камня», «Казачье подворье» и др.).  

Памятки содержат советы родителям, на что нужно обратить внимание детей в 

процессе экскурсий. Какие задания могут выполнить дети. Итогом выходного 

дня могут быть фотоотчеты, отзывы родителей и детей. 

Одним из приоритетных направлений во взаимодействии ДОУ семьями 

воспитанников является активное вовлечение детей в культурно-досуговые ме-

роприятия. На праздниках, почитаемых на Урале «Кузьминки», «Постриг», 

«Красная горка» родители являются не зрителями, а активными участниками, 

водят вместе с детьми хороводы, принимают участие в сюрпризных моментах, 

играх и др.  

Традиционным стал конкурс краеведов «Знатоки Южного Урала» с участи-

ем родителей. Тема конкурса объявляется заранее «История Магнитогорска», 

«Заповедные места Южного Урала». Родителям рекомендуется литература для 

совместного чтения с детьми, формируются совместные команды взрослых и 

детей. Совместная культурно-досуговая деятельность дает участникам положи-

тельные эмоции, обогащает впечатлениями, сплачивает детей и родителей. 

Формирует преемственность поколений в сохранении народных традиций. 

 

 

ПРОГРАММА «БАЙКАЛ – ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ»  

КАК ПРОДУКТ ДИССЕМИНАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ   

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Зайцева О.Ю., к.психол.н, доцент 

 кафедры психологии и педагогики дошкольного образования 

ФГБОУ ВО «ИГУ», г. Иркутск 
 

Программа «Байкал-Жемчужина Сибири» является результатом многолет-

ней научно-исследовательской работы коллектива кафедры психологии и педа-

гогики дошкольного образования  Педагогического института Иркутского го-
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сударственного университета.  

В основе программы «Байкал-Жемчужина Сибири» – теоретические идеи 

системного подхода В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой в дошкольной педаго-

гике. Комплексный и интегративный подходы прослеживаются в программе 

через установление связей между содержанием и видами деятельности ребенка 

как внутри образовательной области, так и между разными образовательными 

областями. Этому способствует выделение в программе общих тем, в которых 

взаимосвязано представлено разное образовательное содержание.  

Идея создания данной региональной программы принадлежит Л.А. Миша-

риной. Под ее руководством в 2000 году был разработан проект региональной 

ориентировочной программы и опубликован в формате учебного пособия – 

Мишарина, Л.А. Ориентировочная региональная программа знаний о растениях 

для детей дошкольного возраста.  В 2006г. пособие было серьезно доработано, 

представлено методическое сопровождение и реализации данной ориентиро-

вочной программы в соавторстве с доцентом Горбуновой В.А. Данная про-

грамма получила широкое распространение в практике образовательной дея-

тельности детских садов Иркутской области. 

 В 2011 году авторский коллектив кафедры представил обновленный, со-

ответствующий Федеральным государственным требованиям. Вариант про-

граммы, были полностью обновлены методические рекомендации, программа 

стала включать три части:  

 Байкал-Жемчужина Сибири: учебно-методическое пособие/ Авт. Галкина 

И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю., Карпова Н.И., Канащенкова В.В., Кананчук 

Л.А., Смольникова Н.Г., Середкина Н.Д., Удова О.В. – Иркутск: ГОУ ВПО 

«ВСГАО», 2011. – 165с. 

 Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познание» для детей 3-7 лет: учебно-методическое пособие/ Авт. Галкина 

И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю., Карпова Н.И., Канащенкова В.В., Кананчук 

Л.А., Смольникова Н.Г., Середкина Н.Д., Удова О.В. – Иркутск: ГОУ ВПО 

«ВСГАО», 2011. – 101с. 

 Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результа-

тов освоения ООП ДО: технология организации, управления, коррекции: учеб-

но-методическое пособие/ Авт. Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю., Кар-

пова Н.И., Канащенкова В.В., Кананчук Л.А., Смольникова Н.Г., Середкина 

Н.Д., Шинкарѐва Н.А., Удова О.В. – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2012. – 

180с. 

В основу программы «Байкал – жемчужина Сибири» был положен систем-

ный подход к развитию представлений детей дошкольного возраста в специфи-

чески детских видах деятельности. Использование данного подхода позволило 

поставить в программе задачи развития детских видов деятельности и опреде-

лить содержание комплексно-тематической образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста.  

В работах В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой, И.А. Хайдуровой  доказано, 

что системные представления о явлениях социальной действительности и при-
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роде раскрывают существенные, системообразующие связи, позволяют детям 

осваивать способы познания и интеллектуальной деятельности и действовать 

разумно в соответствии со вскрытой сущностью познаваемых объектов: поста-

вить цель, осознать мотив деятельности, найти средства ее выполнения, полу-

чить результат. Освоение представлений о природе рассматривается в связи с 

развитием наблюдательности и познавательной активности ребенка.  

Представления формируются постепенно на протяжении дошкольного 

возраста, переходя с низкого уровня на более высокие уровни систематизации. 

Каждому уровню представлений соответствуют свои уровни развития познава-

тельной, речевой деятельности, которые формируются в единстве и обеспечи-

вают перенос в разнообразные деятельности, в связи с этим системные пред-

ставления о ближайшем природном окружении должны занимать ведущее по-

ложение в программе и рассматриваться в единстве с деятельностями. 

Экологическими можно считать только такие представления детей, кото-

рые отражают объективно существующие в природе связи и зависимости. 

Иными словами, представления детей о природе должны носить такой же сис-

темный характер, какой имеет сама природа. Они могут быть сформированы, 

если образовательная программа включает в себя: 

а) представления о связях организмов со средой обитания; 

б) представления о взаимосвязи и взаимозависимости живых 

элементов экологических систем по цепям питания; 

в) представления о необходимости сохранения биологического 

равновесия в природе; 

 г) представления об экологическом значении природы в жизни человека и 

о роли человека в функционировании природы. 

Познание этой системы представлений осуществляется по иерархическим 

ступеням, каждой их которых соответствует определенный объект, конкрет-

ное содержание. 

Ценностно-целевая ориентация образовательной программы «Байкал – 

жемчужина Сибири» на создание условий развития ребенка как субъекта дея-

тельности опирается на результаты многолетних исследований научной школы 

кафедры психологии и педагогики дошкольного образования.  

Исследования в рамках кандидатских и докторских диссертаций, а также 

выполнение коллективных научных проектов сотрудниками кафедры психоло-

гии и педагогики дошкольного образования позволили нам определить методо-

логические основы теоретического моделирования практик образовательной 

деятельности с детьми. Так, например, в диссертационных работах С.Ф. Судар-

чиковой, Л.А. Мишариной, определены эффективные педагогические условия 

формирования у детей системных знаний о труде взрослых. Содержание дан-

ных исследований интегрировано старшим преподавателем кафедры Середки-

ной Н.Д., доцентом Шинкаревой Н.А. в содержание образовательной деятель-

ности с детьми по знакомству с трудом взрослых в рамках тематических недель 

«Уникальность озера: вода Байкала», «Ветры Байкала», «Серебристое богатство 

Байкала», «Ластоногий символ озера Байкал», «Природная лаборатория (неви-
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димые санитары озера Байкал)», «Растительный мир Прибайкалья», «Живот-

ный мир Прибайкалья», «Охрана и туризм на озере Байкал». Не случайно в со-

держание нашей образовательной программы  представлена технология форми-

рования субъектной позиции дошкольника в трудовой деятельности, как одной 

из приоритетных. Несмотря на неоднозначность отношения к трудовой дея-

тельности дошкольников в современной практике ДОУ, наши исследования до-

казывают ее ведущее значение в развитии дифференцированного восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности, речи детей, их игровой деятельности. 

Результаты исследования И.А. Хайдуровой по проблеме формирования 

системы первоначальных знаний о некоторых существенных зависимостях в 

растительном мире, отражены в образовательном содержании работы с детьми 

в рамках тематической недели «Растительный мир Прибайкалья», а также в ме-

тодических рекомендациях по реализации задач образовательной области «По-

знавательное развитие» доцентом кафедры Кананчук Л.А. 

На основе психолого-педагогических исследований научной школы Н.Г. 

Смольниковой определены педагогические технологии развития связной речи 

детей дошкольного возраста с использованием моделирования. Исследование 

аспирантов Н.Г. Смольниковой, в том числе, И.А. Галкиной по проблеме разви-

тия языковых представлений о типах текста у детей старшего дошкольного воз-

раста, а также работы Е.В. Галеевой по исследованию механизмов осознания и 

вербализации эмоциональных представлений в дошкольном возрасте позволили 

конкретизировать содержание образовательных задач работы с детьми по ком-

муникативной деятельности. Результаты психологического исследования до-

цента Г.Я. Кудриной по проблеме  зависимости пересказа текста от условий его 

восприятия в старшем дошкольном возрасте учтены при разработке содержа-

ния и форм литературного образования детей в каждой из запланированных 

нами тематических недель.   

Глубокое и содержательное исследование Л.И. Ермолаевой по проблеме 

умственного и математического развития детей шестого года жизни в процессе 

обучения операциям с множествами позволило нам конкретизировать актуаль-

ные субъектные проявления ребенка в познавательной деятельности, техноло-

гии и формы организации образовательной деятельности   на основе интегра-

ции образовательных областей ФГОС ДО – «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие».  

Гуманитарная методология образовательной программы «Байкал- жемчу-

жина Сибири» заложена исследованиями научной школы Н.Г. Косолаповой по 

проблеме содержания личного опыта дошкольника, его организации и исполь-

зования в процессе обучения. Спектр исследований данной научной школы да-

ет возможность рассматривать субъектный опыт ребенка как сложную откры-

тую систему, для которого характерна нелинейность развития. Учет содержа-

ния личного опыта дошкольника в практике совместной образовательной дея-

тельности  означает наличие возможности многовариативного пути развития  

каждого ребенка, его право на индивидуальные предпочтения в деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», содержание 
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образовательных задач, рекомендации по выбору педагогических технологий 

работы с детьми раскрыта творческим коллективом преподавателей кафедры – 

доцентом Карих В.В., страшим преподавателем Багадаевой О.Ю.  

На основе психологических исследований научной школы Г.Я. Кудриной,  

аспирантов Е.Б. Ковалевой, О.Ю. Зайцевой, О.В. Удовой определены методоло-

гические позиции изучения феномена современного дошкольного детства, ус-

ловий благоприятной социальной ситуации развития, роли обучающих взрос-

лых в данном процессе.  

Широкое культурно-образовательное содержание становится основой для 

развития познавательных и творческих способностей детей, является условием 

приобщения ребенка к традициям региональной культуры. В 2002 году резуль-

татам научно-исследовательской деятельности кафедры в данном направлении 

стала публикация методического пособия / Сибирский фольклор в работе с до-

школьниками [Текст]: методическое пособие / Иркутский государственный пе-

дагогический университет (Иркутск); отв. ред.: Л.А. Мишарина; сост.: Н.В. Бу-

такова, С.Н. Гузяева, Г.В. Воробьева. - Иркутск: ИГПУ, 2002. - 56 с. /. Содер-

жания данных исследований легли в основу проектирования игровых культур-

ных практик в области социально-коммуникативного развития детей.  
Важным разделом образовательной парциальной программы «Байкал-

Жемчужина Сибири» является описание подходов к сотрудничеству с родите-

лями в реализации образовательных задач данной программы. Содержание 

данного раздела представлено авторскими исследованиями доцента кафедры 

О.В. Удовой.   

Стратегическими для современной системы дошкольного образования до-

кументами являются: 

«Концепция дошкольного воспитания» (1989), которая акцентирует внима-

ние на следующих положениях: «Семья и детский сад, имея свои особые функ-

ции, не могут заменить друг друга. Важным условием преемственности являет-

ся установление доверительного, делового контакта между семьей и детским 

садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и 

педагога, что особенно необходимо при подготовке детей к школе». 

ФЗ РФ «Об образовании в РФ», в частности, указывает на то, что «Родите-

ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся (воспитанни-

ков) имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравст-

венного и интеллектуального развития личности ребенка (статья 44, часть1). 

Наряду с этим, «Органы государственной власти и местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным воспи-

тании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития» (статья 44, часть 2).   

Среди задач, решаемых ФГОС ДО в данном направлении, – объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
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и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является тре-

бование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Родители (законные представители) должны принимать участие в разра-

ботке части образовательной Программы Организации, формируемой участни-

ками образовательных отношений с учѐтом образовательных потребностей, ин-

тересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов 

В качестве интерактивных форм работы с родителями в дошкольных обра-

зовательных учреждениях О.В. Удова представляет в содержании данной обра-

зовательной программы такие формы, как конкурсы, семейные гостиные, роди-

тельские клубы, мастерские, вечера вопросов и ответов, «круглые столы», 

уголки для родителей, лектории, тренинги,  интернет-конференции и прочее. 

Важным,  с нашей точки зрения, как разработчиков программы, является то, что 

у  родителей должна появиться  реальная возможность не только обогатить 

свои знания в вопросах традиций региональной культуры, которые могут быть 

интегрированы в практику семейного воспитания, но еще и выработать навыки 

эффективного взаимодействия с детьми.  

Исследования доцента Г.Н. Олонцевой в области условий формирования 

позитивных взаимоотношений в совместной игровой образовательной деятель-

ности, доцента Т.О. Смолевой по проблеме условий преодоления неуверенно-

сти у старших дошкольников раскрывают потенциал гуманитарного подхода к 

проблемам детства, рассмотрение ребенка в целостности, непрерывности, уни-

кальности его развития. Результаты данных исследований стали для нас осно-

вой при определении ценностных основ практики педагогической диагностики 

освоения ребенком данного образовательного содержания, а также проектиро-

вания индивидуальных образовательных марШелеховского районаутов освое-

ния программы.  Современный дошкольник ориентирован на продуктивное со-

трудничество с воспитывающим взрослым, построение с ним конструктивных 

отношений, поэтому в образовательной программе «Байкал – жемчужина Си-

бири» приведены примеры опытов и экспериментов (Кананчук Л.А.), сюжетно-

тематических игр (Зайцева О.Ю.), образовательных ситуаций (Багадаева О.Ю., 

Галкина И.А., Галеева Е.В., Карих В.В.), показаны педагогические примеры их 

использования на региональном природоведческом, литературном, искусство-

ведческом материале.  

Научные идеи в области управления качеством образования, представлен-

ные в исследованиях Н.И. Карповой, нашли отражение в организационно-

педагогическом разделе программы, определении методических позиций ка-

федры по вопросам планирования совместной образовательной деятельности с 

детьми, педагогической диагностики индивидуальных образовательных дости-

жений дошкольников.  

Парциальная образовательная программа «Байкал – жемчужина Сибири» – 

развивающийся во времени и пространстве продукт. Для современной про-
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граммы характерно богатство и разнообразие содержания, что проявляется в: 

- ориентации на разнообразие интересов современных детей, их стремле-

ние устанавливать многообразные связи с природным окружением; 

- включении в содержание каждой образовательной области наряду с тема-

тикой совместной образовательной деятельности, характеристику педагогиче-

ских условий создания развивающей предметно-пространственной среды с уче-

том комплексно-тематического принципа, а также тематики самостоятельной и 

творческой детской деятельности; 

- определении направлений социального партнерства как приоритета при 

проектировании практик образовательной деятельности с детьми; 

- учете особенностей современной детской субкультуры в представленной 

тематике детских сюжетных игр, игр-экспериментирований, подборе музы-

кального и литературного репертуара для слушания детьми, подборе содержа-

ния диагностических проб. 

В каждой тематической неделе предусматривается действие общего дидак-

тического механизма: происходит увлекательное знакомство детей с объектами 

природного или социального мира, освоение в разнообразной деятельности по-

знавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ре-

бенку проявить самостоятельность и творческую активность. В результате до-

школьник приобретает необходимый базис личностной и познавательной куль-

туры, как основы самоценного развития на ранних этапах онтогенеза.  

Происходит обновление подходов к реализации образовательной деятель-

ности с детьми. Идеи обновления базируются на работах Л.А. Кананчук, В.В. 

Карих, О.Ю. Багадаевой, О.В. Удовой, Н.А. Шинкарѐвой, Н.Д. Середкиной, 

И.В. Михайловой, Е.В. Галеевой, И.А. Галкиной об использовании в качестве 

основной формы образовательной деятельности по программе «Байкал – жем-

чужина Сибири» – образовательной ситуации. Образовательная ситуация обо-

значает конкретный временной и пространственный участок педагогической 

реальности, который выполняет функцию стимула и условий создания воспи-

танниками образовательной продукции.  Ситуативный принцип, мы полагаем, 

может лежать в основе каждого уровня организации обучения дошкольников: 

отдельной тематической ситуации, комплекса проектных обучающих ситуаций. 

Проблема создания ситуативной дошкольной педагогики в настоящее время 

лишь обозначается. Ситуационный метод эвристичен по своей сути, поскольку 

создается или рождается воспитателем всякий раз по-новому, в зависимости от 

его творческой эрудиции и возникающей образовательной ситуации. Можно 

сказать, что ситуационный метод – это педагогический продукт воспитателя, 

создаваемый им эвристическим путем.  

Дальнейшие перспективы совершенствования программы «Байкал –  жем-

чужина Сибири» связаны с реализацией ФГОС дошкольного образования в 

практике ДОУ. Это позволяет авторскому коллективу с оптимизмом смотреть 

вперед, так как основные идеи программы и подходы к ее реализации созвучны 

положениям, представленным во ФГОС дошкольного образования.  
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В СЕМЬЕ НАЧИНАЮТСЯ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТРОПЫ 
 

Лознева О.П.,  

воспитатель  МБДОУ города Иркутска  

детский сад №172 «Радуга» 
 

Счастье, когда есть дом, где тебя любят! 

Родной дом – это сложное понятие. Оно включает в себя семью, где ребе-

нок родился и растет, атмосферу домашнего очага, определяемую, прежде все-

го, семейными традициями, дом, где он живет, родственников, близких людей. 

Формирование любви к родному дому, по сути, является первой ступенью гра-

жданского воспитания. Понятия «родной дом» для ребенка складывается из не-

скольких важнейших составляющих, к которым относятся следующие: 

- само здание, стены и крыша над головой; 

- семья, населяющая дом: родители, сестры, братья, бабушка, дедушка и 

другие близкие родственники; 

- неизменный распорядок дня, жизненный стиль, система ценностей; 

- семейный микроклимат (покой, домашнее тепло, чувство безопасности); 

- свое личное пространство.  

Первая школа воспитания растущего человека-это семья. Все человеческие 

тропы начинаются именно в семье. Она — целый мир для ребенка, здесь он 

учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В семье он приобретает 

первый опыт общения, опыт «жить среди людей». Необходимо воспитывать 

любовь к родному дому, доброе отношение к членам семьи, формировать при-

вычку выполнять свои домашние обязанности, проводить беседы на темы: 

«Мои домашние обязанности», «Если мама устала».  

Важно правильно организовать семейный досуг. Досуг – время свободное 

от учебы, работы, бытовых повседневных дел, которые мы стремимся, чем - то 

заполнить. Для некоторых – не важно. Чем именно. Такое проведение свобод-

ного времени обычно называют бесцельным. При несформировавшихся вкусах 

выбор занятия носит случайный характер. Например, длительный просмотр 

идущих друг за другом телепередач без выбора и особого интереса. Но досуг 

может быть совсем иным. Он может являться естественным продолжением 

хобби. То есть свободное время человек посвящает увлечению. В таком случае 

мы вполне осознанно выбираем занятие и получаем от него удовольствие. Это 

относится к большинству спортивных  увлечений, загородных поездок, к посе-

щению театра, концертов. Сюда же можно отнести ряд занятий, которые не 

требуют постоянного выхода из дома. Это коллекционирование, ручное до-

машнее творчество, домашние игры и многое другое. Можно с величайшим 

удовольствием, не выходя из дома, читать замечательные книги, осваивать игру 

на музыкальных инструментах или заниматься рукоделием. Можно организо-

вать полезный труд  дома: протереть пыль, полить цветы, навести порядок в иг-

ровом уголке. Можно просмотреть мультипликационный фильм по мотивам 

произведений Корней Чуковского «Федорино горе». 
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Для того чтобы жизнь семьи была счастливой, в ней должны быть тради-

ции, которые сплачивают людей, придают быту стабильность, утверждают се-

мейные ценности. В каждой семье есть свои традиции, праздники, семейные 

альбомы с фотографиями близких людей, памятные награды. На собственном 

примере, воспитывайте, желание заботится о членах семьи, формируйте у детей 

теплое и уважительное отношение к своему роду и семье. Чаще рассматривайте 

фотографии, беседуйте о доме, бережно храните грамоты и подарки, обращая 

на это внимание детей. Ходите с ребенком в гости, напишите письмо кому-то 

из родственников, вложите рисунки детей. Испеките вместе с ребенком пирог 

для гостей, бабушки; изготовьте вместе модель игрушки, открытку. Дети, вы-

растая в такой обстановке передают семейную традицию своим детям. Можно 

составить с детьми генеалогическое древо семьи, где указываются все предки 

ребенка, как по мужской, так и по женской линии. Родословная древа с фото 

выглядит красиво и наглядно, дети всегда рассказывают интересные случаи из 

жизни своих предков, об их деятельности. Составление семейного альбома из 

нарисованных детьми портретов членов семьи воспитывает любовь к родному 

дому, членов семьи. На собственном примере формируйте у детей теплое и 

уважительное отношение к роду, семье. Рассказывайте детям об истории дома, 

где прошло детство самих родителей, рассматривайте различные предметы, от-

крытки, подарки, сделанные друг для друга, бережно сохраняющиеся и которые 

служат украшением квартиры. Дети вырастают в этой обстановке и передают 

семейные традиции своим детям. Так сохраняется память о родителях и пред-

ках, формируется уважительное отношение к своему роду, дому и семье. 

Семейные традиции, совместное проведение свободного времени – это по-

казатель уровня культуры, воспитанности и нравственности семьи. 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ СИБИРСКИХ НАРОДОВ ЧЕРЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
 

Лыскова М.Л., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №146 
 

 «Уважение к себе – это уважение к другим, знание себя – жажда познания других, 

национальная исполненность и состоятельность – первое условие  

всечеловечности всякого народа» 

Валентин Распутин 
 

В первое десятилетие XXI в. все общественные сферы жизни пронизывают 

интенсивные интеграционные процессы, что дает возможность представителям 

разных культур взаимодействовать друг с другом. Однако демократизация об-

щества сегодня сопровождается не только прогрессивными изменениями, но и 

такими негативными явлениями, как разрушение традиционных многолетних 

связей между народами, разделение этносов по национально-территориальному 

признаку, осуществление широкомасштабной культурной агрессии по отноше-
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нию к определенным народам и национальностям и межэтнические конфликты. 

Этих негативных процессов в современном мире можно избежать при помощи 

приобщения человека к культуре других народов. Такая необходимость дикту-

ется потребностью людей жить в мире и согласии, а для этого надо больше 

знать о других странах, народах, их материальных и духовных ценностях. 

Актуальность данной проблемы понималась нами как необходимость фор-

мирования и развития у детей дошкольного возраста общественно значимых 

идеалов и ориентиров, необходимых для нравственно – патриотического, ду-

ховного, а также толерантного богатства  личности, а также просвещение роди-

телей и педагогов в этом вопросе.  

Одним из важных условий ознакомления дошкольников с культурой ко-

ренных народов Сибири является взаимодействие педагогов и родителей детей. 

Семья является основой воспитания детей, и невозможно сформировать любовь 

и уважение к ребенку иной национальности, если родители не являются союз-

никами педагогов в решении этой проблемы. Наша задача вовлечь родителей во 

взаимодействие по реализации основной образовательной программы дошко-

льного учреждения.  

Культура народов Севера является богатейшим материалом не только для 

введения ребенка в мир искусства, знакомства с традициями народов Севера, 

духовно-нравственного воспитания, способности  видеть красоту и гармонию, 

но и способствовать развитию таких психических процессов, как восприятие, 

образное мышление, воображение, эмоционально-положительное отношение к 

объектам эстетического содержания.  

Поэтому одним из приоритетных направлений моей работы по приобще-

нию детей к культуре народов мира является ознакомление детей дошкольного 

возраста с разными народами, их многообразием, традициями и обычаями, от-

ношениями между народами.  

Наш опыт работы в детском саду по ознакомлению детей с культурой раз-

ных народов является результатом многолетних наблюдений, практических на-

работок, в основе которых лежат подходы к развитию ребенка как личности с 

его социализации.  

Нас привлекает разнообразие культуры разных народов. Изучая традиции 

и обычаи разных народов, их разнообразие национальных костюмов, собирая 

художественную литературу, иллюстрации и видеоматериалы, изготовление 

кукол в национальных костюмах, мы старались сохранить их и в доступной 

форме передать детям свои знания, поделиться опытом работы с коллегами. 

Изучая традиции, жизнь и быт народа Севера, дети усваивают нравственные 

правила и нормы поведения в обществе: гуманность человеческих взаимоотно-

шений, толерантное, уважительное отношение к коренным жителям нашего ре-

гиона, к природе родного края, к тому, что окружает ребенка и близко ему со 

дня рождения, учатся сохранять и преумножать богатство родной земли.  

В группе создали информационный уголок, по ознакомлению с тематиче-

ской неделей, что позволяет более активно привлекать родителей в образова-

тельный процесс. Благодаря этому они могут узнать название темы, сроки и 
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информацию, которую можно донести до ребенка. Так же родители могут озна-

комиться с мероприятиями, в которых они могли бы принять участие в рамках 

тематической недели. Вовлечение родителей в образовательный процесс осу-

ществляем, через подготовку детей к этническим праздникам: Сагаалган, Су-

харбан, «Цветок Байкала», Рождество, Колядки, Масленица, Пасха. 

К совместному конкурсу «Старинная новогодняя  игрушка», создали мо-

дели домов Иркутска, фото-отчеты по теме «Деда, баба, мама, папа, я - дружная 

семья!» (Дети рассказали друг другу о своих близких родственниках). У детей 

формируются мировоззрение, национальное самосознание, нравственно-

патриотические позиции, которые проявляются на уровне нравственных идеа-

лов – любви к малой родине. Осуществляется воспитание начал интернациона-

лизма, которое предполагает как общение детей разных национальностей в до-

школьном учреждении, так и специальное ознакомление с жизнью других на-

родов, в частности народов Севера. Формируется позитивное восприятие на-

циональных различий, других культур, языка, религий, убеждений. Дети сво-

бодно могут использовать знания фольклора, применять в повседневной жизни. 

Будут иметь представления об обычаях, традициях, праздниках, особенностях 

жизни коренных народов, о взаимосвязях настоящего и прошлого в жизни на-

рода. Чувствовать свою сопричастность к миру, осознавать родовую связь с 

природой. Адаптироваться в любом регионе России независимо от националь-

ности. 

Участие родителей в совместной деятельности по ознакомлению с культу-

рой, традициями народов Севера проводится через традиционные формы рабо-

ты. 

Используем в работе с родителями папки-передвижки, консультации в со-

ответствии с тематической неделей. С помощью родителей создана библиотека 

книг для детей бурятских и русских авторов. Изготовлены настольные игры: 

одежда, жилища, промыслы народов Сибири.  

Одним из лучших методов работы с родителями – это день открытых две-

рей. Провели мастер-класс по теме «Головные уборы, пояса, обереги». Задачей 

мастер-класса было объединение умений детей и родителей по изготовлению 

головного убора для своего народного костюма. Вместе с ребенком придумать 

форму, дизайн, детали украшения головного убора, пояса, оберега. Совместны-

ми усилиями изготовить элементы народного костюма. Для этого была прове-

дена предшествующая работа: чтение литературы, рассматривание кукол в на-

родных костюмах, рисование кокошников, карон, бурятских шапок, презента-

ция «Народы Прибайкалья», аппликация «Бурятский праздничный халат». 

Мы старались пробудить у детей интерес к культуре народов Севера через 

знакомство детей с традициями и обычаями, бытом и трудом, национальными 

костюмами народов. Сформировать у детей навыки адекватного и доброжела-

тельного отношения к представителям этого народа. Мы уверены, что активное 

действенное познание навыков поможет детям сохранить и усвоить получен-

ные знания. Дети свободно могут использовать знания фольклора, применять в 

повседневной жизни. Будут иметь представления об обычаях, традициях, 
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праздниках, особенностях жизни коренных народов, о взаимосвязях настоящего 

и прошлого в жизни народа. Чувствовать свою сопричастность к миру, осозна-

вать родовую связь с природой. Адаптироваться в любом регионе России неза-

висимо от национальности. У детей формируются мировоззрение, националь-

ное самосознание, нравственно-патриотические позиции, которые проявляются 

на уровне нравственных идеалов – любви к малой родине. 

Осуществляется воспитание начал интернационализма, которое предпола-

гает как общение детей разных национальностей в дошкольном учреждении, 

так и специальное ознакомление с жизнью других народов, в частности народов 

Севера. 

Таким образом, взаимопонимание родителей и педагогов о приоритетно-

сти поставленной цели, позволяет нам в условиях дошкольного учреждения 

формировать у детей дошкольного возраста представление о региональных 

особенностях и иных культурных различиях, а так же приобщать к восприятию 

людей другой культуры, других традиций, проживающих в данной местности, 

одновременно находя в них общечеловеческие ценности (доброту, дружбу, че-

стность, любовь, справедливость, взаимопомощь).  
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В 2013 году в газете «Зеркало недели» (Украина) президент АПН Украины 

В. Кремень выступил с фундаментальной статьей «Образование: ценностные 

ориентиры сетевого общества». Опираясь на труды известных американских 

ученых, автор высказал мысль о том, что во второй половине прошлого века 

начался процесс реконструкции общественных отношений на пути к созданию 

сетевого общества. Произошла информационная революция. Возникли новая 

экономика – информационная/глобальная и культура реальной виртуальности. 

К сожалению, наступающая информационная цивилизация не сделала наш мир 
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прочнее: происходит неуправляемое развитие новых технологий, обострение 

многочисленных глобальных проблем, бряцание уже накопленным ядерным 

потенциалом. Культура как органическое, творческое, духовное начало все ча-

ще противопоставляется цивилизации как утилитарному, техногенному, мате-

риальному. Важную роль в снижении остроты вызовов информационной циви-

лизации, развитии культуры должна играть современная семья. С этим тезисом 

согласно большинство жителей Украины. В результате проведенного в октябре 

2011 года институтом Горшенина (г. Киев) социологического исследования на 

тему «Нравственные ориентиры украинцев» большинство опрошенных (83,2%) 

назвали главным носителем моральных качеств в обществе семью [6].  

Национальная культура является составной частью массовой культуры. 

Однако культурная унификация, которая порождается последней, отчасти, ни-

велируется за счет многообразия   национальных форм. За каждой националь-

ной культурой стоят многообразие традиций, обычаев, своеобразие менталите-

та, ценностные приоритеты. И это существенно отличает ее от массовой куль-

туры, рожденной индустриальной цивилизацией, и, прикладывающей усилия 

для того, чтобы понравиться и угодить как можно более широкой аудитории. 

Поэтому уважение не только других национальных традиций и ценностей, но и 

осознание особенностей, своеобразия своих собственных, может и должно 

явиться основой для будущих коммуникаций и диалога культур. Украинская 

культура – это совокупность духовных и материальных ценностей, достижений, 

которые формировались украинским народом на протяжении всей его истории, 

и отражают развитие его мировоззрения, социальной, экономической и духов-

ной жизни. Поэтому в основе семейного воспитания в Украине должны, прежде 

всего, находится ценности национальной культуры. 

Системный анализ явлений и процессов, которые происходили в гумани-

тарном пространстве Украины за время, прошедшее после предоставления ей 

независимости, показывает, что национальная культура не имела условий для 

полноценного развития, не получала реальной государственной поддержки. 

Она не успевала за ростом зрелости общества и носила в основном атрибутив-

ный характер, развиваясь по инерции, как этнографическое дополнение доми-

нирующей советской (позже – русской) культуры и идеологии. Отсутствие аде-

кватной культурной политики привело к тому, что украинская массовая куль-

тура начала постепенно вытесняться массовой культурой соседнего государст-

ва. Это негативно сказалось на формировании национального культурного по-

ля. В Украине возникла так называемая культурная ловушка: сформировалось 

мнение о вторичности культурного развития страны. В действительности не-

эффективность социально-экономической модернизации объяснялась тем, что 

общество, разделяя старую систему ценностей, не воспринимало изменений. 

Опыт показал, что успешная трансформация социума невозможна без эффек-

тивной политики государства в духовной и культурной сферах [5, с.18]. 

В Украине начался системный кризис  национальной культуры, который 

проявился в упадке инфраструктуры, нехватке человеческих ресурсов (квали-

фицированных специалистов, культурных управленцев, экспертов, по вопросам 
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культуры и искусства); конформизме культурно-художественной среды; в со-

хранении обветшалой управленческой вертикали, старых методов распределе-

ния ресурсов, критериев назначения на должности; недостатке средств и неэф-

фективности бюджетного финансирования культуры, в отсутствии  внебюд-

жетных источников; несогласованности законодательной «горизонтали» с на-

логовым, криминальным, земельным кодексами; мировоззренческом кризисе, в 

основе которого слабое влияние культуры на развитие таких важных демокра-

тических ценностей, как толерантность, гражданская ответственность, уваже-

ние к правам и свободам граждан [2].  

За годы рыночных трансформаций культурная сфера понесла ощутимые 

потери. Об их масштабах говорят следующие статистические данные. За время 

независимости украинцы стали в три раза меньше ходить в театры, в 6 раз – на 

концерты, в 50 раз – в кино. Количество театральных коллективов сократилось 

за этот период на 10%, библиотек – на 33% (библиотечный фонд с 419 млн. эк-

земпляров до 315 млн.), кинотеатров – в 20 раз (демонстраторов фильмов – 

почти в 18 раз).   В условиях системного кризиса украинской культуры важно 

было определить решающий элемент, без которого полноценное развитие на-

циональной культуры становилось невозможным. Таким звеном для страны 

оказалось развитие украинского языка при рационально сбалансированной язы-

ковой политике государства. Если в конце советской эпохи лишь в 47% украин-

ских школ обучение велось на украинском языке, то в 2004 году их доля дос-

тигла 75%, а в 2013 году – 86%. В связи с тем, что украинский стал основным 

языком обучения в ведущих университетах, школьники и их родители пришли 

к выводу о важности его изучения даже в том случае, когда дома они разгова-

ривали на русском. Эта тенденция сохранилась и после принятия в 2012 году 

Закона о языках [7].  

Серьезное изменение настроений среди русскоязычного населения страны 

началось в условиях острого политического кризиса. Именно тогда значитель-

ная часть русскоязычного населения Украины выступила за добровольную ук-

раинизацию. Как показывают социологические опросы, в 2005 году 42% укра-

инцев утверждали, что дома они разговаривают в основном на украинском язы-

ке, в 2011 году так ответили уже 53% респондентов, а в мае 2015 года – почти 

60% населения страны заявило, что предпочитают использовать украинский 

язык в повседневном общении. Поскольку большинство из них также бегло го-

ворят на русском, такой рост на 18% (8,5 млн. человек) отражает существенные 

изменения в настроениях украинского общества. За последнее время в стране 

возникло ряд влиятельных новостных интернет-порталов, интернет-

телеканалов (Hromadske TV и Espreso), которые практически не имеют русскоя-

зычных конкурентов по качеству передач [4, с.62]. 

Важным фактором для развития национальной культуры   является творче-

ство украинских литераторов и издательство книг. Имена украинских писате-

лей и произведения Лины Костенко, Ивана Драча, Бориса Олийныка, Дмитрия 

Павлычко, Павло Загребельного, Валерия Шевчука, Анатолия Димарова, Юрия 
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Мушкетика, Романа Иваничука, Владимира Базилевского известны далеко за 

пределами страны. 

Одним из важнейших направлений развития украинской культуры являет-

ся реформирование музейного дела. Необходимость этого связана с наступле-

нием информационной цивилизации, массовым использованием мультимедий-

ных технологий, распространением культуры реальной виртуальности, появле-

нием новых принципов организации образовательной и просветительной дея-

тельности, демократических форм общественной жизни, изменениями мировоз-

зренческих подходов, переосмыслением роли культуры в современном мире. В 

Украине сегодня действуют 608 государственных и коммунальных музеев, в 

том числе 50 – со статусом национальных, 61 историко-культурный заповед-

ник. В них хранится около 12,7 млн.  экспонатов основного фонда. В течение 

2013 года на выставках, в экспозициях музеев свыше 22,3 млн. посетителей 

имели возможность ознакомиться с 1,5 млн.  экспонатов, которые составляют 

11,7 % от общего количества предметов основного фонда [4, с.69].  

В настоящее время ведущие музеи страны переходят к практике создания 

так называемых идеальных музеев. Это не просто хранилища артефактов, а жи-

вые, разнообразные экспозиции с изменяемой средой и вариативными формами 

интерпретации и трансляции упомянутых ценностей. Это место, где посетитель 

является активным субъектом познавательного процесса. Требования к совре-

менным музеям расширяются: они должны не только сохранять лучшие тради-

ции передачи обществу истинных культурных  ценностей, но и становиться на-

учно-исследовательскими и образовательными центрами; обновлять в соответ-

ствии с развитием культурной среды и общественных запросов, и применять 

инновационные формы и методы для демонстрации и интерпретации своих 

коллекций; становиться чувствительным к потребностям отдельных групп на-

селения и индивидуальных посетителей, использовать диалоговую форму об-

щения; стремиться быть интегрированным в конкретную социальную среду, 

учитывать особенности семейной культуры; уметь сотрудничать с неправи-

тельственными организациями и бизнес-структурами; выдерживать конкурен-

цию с индустрией развлечений.  

Развитие кинематографии является одним из приоритетных заданий куль-

турной политики Украины. С одной стороны, это один из самых массовых и 

наиболее зрелищных видов искусства. Он оказывает масштабное и глубокое 

влияние на общественное сознание: на развитие мировоззрения, эстетических 

вкусов, политических убеждений, национальную память. С другой стороны, 

кино – мощнейшая культурная индустрия, способная влиять на рост экономики 

страны. Наконец, кинематограф, предлагая общественности определенный об-

раз страны и национальных особенностей, является эффективным средством их 

репрезентации в мире. 

Следует констатировать, что в течение первых десяти лет после получения 

Украиной независимости происходила деградация отрасли: катастрофически 

сокращалось кинопроизводство, уменьшались возможности демонстрации ки-

нофильмов, приходили в упадок киностудии, возникли серьезные проблемы с 
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качеством образования. В последние годы наметились позитивные тенденции, 

однако не настолько, чтобы радикально изменить ситуацию к лучшему. В 

2011–2013 гг. выросло финансирование производства кино: в 2011 году – 95,8, 

в 2012 году – 137,4, в 2013 году – 131,7 млн. гривен, что существенно превыси-

ло ассигнования большинства предыдущих лет, вводились налоговые льготы 

относительно производства, распространения, демонстрации национальных 

фильмов. Это привело к увеличению выпуска национальной кинопродукции: в 

2011 году были сняты 3 игровые полнометражные картины и 5 неигровых, в 

2012 году – 11 игровых фильмов и 9 неигровых, в 2013 году – 20 игровых кар-

тин и 15 – неигровых. Однако это в 3-4 раза меньше, чем ежегодно снимается в 

Германии [5, с.24-25] . 

Сегодня в Украине действует около 430 кинозалов, однако их посещае-

мость по сравнению с 1991 годом снизилась в 26 раз. По оценкам экспертов, 

для того, чтобы обеспечить рентабельность национального производства филь-

мов, кинотеатров должно быть в несколько раз больше. Отмена налога на при-

быль, полученную за показ национальных фильмов, могла бы стать стимулом 

для увеличения количества сеансов в кинотеатрах в наиболее удобное для посе-

тителей время. Это способствовало бы ознакомлению с украинским кино более 

широкого круга зрителей и росту его рентабельности. 

За годы независимости в Украине появилось много новых театров, возрас-

тает интерес к народному и уличному театру. Анализ тенденций в этой сфере, 

как и во многих других в Украинской культуре, неоднозначен. С одной сторо-

ны, существует целый ряд проблем общественно-исторического и организаци-

онно-финансового характера. Среди них недостаток бюджетного финансирова-

ния, отсутствие эффективного менеджмента, закостенелость существующих 

структур и условий, слабость материально-технического, кадрового, информа-

ционного обеспечения. Это привело к тому, что, несмотря на небольшое увели-

чение количества театров за годы независимости, их посещение резко сократи-

лось (с 17,6 млн. в год в 1990 году до 6,7млн. в 2013 году) [5, с.40]. С другой 

стороны, выросла активность, усилилась ориентация на творческий подход в 

деятельности актеров и режиссеров, украинское драматическое искусство все 

эффективней интегрируется в европейское культурное пространство. Мировое 

признание получил театральный режиссер Роман Виктюк, творчество которого 

стало весомым вкладом в мировую театральную эстетику конца XX - начала 

XXI веков. Известен далеко за пределами Украины и другой украинский ре-

жиссер – Андрей Жолдак. Ряд талантливых актеров украинских театров, таких 

как Богдан Ступка, Андрей Жолдак, Эдуард Митницкий, Дмитрий Богомазов, 

Юрий Одинокий, Ада Роговцева, Богдан Бенюк, Алексей Вертинский, Ярослав 

Стельмах, Михаил Мельник и др. с большим успехом снялись в отечественных 

и зарубежных фильмах. Сейчас в Украине ежегодно проводится ряд междуна-

родных театральных фестивалей, которые пользуются известностью в Европе. 

Огромным успехом пользуются в мире украинские художники, их совер-

шенные и изысканные школы живописи. Например, Иван Марчук провел 20 

персональных выставок, его наследие – более тысячи картин. Произведения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA
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каждого из периодов творчества этого художника отличаются по стилю и мане-

ре исполнения. Мастер мечтает подарить Украине 300 своих произведений. В 

Киеве создается культурный центр «Музей художника Ивана Марчука». Он 

расположится на склонах Днепра возле Андреевского спуска. Во многих стра-

нах СНГ стал известен своими уникальными работами молодой киевский 

скульптор Алексей Леонов. Накануне 2010 года в Киеве был открыт Музей со-

временного изобразительного искусства Украины, подготовка к которому шла 

в течение почти шести лет. Это не разрозненные произведения талантливых ху-

дожников, а целостная картина развития искусства Украины за последние со-

рок лет. В основу коллекции был заложен принцип утверждения «категории 

прекрасного» в искусстве – в противовес концепциям сторонников уродливого 

и патологического в постмодернизме. 

Наряду с национальными, региональными особенностями развития куль-

туры в связи со становлением информационной цивилизации все чаще возни-

кают глобальные проблемы, которые касаются всех семей. Технические и тех-

нологические достижения последних десятилетий в области информационных 

технологий по своим масштабам и скорости вовлечения самых отдаленных ре-

гионов мира могут поразить воображение. Вместе с тем, родителям, учителям 

необходимо помнить, что информационные технологии при всех положитель-

ных, расширяющих сферу познания возможностях, являются высокодоходной 

статьей современного бизнеса, их могут использовать малокультурные, недо-

бросовестные и даже больные люди в своих целях. В результате многие семьи 

сталкиваются сегодня с чрезмерным погружением, прежде всего, детей в вир-

туальную реальность, уходом их от действительности, появлением агрессивных 

поведенческих стереотипов, увеличением детских самоубийств. Все это при от-

сутствии должного внимания со стороны взрослых наносит непоправимый 

ущерб сознанию детей и подростков, способствует формированию жестокости, 

стяжательства, насилия, потребительского отношения к жизни. Информация, 

получаемая ребенком с экрана, обладает необычайной силой внушения и под-

ражания. Она вносит изменения в его систему ценностей. Экран с помощью оп-

тических эффектов трансформирует детскую картину мира в виртуальную ре-

альность, нередко изменяя сознание ребенка, формируя новые этические нор-

мы. Виртуальный мир затягивает независимо от количества прожитых лет: и 

семилетний, и сорокалетний члены семьи, равно погруженные в мир компью-

терных развлечений, отходят от реальной жизни, насущных проблем, которые 

невозможно решить одним кликом мышки. 

Вся структура современной информационной среды в большинстве своем 

опирается на «клиповость» – сиюминутное восприятие, не оставляя времени 

на обдумывание, разышление и осмысление действительности. Первичным 

следствием клиповости является сокращение потребности в чтении. Книги тре-

буют большого напряжения воображения – мысленного воссоздания описанно-

го словами образа или действия. В. Сухомлинский в своих трудах настаивает, 

что чтение – это труд по преобразованию человеком самого себя. У подростков 

ослабевает связь с окружающими, существенно сужается эмоциональность, 
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фантазия и кругозор, способность изменять действительность волевыми уси-

лиями, сильно страдает мелкая моторика рук. Происходит нарушение принци-

пов общения ребенка с родителями и сверстниками. Дети с головой уходят в 

занятия на компьютере, находят в чате воображаемых друзей, общаются с ними 

на условиях анонимности. Им нет необходимости подстраиваться под окру-

жающий мир, сверстников, сдерживать проявление своих эмоций и чувств. 

Сложившееся положение не может не учитываться в процессе семейного 

воспитания. Именно поэтому так важно сегодня, чтобы в основе воспитания 

культуры взаимоотношений в семье находилось самое сильное, самое тонкое 

богатство человеческого духа – любовь. «Она, – по выражению В.А. Сухомлин-

ского, – действует на ребенка как музыка, как чарующая красота, что пленяет 

душу. Это богатство постоянно настраивает чуткую струну детского сердца – 

чуткость к слову, доброй воле, к ласке и сердечности. Тот, чье сердце освещено 

солнцем любви, как неустанного труда, кто взаимно творит счастье, отличается 

исключительной чуткостью и восприимчивостью к отцовскому и материнскому 

слову, к их доброй воле, к их поучениям и напутствиям» [8, с.16]. Выступая на 

Третьих Международных родительских чтениях, Ш. Амонашвили подчеркивал: 

«Раньше мы говорили: любить ближнего, любить родных, любить Родину, лю-

бить, любить… Но сегодня, когда это чувство находится на грани краха, только 

мы, учителя, воспитатели, родители, можем спасти это великое чувство». И да-

лее: «Мы должны это чувство взращивать в детях, а чтобы в детях мы взращи-

вали это, мы сами, взрослые, должны уметь любить. Уметь любить свою жену, 

мужа, любить родных, уметь любить маленькую Родину, которая нас окружает. 

Уметь любить книги, лучшее достояние народа, культуру свою любить» [3,с.19-

20].   

Родителям следует с величайшей ответственностью подходить к воспита-

нию детей. И не только потому, что  они являются  продолжением их рода, их 

наследниками. Это необходимо для общества, для страны, для  будущего, ибо 

никто не знает, какую душу отдали тебе на хранение, какой творческий потен-

циал предстоит сохранить и развить членам семьи. Выполнить эту задачу по-

может высокий уровень развития семейной культуры, основанной на фунда-

менте национальной культуры.  Раздуть его огонь должны, прежде всего, гу-

манные родители, которые относятся к воспитанию собственных детей с чувст-

вом глубокой ответственности перед Творцом, перед обществом, перед буду-

щим. Они принимают ребенка, как душу, данную им на хранение, с малых лет 

устремляют его на познание высшего мира, духовно-нравственных ценностей 

жизни, к пониманию своей миссии на земле. Гуманные родители воспитывают 

своих детей в любви и духовной общности, в дружбе и взаимопонимании, 

справедливости и равноправии, в свободе и дисциплине духа. Прививают ре-

бенку патриотизм, культуру мысли, культуру чувств, культуру речи, понимание 

ответственности за каждую свою мысль, каждое свое слово. Определяющими в 

понимании традиционности в семейной культуре   выступают не внешний ук-

лад жизни и механическое копирование старых форм, но передача ценностей 

национальной и региональной культуры миру детства.  В культурно-
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педагогической практике семьи обучение должно идти рука об руку с воспита-

нием. Колыбельная песня и другие жанры материнского фольклора, народная 

игра и сказка, элементы художественных промыслов и рукоделия, годовой 

строй календарных праздников оказываются востребованными как проверен-

ные временем средства, с которых начинается открытие перед ребенком куль-

туры своей родины – поэтики ее языка, высоты идеалов. Именно на решение 

всех этих вопросов направлена деятельность неформальных родительских объ-

единений, появившихся в Украине, России, Прибалтике, Белоруссии.  Их на-

звания говорят о целях  деятельности таких центров: «Родительский универси-

тет», «Родительский комитет», «Родительская забота», «Центр родительской 

культуры», «Семейный клуб родительского опыта» и пр. Благодаря таким орга-

низациям, в наш лексикон вошли, ставшие уже привычными сегодня, словосо-

четания: «осознанное родительство», «ответственное родительство», «родовая 

культура семьи» и др. Такие центры создаются по общественной инициативе в 

масштабах региона, страны, на международном уровне,  имеют разный срок и 

формы деятельности. Сотни таких общественных организаций объединяют уже 

тысячи активных членов – любознательных, готовых учиться и постигать осо-

бенности различных образовательных и оздоровительных систем, отбирать ад-

ресованные ребенку тексты для чтения, использовать их в занятиях со своими 

детьми, создавать дружескую среду общения семей-единомышленников. Про-

граммы этих центров достаточно разнообразны по содержанию, по мировоз-

зренческим установкам, но фактом остается то, что они оказались способны 

поддерживать и развивать родительскую культуру в современном обществе. 

Таким образом, во второй половине ХХ века начинается переход к постин-

дустриальной (информационной) цивилизации. Наряду с замечательными от-

крытиями, появлением новых ИТ-технологий эта цивилизация привела к уве-

личению разрыва между темпами роста объема знаний, обострением глобаль-

ных проблем и уровнем развития духовно-нравственной культуры людей. Ре-

шение этой задачи будет во многом зависеть от ускорения степени развития 

национальной и семейной культуры. За каждой национальной культурой стоят 

многообразие традиций, обычаев, своеобразие менталитета, ценностные при-

оритеты. Поэтому уважение не только к национальным традициям и ценностям 

других народов, но и осознание особенностей, своеобразия украинской культу-

ры, должно стать приоритетом для настоящих и будущих жителей нашей стра-

ны.  Одной из главных задач, которая стоит перед украинским обществом, – это 

преодоление «культурного разрыва» – наследия постсоветского периода. На-

циональная культура должна стать ценностным фундаментом реализации ре-

форм, успех которых может быть обеспечен эффективной политикой государ-

ства в духовно-нравственной сфере.   

Не менее важная роль в Украине в условиях перехода к информационному 

обществу принадлежит развитию семейной культуры. В ее основу должна быть 

положена национальная культура. Укрепление любви, уважения, дружеских 

чувств, эмоциональной близости, душевной общности, традиций в отношениях 

http://www.7ya.ru/article/sovremennye-strategii-vospitaniya-chast-2/
http://www.7ya.ru/article/sovremennye-strategii-vospitaniya-chast-2/
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между мужем и женой, родителями и детьми, другими членами семьи – это то 

на чем строится культура семьи в обществе. 
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О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СЕМЬЯХ  

В АМЕРИКЕ 
 

Пилипенко Л.В., Нью-Йорк  

 Штат Staten Island, США  

Пилипенко Алина, Донецк, Украина 
 

Хотелось бы рассказать о том, как живут и воспитывают своих детей рус-

ские семьи в США. Американские традиции воспитания отличаются от воспи-

тания в русскоязычных странах.  

В Америке если ребенок, который пожалуется, будь то в садике или в шко-

ле, что его не то чтобы ударили, а даже просто накричали дома, в семье, могут 

забрать в приют, а оттуда дети отправляются в приемные семьи, и вы уже нико-

гда не сможете увидеть своего ребенка. Поэтому к детям в американских семь-

ях относятся лояльно. И не факт, что ребенку будет лучше в приюте. Когда ре-

бенка забирают, за него платят достаточно большие деньги.  

Семья Пилипенко проживает в Нью-Йорке в штате Staten Island, ее дочь 

Ева, которой три года, посещает детский сад, называемый «русским», общение 

с детьми в большей степени происходит на русском языке и частично на анг-

лийском. Распорядок дня как в России, питание – трехразовое (полноценный 

завтрак, обед и ужин). В то время как в «американских» садах детей не кормят, 

родители приносят еду с собой, то есть никакой горячей пищи и рационального 

http://www.niss.gov.ua/articles/1618/
http://institute.gorshenin.ua/news/575_nravstvennie_orientiri_ukraintsev_.html
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питания дети на протяжении дня не получают. Так же отличием является то, 

что дети в саду до пяти лет ходят в памперсах.  

В семьях каждый воспитывает своих детей по-своему, домашнего воспи-

тания как такого нет, обычно дети воспитываются либо в саду, либо в различ-

ных секциях. 

Начиная с четырех лет, родители должны отдать ребенка в специализиро-

ванный детский сад для подготовки к школе. Для малообеспеченных семей оп-

лата посещений образовательного учреждения снижена в сравнении с другими.  

При рождении ребенка в США выплата пособий не предусмотрена.  

Когда новорожденному исполняется 2 месяца, мать обязана выйти на ра-

боту иначе ее увольняют 

В семье Пилипенко (моей тети) ребенка не наказывают, читают книги и 

смотрят мультфильмы только на русском языке, потому что когда дети идут в 

школу, то со сверстниками они должны разговаривать по-английски и русский 

язык забывают, либо ленятся разговаривать на нем.  

Моей племяннице почти три года, она воспитывается в гармонии, поэтому 

ребенок более уравновешен, родители ей прививают русскую культуру.  

Также родители отстраняют детей от телевизора как можно больше и не 

дают сладкого.  

Хочется сказать в заключение, что в каком бы краю земли ты не находиол-

ся, и какие бы традиции той страны ни были, ты всегда будешь стремиться вос-

питать своего ребенка, как воспитывали тебя твои родители! 

 

 

О ТРАДИЦИЯХ ВОСПИТАНИЯ МАЛЬЧИКОВ В ТУВЕ 
 

Хомушку Шоарана, Монгуш Айман,  

респ. Тыва ,р-н Барун-Хемчик, с.Хонделен 
 

Тувинцы воспитывают детей на добрых традициях предков. Прививая ре-

бенку с младенчества добрые качества, черты характера, родители на старости 

не могут нарадоваться достоинствам своего чада. Вырастить детей добрыми 

людьми – высший для тувинца закон, которому следовали в веках. 

Особое внимание уделяется воспитанию мальчиков на традициях наро-

да. Когда происходит обряд первой стрижки волос (в три года), родственники 

дарят скот, чтобы он почувствовал себя причастным к роду. Во время этого об-

ряда мальчик узнает своих дальних родственников. Он понимает, что стал соб-

ственником - у него свой скот, за которым надо ухаживать. С появление первых 

обязанностей у мальчика появляется чувство ответственности за свой скот. По-

степенно  мальчик понимает, что должен нести ответственность не только за 

себя, но и за свой род, за свою семью. Взрослея, – чувствовать ответственность 

за свою Родину – малую и большую.  

Стрижка волос – ритуальна по своей сути, когда стригут, то – гладят по го-

ловке, три раза слева направо, по движению солнца, обводя вокруг неѐ ножни-

цами, задевая ими и кольцом кадака волосы, и благословлял (читал йорээл): 
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Пусть будет непобедим в спорах, 

Не знает поражения перед теми, кто имеет лопатки! (Имелись в виду люди, 

звери, животные.) 

Пусть будет жирным, как курдюк, 

Состарится до белой седины, как заяц. 

Пусть будет сон блажен, 

Пусть умрет, сорвавшись с обрыва (смысл последних двух строк: пусть 

умрет легкой смертью.) 

Затем обрезают прядь волос ребенка и дарят подарок – теленка, жеребенка 

или козленка.  

После все члены семьи от старшего к младшему делали тоже самое. Пряди 

волос ребенка брали себе, а родители завязывали первые волосы в кадак и кла-

ли в подушку (в мешочек), а накануне Шагаа привязывали их в священной 

стреле. 

Роль мужчины значима до сих пор, но ее позиции очень пошатнулись. По-

этому в Туве реализуется Программа института развития национальной школы 

и составлен учебник для мальчиков. Его название можно перевести и как 

«Мужской путь», и как «Мужской дух». По программе нравственного воспита-

ния мальчики и девочки до шестого класса занимаются вместе, а с седьмого 

класса ученики делятся на две группы, и занятия с ними проводят отдельно. То 

есть на общеобразовательных предметах они занимаются вместе, а отдельно 

только на этом уроке. Это не случайно. Седьмой класс, 12 лет – переходный 

возраст. Тувинцы говорят, что в двенадцать лет мальчик уже становится муж-

чиной. 

Но самое главное – это отцовское воспитание.  

- Не всем детям удается расти с отцом, как эти вопросы должны решаться?  

Борис Казырыкпай:  

- Даже если отца нет, какие-нибудь родственники все равно есть. В любой 

семье должно быть влияние мужчины. У родственников должна быть своя доля 

ответственности за свой род, за детей своего рода. 

 Действия, которые противопоказаны детям: 

- Детям нельзя проходить перед взрослыми. 

- Детям не положено прямо называть старших по имени, это считалось 

крайне неприличным. 

- Дети не должны брать чужую вещь. 

- Дети не должны обманывать. 

- Дети не должны говорить злые слова. 

- Дети не должны вмешиваться в разговоры взрослых и т. д. 

Воспитание детей на национальных традициях – одна из актуальнейших 

задач современного воспитания, поэтому взгляды организаторов социально-

культурной деятельности обращены на изучение и усвоение детьми и подрост-

ками нравственного образца социально-этических норм национального поведе-

ния и освоение духовных художественных богатств.  
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Сохранение традиций и обычаи тувинского народа в воспитании мальчи-

ков, не оставило без внимания и наши власти, Правительством Республики Ты-

ва разработан кодекс чести мужчин. Где соблюдение всех заповедей залог здо-

рового, подрастающего поколения успешных мужчин. 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ 
 

Чебунина Н.А., 

воспитатель МБДОУ г. Иркутска детского сада № 124 
 

 Основа основ – Родительский дом. 
 

Мне уже шестой десяток. У меня выросли дети. Но меня по- прежнему тя-

нет в родительский дом, где когда-то я проживала вместе с родителями и 

братьями.  

Наш большой деревенский дом, где всем хватало места, так и остался для 

меня теплым, уютным и самым важным местом в моем детстве. Там я жила до 

16 лет. Там взрослела, училась уму-разуму у родителей. И что бы ни случилось: 

и неприятности и радости, я бежала домой, чтобы поделиться этим с родными, 

где всегда тебя поймут и помогут. Говорят, что когда в доме мир, человек чув-

ствует себя здоровым, сильным и счастливым, в нашем доме так. Было все: и 

радости, и неприятности, и ссоры, и взаимные обиды, но все равно мы были 

счастливы. Нас сплачивали наши родители: где сказкой, где смехом и улыбкой, 

где личным примером преодоления всех трудностей. А еще они бесконечно 

трудились и на работе и дома по хозяйству. Детские годы бежали чередой, и в 

нашем доме некогда было скучать, всегда было чем заняться. Мы проводили 

время на речке, в огороде, на рыбалке, на покосе и помогая по хозяйству. За ле-

то надо было заготовить сено для коровы и бычка, вырастить свиней, а так же 

вырастить и собрать урожай на приусадебном участке, а еще мы не забывали 

про дары тайги - ягоды, грибы и орехи. Мы все успевали. 

Никогда не забуду покос, как сижу с отцом у костра на берегу лесной реч-

ки Айсы, наблюдая за ухой в котелке, на солнце сохнут прокосы сена, с каждым 

порывом ветра, вливая в воздух сгустки пряного аромата разнотравья, стреко-

тание кузнечиков в траве и пение птиц. В памяти возникает непреодолимое 

ощущение счастья, покоя и приятной усталости. А вечером у дома нас встреча-

ет мать. Торопливо открывает ворота и зовет к ужину. Мы умываемся и спе-

шим быстрее за стол, все вместе: я, мама, папа, братья. Отец рассказывает что 

то интересное, все слушают и смеются. Ну что еще надо для счастья? Послови-

ца гласит: "Вся семья вместе, так и душа на месте". Семейный очаг это источ-

ник любви он собирает, согревает и питает семью. 

Хорошо помню те осенние сентябрьские теплые деньки, когда мы всей 

семьей копали картошку. Тяжелая ручная работа, но как только кто-нибудь из 

детей загрустит, отец начинает рассказывать что-нибудь веселое и смешное - 

всех развеселит и усталость как рукой снимет. Как вовремя они умели нас под-

держивать, словом, делом, подарком, обновкой. Ни счесть тех детских радо-
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стей, так и живет это все со мной, согревает душу. По-прежнему свет моего ро-

дительского дома, освещает мою жизненную дорогу. 

Сколько пришлось пережить в родительском доме в нашей большой семье 

из шести человек. Помню, пропала у нас корова, наша кормилица. Отец долго 

искал ее, в доме сразу стало тихо и печально. Наконец корову нашли: она упала 

в силосную яму и там погибла, все вместе мы переживали эту утрату. При-

шлось покупать новую корову в соседней деревне за рекой.  

Мать с отцом уплыли на лодке за покупкой. Корову привязали за рога, ро-

дители сели в лодку, мама держала веревку с коровой, а отец греб на веслах. Ну 

а корова плыла сама по реке. Я с братьями стояла на берегу и наблюдала за 

этим путешествием и очень переживала, как все закончится. Вот такие первые 

жизненные трудности и уроки, наверное, закаляют и сплачивают семью. 

А еще в памяти отложилась смерть моей бабушки Натальи, мы словно 

прикоснулись к чему-то неведомому и страшному. Все очень жалели нашу ма-

му, видя, как она переживает утрату. В это время мы старались как можно 

больше помочь по хозяйству и порадовать хорошими отметками в школе. На-

верное, так и появились традиционные ценности: любовь, сопереживание, со-

страдание и забота. Когда образуется новая семья, в ней формируются свои 

традиции, но основаны они на прежнем опыте. Когда я создавала свою семью, 

то пользовалась опытом моего родительского дома. В мою семью перекочевали 

все те устои, что были в родительской, все те традиции и семейные праздники. 

А еще мои родители научили меня любить своих детей так, как любили они ме-

ня, отдавая всю душу и все что имеешь, не щадя себя. 

Мы выросли и у меня и у братьев свои семейные очаги, дети, внуки, а мне 

до сих пор не хватает родительского дома, моих родителей, тихих семейных 

вечеров. У меня два взрослых сына, она живут отдельно, своими семьями, у 

каждого свой очаг, но они часто вспоминают одни из самых светлых и теплых 

моментов из детства – тот деревенский дом, в котором проводили летние кани-

кулы с любящими бабушкой и дедушкой. Мои родители еще усели согреть теп-

лотой и моих детей. А самое главное научили всех нас доброте и отзывчивости, 

терпению и стойкости.  

Мои родители были лишены детства, поскольку оно выпало на военные 

годы, поэтому старались наше детство согреть и украсить всеми возможными 

способами. Родители никогда не жаловались на жизнь, много трудились, под-

нимая нас на ноги, и сохранили до старости любовь к жизни и умение радо-

ваться тому немногому, что у них было.  

Сейчас в родительском доме живет мой младший брат, дом жив и согрева-

ет уже третье поколение. 

Дорогие мои родители, 

Вы теперь уже небожители. 

Папа, твоей сердечности 

Не поглотить и вечности. 

Мама, твоѐ терпение 

Не подлежит забвению. 
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Милые мои вы труженики, 

Ваши сердца не остужены. 

Как вы там поживаете? 

Всѐ ведь о нас вы знаете. 

Как нам живѐтся, можется, 

Как иногда тревожится. 

В памяти только светлое, 

Чистое, благолепное. 

Дом наш и огородик, 

Праздники, новогодие. 

Знаю, с небес вы смотрите, 

Всѐ нам помочь пытаетесь. 

В снах иногда являетесь –  

Всѐ нас предупреждаете: 

Учите осторожности, 

Чтоб обходили мы сложности. 

Вы нас простите, родители, 

Славные вы небожители. 

Мы на земле не вечные, 

Встретимся там в бесконечности. 

Сядем за стол мы с вами, 

Всѐ о себе поведаем: 

Как на земле мы были: 

Жили, любили, грешили. 

Скажите: «Мы вас простили, 

Сами такими были». 

Будем оттуда из вечности 

С вами смотреть в бесконечность 

Как на земле годы идут, 

Как там наши внуки живут. 

  

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К ТРАДИЦИЯМ РОДНОГО КРАЯ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОЙ ИГРЫ 
 

Федосова А.А., Бачина О.А., 

МБДОУ д/с №115 
 

Физическое развитие является одним из приоритетных направлений в ус-

ловиях реализации ФГОС дошкольного образования. Целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования предполагают: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать 

свои движения и управлять ими; обладает развитой потребностью бегать, пры-

гать; способен к волевым усилиям; 
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- обладает элементарными представлениями о социальных, этнокультур-

ных особенностях своего региона; 

- проявляет познавательный интерес к традициям своего народа. 

Следует отметить, что целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, дополняются и конкретизируются с учетом ре-

гиональных целей и задач. 

Издавна психологи и педагоги называли дошкольный возраст возрастом 

игры. И это не случайно. Почти все, чем занимаются маленькие дети, в само-

стоятельной или совместной с педагогом деятельности, так или иначе связано с 

игрой. 

Считаю, что использование народных игр в работе с детьми позволяет до-

нести до них самобытность Прибайкалья, колорит его обычаев, сформировать 

интерес к культуре родного края, еѐ традициям. 

Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, устои, представ-

ления о чести, смелости, мужестве, желании быть сильными, ловкими, вынос-

ливыми, быстрыми, красиво двигаться, отличаться смекалкой,  выдержкой, 

творческой выдумкой, находчивостью, волей и стремлением к победе. Игра 

всегда была естественным спутником жизни ребенка, источником радостных 

эмоций, обладающим великой воспитательной силой. 

В детских играх сохранились отголоски древней старины, реалии ушедше-

го быта. Например, разнообразные игры в прятки - отражение старинных прие-

мов воспитания детей, когда существовали разнообразные школы подготовки к 

боям, охоте. В русских народных играх сохранилась оригинальность самовы-

ражения народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных текстов. 

Дети любят весѐлые считалки, жеребьевки, сопровождающие подвижные 

игры. Иногда считалки полностью состоят из бессмысленных слов и созвучий.  

Бессмысленность их объясняется тем, что они перешли из взрослого 

фольклора – старшее поколение пользовалось «тайным счетом» вследствие су-

ществовавших запретов считать убитую дичь, куриные яйца, гусей во время пе-

релѐта из-за опасения неудач в охоте и домашнем хозяйстве. Но взрослые забы-

ли о загадочном счете, а дети продолжают до настоящего времени пользоваться 

им в считалках. 

Таким образом,  разные виды  народных игр  издавна занимала в жизни ре-

бенка важное место. Благодаря  играм  дети приучались самостоятельно нахо-

дить выход из критического положения, быстро принимать решения и осущест-

влять их, проявлять инициативу, то есть приобретали важные качества, необхо-

димые им в будущей жизни. 

Доступность и выразительность народных игр активизирует мыслитель-

ную работу ребенка, способствует расширению представлений об окружающем 

мире, развитию психических процессов, двигательной активности. В народных 

играх есть все: и фольклорный текст, и музыка, и динамичность действий, и 

азарт. В тоже время они имеют строго определенные правила, и каждый иг-

рающий приучается к совместным и согласованным действиям, к уважению 
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всеми принятых условий игры. В таких играх можно отличиться, если это не 

нарушает установленного порядка – в этом и заключается педагогическая цен-

ность народных игр. 

В настоящее время ни один наш праздник не обходится без народных игр и 

хороводов. Они несут в себе культуру общения, учат быть внимательными, до-

брыми  друг к  другу. А также развивают умение сотрудничать, позволяют пре-

одолеть скованность и нерешительность некоторых детей. Народные игры раз-

вивают навыки социального поведения, позволяют проявлять творческие спо-

собности при придумывании детьми новых вариантов игр. 

Считаю, что педагогам детского сада следует широко использовать народ-

ные игры родного края на занятиях, в повседневной жизни ребят, на прогулке, 

на праздниках и развлечениях. Приобретенные в играх навыки в дальнейшем 

помогут ребенку успешно овладеть новыми знаниями, становлению познава-

тельных процессов. 

Народные игры имеют многовековую историю, они сохранились до наших 

дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в се-

бя лучшие народные традиции. Таким образом, использование народных игр 

Прибайкалья, не только побуждает детей к двигательной активности и укрепля-

ет здоровье, но и способствует приобщению детей старшего дошкольного воз-

раста к народным традициям родного края. 

Классификация народных игр 

1. Сезонно- обрядовые. 

Игры проводятся в определенное время года и соответствуют русским 

народным праздникам.К таким играм относятся: «А мы просо сеяли»; 

«Кострома»; «Цепочка»; «Горелки». 

2. Игры- забавы. 

 В этих играх необходимо проявить смекалку и находчивость, 

быстроту и хорошую координацию.К этим играм относятся: «Земля- вода- 

небо»; «Жмурки»; «Чехарда»; «Городки»; «Лапта»; «Горелки»; «Пятнашки». 

3. Игры- ловишки. 

 Такие игры, в которых воспитываются такие психофизические  

качества,как ловкость, быстрота, координация движений, равновесие, умение 

ориентироваться в пространстве.К таким играм относятся: «Колдуны»; 

«Капканы»; «Хвост и голова» ; «Горячее место». 

4. Хороводные игры: 

Это целый ряд детских игр, который основан на соединении песни с 

движением.В подобных играх действие осуществляется в ритме, словах и 

текстах, здесь ребенок драматизирует то, о чем поется в песне.Песня тесно 

связана с народной игрой.К таким играм относятся: «Колпачок»; «Где был, 

Иванушка?»; «Березка»; «Гуси и волк». 

5. Игры, отражающие отношение человека к природе. 

Русский народ всегда трепетно относился к природе, берег еѐ.Такие игры 

воспитывают доброе отношение к окружающему миру.Сюда относятся русские 

нардные игры: «Совушка-сова»; «Кот и мышь»; «Гуси-лебеди»; «Хитрая лиса». 
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6. Бытовые игры. 

Игры, отражающие быт русского народа, повседневную жизнь наших 

предков.К таким играм относятся: «Я по травке шла», «Захват флага»; 

«Ярмарка»; «Удочка»; «Птицелов». 

7. Состязательные. 

Игры, отражающие стремление детей стать сильнее, победить всех.Как тут 

не вспомнить о легендарных русских богатырях, которые не уступали ранее в 

популярности современным киногероям.Состязание может быть простым, 

например в беге, прыжках, в ловкости и усложненным. Это такие игры, как 

«Единоборство»; «Бой петухов»; «Цепи кованы»; «Достань камешек», 

«Претягивание каната».  

 

 

ЛЮБИМОЕ ЖЕНСКОЕ СЕМЕЙНОЕ РУКОДЕЛИЕ 

В ДЕРЕВНЕ ВЕРШИНА 
 

Шляпина Н.В.,  

МБОУ Вершининская НШ-Д/С 
 

Деревня Вершина расположена в 147 километрах от города Иркутска. В 

2010 году деревне исполнилось 100 лет. Очень интересна история появления 

Вершины. Основатели деревни – поляки, переселенцы из Республики Польша. 

Приехали в Сибирь по Столыпинской  реформе, «За хлебом».  

Школа в деревне была открыта в 1912 году. 

Наше образовательное учреждение работает в условиях польской языковой 

среды. Языком обучения является русский, а родной польский язык преподает-

ся как предмет, воспитание основывается на народной педагогике – этнокуль-

турные традиции, особенности быта, нравов, взгляды, обычаи. Польский язык 

изучают – 100%  воспитанников детского сада и школьников. Язык изучается 

на добровольной основе – что имеет очень большое значение в деле воспитания 

и обучения.  

В данной статье мне хочется рассказать о традиционном рукоделии житель-

ниц деревни Вершина – польской национальной вышивке. Искусство вышивания 

имеет многовековую историю. В далекие времена, когда люди жили разобщен-

но, каждый народ, а иногда и небольшое селение имели свои особенности в 

вышивке и других видах народного творчества. С расширением связей между 

отдельными районами местные особенности обогащали друг друга. Из поколе-

ния в поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, соз-

давались образцы вышивки с характерными национальными чертами. 

Возрождение польской национальной вышивки среди жителей Вершины, на-

чалось с приезда в деревню  учительницы  из Польши пани Марианны Добро-

вольской. Случилось это 25 лет тому назад. 

Это очень деятельная энергичная женщина, хорошо вышивает сама, привезла 

из Польши образцы старинных рисунков, нитки для вышивания, льняную ткань. 

Она организовала кружок вышивания не только для детей, но также и взрослых. 
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Собирались вечерами в клубе, разучивали польские народные песни, учились вы-

шивать. Единственная вышитая вручную сохранившаяся до наших времен ста-

ринная скатерть находится в филиале музея Тальцы расположенном в деревне 

Вершина, на территории Польского дома.  

Ребята учатся вышивать с 5-6 лет, в школе работает кружок вышивания. Дети 

изучают технику  польской глади, ришелье. В вышивке преобладают раститель-

ные узоры. 

Даже и сейчас в настоящее время на кухне у Вершининских хозяек можно 

увидеть вышитые вручную полотенца, На каждый праздник вышивают разные 

скатерти, обязательно к ним салфетки. Очень популярны салфетки Ришелье.  

 Ребята и взрослые участвуют в различных международных конкурсах со 

своими работами. 2014 год победитель  в первой младшей группе (дети 10 лет) 

Вижентас Алина. 2015 год – Шляпина Наталья Владимировна, 1 место в област-

ной выставке лучших изделий художественного творчества педагогов, учрежде-

ний общего, начального и дополнительного образования детей «Мастер золотые 

руки» в номинации «Народные промыслы. Салфетки Ришелье». 
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Семейные традиции и обычаи 

 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

 Акеньшина И.С., старший воспитатель, 

Богомазова Н.М., воспитатель,  

МКДОУ Шелеховского р-на «Детский сад №5 «Одуванчик» 
 

Очень люблю, когда все собираются. 

 Белою скатертью стол накрывается. 

 Бабушка с мамой. Папа и  я, 

 Мы называемся вместе – семья. 

 О. Высотская 
 

Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь именно в 

семье ребенок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает 

многогранность человеческих отношений, развивается духовно, нравственно, 

умственно и физически. В каждой доме есть свой набор определенных правил и 

привычек, которые выполняются на автомате. Семейные традиции и обычаи 

помогают нормально взаимодействовать с обществом, делают сплоченной се-

мью, укрепляют родственные связи, улучшают взаимопонимание и уменьшают 

количество ссор.  

Семейные традиции – это присущие семье нормы и стиль поведения, при-

вычки и взгляды, а также традиции, что передаются по наследству. Существу-

ют также и семейные обычаи – установленный порядок поведения в быту. 

Приоритетное направление работы нашего коллектива – приобщение до-

школьников к народной культуре. Коллектив реализует авторскую педагогиче-

скую разработку «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях 

этнокультурной среды». 

Конечно, приобщать детей к народной культуре не возможно в отрыве от 

семьи. К сожалению, родители, да и педагоги тоже мало знают традиции и 

обычаи старины. А вот бабушки и дедушки,  а  особенно прабабушки – незаме-

нимый источник информации о мудрости наших предков. Поэтому в своей ра-

боте мы тесно взаимодействуем с родителями.  

Когда малыши приходят впервые в детский сад, наравне с традиционным 

анкетированием, мы выясняем и отношение будущих воспитанников к народ-

ной культуре, традиции семьи. Просим поделиться интересными  народными 

обычаями, если таковые имеются.  

Родители наших воспитанников выделяют следующие традиции: ведение 

семейного альбома, архива, семейный отдых, составление родословной своей 

семьи, семейное посещение театров, музеев, выставок, коллекционирование, 

уважение к старшим и т.д. 

Самая главная традиция во всех семьях – проведение семейных праздни-

ков, в том числе и народных. 

Традиционными в нашем детском саду стали народные праздники, на ко-

торых обязательно присутствуют родители как участники, и как зрители. 
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Составляем сценарий будущего праздника на основе традиции той или 

иной семьи. 

Праздник «Осенины» – праздник урожая. Родители обязательно стряпают 

свои кулинарные шедевры. Затем проводится ярмарка-распродажа, на которой 

воспитанники, вместе с воспитателями предлагают «свой товар».   

На празднике «Капустки» мамы, бабушки солят, квасят, маринуют капусту 

по своим традиционным рецептам.  

Покров мы встречаем веселыми спортивными играми и знакомством с иг-

ровой культурой семьи.  

Очень ярко у нас проходит масленичная неделя. Каждая группа отвечает за 

определенный день. И тут, как говорится на Руси, семейным традициям широ-

кая воля.  

И еще один важный праздник, на наш взгляд – Сороки. В этот день ребя-

тишки получают угощение – печенье в форме «жаворонка». И по старинной 

русской традиции – «птичек» детки съедают, а головку несут маме. 

В одной группе нашего детского сада воспитатели совместно с родителями 

придумали свою традицию группы. Раз в месяц они собираются  за круглым 

столом, чтобы одна из семей познакомила  со своими традициями  и обычаями, 

которые имеются и хранятся у них. Для детей это возможность в своих родите-

лях увидеть не только нередко строгих воспитателей, но и людей с которыми 

просто приятно провести своѐ свободное время. 

В семейных кругах, где существуют и соблюдаются традиции семейного 

воспитания, дети прислушиваются к мнению родителей, а родители проявляют 

внимание к проблемам детей и помогают им справляться с ними.  
Литература 

1. Зацепина М.Б., Антонова  Т.В. Народные праздники в детском саду. - М: «Мозаика-

синтез», 2008. 

2. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М: «Мозаика-

синтез», 2008. 

 

 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Биктимирова Э.А.,  

МБДОУ города Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Теремок» 
 

Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь именно в 

семье ребенок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает 

многогранность человеческих отношений, развивается духовно, нравственно, 

умственно и физически. Работая воспитателем в детском саду, я стараюсь учи-

тывать особенности семейного уклада в семье и применяю эти знания в воспи-

тательном процессе.  

Очень часто они переплетаются с традициями семей. Традиции и обычаи 

помогают взаимодействовать с обществом, делают сплоченней семью, укреп-

ляют родственные связи, улучшают взаимопонимание и уменьшают количество 

ссор. В семейных кругах, где существуют и соблюдаются традиции семейного 
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воспитания, дети прислушиваются к мнению родителей, а родители проявляют 

внимание к проблемам детей и помогают им справляться с ними. Семейных 

традиций в мире существует огромное множество. Но можно разделить их на 

две большие группы: общие и специальные. 

Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей в 

том или ином виде. К ним можно отнести семейные праздники, такие как: 

  день рождения, который часто становиться первым значительным про-

исшествием в судьбе ребенка. Подарки, специальная подготовка, праздничные 

блюда выделяют такой день среди других, и позволяет почувствовать значи-

мость события имениннику, учит принимать гостей.  

  празднование общенародных праздников, что объединяет людей в диапа-

зоне страны, мира; 

  общие игры с детьми. Так родители подают пример ребенку, знакомят с 

различными занятиями, обучают его разнообразным навыкам. Русские народ-

ные игры передаются из поколения в поколение, как  пример востребованности 

и значимости этих традиций; 

  собрание всей семьи, чтобы разобраться в делах, наметить дальнейшие 

планы на конкретный срок, обговорить бюджет и расходы семейства. Это дает 

возможность ребенку иметь представление о семейных событиях, нести ответ-

ственность, участвовать в решении семейных вопросов; 

  традиции гостеприимства, совместные обеды всех членов семьи. Хлебо-

сольство считается также национальной традицией, объединяющей семьи, и 

укрепляет связи с друзьями; 

  традиции наказания и поощрения. Это стимулирует ребенка контролиро-

вать свои действия. Однако излишняя строгость правил ограничивают свободу 

ребенка, перегружают его психику. Не следует вводить правила, которые ус-

ложняют жизнь; 

  сказки перед сном; 

  пожелания спокойной ночи, доброго утра, поцелуй на ночь. Такие взаи-

мосвязи важны даже с повзрослевшим чадом. Ведь от нехватки заботы и ласки 

дети вырастают черствыми; 

  поездки, прогулки всей семьей, походы в музей, театр – развивают ду-

ховные чувства ребенка. 

Многие обычаи семья может принять и из православных семейных тради-

ций – это молитва перед едой и перед сном, чтение Библии, посещение церкви, 

соблюдение постов, крещение детей, празднование православных праздников. 

Специальные традиции – это особые традиции, присущие одной данной 

семье.  

Возможно, это привычка по воскресеньям жарить блины, или по выход-

ным отправляться на пикник… 

Также все семейные традиции можно разделить на сложившиеся сами по 

себе и сознательно внесѐнные в семью. Сколько семей – столько и традиций. В 

моей семье есть традиции: 
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  рассматривание семейного альбома в дни семейных торжеств и дополне-

ние его фотографиями с предыдущего праздника;  

  не пропускать появление первоцветов в лесу. Поиск всей семьѐй первого 

цветка Сон-травы. Нашедший выбирает торт к вечернему чаепитию;  

  квесты по поводу дня рождения. Каждому имениннику вручается карта, 

по которой он ищет подсказки, ведущие его к подарку; 

  рисовать друг другу открытки. По поводу и просто для выражения своей 

симпатии; 

  выходить всей семьѐй на субботник в майские праздники; 

  встречать новый год каждый раз на новом месте, но обязательно всей 

семьѐй; 

 А еще семейные традиции и ритуалы позволяют ребѐнку:  

 - ощущать стабильность жизненного уклада: "при любой погоде" в вашей 

семье состоится то, что заведено; 

- дают ему чувство уверенности в окружающем мире и защищенности; 

- настраивают кроху на оптимизм и позитивное восприятие жизни, когда 

"каждый день – праздник"; 

- создают неповторимые детские воспоминания, о которых малыш будет 

когда-нибудь рассказывать своим детям; 

- позволяют ощутить гордость за себя и свою семью. 

Многие ссылаются на острый дефицит времени, но я считаю, что эта при-

чина поверхностная. Возможно, не создана атмосфера семейного тепла и им в 

тягость родные лица. И тогда я провожу индивидуальные беседы, чтобы по-

мочь найти свои семейные обычаи и традиции. Введите свои семейные тради-

ции и обычаи, чтобы у вашего дома была особая неповторимая атмосфера и 

уют, чтобы для всех домочадцев дом стал своей крепостью. 

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
 

Зелинская З.П.,  

воспитатель МБОУ Вершининская НШ – Д/С 

д.Вершина, Иркутская область 
 

Дружная счастливая семья стремится создать гостеприимную атмосферу, 

уют, тепло в своей семье. В каждой семье, наверное, соблюдаются обычаи и 

традиции. 

Семейные традиции и обычаи являются семейным счастьем и благополу-

чием. Большинство многих традиций и обычаев переходят из поколения в по-

коление. Приобщение детей с раннего возраста к семейным традициям приви-

вает им важность семьи и взаимоотношений. 

В 1910 году в 135 километрах от Иркутска, на так называемом Трубачеев-

ском участке группа поляков из Петроковской и Келецкой губерний (ныне юг 

средней полосы территории Польши) основали село Вершина. Первые пересе-

ленцы, в основном, безработные шахтеры, приехали в Сибирь в поисках луч-

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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шей доли. Первую зиму переселенцы голодали. Многие такого испытания 

судьбы не выдержали, уехали на родину в Польшу. Остальные, чтобы прокор-

миться, работали на местных жителей. Только через несколько лет они образо-

вали сельское общество во главе со старостой. Вскоре в 1912 году в селе появи-

лась школа, и с первых дней начали дети изучать родной польский язык. А 

также построили водяную мельницу, а за ними и главное — римско-

католический храм, каплица. 

В 2010 году, к столетию деревни, в самой старой постройке Вершины от-

крыли музей, созданный специально к столетию села. Дом раньше принадлежал 

семье Зелинских. Теперь его перенесли на другое, живописное место. Заменили 

нижние венцы, крышу перекрыли. Внутри воссоздали деревенский быт поля-

ков. На стенах фотографии первых переселенцев, на столе книги: молитвенни-

ки, сборник басен, энциклопедия. 

Жители д. Вершина сохраняют  обычаи традиции и родной польский язык. 

Дети с дошкольного возраста в детском саду знакомятся и узнают о жизни по-

ляков, их традициях. Изготавливаем с детьми польские фольклорные апплика-

ции из цветной бумаги «Вычинанка». Затем знакомим с играми, ее правилами, 

словами - «зачином» (считалкой, запевкой или жеребьевкой). 

Для того, чтобы понять их истоки, надо, прежде всего,  изучать  историю  

народа, его культуру, соприкоснуться с его жизнью и  бытом,  попытаться  по-

нять  его душу и характер. 

Встретить Рождество в д. Вершина – значит побывать в живой сказке. Бог 

родился, чтобы все мы были счастливы. И в наши дни Рождество здесь – 

праздник волшебства и чудес. Под Рождество дети детского сада и обучающие 

МБОУ Вершининская НШ – Д/С дают традиционное рождественское представ-

ление, символизирующее появление на свет младенца Иисуса. А в полночь на-

чинается служба. Дети получают подарки от святого Николая, который кладет 

их в специальный чулок. Перед Рождеством мы с детьми разучиваем колядки, 

изготавливаем рождественские сувениры. 

В саму ночь перед Рождеством в костеле д. Вершина  проводится традици-

онная служба «пастерка». После нее звучат колядки, а потом прихожане расхо-

дятся по домам, чтобы утром опять собраться на службу, снова услышать ко-

лядки, органную музыку и поздравления с Рождеством Христовым от своего 

священника. 

Еще одним старинным обрядом, с которым не хотят расставаться совре-

менные поляки, является устраиваемое в четвертое воскресенье Великого Поста 

утопление Мажанны – соломенной куклы, символизирующей зиму. Проводы 

зимы и веселье по поводу наступающей весны, означающей пробуждение к 

жизни, должны умилостивить природу и принести хороший урожай, а значит, 

достаток. Обычно "холодную Мажанну" одевают в белое полотняное платье, 

украшают белыми бусами и лентами и топят в реке. 

Самый красочный религиозный праздник, предваряющий Воскресение 

Христово (Пасху) – это Пальмовое воскресенье, которое торжественно отмеча-

ется в костеле. Украшение яиц - это многовековая традиция, связанная с Пас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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хой. Самая старая польская "писанка". В польской культуре крашеные пасхаль-

ные яйца стали элементом народного искусства. Мы с детьми изготавливаем из 

соленого теста яйца и украшаем разнообразными узорами. 

В традициях и обычаях отражаются культурные, религиозные этнические, 

особенности семьи. В основе традиции, всегда лежит какая-либо идея, опыт се-

мьи, ценность. 

Создавая свои семейные традиции, храните их! Если будет какое-то особое 

рождественское блюдо, или семейная песня, исполняемая за праздничным сто-

лом или под елкой. Главное, чтобы через много- много лет уже повзрослевшие 

дети с радостью и затаенной грустью вспоминали семейные традиции, обычаи 

и хотели в собственной семье возродить традиции родительского дома. 

 

 

СОЗДАНИЕ ТРАДИЦИЙ В СЕМЬЕ 
 

Зубрилина Ю.А., 
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75 

 

Основой в воспитании детей является семья и семейные традиции. Ведь 

именно в семье ребенок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, раз-

вивается  нравственно, умственно и духовно. Одному известному писателю 

принадлежат слова: «Человека делают человеком светлые воспоминания детст-

ва». Хорошей традицией можно считать праздники и дни рождения родных. Но 

семейные традиции не обязательно должны быть связаны с праздниками. В 

традицию можно превратить каждую мелочь повседневной жизни. Например, 

звонки по телефону бабушке и дедушке каждый вечер или прогулки перед 

сном. 

В прошлом веке были модными семейные чтения. И не только модными, 

но и полезными в плане воспитания своего подрастающего поколения. Дети 

сами убеждались, какой интерес имеют домочадцы к книгам, как они вырази-

тельно их перечитывают. Просматривалось стремление детей неосознанно под-

ражать родителям, старшим братьям и сестрам. Очень важным объединяющим 

фактором в традиционных семьях было совместное ведение хозяйства. Наши 

предки не только работали, но и отдыхали, поэтому семейные традиции и обы-

чаи складывались и вокруг праздников. В языческие времена очень многие 

праздники были связаны с временами года. Например, праздник Ивана Купала 

был связан с летним солнцестоянием, в это время традиционно девушки знако-

мились с парнями, искали себе пару, праздновали помолвки. 

Сейчас мало кто стремится жить в семье по тем же правилам, по которым 

жили раньше. Традиционный уклад, где муж кормилец семьи и авторитет для 

всех ее членов, а жена хранительница очага, уже в прошлом. Не смотря на то, 

что мир вокруг изменился, многие стремятся создать в своем доме особую ат-

мосферу уюта, и помогают в этом добрые семейные традиции и ценности. Мо-

лодые семьи традиции придумывают сами. 

Традиции семей воспитанников нашей группы. 

http://love-mother.ru/obyazannosti-zhenyi.html
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1. Праздники, например, день рождения, который часто становиться пер-

вым значительным событием для ребенка – 100% 

2. Пожелания спокойной ночи, доброго утра, поцелуй на ночь - 47%. 

3. Общие игры с детьми: шашки, домино, лото, настольные развивающие 

игры – 21%. 

4. Поездки, прогулки всей семьей, походы в музей, театр – развивают ду-

ховные чувства ребенка и присущи только 7% семей. 

5. Проводить отдых летом совместно с детьми – 87%. 

Если существует такая традиция отдыхать, то нужно продумать программу 

отдыха и подготовиться к ней. Чем больше дети будут знать, что их ожидает, 

тем легче они приспособятся к новой обстановке. 

6. Празднование значительных событий в семье: юбилеев, успехов и дос-

тижений домочадцев – 100%. 

7. Несомненно, полезно иметь в разнообразии своих семейных традиций 

коллекционирование. Неважно чего: марок, моделей машин в картинках, книг и 

так далее. Но уж если коллекционировать книги, то не просто стремиться к их 

количеству, а весьма продуманно приобретать, к примеру, словари, энциклопе-

дии. Ребенок со временем почувствует, что данная работа взрослыми проводит-

ся не просто для улучшения интерьера квартиры, а для углубления познаний в 

той или иной области. К таким семейным увлечениям взрослых приобщаются 

дети – 13%. 

8. Общие подвижные и спортивные игры с детьми: футбол, хоккей, волей-

бол - 2%. 

9. Традиции гостеприимства, совместные обеды всех членов семьи - 9%. 

Хлебосольство считается также национальной традицией, объединяющей се-

мьи, и укрепляет связи с друзьями. 

Семейные традиции, которые мы предлагаем. 

1. Украшение комнат шарами в день праздника. Кстати, флаг, повешенный 

на окне, в Дании сигнализирует о том, здесь кто-то отмечает день рождения. 

2. Игра "Секрет", когда необходимо найти подарок или задание на день по 

схеме.  

3. День встреч, например, ежемесячно встречаться с друзьями в опреде-

ленном месте. 

4. День театра, раз в квартал все члены семьи или некоторые из них пока-

зывают театральное представление (например по сказкам) к котором готови-

лись всей семье (читали произведение, шили костюмы, готовили декорации, ра-

зучивали сценки). 

5. День путешественника, когда вся семья по заранее намеченному мар-

шруту отправляется на пешую прогулку по городу. Впечатления от путешест-

вия оформляется в виде фотогазеты или видеофильма, рисунка или коллажа. 

Несомненно, организуя семейные традиции – возникает больше уверенно-

сти в том, что ребенок будет тянуться домой и будет любить близких. 
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Чтобы семейные традиции и обычаи действительно стали постоянными 

нужно поддерживать их постоянство. Помешать поддерживать такой обычай 

могут только серьезные непредвиденные обстоятельства.  

Педагоги могут порекомендовать или помочь родителям в выборе тради-

ции. Важно помнить, что добрые традиции делают насыщенной и интересной 

повседневную жизнь, наполняют ребенка ожиданием праздника.    

 

 

ВАЖНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ОБЫЧАЕВ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Катасонова Т.С., 

МКОУ Шелеховского р-на «НШДС №14» 
 

Семейные традиции – это присущие семье нормы и стиль поведения, при-

вычки и взгляды, а также традиции, что передаются по наследству и из поколе-

ния в поколение. Существуют также и семейные обычаи – установленный по-

рядок поведения в быту. Семейные традиции и обычаи являются неотъемле-

мым атрибутом семейного счастья и благополучия. Некогда традиции были 

обязательной составляющей сплоченной семьи, отражая нравственную пози-

цию всех ее членов. 

Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь именно в 

семье ребенок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает 

многогранность человеческих отношений, развивается духовно, нравственно, 

умственно и физически. В каждой доме есть свой набор определенных правил и 

привычек, которые выполняются на автомате. Семейные традиции и обычаи 

помогают нормально взаимодействовать с обществом, делают сплоченной се-

мью, укрепляют родственные связи, улучшают взаимопонимание и уменьшают 

количество ссор. В семейных кругах, где существуют и соблюдаются традиции 

семейного воспитания, дети прислушиваются к мнению родителей, а родители 

проявляют внимание к проблемам детей и помогают им справляться с ними. 

Основные виды семейных традиций 

 Семейные праздники и традиции, посвященные им. Например, день ро-

ждения, который часто становиться первым значительным происшествием в 

судьбе ребенка. Подарки, специальная подготовка, праздничные блюда выде-

ляют такой день среди других и позволяет почувствовать значимость события 

имениннику, учит принимать гостей. Сюда относится и празднование общена-

родных праздников, что объединяет людей в диапазоне страны, мира. 

 Общие игры с детьми. Так родители подают пример ребенку, знакомят с 

различными занятиями, обучают его разнообразным навыкам. 

 Собрание всей семьи. Например, для того, чтобы разобраться в делах, 

наметить дальнейшие планы на конкретный срок, обговорить бюджет и расхо-

ды семейства. Это дает возможность ребенку иметь представление о семейных 

событиях, нести ответственность, участвовать в решении семейных вопросов. 
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 Традиции гостеприимства, совместные обеды всех членов семьи. Хлебо-

сольство считается также национальной традицией, объединяющей семьи, и 

укрепляет связи с друзьями. 

 Празднование значительных событий в семье: юбилеев, успехов и дос-

тижений родных и близких. 

 Сказки детям перед сном. 

 Пожелания спокойной ночи, доброго утра, поцелуй на ночь. Такие взаи-

мосвязи важны даже с повзрослевшим ребѐнком. Ведь от нехватки заботы и 

ласки, дети вырастают нечуткими и черствыми. 

 Поездки, прогулки всей семьей, походы в музей, театр – развивают ду-

ховные чувства ребенка. 

Каждый из нас стремится создать в своей семье уют, атмосферу гостепри-

имности, неповторимости, чтобы, находясь вдали от дома, каждый из членов 

семьи понимал, что его ждут дома, обязательно выслушают и поймут, окажут 

поддержку и помощь в трудную минуту. В каждой семье обязательно должны 

быть традиции, которые впоследствии дети перенесут во взрослую жизнь и 

свои семьи. 

Можно начать с самого простого – читать перед сном. Даже если ребенок 

еще совсем кроха, и не понимает то, что вы ему говорите, один ваш голос будет 

оказывать невероятную пользу для малыша. Следует внимательно относиться 

при этом к выбору сказок. Книги должны учить ребенка, воспитывать и выра-

батывать в нем определенные качества. Можно попробовать сочинять поучи-

тельные сказки самим, делая упор на тот воспитательный элемент, который вы 

считаете нужным. Только они не должны быть слишком длинными, иначе ре-

бенок может переутомиться. Двадцатиминутного повествования будет вполне 

достаточно. Например, сказка про то, как один мальчик (девочка) не хотел (а) 

мыться, в результате чего все друзья от него (нее) ушли. Но потом фея принес-

ла ему (ей) ароматное мыло со вкусом клубники, и свершилось чудо, он (а) стал 

(а) чистым (ой) и друзья, вновь вернулись. Версий может быть множество. А 

если все эти сказки собственного сочинения записать в отдельную тетрадь и на 

юбилейную дату (например, 18-тилетие) подарить их своему ребѐнку. Это бу-

дет настоящим семейным подарком, который, думаю, ваш ребенок сохранит и 

передаст это своим детям, добавив что-то свое. 

В нашей семье сложилась традиция, которая каждый раз помогает нам 

стать ещѐ дружнее. Одной из них является совместное празднование Нового 

года. В этот день мы собираемся вместе за одним  столом. Каждый из нас дарит 

друг другу хороший подарок, желаем друг другу счастья здоровья и удачи. 

Ровно в 12 часов загадываем желание под бой курантов .Но и кроме всенарод-

ных праздников у нас много и своих, так 1 июня в день защитника детей мы 

всей семьѐй выезжаем на берег Иркута печѐм картошку поѐм песни под гитару 

делимся планами на будущее вспоминаем интересные моменты из своего дет-

ства. Но самая главная традиция в Семье - быть всегда вместе, всегда поддер-

живать друг друга в трудную минуту. 

Пусть в вашем доме всегда будет уют и тепло. 
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КАК СКАЗАТЬ О ЛЮБВИ 
 

Киршин И.А., 

к.п.н., руководитель студии "Солнечный Сад", 

г. Калининград 
 

Пришѐл я на занятие и сказал: 

- Ребята! Сейчас я вам расскажу, как я первый раз влюбился.  

(Народ удивлѐн.)  

- Это было в третьем классе. Она училась в соседнем классе. Я увидел еѐ 

на перемене – и был поражѐн. Она была такая тоненькая, худенькая. Мне слѐзы 

застилали глаза, было так жалко и страшно за еѐ хрупкую и милую красоту. Я 

никогда не говорил с ней. И до сих пор не знаю, как еѐ зовут. Единственное, что 

я мог сделать – увидеть еѐ на перемене в водовороте голов. Но и этого было 

достаточно. Помню, как, увидев еѐ мельком, я вошѐл в класс. Там было открыто 

окно. За окном – осенний дождь. Мокрые, разноцветные липы на школьном 

дворе. Серо и сыро. И такая грусть во всѐм. Такая красота и тоска. Это чувство 

я запомнил на всю жизнь. Вскоре эта девочка исчезла. Не знаю куда. Больше я 

еѐ никогда не видел.  

Потом я влюбился в четвѐртом классе. Еѐ звали Маша. У неѐ были длин-

ные пушистые косы. И вся она была такая плавная и очень красивая. Я стеснял-

ся на неѐ глядеть. А хотелось всѐ время на неѐ смотреть. Но было как-то не-

удобно. Мы сидели за одной партой. Она не обращала на меня никакого внима-

ния. Я был для неѐ неинтересен. Так, обычный мальчишка. А мне хотелось, 

чтобы она увидела, какой я необычный. Для этого я принимал, сидя за партой, 

умные (как мне казалось) позы. И время от времени выговаривал какие-то глу-

бокомысленные фразы, вроде: «Ну, предположим… М-да… Это не совсем 

так…» Маша смотрела на меня, как на идиота.  После уроков я незаметно шѐл 

за ней. Залезал на дерево перед еѐ окнами и часами ждал, когда она мелькнѐт в 

окне. Потом мы уехали. И я опять в кого-то влюбился. Я был всѐ время в кого-

то влюблѐн. И до сих пор влюблѐн в кого-нибудь.  

Я вам всѐ это рассказываю, чтобы вы вспомнили – в кого вы влюблены. 

Напишите текст этому человеку. Пожелайте ему всего самого хорошего, что 

только сможете представить. Расскажите ему, какой он хороший. Напишите, 

кому захотите. Никто не вправе спрашивать – почему вы пишите этому челове-

ку? Почему пишите именно это? Никто и не узнает. Потому что каждый из вас 

сожжѐт лично свой текст. Вот на этой свечке.  

Такой вот урок.  

А что это было? Зачем это всѐ? Не знаю.  

Только я знаю – это было прекрасно. Какая в классе стояла тишина. Какие 

лица были у ребят.  

Бумага сгорела. А мысли остались. Вот они тѐплыми, милыми пушинками 

парят в наших сердцах. 

А теперь назовѐм наше занятие: 

Урок добромыслия 
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Почему же название – в конце? А чтобы не спугнуть. Ведь сердце пугливо, 

как ѐжик. Свернѐтся, и - всѐ. Надо оберечь его,  чтобы не пугалось.  

Поэтому – сжечь бумажки.  

Поэтому – не называть ничего сразу.  

Поэтому – удивить своей искренностью.  

А потом отпустить на волю.  

И тогда ребята скажут: как хорошо на душе стало! 

 

 

СЕМЬЯ И ТРАДИЦИИ 
 

Кодякова Е.Ю.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №41  
 

Давно ушли в прошлое большие патриархальные семьи, возглавляемые 

старейшинами рода. От них зависела жизнь семьи, они правили, решали, нака-

зывали и поощряли. Каждый член этого родового сообщества мог быть спокоен 

за свое будущее. Молодые пары рожали детей, которых обихаживали и воспи-

тывали представители старшего поколения. А те, в свою очередь, могли не бес-

покоиться о своей старости, поскольку жили в большой семье с несколькими 

родовыми ветвями. Немощные старики находились под надзором выросших 

внуков. Не беремся обсуждать, хорошо это или плохо. Ясно одно: современная 

семья тяготеет к отделению от родителей и созданию своей автономной терри-

тории. Но поколения были, есть и будут в семейной биографии и старшее поко-

ление является носителем и хранителем семейных ценностей и традиций.  

Семья – это маленькая Вселенная. Именно семья является хранителем тра-

диций, обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает луч-

шие качества человека. 

«Семья – это цветок, который надо холить, лелеять, любить. Основа хоро-

шего, яркого детства, обучение житейским мудростям, основанным на житей-

ских заповедях».  

Что же это тогда семейные обычаи и традиции? 

Обычай – привычка, порядок, которому следуют в семье каждый день. 

Обычаи складываются в традиции. 

Традиции – обычаи, которые передаются из поколения в поколение, от 

старших к младшим.  

Слово «традиция» пришло к нам из латинского языка и означает «переда-

ча». Традиции – это память народа, благодаря им наше прошлое живет в на-

стоящем и продолжается в будущем. Традиции проявляются в особенностях 

народного костюма и национальной кухни, в обустройстве дома, в обрядах, 

правилах поведения. Традиции – лучший воспитатель ребенка. Поскольку они 

дают самое главное – уверенность, что так будет всегда и семья при любых ус-

ловиях соберется, и будут все вместе. Традиции формируют у ребенка «банк» 

необыкновенных воспоминаний о детстве, о нежных руках матери, о лице ба-
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бушки, о веселом нраве отца и деда. Эти воспоминания он пронесет по жизни. 

Они позволят ощутить гордость за свою семью. 

Создание семейных традиций – это работа. Их не надо много. Несколько 

самых интересных традиций можно смело ввести в повседневность вашей се-

мьи. Одна из их них – семейное чтение. Уютно устроившись на диване, стар-

шие читают детям книги, а когда ребенок научится читать, то берет на себя 

роль чтеца. Добрый след от этого чудесного занятия остается на всю жизнь. 

Другая замечательная традиция – семейные обеды, их обычно устраивают 

на праздники, дни рожденья или по воскресеньям. Все члены семьи собираются 

за большим столом, который накрывают национальными блюдами или тради-

ционными блюдами семьи. Можно не торопясь обсудить семейные дела, собы-

тия или построить планы на будущее. Сколько душевного тепла в общении са-

мых близких людей! 

Еще одна добрая традиция – семейные походы. Это могут быть походы в 

лес, к реке, поездка на озеро. А также семейный поход в кино или по магази-

нам. В каждом походе есть свои прелести. Походы на природу учат детей  пра-

вилам походной жизни: как разбить палатку, развести костер, приготовить еду 

без плиты. Походы в кино и по магазинам учат детей правилам  культуры об-

щения и поведения  в обществе. 

Семейные традиции – это лакмусовая бумажка любой семьи. Она проявля-

ет ту атмосферу, которая так необходима ребенку. Обычаи семьи, уклад жизни, 

привычки членов семьи – все это и создает аромат семьи, который выросшие 

дети уносят с собой, и он греет им сердце вдали от родного дома.  

Передаваясь из поколения в поколение, традиции семейного воспитания, 

приспосабливаясь к условиям нынешней жизни, постоянно меняются. Без из-

менений остаѐтся лишь их назначение в обществе: они призваны укреплять 

родственные связи и отношения, они являются механизмом передачи важных 

личностных и социальных качеств человека таких как: сострадание, любовь, 

доброта, взаимопонимание, готовность помочь близкому человеку. 

Семейные традиции – великая ценность, наше духовное богатство. Их 

нужно бережно хранить. 

 

 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Коробова Е.И.,  
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 41 

 

За всю историю человечества и государства сложились два основных на-

правления воспитания детей: семейное и общественное. Каждое из них имеет 

свои специфические возможности для формирования личности ребенка. Роль 

семьи по своей силе не сравнима ни с какими другими социальными институ-

тами, так как именно в семье формируется и развивается личность ребенка, 

происходит овладение социальными ролями, необходимыми для успешной со-
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циализации в обществе.  В свою очередь, в дошкольных образовательных уч-

реждениях накоплен значительный опыт организации сотрудничества с родите-

лями в целях повышения эффективности нравственного, умственного, физиче-

ского, эстетического воспитания и развития детей. 

Воспитание детей, формирование личности ребенка с первых лет его жиз-

ни – основная обязанность родителей (законных представителей). Еще совсем 

недавно считали: чем выше уровень образования, общая культура родителей, 

тем больше у них возможности правильно воспитывать своих детей. Сегодня 

большинство вступающих в брак – люди со средним и высшим образованием. 

Почему же у некоторых из них происходит смещение многих нравственных 

понятий, что неизбежно отражается и на воспитании детей? Минимум педаго-

гических знаний в семье, не удовлетворяет требований современного общества. 

Поэтому так необходимо совершенствовать систему психолого-

педагогического просвещения родителей.  

Для нашей действительности характерным является наличие семей с од-

ним ребенком. Беспокойство педагогов связано с тем, чтобы не сформировать у 

этих детей равнодушие к окружающим, эгоизм, т.е. те черты, которые могут 

развиваться в семьях с большим количеством взрослых, окружающих ребенка. 

Особенно ценно для семей с одним ребенком влияние коллектива сверстников 

детского сада, единство воспитательных воздействий дошкольного учреждения 

и семьи. В семьях с двумя и более детьми создаются самые благоприятные ус-

ловия для разностороннего развития девочек и мальчиков. В многодетных 

семьях успех связан с личным примером отца и матери, являющихся образцом 

для подражания, умение их разумно организовать жизнь и деятельность детей. 

Ценным средством воспитания являются семейные традиции – передающиеся 

из поколения в поколение обычаи, нормы поведения. Их надо изучать, чтобы 

разумно использовать в воспитании. Есть традиции семейные: интересное про-

ведение дней рождений, день памяти родных, совместный активный отдых, по-

ход, посещение музея или совместный труд. Поучительны национальные тра-

диции, которые формируют любовь и уважение к своему народу и важны для 

патриотического воспитания. Когда ребенка постепенно приобщают к сущест-

вующим традициям и создают условия для сопереживания, соучастия в них, то 

воспитательная сила традиций значительно возрастает. 

Одной из главнейших задач для нас, педагогов, является оказание содейст-

вия в формировании у родителей воспитанников детского сада и других взрос-

лых членов семьи глубокого убеждения в огромной роли семьи в деле воспита-

ния ребенка и возможности каждой семьи участвовать в воспитании детей; 

убеждения, что только единство семейного и общественного воспитания при-

ведет к должному воспитательному эффекту. 

Важнейшую роль семьи в воспитании детей мы стараемся раскрывать на 

примере опыта лучших семей. При изучении лучшего опыта мы обозначили три 

фактора, являющихся движущей силой семейного воспитания. Первый фактор 

– это любовь детей и родителей. Второй немаловажный фактор – это постоян-

ство и длительность воспитательных воздействий на детей со стороны родите-
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лей. Эти воздействия происходят в разнообразных жизненных ситуациях. Они 

могут осуществляться сознательно: взрослые заранее ставят цель: научить ре-

бенка что-нибудь мастерить, помогать по дому, рассказывать сказки, или сти-

хийно: по дороге домой рассказывать поучительную историю или обращать 

внимание на то, как красиво украшены улицы к празднику. Жизнь ребенка в 

семье, общение с родными воспитывают у него либо что-то хорошее, либо пло-

хое, поэтому необходимо строго следить за своим поведением, заботиться о 

том, чтобы даже мимолетные воздействия оказывались ценными для детей. На-

конец, третий фактор семейного воспитания при соблюдении семейных тради-

ций – возможность естественного включения ребенка в совместную со взрос-

лым деятельность: наведения порядка, уход за растениями и животными, по-

садка цветов, участие в субботниках, забота о младших сестрах и братьях. 

Очень интересны такие семейные традиции, как совместные прогулки в парке с 

родителями, бабушками и дедушками, спортивные и литературные досуги дома 

и на даче, совместное пение, игра на музыкальных инструментах. 

Разговаривая с детьми старшего дошкольного возраста, наблюдая за ними, 

можно убедиться, как заметно влияет семейная обстановка на личность ребен-

ка, на его умственное, нравственное, эстетическое развитие. Дети дошкольного 

возраста необычайно восприимчивы ко всякого рода воздействиям, очень эмо-

циональны, склонны к подражанию. При этом, они не всегда могут разобраться 

в том, что хорошо, что плохо – опыт еще мал, сознание часто подчиняется эмо-

циям. Родители должны заботиться о культуре поведения, быть образцом для 

подражания. Они постоянно взаимодействуют со своими детьми: в выходные и 

праздничные дни, при сборах в детский сад, по вечерам. Чем богаче и содержа-

тельнее общение взрослых и детей, тем более положительным оказывается пе-

дагогическое воздействие на ребенка Мать и отец пользуются знаниями и уме-

ниями, опираясь на опыт старшего поколения, советуются с воспитателями, ис-

пользуют разные средства информации. 

Одинаковых семей не существует. В каждой семье есть свои традиции и 

обычаи, свои особенности. Но, несмотря на различные уклады жизни, практи-

чески все родители другие взрослые члены семьи придерживаются одной цели 

– забота друг о друге. Каждый член семьи думает не только о себе, своем бла-

гополучии, удобстве, но и о других. А дети учатся на примере взрослых. Важ-

ны, при этом, взаимопомощь, совместный труд и отдых. 

 

 

КАК СОЗДАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

Кошкарева О.А., Поливаева Н.А., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 124 
 

Мальчик и девочка рождаются на свет, растут, задумываются: Кто я? От-

куда я? Откуда мои корни? Время идет, дети становятся взрослыми и по одной 

из традиций наших предков они создают семью. Именно с этого момента рож-

дения новой семьи рождаются семейные традиции. У каждой семьи, со време-
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нем возникают свои традиции, правила и ритуалы. Которые обедняют и сбли-

жают всех членов семьи. Традиции делают семью семьей, а не просто сообще-

ством родственников по крови. Кроме того, семейные традиции и ритуалы по-

зволяют всем членам семьи ощущать стабильность жизненного уклада, дают 

ему чувство уверенности в окружающем мире и защищенности. 

Семейные традиции – это принятые в семье нормы, манеры поведения, 

обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Семейные 

традиции и ритуалы являются с одной стороны, одним из важных признаков 

здоровой или функциональной семьи, а, с другой стороны, наличие семейных 

традиций является одним из важнейших механизмов передачи следующим по-

колениям семьи законов внутрисемейного взаимодействия. 

В условиях современного общества большинство семейных пар понимает, 

что семейные традиции и ритуалы – это важный компонент духовного едине-

ния и сплоченности семьи но, не смотря на это, в свою семью вносят лишь ми-

нимальное количество таких традиций. Современные семьи  акцентируют вни-

мание на больших праздниках или  событиях. 

Однако семейные традиции – это не только празднование Дня рождения 

членов семьи, юбилеев, нового года, восьмого марта, и других календарных дат 

нашего государства, это и семейные обеды или ужины за круглым столом, это 

чтение сказок на ночь, совместный досуг, поездки на природу, создание семей-

ных альбомов  или совместное хобби. Главное нужно знать, что традиции 

должны доставлять радость всем членам семьи. Без этих маленьких ритуалов и 

традиционных действий, которые члены семьи повторяют снова и снова не бу-

дет достаточной доли общения и близости, которая необходима в полноценных 

семейных отношениях. 

Не смотря на то, что данная тема широко освещена в средствах массовой 

информации, у некоторых семей нет своих семейных традиций. Это происходит 

из-за незнания того, как это сделать. На самом деле все очень просто, нужно, 

только, знать несколько принципов, на основе которых можно придумать и во-

плотить то, что станет вашей семейной традицией. 

Одним из главных принципов создания семейных традиций – является ес-

тественность. Новая традиция должна соответствовать желаниям и возможно-

стям всех членов вашей семьи. К примеру: всем членам семьи будет приятно 

навестить бабушку и дедушку в воскресный день или прогуляется по парку 

всей семьей. 

Второй, не менее важный принцип – простота. Новая традиция не должна 

быть трудным в исполнении. Например: чтение книг перед сном, ежедневные 

объятия при встрече и расставании, просмотр телепередач, партии в настоль-

ные игры и другое. И еще, желательно, чтобы все члены семьи имели возмож-

ность принимать участие в традиционных действиях. К примеру, если каждое 

воскресенье вся семья собираются на мамины пироги, а отец семейства по вы-

ходным иногда вынужден выходить на работу, то традиция будет уже непол-

ной. 
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Не обязательно что бы ритуалы и традиции были чем то грандиозным, это 

могут быть разные мелочи которые выражают любовь и дают поддержку чле-

нам семьи (поцелуй на ночь, нежное рукопожатие, утреннее приветствие и т.д.). 

Для того чтобы любое из выбранных занятий стало традицией, необходимо 

не смотря ни на какие посторонние дела выполнять задуманное. То есть если 

вы решили, что будете по воскресеньям играть в лото, то что бы ни происходи-

ло, как бы ни складывались обстоятельства, вы должны найти время и сыграть 

всей семьей в лото. Только тогда это можно будет называть традицией, которая 

будет показывать, на сколько, важны семейные традиции для каждого члена 

вашей семьи. Именно поэтому в традициях легко воспитывать у детей чувство 

ответственности и долга, которые Вы будете прививать собственным приме-

ром. 

Семейные традиции могут быть разными, и проводится в любое время, 

будь то будний или выходной день. Если есть желание и возможность собрать 

своих близких в выходной день и посетить, к примеру, цирк, то это вполне мо-

жет быть семейной традицией которая позволит всей семье в выходной день 

два раза в месяц посещать цирк, театр, кино, выставки. Субботние встречи на 

даче, шашлыки, сбор урожая, игры детей на природе, семейные Олимпийские 

игры все это может принести огромное удовольствие любой семье. Когда пого-

да будет теплой и приятной, проведите время в парке, на озере, на берегу реки 

или моря. Подумайте о соревновательных играх для всей семьи – бадминтон, 

волейбол и т.п. Создайте команды или участвуйте за самого себя. Можно под-

готовить призы. Конечно же, празднование каких-то определѐнных праздников 

в семейном кругу – не обязательно дома, но обязательно всем вместе. 

Совместный завтрак, ужин, обед и так далее, в любой из удобных дней не-

дели. 

Создание семейного альбома или  родословного генетического дерева. 

Возможно, это будет семейное чтение, каких-то книг или сказок, а, может быть, 

вы захотите совместно готовить какие-либо блюда для семейного ужина или 

вместе с бабушкой. Так же могут быть традиции, в которых будут участвовать 

не все члены семьи, например, только дети или только мама и папа. Но эти тра-

диции должны быть среди общих совместных традиций. И многие другие ри-

туалы, которые придут  на ум любому члену семьи.  

Если детям прививать ценность совместного общения, то велика вероят-

ность того, что они вырастут более дружными и продолжат традиции во взрос-

лой жизни. Ведь так радостно видеть счастливые глаза детей, когда утром в 

день светлой Пасхи они находят под подушкой маленькие игрушки. А как при-

ятно смотреть на старшего сына, когда он делает своими руками подарок папе 

на День рождения, а младшая сестренка ему помогает. 

Как видите, простора для фантазии огромное множество, остаѐтся только 

подумать что именно подходит для каждого, и используя нехитрые приемы 

можно сделать семейные традиции желанными и естественными. Ведь тради-

ции, которые приносят радость всей семье, они объединяют и согревают. Это 

будущая память наших детей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

К СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ 
 

Кулиева Н.А., 

МКДОУ д/с №5 г., Бодайбо 
 

Важнейший элемент культуры семьи – семейные традиции. Анализ иссле-

дований А.С. Мартынова, И.В. Суханова, Ж.Г. Коидзе по данной проблеме, по-

зволил нам педагогам под семейными традициями понимать обычаи, духовные 

ценности, нормы, правила поведения, принятые в семье и передающиеся от по-

коления к поколению 

В настоящее время нельзя не отметить, что во многих семьях наблюдается 

ослабление связей между детьми и родителями. Далеко не во всех семьях суще-

ствуют семейные традиции и праздники. И дело здесь не в отсутствии времени. 

Просто эти люди потеряли связь между собой, они не знают о чем говорить 

друг с другом, как проводить свободное время и т.д.  

Таким образом, мы, как педагоги должны заинтересоваться тем, что работа 

по приобщению дошкольников к семейным традициям, должна начинаться с 

взаимодействия педагогов и родителей по возрождению и углублению тради-

ций, наиболее значимых для современных семей с раннего возраста. 

Как привлечь внимание родителей к проблеме семейных традиций, вы-

звать у них стремление возрождать утраченные традиции в своих семьях? 

Я хочу поделиться некоторыми находками в этом направлении. Возможно, 

для начала организовать дискуссию на тему: Должны ли сохраняться традиции 

в современной семье?». Здесь важно дать возможность родителям взглянуть на 

свою семью с позиции своих потомков, помнящих и уважающих семейные тра-

диции. В ходе дискуссии надо стремиться создать доверительную обстановку, в 

которой возникло бы желание рассказать о наиболее интересных эпизодах из 

жизни семей, о реликвиях, которые утратили свою материальную ценность, но 

сохранили ценность духовную. 

Следующий этап, построить мостик между родителями и педагогами в раз-

говоре о традициях в условиях современной семьи, родителям предложить уст-

ный журнал на тему «Традиции семьи: вчера, сегодня и завтра». Особое внима-

ние в этом устном журнале уделяйте традициям, которые следует возродить в 

современных семьях, и среди них незаменимые домашние игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), совместное чтение по вечерам любимых сказок, былин, 

рассказов, сотворчество детей и родителей, семейные вечера для маленьких 

(если есть младшие члены семьи). Продолжением следующего мероприятия 

пусть у вас состоится встреча за круглым столом «А у нас в семье так…». 

Здесь, несомненно, родители могут рассказать, что больше всего им за-

помнилось с детства и о традициях своих семей (профессиональных династиях, 

домашнем музее, коллекционировании и т.д.)  

Очередную встречу сделайте интересной и незабываемой, пригласите ба-

бушек, дедушек и посвятите разговор традициям русской семьи, возможностям 
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сохранения некоторых русских традиций в современных семьях (традиции ран-

него приобщения ребѐнка к  домашнему труду, семейного рукоделия). Бабушки 

вместе с детьми пусть исполнят русские песни,  народные игры.  

Поместите в уголок для родителей консультации на темы: «Создание се-

мейного музея», «Домашний театр – с чего начать?», «Проведение семейных 

праздников». 

Развивать у детей умения внимательного, заботливого отношения к своим 

близким, воссоздать элементы семейной атмосферы помогают этюды «Дружная 

семья», «Рецепт бабушкиного пирога, «Вечер в семье». Далее работа продол-

жается  по знакомству детей с традициями проведения семейного досуга, здесь 

опять могут помочь этюды «Чтение в кругу семьи», «Музыкальные традиции 

семьи». Интересным и незабываемым для современных дошкольников оказы-

вается очень популярное семейное занятие, как собирание гербария. Обсудив с 

родителями и их детьми как выбрать тему для гербария, как классифицировать 

растения, вести записи в альбом, предложите создать свои гербарии, а началом 

будет положена вами подготовленная экскурсия на прогулку в парк. В подгото-

вительной группе завершите обобщающей беседой ваш кропотливый труд на 

тему «Наши любимые семейные традиции», предложите подготовить семье со-

вместно с ребѐнком ту традицию, которую они хотели бы возродить или про-

должить.  

Создать собственные традиции в семьи, которые будут передаваться от де-

тей к внукам и т.д., может каждый из нас. Только при этом необходимо учиты-

вать, чтобы то или иное событие было ярким и запоминающимся для ребенка, а 

главное позитивным, чтобы повторяющееся событие соблюдалось в обязатель-

ном порядке, независимо от чего-либо, а главное, чтобы в этом традиционном 

событии было что-то, что влияло бы на чувства и восприятие самого ребенка. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – КАКОЙ В НИХ СМЫСЛ? 
 

Лешкова М.В.,  

МКДОУ Шелеховского р-на «Детский сад №14 «Алѐнка», г. Шелехов 
 

Семья – это основа воспитания, это первая школа для маленького человеч-

ка. То, что ребѐнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение 

всей последующей жизни. В кругу семьи он учится любить, терпеть, радовать-

ся, сочувствовать. Всему этому он может научиться, если в семье созданы оп-

ределенные традиции.   

Положительное влияние на всестороннее формирование личности ребенка, 

оказывают добрые отношения между родителями. Семейные традиции укреп-

ляют эти отношения и усиливают их влияние на детей. В наше время, семейные 

традиции утрачивают свою силу, и кто как не мы воспитатели, можем помочь 
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родителям вспомнить или предложить ввести в семье определенные традиции. 

Не все родители прислушаются, но даже если одна, две семьи задумаются, то 

это уже большой плюс нашей встречи. Родительские встречи позволяют роди-

телям обменяться опытом, высказать свои предложения, получить новые про-

фессиональные знания от педагогов по вопросам возрождения и сохранения 

семейных традиций. 

Традиция – встреча друзей, гостей, очень важна для застенчивых детей. 

Родители должны понять, что для ребенка очень важно хотя бы иногда пригла-

шать гостей к себе домой. Самоутверждение необходимо в любом возрасте, а 

собственный дом для этого самое подходящее место. Здесь он может похва-

литься чистотой и порядком в своей комнате, коллекцией вкладышей или на-

клеек от жевательной резинки, многообразием игрушек, может показать своего 

любимого щенка или котенка, которого ему подарили на день рождения. Это 

повышает авторитет малыша в глазах других детей, а, следовательно, способст-

вует обретению им уверенности в себе. 

Через игру, легче всего корректировать поведение своего ребенка, исправ-

лять то, что мешает ему свободно общаться со взрослыми и сверстниками: 

чрезмерный эгоизм или излишнюю застенчивость. Желательно создать в семье 

традиции игрового общения, используя для этого такие праздники, как Новый 

год, Восьмое марта, День защитника Отечества... Надо только проявить немно-

го изобретательности. 

Например, под Новый год можно устроить дома маскарад: пусть взрослые 

станут «детьми», а дети — «взрослыми». 

Это поможет ребенку раскрепоститься, снять накопившиеся обиды и раз-

дражения. Например, один мальчик в роли папы отдавал властным голосом ро-

дителям-«детям» команды: «Сейчас же садись за стол! А ну-ка вымой свои 

грязные руки! Чтобы через десять минут твоя комната была в полном порядке!» 

Родители, в свою очередь, могут изображать из себя непослушных, медлитель-

ных, неряшливых детей. Все это вызывает веселый и безобидный смех играю-

щих помогает и детям, и родителям увидеть свои недостатки со стороны и 

скорректировать собственное поведение. 

На праздник Восьмого марта мужская часть семьи может не только занять-

ся приготовлением праздничного обеда, но и поиграть в сказочную страну, об-

ращаясь с представительницами женского пола, как с королевами и принцесса-

ми. Представьте, сколько веселья вызовут постоянные обращения к ним «Ваше 

величество», «Ваше высочество», церемониальные поклоны и реверансы, кате-

горический запрет сидеть в присутствии «коронованных особ». В День защит-

ника Отечества можно организовать «Рыцарский турнир», и пусть сыновья 

вместе с отцом примут участие в различных забавных конкурсах.  

   На плечи родителей ложится огромный труд и забота. Взрослый для ре-

бенка как проводник в жизнь, богатую событиями, впечатлениями. Как прави-

ло, взрослые сталкиваются с рядом трудностей при проведении детских празд-

ников, дня рождения. Основным они считают приготовление вкусного угоще-

ния и множество подарков, а в последнее время лучшим вариантом считают 
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устроить праздник в кафе с приглашением аниматоров. Семейная традиция – 

«Подготовка к празднику». Вместе с ребенком оформить комнату фотография-

ми, шарами, подготовить костюмы и призы для конкурсов, своими руками вме-

сте с малышом сделать яркие приглашения для друзей, все это оставит у ребен-

ка незабываемые впечатления не только от организованного дня рождения, но и 

от общения с самыми родными членами семьи. Когда родители понимают, что 

во многом от них самих зависит формирование личности ребѐнка, то они ведут 

себя так, что все их поступки и поведение в целом способствуют формирова-

нию у ребѐнка тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, кото-

рые они хотят ему передать.  

Только при уверенности в родительской любви возможно правильное 

формирование психического мира человека, возможно воспитание нравствен-

ного поведения. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА 
 

Новикова Т.В., 

 МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета 
 

Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  
 

Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом семей-

ного счастья и благополучия. Некогда традиции были обязательной состав-

ляющей сплоченной семьи, отражая нравственную позицию всех ее членов. 

Многие традиции переходят из поколения в поколение, полностью восприни-

маясь молодой семьей современного общества. Приобщение детей с самого 

раннего детства к семейным традициям прививает им важность семьи и семей-

ных взаимоотношений. 

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

себя и уклад жизни, и распорядок дня, и взаимоотношения членов семьи, и раз-

личные ежедневные ритуалы. Дом, «привыкая» к своим жильцам, улавливает 

их энергетику, взаимоотношения и ритм жизни, и как бы подстраивается под 

него. Не редко соблюдение традиций помогает нам жить. Какими бы странны-
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ми порой обычаи ни были, важно, чтобы они не были надуманными. Они 

должны входить в вашу жизнь естественно. 

Очень сложно вырабатывать семейную традицию, когда дети стали взрос-

лыми и у них уже сформировалось отношение к семье. Совсем другое дело, ко-

гда родители показывают ребенку мир во всей его красоте, окружают его любо-

вью и формируют стойкую жизненную позицию в течение всей жизни. Малы-

ши воспринимают мир так, как делают это их родители. Именно от них зависит 

то, какое впоследствии отношение будет иметь ребенок к себе, окружающим и 

жизни в целом. Для него жизнь может казаться в виде бесконечного праздника 

или интересного и увлекательного путешествия, а может представляться в виде 

пугающей вылазки по диким местам или в виде неблагодарного тяжелого тру-

да, который ожидает его сразу после окончания школы. 

Если в большинстве случаев семейные традиции и обычаи приносят, лишь 

радость и удовольствие, а не ограничения, это способствует укреплению в де-

тях чувства целостности и единения семьи, ощущение неповторимости дома и 

собственной уверенности в будущем. Внутреннее тепло и оптимизм в нас фор-

мируется с детства, поэтому, чем больше этот заряд, тем лучше. Чем счастливее 

и радостнее детство ребенка, тем счастливее он будет в дальнейшей взрослой 

жизни. 

Семейные традиции позволяют формировать у малыша ощущение ста-

бильности того или иного семейного уклада. Например, независимо от чего-

либо, состоится то, что у нас заведено. Кроме того, ежедневные ритуалы соз-

дают уникальные детские воспоминания, которые когда-нибудь ваш малыш по-

ведает своим детям. Традиции семьи дают возможность ребенку ощутить чув-

ство гордости за свою семью и за себя. 

На примере обычной семьи я готова продемонстрировать, как устоявшиеся 

добрые семейные традиции помогают воспитывать психологически здоровых, 

жизнерадостных,  крепких, коммуникабельных и умелых детей. 

Говорят, что каждая несчастная семья несчастна по- своему, а вот счастли-

вые семьи похожи. Наша семья – не исключение. Традиции, которые мы с му-

жем заложили в семье, а теперь бережно храним, в общем-то, просты и доступ-

ны любой среднестатистической семье. 

Кухня таит в себе огромный простор для фантазии относительно создания 

семейной традиции. Так, например, кулинарные способности нашего папы про-

являются в приготовлении шашлыка. Где бы мы не находились: в лесу, на море, 

на берегу реки Бирюса, на даче – папа нас обязательно удивит приготовлением 

шашлыка по своему рецепту. Как это ни парадоксально звучит, но самой вкус-

ной семейной традицией у нас считается сбор клубники на даче. Почему вкус-

ной? Всѐ дело в том, что предварительно клубнику надо вырастить. А это тре-

бует терпения, трудолюбия. И вот закраснелась под зелѐными листочками пер-

вая ягодка. Как весело еѐ собирать: кто быстрее наберѐт ведѐрко. 

Большой популярностью пользуются сейчас поездки к морю. Это и понят-

но. Главная ценность нашей семьи – здоровье наших детей. Элементы закали-

http://www.prosto-mariya.ru/semeinye-tradicii-i-obychai_497.html
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вания, активного образа жизни, личной гигиены прививались детям с первых 

дней жизни. 

Ни для кого не секрет, что жители Сибири  имеют огромный дефицит 

солнца и теплой морской воды. Начиная с 2007 года, когда количество дней 

временной нетрудоспособности в зимнее время у детей стало нас насторажи-

вать как родителей, ежегодно в июле всей семьей выезжаем в город-курорт 

Анапа, спортивно-оздоровительный центр «Анапа» Российского экономическо-

го университета имени В.Г. Плеханова. 

Такие поездки запоминаются надолго. Ждут дети их с нетерпением, а вес-

ной и осенью мы выезжаем на берег Бирюсы, где пытаемся прививать детям 

навыки экологической культуры. 

Заботой о здоровье всех без исключения членов семьи является участие в 

традиционных состязаниях «Папа, мама и я – спортивная семья». Это позволяет 

нам как родителям поддерживать физическую форму, а детям развивать свои 

физические навыки и способности. Заряд положительных эмоций всем нам 

обеспечен. 

Надо отметить, что некоторые традиции могут меняться со временем. И 

очень важно быть готовым к этому. И важно позволить им меняться. Например, 

в нашей семье традиция праздновать Новый Год всей семьѐй, и удивлять детей 

появлению Деда Мороза и сказочных персонажей. 

Но время идѐт, дети растут. Старший сын уже в 6-м классе.  И мы готовы к 

тому, что подростки однажды уже не захотят праздновать Новый год с родите-

лями. Не помогут ни уговоры матери, ни авторитет отца. Не стоит удерживать 

их. Нужно порадоваться за них, что у них есть хорошие друзья и отпустить.  

Добрые отношения между родителями и детьми оказывают положительное 

влияние на всестороннее формирование личности, на физическое и психиче-

ское здоровье детей. Семейные традиции – очень ценное средство воспитания. 

Можно приводить ещѐ много примеров разных семейных традиций. 

Общее в них – та трепетность, с которой все вспоминают их, желание пе-

ренести в свою семью.  

Создавая свои семейные традиции, бережно храните их! А будет ли, это 

особое новогоднее блюдо, или «ваша» семейная песня, исполняемая за празд-

ничным столом, не столь важно. Главное, чтобы через много-много лет, уже 

повзрослевший ребѐнок с радостью и затаенной грустью вспоминал семейный 

Новый год, спортивные состязания, поездки на природу и хотел бы в собствен-

ной семье возродить традиции родительского дома. 

Каждый из нас стремится создать в своей семье уют, атмосферу гостепри-

имности, неповторимости, чтобы, находясь вдали от дома, каждый из членов 

семьи понимал, что его ждут дома, обязательно выслушают и поймут, окажут 

поддержку и помощь в трудную минуту. Чтобы не пришло  в голову ребѐнку 

искать сочувствия, ответов на вопросы где-то в сомнительной компании. 

В семье, где есть традиции, где их бережно хранят и соблюдают, уютно и 

комфортно всем. А если таких семей будет много, то уютно и комфортно ста-

нет всем на этой планете. 
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ЕВРЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
 

Орлова Е.В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 124 
 

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 и опыта. 

Семейные традиции – это основа уклада семьи, семьи – дружной, крепкой, 

у которой есть будущее. Обычаи и традиции способны сближать, укреплять 

любовь, вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так силь-

но не хватает большинству современных семей. 

Развитию и сохранению семейных традиций способствуют также и народ-

ные праздники. И именно использование фольклора становится основным 

средством этнопедагогики. Перед современной системой образования стоит за-

дача приобщения новых поколений к исторической памяти народа, а значит - и 

сохранение ее в наших детях. Знание своего наследия необходимо каждому на-

роду. Мы обращаемся к народной педагогике не только потому, что это кладезь 

мудрости, запасник педагогической мысли и нравственного здоровья, но и по-

тому что это наши истоки и поэтому, наша задача сегодня: 

- помочь ребенку вспомнить свою национальную и родовую память; 

- уважительно относиться к своим древним корням; 

- чтить и уважать память предков; 

- систематически и целенаправленно приобщать детей к истокам народной 

культуры. 

Традиция переводится как исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение формы деятельности и поведения, соответствующие им 

обычаи, правила, ценности. 

Именно традиции выступают фактором регуляции жизнедеятельности лю-

дей, это основа воспитания детей. 

Хочу привести в качестве примера воспитания семейных ценностей тради-

цию соблюдения шабата в еврейских семьях. Эта традиция образец мудрости, 

тепла и гармонии царящего в семье. В сегодняшнем круговороте и бешеном 

темпе жизни, когда у всех членов семьи порой разное расписание и жизненный 

ритм, нашим семьям необходим островок покоя и мира.  

Это время, когда мы прекращаем наши обычные дела. Мы отдыхаем, нам 

не нужно никуда спешить, не нужно ни о чем беспокоиться.  

Шабат – это день посвященный – Богу, близким людям, семье, миру.  Со-

гласно еврейской традиции, он наступает с заходом солнца в пятницу. В доме, 

где соблюдают Субботу, все заранее готово к ее приходу: везде чистота и поря-

док, стол накрыт белой скатертью, дети одеты в самую лучшую нарядную оде-

жду. На столе уже стоят подсвечники. Все члены семьи собираются вокруг сто-

ла, и ждут, когда мама зажжет свечи. Женщина, хозяйка дома, на закате солнца 

зажигает субботние свечи, читает молитву, освящая этот день, привнося в него 

свет, красоту и добро. Как только зажжены свечи, в дом приходит Шабат. На 
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столе традиционные праздничные блюда и любимые блюда семьи. Старший из 

мужчин – отец семейства или дедушка произносит молитву над бокалом вино-

градного сока, отпив немного, дает остальным членам семьи отпить по глотку 

из чаши. Затем произносится благословение над хлебом. Хлеб для субботы пе-

чется особенный - белый и вкусный, сплетенный «косичкой». Называется этот 

субботний хлеб хала. Затем, разломив халу на куски, дает каждому сидящему за 

столом по кусочку. Какое сильное провозглашение и демонстрация единства 

семьи! Когда закончена традиционная часть, наступает время совместной тра-

пезы и общения. Обязательно отец семейства читает недельную главу из Свя-

щенного писания (Торы) или «Поучения мудрецов», и всегда комментирует и 

объясняет прочитанное, а потом все вместе рассуждают над законами бытия. 

Как человек должен жить? К чему он должен стремиться и чего должен опа-

саться и избегать? Эти вопросы задает себе каждое новое поколение. Поэтому, 

интересно и важно знать, что думали об этом мудрые люди, жившие до нас. Как 

они решали те же самые проблемы, которые сегодня встают перед нами? Таким 

образом, в поучительных историях и хорошей атмосфере ненавязчиво детям 

объясняются правила морали и законы жизни. 

 На столе всегда стоит жестяная красивая коробочка-копилка «Цдака» куда 

в течение недели каждый член семьи, даже малыши, кладут часть своих кар-

манных денег. Значение слова «Цдака» – справедливость. Тем самым эта запо-

ведь учит детей быть щедрыми даятелями и думать не только о себе и своих 

нуждах, а заботиться о ближнем. Ведь это не справедливо, когда у тебя много, а 

у другого ничего. На семейном обеде решается, куда потратить эти деньги, ко-

му можно помочь. Может на соседней улице живет одинокий старик, дядя Аб-

раша, и мы можем купить ему что - то  вкусное к следующему шабату и при-

нести радость тепло и заботу этому пожилому человеку.  

Завершается это семейное общение благословением детей. Ведь родитель-

ская молитва и доброе слово имеет огромную силу и значимость в их жизнен-

ном пути.  

Воспитание ребѐнка начинается с отношений, которые царят в семье меж-

ду родителями. Дети воспитываются не только родителями как таковыми, а ещѐ 

и той семейной жизнью, которая складывается. Приобщать к семейным тради-

циям нужно на личном примере самих родителей. 

В условиях семьи, формируются и человеческие формы поведения: мыш-

ление и речь, ориентация в мире предметов и отношений, нравственные качест-

ва, стремления, идеалы. 

Именно семья и семейные традиции рождают ощущение преемственности 

поколений, а через это, причастность к истории своего рода, и развитие идеалов 

патриотизма. Семья, обеспечив стабильность и уверенность, раскрывает спо-

собности, силы в члене семьи. И при воспитании детей, никакой иной институт 

не может заменить семью с ее укладом и традициями, именно ей принадлежит 

ведущая роль в становлении личности ребѐнка. 
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СЕМЕЙНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЖИЗНИ  

ДОШКОЛЬНИКА 
 

Писарева И.М.,  

МБДОУ «Детский сад №39», г. Усолье-Сибирское 
 

«Кто без призору в колыбели, тот весь век не при деле». 

Народная мудрость 
 

Воспитание детей – одна из вечных проблем человечества. Семейные тра-

диции и обычаи – это самый сильный и действенный инструмент воспитания 

ребѐнка. Традиция с латинского языка переводится как «передача» – передача 

семейных ценностей и обычаев молодому поколению. 

 В последнее время о традициях много говорят. Это и громкие слова о 

«возрождении традиций и повышении уровня самосознания нации» и удиви-

тельные истории об обычаях разных стран, и реклама, где всѐ «традиционно». 

Традиции – это розовощѐкие красавицы, поющие на сцене народные песни, и 

шумная Масленица с душистыми блинами, пушистая верба в Вербное воскре-

сенье и демонстрация в День Победы. А ещѐ традиции – это мама, каждый ве-

чер рассказывающая детям сказку на ночь, это папа, который превращается в 

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

вашей семье и которые остаются с вами сладкими воспоминаниями о детстве. 

Но именно о таких мелочах, которые принято называть семейными традиция-

ми, мы почему-то забываем. Традиции представляются нам чем-то глобальным, 

чем-то далѐким. Между тем психологи утверждают, что детям семейные тради-

ции необычайно важны: сохраняется связь между поколениями и тѐплые, неж-

ные отношения между родителями и повзрослевшими детьми, с регулярно по-

вторяющимися событиями к детям приходит ощущение стабильности мира. В 

утере семейных традиций некоторые психологи видят причину проблемного 

подросткового возраста, так как семья – это не только общий быт, но и особый 

дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная только для одной семьи. 

Семейными музыкальными традициями могут быть – совместное пение 

или пение взрослыми доступных песен для ребѐнка, пение колыбельных песен 

перед укладыванием ребенка спать, игры-забавы, музыкальные конкурсы, под-

вижные игры-драматизации под пение типа «У медведя во бору», «Каравай», 

слушание музыкальных композиций, сказок. Такие совместные развлечения 

могут сыграть большую роль в создании особой, дружеской, доверительной, 

творческой атмосферы в семье, что важно для укрепления семейных отношений 

и традиций. Для осуществления этой интересной работы в семье должна быть 

создана соответствующая музыкальная среда, которая предполагает: наличие 

музыкальной фонотеки; детских музыкальных инструментов; инструментов-

самоделок; музыкальных дидактических игр. 

Основной совет, который можно дать родителям – слушать с детьми хо-

рошую музыку, сделав это занятие семейной традицией. Наиболее благотвор-

ной музыкой для детей, являющейся уникальным источником энергии, по мне-

нию современных исследователей, является классическая музыка и звуки при-
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роды. Если, в первые годы жизни (самые решающие для развития гармоничной 

личности), ребенок слушает профессионально подобранную классическую му-

зыку, мозг формирует множество связей мозговых нервных клеток. А значит, 

это влияет на успешное формирование артистических, музыкальных, умствен-

ных и других способностей ребенка.  

Замечательной семейной музыкальной традицией может стать создание 

домашнего оркестра. Хорошо, если один из членов семьи владеет каким-либо 

музыкальным инструментом. Свои умения надо как можно чаще демонстриро-

вать детям, играя на баяне, гитаре, фортепиано, скрипке и любом другом инст-

рументе. Если же в доме нет настоящих музыкальных инструментов и взрослые 

не владеют игрой на них, они могут приобщить своих детей к игре на простей-

ших музыкальных инструментах. Играть можно на  барабанах, бубнах, коло-

кольчиках, треугольнике, металлофоне или на инструментах-самоделках. Ис-

пользуйте для этой цели предметы домашнего обихода: деревянные или метал-

лические ложки, коробочки, наполненные пуговицами, крупой, бусинами, дет-

ские погремушки, пластиковые бутылки, футляры от киндеров, деревянные па-

лочки, грецкие орехи и др. Необходимо предоставлять возможности самому ре-

бѐнку экспериментировать с разными предметами, изучая их звучание. 

Выступать домашний оркестр может на любом семейном празднике, на-

пример музыкальное поздравление для бабушки. Празднование дней рождений 

– традиция всех семей! Сделать этот праздник не только традиционным, а се-

мейным, особенным и позволят индивидуальные ритуалы: домашний оркестр, 

пение «своей» семейной песни, музыкальные конкурсы, игры.  Главное – по-

чувствовать, что это действительно «ваше» и приносит радость всем членам 

семьи.  

Усилия родителей в воспитании детей на семейных традициях не пройдут 

даром: «Что посеешь, то и пожнѐшь», - говорит народная мудрость, «Посеешь 

мало – и пожнѐшь мало», – гласит библейская мудрость.   
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СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ СЕГОДНЯ 
 

Попова А.А.,  

психолог МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 
 

В начале февраля 2016 года в рамках подготовки к тематическому педаго-

гическому совету было проведено анкетирование учащихся 4-х и 9-х классов на 

тему семейных традиций с целью, получить срез, представляющий общую кар-
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тину в параллелях начальной и основной школы. Всего было опрошено 92 уча-

щихся четвѐртых и 52 учащихся девятых классов. Анкета состояла из 6 вопро-

сов закрытого и открытого типа и предлагала учащимся различные варианты 

ответов, в том числе собственный. Вопросы касались следующих аспектов: 

 существуют ли совместные с родителями дела; 

 как  семья проводит досуг (свободное время); 

 какие виды отдыха предпочтительны в семье; 

 есть ли в семье традиции, какие; 

 интересуются  ли дети историей своей семьи; 

 знают ли  что-нибудь о своих предках. 

По параллелям 4-ых и 9-ых классов были получены следующие результа-

ты, представленные в таблице. 

В целом, полученные  результаты отражают возрастные особенности каж-

дой из опрошенных групп, а также тенденции современного бытия среднеста-

тистической  российской семьи (предпочтение телевидения, кино и интернета 

настольным играм, чтению книг, посещению выставок и театров). Однако, 

нельзя оставлять без внимания педагогов и родителей цифры, свидетельствую-

щие об отсутствии почти в каждой десятой  семье практики совместного досу-

га. Педагогам стоит ещѐ и ещѐ раз напоминать родителям о воспитательной 

ценности, уникальности и неповторимости времени, проведѐнного совместно с 

детьми. Важно обращать внимание и на то, что родители, уделяющие достаточ-

но времени совместному труду и отдыху,   обладают несравнимо большим ав-

торитетом и влиянием в глазах своих детей. Поскольку просмотр телевизора 

стал наиболее доступной и предпочтительной формой совместного досуга, нам, 

педагогам, целесообразно побуждать родителей к тщательному отбору каналов, 

предпочтению развивающих, познавательных и воспитывающих программ с 

обязательным обсуждением увиденного. 

К сожалению, полученные данные ещѐ раз убеждают в том, что компью-

терные игры сегодня вытеснили настольные. Поэтому особенно важно доно-

сить до родителей (особенно в начальной школе), что компьютерные игры ни-

когда не смогут сравниться с  настольными играми по возможности развивать в 

детях навыки общения, эмпатии (способности чувствовать и понимать другого), 

интерес к людям. Именно в процессе игры в настольные игры у ребѐнка и роди-

телей есть шанс оказаться в центре внимания друг друга и обсудить волнующие 

вопросы. 

 

Варианты ответа 

Кол-во уч-ся 

4 классов 
(%) 

Кол-во уч-ся 9 

классов (%) 

Существуют ли у вас совместные с родителями дела? 

Ведение домашнего хозяйства 80  (86) 48  (92) 

Приготовление уроков 38  (41) 2  (3,8) 

Отдых 53  (57) 15  (29) 

Свой вариант 2     (2) 8  (15) 

Как ваша семья проводит досуг? 



123 
 

Совместно 73  (78,8) 40  (76,8) 

Иногда родители отдельно от детей 12  (12,9) 17  (32,6) 

Иногда каждый член семьи отдельно 13  (14) 20  (38,4) 

Только «родители отдельно от детей»  11  (11,8) 5  (9,6) 

Только «каждый член семьи отдельно»  9  (9,7) 9  (17,2) 

Какие виды отдыха предпочтительны в семье? 

Просмотр TV 43  (46,4) 34 (65) 

Компьютерные игры, Интернет 23 (24,8) 14 (27) 

Посещение кафе 14  (15) 12  (23) 

Поездки на природу 43  (46) 34  (65) 

Спорт, подвижные игры 20  (21,6) 11  (21) 

Туризм 16  (17) 11 (21) 

Посещение кинотеатра 32  (34,5) 23  (44) 

Посещение театра 23  (24,8) 13  (24,9) 

Посещение выставок 17   (18) 5  (9,6) 

Чтение книг 22  (23,7) 3  (5,7) 

Настольные игры 1   (1) 1  (1,92) 

Какие традиции есть в вашей семье? 

Совместные празднования и поздравления 75  (81) 39  (74,8) 

Совместные выходные 33 (35,6) 6  (11,5) 

Совместные обеды, ужины 41  (44) 23  (44) 

Нет традиций -- 4   (7,6) 

Интересуетесь ли вы историей своей семьи? 

Да  72   (77,7) 38   (72,9) 

Нет 18   (19) 14  (26,8) 

Знаете ли вы что-нибудь о своих предках? 

Да (в основном об участии в ВОВ и роде за-

нятий) 

60  (64,8) 42  (80,6) 

Нет 33  (35,6) 11  (21) 

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ОСНОВА КУЛЬТУРЫ 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Просикова О.М., Самсонова Т.Н., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 124 
 

То, что забыли сыновья, стараются вспомнить внуки. 

Эйлис Росси 
 

Указом президента РФ от 01.01.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» объявлен безусловный приори-

тет семьи и семейных ценностей, предусмотрено развитие государственной се-

мейной политики. Дети должны стать активными участниками реализации этих 

важнейших задач, направленных на возрождение и всемерное укрепление соци-
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ального института семьи, семейных ценностей и традиций как основ россий-

ского общества и государства.  

Как отмечается в Большой современной энциклопедии по педагогике, се-

мейные традиции и добрые внутрисемейные отношения оказывают положи-

тельное влияние на всестороннее формирование личности. Они играют важную 

роль в воспроизводстве культуры и духовной жизни, в обеспечении преемст-

венности поколений, в гармоничном развитии общества и личности. Добрые 

традиции сплачивают семью, позволяют сберечь те зерна разумного и доброго, 

которые раньше были найдены старшими членами семьи, и сделать их достоя-

нием подрастающего поколения. 

Стабильность семьи обусловлена наличием в ней устойчивой системы 

ценностей, создающей ситуацию социального равновесия и успешного сопро-

тивления негативным внешним факторам. Этому способствует демонстрация 

личного поведения членов семьи, направленность интересов и потребностей в 

семье, а также создание в ней определенного психологического климата. 

Действительное стремление к семейному счастью и семейному благополу-

чию находит выражение в создании таких семейных традиций, как: 

- раннее приобщение детей к обсуждению всех вопросов семейной жизни; 

- обсуждение за вечерним чаем события прошедшего дня. Мать и отец рас-

сказывают, обмениваются впечатлениями. Такая возможность предоставляется 

и детям. Совместно обсуждают планы на будущее; 

- во многих семьях присутствует традиция вечерних чтений, обсуждения 

прочитанного, свободных высказываний и обмена мнениями. Чтение – это уни-

версальная культурная практика ребенка, так как она является одним из эле-

ментов процесса познания мира. С помощью чтения ребенок самостоятельно 

создает свой разнообразный культурный опыт исследовательской, образова-

тельной, практической, коммуникативной, художественной деятельности. Чем 

разнообразнее культурная практика чтения ребенка, тем больше условий для 

расширения его культурной идеи. Чтение и создание литературных текстов, 

стихов; работа с художественными образами, использовании средств интона-

ционной выразительности и невербальных коммуникативных средств – все это, 

несомненно, будет способствовать формированию у дошкольников направлен-

ности на мир семьи; 

Формирование у детей любви к фольклору.  Фольклор – устное народное 

творчество. В переводе с английского языка – это народная мудрость, народное 

знание. В ходе освоения детьми дошкольного возраста фольклора как культур-

ной практики в семье предполагается, что определяющим в понимании «фольк-

лор» является не механическое копирование, воспроизведение старых форм, а 

ценностно-смысловое «прочтение» русской культуры и способы трансляции ее 

ценностей миру детства через различные фольклорные жанры. Фольклор, как 

система передачи и наследования духовных приоритетов, нравственных идеа-

лов, норм поведения организует пространство формирования направленности 

на мир семьи. 
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Одна из наиболее интересных традиций в семье – это коллекционирование. 

Коллекционирование – доступный и интересный вид совместной деятельности, 

который поможет обеспечить учет индивидуальных интересов детей и взрос-

лых и удовлетворить потребность «собирательства чудесных сокровищ», так 

присущую маленьким детям. Коллекционирование способствует: расширению 

кругозора детей по вопросам, связанным с семьей; проявлению ребенком своих 

склонностей, избирательных интересов; позволяет ему реализовать свою инди-

видуальность; обеспечивает у ребенка развитие познавательных интересов к 

миру семьи; обогащает эмоционально-эстетическое восприятие и развивает 

сенсорные способности; обеспечивает содержательность общения с родителя-

ми, прививает навыки культуры оформления коллекций; развивает творческое 

воображение ребенка; способствует развитию речи, применению знаний, полу-

ченных в коллекционировании в других видах продуктивной деятельности; 

обеспечивает психотерапевтическое воздействие – радует, отвлекает от груст-

ных мыслей, успокаивает. 

Тематика коллекций может быть разнообразной: «Какие бывают камни», 

«Я и моя семья», «Коллекция фантиков», «Коллекция календарей», «Мир про-

фессий», «Путешествие в прошлое семьи», «Гербарий из цветов», «Открытки 

наших предков», «Разные пуговицы», «Мини-игрушки» и многое другое. Кол-

лекции в семье зависят от мировоззрения семьи. 

Все большую популярность приобретает обычай совместного проведения 

отдыха в любое время года. Семейные походы в театр или выезд на природу, 

совместный просмотр нового детского кино, поездки к бабушкам на каждый 

день рождения и обязательное изготовление для нее подарков собственными 

руками. 

Также семейной традицией могут стать кухонные эксперименты. Можно 

предложить ребенку готовить каждое воскресенье – новое блюдо. 

Вместе с ребенком можно заняться составлением генеалогического древа.  

Но самой лучшей семейной традицией считается праздник – День Рожде-

ния. На день рождения своего малыша можно придумать множество самых раз-

личных, но особенных только для него ритуалов. Например, делать отпечаток 

руки ноги ребенка пальчиковой краской. Это поможет, в дальнейшем, вспом-

нить  ребенку свои детские годы и связанные с этим счастливые мгновения. 

Семейная традиция – это духовная атмосфера дома, которую составляют 

распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычка его обитателей. Маленький 

ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. Папа и мама 

формируют детскую картину мира с самой первой встречи со своим малышом. 

Сначала они выстраивают для него мир прикосновений, звуков и зрительных 

образов, затем – учат первым словам, затем – передают свое ко всему отноше-

ние. То, как ребенок в последствии отнесется к себе, окружающим в жизни и 

целом – целиком и полностью зависит от родителей. Жизнь может представ-

ляться ему бесконечным праздником или увлекательным путешествием, а мо-

жет видеться, как пугающая вылазка по диким местам или – как скучный, не-
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благодарный и тяжелый труд, ожидающий каждого сразу за школьными воро-

тами. 

Если большинство привычных семейных традиций и обычаев несут не ог-

раничения, а лишь радость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство цело-

стности семьи, ощущение неповторимости собственного дома и уверенность в 

будущем. Тот заряд внутреннего тепла и оптимизма, который несет в себе каж-

дый из нас, приобретается в детстве, и тем больше он, тем лучше. Конечно, ха-

рактер ребенка формируется не в один день, но можно сказать с уверенностью: 

чем больше детство было похоже на праздник, и чем больше в нем радости, тем 

счастливее ребенок будет в дальнейшем. 

Роль семейных традиций и обычаев очень важна и для воспитания детей в 

семье и для самих родителей. Детям они помогают в родителях увидеть не 

только строгих воспитателей, а тех людей, с которыми им интересно проводить 

время. Традиции способствуют сплочению семья, благодаря им, мы можем по-

чувствовать, что наша семья – единое целое. 
Литература 

1. Дыбина О.В. Технология культурных практик формирования у старших дошкольни-

ков направленности на мир семьи. Учебно-методическое пособие. – М.: ООО «Центр педаго-

гического образования», 2014. 

 
 

СОХРАНИМ НАШИ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ! 
 

Пушкина Н.В.,  

МКДОУ Шелеховского р-на №17 «Золотой ключик» 
 

«Дерево держится корнями, а человек семьей» 
 

Многие ученые говорят сегодня, что в современной семье традиции прак-

тически утеряны, что негативно сказывается на воспитании подрастающего по-

коления. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют 

распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. Так, одни 

семьи предпочитают рано подниматься, завтракать на скорую руку, уходить на 

работу и встречаться вечером без расспросов и разговоров. В других семьях 

приняты совместные трапезы, обсуждение планов, появляется повышенное 

внимание к проблемам друг друга. 

Когда люди по-настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в их 

семье интересная совместная жизнь. Им приятно доставлять своим близким 

удовольствие, дарить им подарки, устраивать для них праздники. Общие радо-

сти собирают всех за большим столом по случаю семейных торжеств: дней ро-

ждения, именин, юбилеев. Их объединяет совокупность духовных ценностей, 

которые характеризуют уровень развития семьи, отношения между разными 

поколениями. Устройство их семейного уклада постоянно вбирает в себя все 

лучшее из окружающей жизни, но при этом они творят уникальный мир своего 

дома. Какие-то традиции перешли к ним от родителей, какие-то они создают 
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сами. Они прекрасно понимают, что соблюдение традиций – это путь к едине-

нию семьи. 

Динамичная и порой непредсказуемая социально – политическая обста-

новка в стране значительно усложнила воспитательный процесс, когда подрас-

тающее поколение, вобрав в себя все недостатки общества в его переломный 

период, становится все более непредсказуемым. Аудио-, видеопродукция, ком-

пьютерные игры, эскалация насилия и жестокости в средствах массовой ин-

формации - «успешно» вытесняют взрослых из воспитательного процесса, за-

меняя детям родительское общение, окончательно подрывая авторитет семьи и 

дошкольного учреждения. 

Изменилось качество самой семьи, прервалась преемственность педагоги-

ческой традиции. Родители нередко проявляют неграмотность в вопросах раз-

вития и воспитания. Причинами семейных проблем становятся не только соци-

альные трудности, но и неблагоприятный психологический климат, неумение 

строить внутрисемейные отношения, нанося значительный вред духовному и 

психологическому развитию становления личности ребенка. Нарушены нравст-

венные представления о браке и семье, утрачены традиционные восприятия ро-

дительства и детства. 

Кроме того, далеко не все образовательные учреждения уделяют должное 

внимание совершенствованию воспитательного процесса, выстраиванию на 

должном уровне отношений с семьей. Вследствие этого происходит отчужде-

ние семьи от образовательных учреждений, педагогов – от семьи, семьи – от 

интересов творческого и свободного формирования личности ребѐнка. 

И поэтому мы должны донести до сознания детей, что важнейшая сторона 

человеческой жизни – домашние праздничные традиции. Не секрет, что в наши 

дни приготовления к празднику сводятся к наведению чистоты и приобретению 

всякой снеди. К сожалению, многие полагают, что дети при этом только меша-

ют, поэтому их выпроваживают гулять или отсылают к бабушке. Но именно в 

эти дни вполне уместна любая инициатива детей и родителей. Каждая извест-

ная дата таит в себе массу неиспользованных возможностей, которые позволя-

ют через игру, веселье, торжественные ритуалы донести до ребенка подлинный 

смысл праздника. 

Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. 

Папа и мама формируют детскую картину мира с самой первой встречи со сво-

им малышом. Сначала они выстраивают для него мир прикосновений, звуков и 

зрительных образов, затем – учат первым словам, затем – передают своѐ ко 

всему этому отношение. 

Если большинство привычных семейных ритуалов несут не ограничения, а 

лишь радость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство целостности се-

мьи, ощущение неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. 

Тот заряд внутреннего тепла и оптимизма, который несет в себе каждый из нас, 

приобретается в детстве, и чем он больше, тем лучше. Конечно, характер ре-

бенка формируется не в один день, но можно сказать с уверенностью: чем 
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больше детство было похоже на праздник, и чем больше в нем радости, тем 

счастливее человечек будет в дальнейшем. 

 Семейные праздники и традиции, посвященные им. Например, день рож-

дения, который часто становиться первым значительным происшествием в 

судьбе ребенка. Подарки, специальная подготовка, праздничные блюда выде-

ляют такой день среди других и позволяют почувствовать значимость события 

имениннику, учит принимать гостей. Сюда относится и празднование общена-

родных праздников, что объединяет людей в диапазоне страны, мира. 

Собрание всей семьи. Например, для того, чтобы разобраться в делах, на-

метить дальнейшие планы на конкретный срок, обговорить бюджет и расходы 

семейства. Это дает возможность ребенку иметь представление о семейных со-

бытиях, нести ответственность, участвовать в решении семейных вопросов. 

Традиции гостеприимства, совместные обеды всех членов семьи. Хлебо-

сольство считается также национальной традицией, объединяющей семьи, и 

укрепляет связи с друзьями. 

Празднование значительных событий в семье: юбилеев, успехов и дости-

жений домочадцев. 

Формируя семейные традиции, не забывайте о чувстве меры: чрезмерно 

строгие правила, по которым живет семья, не оставляющие детям никакой 

«свободы маневра», перенапрягают детскую психику. Отсутствие же устойчи-

вого домашнего уклада и предсказуемых домашних ритуалов, успокаивающих 

малыша своей непременной обязательностью, передают ребенку ощущение не-

защищенности дома и шаткости вселенной. 

Стоит помнить о том, что любые правила хороши, если они делают жизнь 

лучше, а не осложняют ее. Жесткие традиции, даже если они регламентируют 

не будни, а лишь праздники или другое радостное событие, оказывают угне-

тающее воздействие на спонтанную детскую психику. Некоторым событиям в 

жизни нужно просто позволять свершиться, не подгоняя их под сценарии. 

Традиции наказания и поощрения. Это стимулирует ребенка контролиро-

вать свои действия. Однако излишняя строгость правил ограничивают свободу 

ребенка, перегружают его психику. Не следует вводить правила, которые ус-

ложняют жизнь. 

Сказки перед сном. 

Пожелания спокойной ночи, доброго утра, поцелуй на ночь. Такие взаимо-

связи важны даже с повзрослевшим чадом. Ведь от нехватки заботы и ласки де-

ти вырастают нечуткими и черствыми. 

Поездки, прогулки всей семьей, походы в музей, театр – развивают духов-

ные чувства ребенка. 

Семейные традиции в семье не обязательно должны быть связаны с празд-

никами. В традицию можно превратить каждую мелочь повседневной жизни. 

Например, придумайте особое приветствие с которым все члены семьи будут 

встречаться утром за завтраком и вечером за ужином. Прогулка в парке в вы-

ходные, воскресный обед, походы в кино тоже могут стать семейным обычаем. 

Более того, в семейную традицию можно превратить даже обычную уборку, 

http://love-mother.ru/uborka-dlya-zanyatykh-15-minut-v-den.html
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выбрав определенный день недели для нее и распределив обязанности. Очень 

часто семейные традиции и обычаи связывают с отпуском, ежегодная поездка к 

морю или в горы становится своеобразным ритуалом для детей и родителей. 

Некоторые семьи даже из года в год выбирают для отдыха одно и то же место. 

Чтобы семейные традиции и обычаи действительно стали таковыми, нуж-

но быть последовательными. Если вы хотите превратить в традицию воскрес-

ную прогулку, нужно выходить в парк каждые выходные, не смотря на уста-

лость или погоду. Помешать поддерживать такой обычай могут только серьез-

ные непредвиденные обстоятельства, например, болезнь. Чтобы традиционный 

отдых или поход в кино не сорвался, нужно его спланировать заранее, отло-

жить деньги, определится с отпуском. Только верность обычным делам, ма-

леньким праздникам превращает их в настоящие семейные традиции, которые 

являются одним из важнейших аспектов жизни каждого, поэтому так важно 

всячески их культивировать, поддерживать. Семейная жизнь без традиций была 

бы скучной. Прекрасно, когда молодые семьи сами, полагаясь на опыт семей-

ной жизни своих родителей, добавляя к ним свои личные моменты. Главная 

цель – сближение с остальными членами родни, построение крепкой надежной 

семьи, а также наслаждение общением с родными и любимыми. Будьте счаст-

ливы! 

 

 

ЧТО НАС СПЛАЧИВАЕТ? 
 

Рубачѐва Т.Н., Опивалова Н.С., 

МДОУ «Детский сад № 26 г. Черемхово» 
 

Внедрение семейных традиций в образовательный процесс обогащает и 

взрослых и детей, развивает коммуникативные навыки, воспитывает уважи-

тельное отношение к семье. 

Сотрудничая с родителями, наш коллектив создаѐт единое образователь-

ное пространство. Устанавливать теплые неформальные отношения между пе-

дагогами и семьей помогают досуговые мероприятия. Они гармонизируют от-

ношения родителей и детей, сближают их, позволяют ощутить радость от со-

вместной деятельности.   

Устройство  семейного уклада постоянно вбирает в себя все лучшее из ок-

ружающей жизни, но при этом члены семьи творят уникальный мир своего до-

ма. Какие-то традиции перешли к ним от родителей, какие-то они создают са-

ми. Они прекрасно понимают, что соблюдение традиций - это путь к единению 

семьи. Традиции функционируют во всех социальных системах и являются не-

обходимым условием их жизнедеятельности. Итак, формирование, развитие 

культурного общества невозможно без соблюдения традиций. 

Педагоги учреждения, учитывая, что для каждого ребѐнка время,  прове-

дѐнное с близкими и родными, очень важно и ценно, создали проект  
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«Гость группы», на основе  внедрения семейных традиций, которые, как 

«кованые сундуки с приданым», в образовательный процесс. Родители  знако-

мят со своими традициями дошкольников. 

Проект «Гость группы» помогает укреплять  взаимоотношения родителей 

и детей, повышать  интерес родителей к своим детям: как развивается, чем жи-

вѐт, что необходимо для полноценной жизни детей.   

Благодаря участию родителей в педагогическом процессе, у детей форми-

руется чувство гордости за своих близких, повышается самооценка. Родители, 

участвуя в различных видах совместной деятельности, воссоздавая положи-

тельные традиции воспитания детей, приобретают опыт педагогического со-

трудничества, как со своим ребенком, так и с педагогами, что имеет большое 

значение при подготовке к обучению ребенка в школе. Проводимые в тесном 

сотрудничестве с семьей мероприятия развивают в ребенке уверенность в себе, 

формируют социально значимые чувства, желания и взгляды, прививают соци-

альные навыки. 

Проект состоит из частей: 

1этап – организационный. 

Он помог выявить информацию о проведении досуга в семьях. Установить 

партнѐрские отношения с родителями, детьми. 

2 этап – формирующий. 

Деятельность на данном этапе формирует желание у ребѐнка позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и детьми. В основе лежит совместная детско-

родительская деятельность: проведение фокусов, коллекционирование, занятия 

по дизайну, вязанию, изготовление бантиков, работа семейного кинотеатра, 

День кулинарного шедевра, изготовление подарков к различным праздникам; 

День нового опыта, День благотворительности.  

Первые гости нашей группы – семьи Саф-х и Сол-х– познакомили детей с 

умением проводить фокусы. Семья Шеп-х учила детей изготавливать украше-

ния в стиле канзаши; семья Руб-х удивила вязанными игрушками. Прием гос-

тей продолжатся… 

3 этап – обобщающий.  

Итогом совместной деятельности планируется час совместного досуга 

«Взрослые и дети на одной планете» с просмотром отрывка из мультфильма 

«Кунг-фу панда» и презентацией совместных интересных занятий. 

Мы уверенны, что: 

*В итоге совместной деятельности педагоги, родители и дети узнают массу 

интересных информаций о  семейных традициях. Многие из детей изъявят же-

лание вместе с родителями заняться своим любимым делом. 

*У детей появятся  различные навыки творчества. 

*Педагоги больше узнают о семьях своих воспитанников,  их семейных 

традициях. 

*Участвующие лица покажут высокий уровень культуры общения, творче-

ское мышление. 
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*Родители проявят  интерес к педагогическому процессу педагога и к по-

знанию внутреннего мира ребѐнка. 

*Повысится педагогическая грамотность родителей. 

*Родители более активно станут  принимать участие в жизни детского са-

да. 

* Дети станут уважительнее относится к родителям, гордиться членами 

семьи. 

*Будет сформирован банк данных разработок методических рекомендаций. 

К совместной деятельности привлекли социального партнера Центральной 

библиотечной системы г. Черемхово – Ирину Владимировну Пояркову. Ею для 

родителей была подготовлена информация «Традиции семьи, как основа совме-

стного досуга». 

Что же мы хотели бы получить, реализуя данный проект? Это формирова-

ние чувства гордости детей, за своих близких, повышение самооценки. А для 

родителей, приобретение опыта педагогического сотрудничества, как со своим 

ребенком, так и с педагогами, участвуя в различных видах совместной деятель-

ности, воссоздавая положительные традиции воспитания детей. Эта работа 

продолжается и на наш взгляд она приносит свои плоды 

 

 

ТРАДИЦИИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ 
 

Стемплевская И.П., 

МБОУ Вершининская НШ-Д/С 
Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром! 
 

Традиция. Очень интересное слово… Не все люди знают и понимают, что 

оно обозначает. В «Толковом словаре русского языка» Сергея Ивановича Оже-

гова это слово многозначное. В первом значении традиция – то, что перешло от 

одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений, 

например, идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычай. 

В последнее время о традициях говорят много. Это и громкие слова о 

«возрождении традиций и повышении уровня самосознания нации», и удиви-

тельные истории об обычаях других стран. Традиции - это Масленица с блина-

ми или демонстрация на день Победы. А ещѐ традиции – это папа, превращаю-

щийся в Деда Мороза или мама читающая сказку на ночь и ещѐ многое, что 

есть в вашей семье и остающееся с вами сладкими воспоминаниями о детстве. 

Но именно о таких мелочах, которые и принято называть семейными тра-

дициями, мы почему-то забываем. Традиции в нашем понимании это что-то 

глобальное и далекое. Может поэтому многие на вопрос: «Какие есть традиции 

в вашей семье? Отвечают, что их просто нет. А ведь на самом деле семейные 

традиции для детей очень важны: сохраняется связь между поколениями и теп-



132 
 

лые нежные отношения между родителями и детьми. Ведь семья это не только 

быт, но и неповторимый уют и атмосфера, характерная только для одной семьи. 

Добрые семейные традиции оказывают огромное влияние на детей, прежде 

всего потому, что они сплачивают семью, позволяя сберечь всѐ разумное и доб-

рое и сделать это достоянием подрастающего поколения. Традиции делают се-

мейную жизнь насыщенной и интересной. 

На  первом месте конечно же  стоят «детские дни рождения».  

 Великолепно сделать семейной традицией походы и всякого рода «вылаз-

ки» на природу. 

Ещѐ очень хорошей семейной традицией является ведение летописи своей 

семьи, ее предков, которую можно оформлять в фотографиях, переписке, опи-

саниях и мемуарных воспоминаниях.  

Также, полезно иметь в разнообразии своих семейных традиций коллек-

ционирование. Неважно чего: марок, моделей машин в картинках, книг и так 

далее. 

И конечно одной из самых важных традиций является общее дело. Будь то: 

изготовление мебели, плетение корзин, вышивание, живопись или многое дру-

гое – все это поддерживает благоприятную атмосферу, создаѐт своеобразную 

нравственную подпитку. 

Семейные традиции являются одним из составляющих компонентов се-

мейного уклада. В них в значительной степени выражен народный идеал тех 

человеческих качеств, формирование и наличие которых предопределяет се-

мейное счастье, благоприятный климат семьи.   

Ф. Достоевскому принадлежат слова «Человека делают человеком светлые 

воспоминания детства». Хорошо, если ребенок вынес из детства и сохранил на 

всю последующую жизнь стойкие семейные традиции. Он их, конечно, поста-

рается перенести в свою семью. 

Да, если будут семейные традиции – у вас может быть больше уверенности 

в том, что ребенок будет тянуться домой, будет любить близких, его не перетя-

нет тревожная «улица» с всякими печальными неожиданностями. И ребенок 

будет расти, пребывая в эмоциональном благополучии! 

 

 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Ступина Е.В., Пляскина Н.М., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №80  
 

«Нет картины более прелестной, чем картина семьи; 

 но недостаток одной черты портит все остальные»  

Ж. Ж. Руссо 
 

Основная задача современного воспитания – подготовить ребенка к даль-

нейшей самостоятельной жизни, той которую диктует нам общество. А оно 

требует ориентации на новые качества – самостоятельность и независимость. 

Семья представляет собой систему, которая обладает целым рядом свойств. Это 
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нечто большее, чем просто сумма составляющих ее частей. Сюда включены от-

ношения между членами семьи, семейная история, семейный климат, главные и 

второстепенные правила и семейные мифы.  

Для дошкольника семья является первой общественной средой. Именно 

семья была, есть и будет важнейшей средой формирования личности, и глав-

нейшим институтом воспитания. По мнению педагога – психолога Т.А. Марко-

вой, «в семье существуют возможности для включения ребенка в бытовую, хо-

зяйственную, досуговую, воспитательную деятельность, опосредованное при-

общение их к труду родителей». Семья формирует нормы и традиции, которые 

в свою очередь накапливают и сохраняют родовой опыт социального развития, 

фиксируют прошлое и настоящее семьи, обеспечивают устойчивость отноше-

ний, упорядочивают и структурируют их. 

Семейные традиции – это присущие семье нормы и стиль поведения, при-

вычки и взгляды, а также традиции, что передаются по наследству. Семейные 

обычаи – установленные правила поведения в быту. Все это в совокупности - 

основа воспитания детей. Именно так ребенок усваивает первый опыт взаимо-

действия с людьми, постигает многогранность человеческих отношений, разви-

вается духовно, нравственно, умственно и физически. В каждой семье есть свой 

набор определенных правил и привычек, которые выполняются автоматически, 

бессознательно. Семейные традиции и обычаи помогают нормально взаимодей-

ствовать с обществом, делают сплоченной семью, укрепляют родственные свя-

зи, улучшают взаимопонимание и уменьшают количество ссор. В семейных 

кругах, где существуют и соблюдаются традиции семейного воспитания, дети 

прислушиваются к мнению родителей, а родители проявляют внимание к про-

блемам детей и помогают им справляться с ними. 

Система современного семейного воспитания претерпевает колоссальные 

изменения. Экономическая, социально – политическая обстановка в стране зна-

чительно усложнила воспитательный процесс. Подрастающее поколение, во-

брав в себя все недостатки общества в его переломный период, становится все 

более непредсказуемым. Аудио-, видеопродукция, компьютерные игры, засилье 

сцен насилия и жестокости в средствах массовой информации - «успешно» вы-

тесняют взрослых из воспитательного процесса, заменяя детям родительское 

общение, окончательно подрывая авторитет семьи и дошкольного учреждения. 

Изменилось качество и самой семьи: прервалась преемственность педаго-

гической традиции. Родители нередко проявляют неграмотность в вопросах 

развития и воспитания. Причинами семейных проблем становятся неблагопри-

ятный психологический климат, неумение строить внутрисемейные отношения, 

нанося значительный вред духовному и психологическому развитию становле-

ния личности ребенка. Нарушены нравственные представления о браке и семье, 

утрачены традиционные восприятия детства, отцовства и материнства. 

В Конвенции о правах ребѐнка, Конституции Российской Федерации, За-

коне «Об образовании», Семейном кодексе закрепляется первоочередное право 

родителей на воспитание детей, обозначена роль других социальных институ-
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тов, которые призваны помочь, поддержать, направить, дополнить воспита-

тельную деятельность семьи. 

Значение традиций для семьи особенно велико. Во-первых, они помогают 

создать в семье ощущение общепринятых ценностей, приобщение к миру кол-

лективных ценностей. Во-вторых, сам факт непохожести, уникальности данной 

семьи, выраженный в ее традициях, ее история и сложившееся вокруг семьи 

общественное мнение переносится на конкретных членов этой семьи. В прояв-

лении некоторых традиций в значительной степени выражен народный идеал 

тех человеческих качеств, формирование которых предопределяет семейное 

счастье, благоприятный микроклимат семьи, человеческое благополучие. Не-

отъемлемой частью современной эстетической культуры является возрождение 

некоторых народных праздников (Широкая Масленица, Пасха и другие). 

Хорошей семейной традицией является постоянный обмен мнениями о де-

лах трудовых, общественных, впечатлениями об увиденном, услышанном, о 

важных событиях. В жизни любой семьи есть события, которые отмечают по 

традиции как праздники: дни рождения, начало и окончание учебного года у 

школьников и студентов, дни совершеннолетия, получение паспорта, проводы в 

армию, вступление в трудовую жизнь, выход ветеранов труда на пенсию и т. п. 

Многие из этих событий отмечаются в общепринятом порядке, не только в се-

мейном масштабе, но некоторые из них - в каждой семье по-своему. Дни рож-

дения детей и взрослых в семье, вполне естественно, должны праздноваться по-

разному, но главное должно заключаться в том, чтобы об имениннике не забы-

вали, чтобы не было на таком празднике скуки и однообразия, чтобы на торже-

стве детей родители не чувствовали себя лишними и не вынуждены были их 

оставлять. В каждой семье есть семейные традиции. У некоторых дети рисуют 

открытки к празднику, другие совместно выпекают пироги. Есть традиции по 

временам года. Каждую весну участвуют в Дне Земли – убирают в лесу мусор, 

а после, уже в чистый лес, идут на прогулку. Осенью делают кормушки. Зимой 

в эти кормушки кладут угощение. Таких традиций множество - нужно просто 

на жизнь семьи взглянуть внимательней.  

Традиции связаны с социально-психологической сферой и культурой лю-

дей, отражают все составляющие народности и национальности людей и обыч-

но регулируют отношения людей в социумах, и в семье.  

Семейные традиции и домашние ритуалы важны для детей гораздо боль-

ше, чем для взрослых. Для детской психики ритуалы приобретают, опорную и 

стабилизирующую функции. С помощью них ребѐнок ориентируется во време-

ни, в них он черпает уверенность в том, что в доме всѐ идет своим чередом. 

Создавая индивидуальные традиции своего дома, стоит помнить о том, что лю-

бые правила хороши, если они делают жизнь лучше, а не осложняют ее. Жест-

кие традиции оказывают угнетающее воздействие на спонтанную детскую пси-

хику. Некоторым событиям в жизни нужно просто позволять свершиться, не 

подгоняя их под сценарии.  

К сожалению, сегодня все чаще можно услышать мнение, что соблюдение 

семейных традиций – пережиток прошлого, который себя исчерпал, подобно 
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институту брака. Ускоренный ритм и образ нашей жизни почти не оставляют 

места даже ежевечерним семейным ужинам. Современные дети чувствуют себя 

помехой для «вечно занятых», а потом и «вечно уставших» родителей. К сча-

стью, так происходит не у всех и не всегда. Соблюдение семейных традиций 

дает подрастающему поколению ощущение стабильности, защищенности и 

безопасности. Самые маленькие учатся уважать старших. Старшие дети, в свою 

очередь, учатся заботиться о младших. Пребывая поначалу в роли пассивного 

наблюдателя, ребенок постепенно становится активным участником семейной 

жизни, с каждым разом все больше включаясь в совместную деятельность. 

Обогатить жизнь своей семьи новыми традициями никогда не поздно. Главное, 

соблюдать регулярность и привлекать к участию всех домашних. В этом слу-

чае, традиции и обычаи наполнят новым смыслом привычный уклад жизни и 

подарят ощущение праздника каждый день. 

Создавая новые семейные традиции, важно не забывать и поддерживать 

уже имеющиеся. Зачастую, мы не имеем представления, о том какие есть тра-

диции в семье, просто потому, что не интересуемся ими. Начните свое увлека-

тельное «семейное исследование» с беседы с самым старшим поколением. Со-

блюдая и бережно передавая семейные традиции, мы сохраняем связь поколе-

ний, по кирпичикам закладываем прочный фундамент гармоничной и счастли-

вой жизни на долгие годы. 
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СЕМЬЯ – НАСЛЕДНИЦА ТРАДИЦИЙ 
 

Фильченко В.Д., 

 МБДОУ № 4 « Сказка», р.п. Култук 
 

Понятие «традиция» одно из самых многозначных понятий в научном 

лексиконе. В словаре иностранных слов мы находим перевод с латыни 

«traditio» – «передача», «повествование», который поясняет данный термин. 

Традиция обозначает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 

поколение обычаи, порядки, правила поведения, предание. 

Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны общностью 

быта, взаимопомощью и взаимной ответственностью, это отношения между 

мужем и женой, родителями и детьми, основанные на любви и обеспечиваю-

щие продолжение человеческого рода и передачу накопленного жизненного 

опыта от поколения к поколению. 

Определяющим условием развития личности ребѐнка являются отношения 

в семье, которые складываются во взаимодействии детей и родителей, отра-

жающиеся в семейном укладе. Жизнь взрослых членов семьи накладывает свои 

отпечатки в сознании детей гораздо раньше, чем они начинают отдавать себе 
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отчет, что у них уже сложились привычки, потребности, вкусы, готовые пред-

ставления и т. д.  

Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной жизнью, ко-

торая складывается намеренно или ненамеренно. В связи с этим личный пример 

родителей по применению традиций в воспитании можно характеризовать как 

одно из педагогических условий приобщения детей к семейным традициям. 

Пример собственного поведения родителей – самый мощный способ воздейст-

вия на ребенка. 

Русский философ Иван Александрович Ильин называет семью «первич-

ным лоном человеческой культуры». В семье ребенок осваивает основы мате-

риальной и духовной культуры. В общении с близкими взрослыми у ребенка 

формируются человеческие формы поведения: навыки мышления и речи, ори-

ентации и деятельности в мире предметов и человеческих отношений, нравст-

венные качества, жизненные ценности, стремления, идеалы. 

В семье рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение 

причастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему 

своей Родины. Семья раскрывает все заложенные в человеке способности, силы 

и дарования.  

В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим соци-

альным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии ста-

новлению детской личности. 

Для каждого из своих членов семья является школой любви постоянной 

готовности отдавать себя другим, заботиться о них, оберегать их. На основании 

взаимной любви супругов рождается родительская любовь, ответная любовь 

детей к родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам. Радость и горе в 

духовно здоровой семье становятся общими: все события семейной жизни объ-

единяют, усиливают и углубляют чувство взаимной любви. 

Сохранению и развитию семейных традиций, способствуют и народные 

праздники с использованием фольклора как средства этнопедагогики.  

Традиционные праздники призваны вызвать у юного поколения желание 

сохранять и поддерживать традиции своего народа, что помогает родителям 

воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать жиз-

ненные препятствия. 

Издревле традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать 

жизнь в разных ее проявлениях и учил включаться в жизнь по мере сил и спо-

собностей. Девочка перенимала у матери стиль поведения в семье, училась 

строить взаимоотношения с другими членами семьи. Мальчик также с детства 

осознавал ответственность за семью, включался в трудовую деятельность, вхо-

дил в сложившуюся систему взаимоотношений.  

Дети осваивают в семье трудовые обязанности, овладевают  практически-

ми умениями, осознают свои функции во взрослой жизни. Родительская семья 

служит для них прообразом будущего жизненного устройства. 
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Семья призвана не только воспринимать, поддерживать, но и передавать из 

поколения в поколение духовно-религиозную, национальную и культурную 

традицию. 

- Духовно-религиозные традиции имеют целью пробудить личность ребен-

ка, сформировать чувства, основанные на традиционных исконных представле-

ниях о добре и зле, основных христианских заповедях.  Воспитывают у детей 

чувства благоговения к святыням, учат бережному отношению к окружающему 

миру – великому творению. 

- Национальные традиции обладают значительным педагогическим потен-

циалом и могут служить эффективным средством духовно-нравственного вос-

питания детей. Ответственность семьи заключается, прежде всего, в передаче 

всего языкового богатства от старших поколений младшим, от родителей – де-

тям. 

- Культурные традиции представляют собой нравственные законы и прин-

ципы человеческих взаимоотношений, выработанные данной культурой. 
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ТРАДИЦИИ В БУРЯТСКИХ СЕМЬЯХ 
 

Хахазарова А., 

 п. Оѐк Иркутской области 
 

Я родилась и выросла, воспитываясь на бурятских традициях. По бурят-

ским традициям молодежь почитает и уважает старших братьев и сестер, роди-

телей и стариков. Каждый бурят должен и обязан знать свою родословную до 7 

поколения независимо от того это девушка или молодой человек. Это необхо-

димо для того, чтобы ближайшие родственники не переженились между собой, 

потому что в результате род может вымереть из-за кровосмешения. И чтобы 

знать, что он является представителем древнего рода и что он связан со своим 

племенем. 

Характерной особенностью бурятской семьи во все времена было то, что 

старики-родители непременно жили с одним из сыновей, и, как правило, с 

младшим. Считалось недопустимым, чтобы старики-родители, имея детей, жи-

ли одни. В случае, когда сыновей не было, родители остаются с младшей доче-

рью, которая становится наследницей отцовского хозяйства и берет в дом му-

жа-примака. А в моей семье пятеро детей, два старших брата, сестра и младший 

брат. Обычно у нас принято называть детей в честь своих родителей, стариков 

или родственников. Например, мои старшие братья названы в честь моего де-

душки Афанасия и его брата Антона, сестру назвали в честь маминой мамы 
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Алла, а младшего брата назвали в честь прадедушки Андрея, а меня назвали в 

честь тети. 

Сейчас у моих старших братьев появились свои дети, и они названы в 

честь моих родителей Борис и Светлана. 

Рождению сыновей больше радовались чем рождению дочерей, т.к сыно-

вья –это будущий хозяин и продолжатель рода, а девушки чужой товар, так го-

ворил мой отец. При рождении детей кололи баранов, после проводится много 

обрядов для очищения и защиты. 

Привлечение детей к труду начинается у бурят довольно рано. 

Для бурят понятие «быть счастливым»  связано, прежде всего, с детьми, 

потомством. В представлениях бурятского народа, мужчина должен быть богат 

не только финансово, но и детьми, особенно сыновьями, что дети самое главное 

счастье человека, продолжатели его рода, его трудов. 

В моей семье, как и в жизни, бурят значительное место занимают обычаи, 

порожденные еще в эпоху родового строя, такие как родовые деления, родовая 

взаимопомощь, приглашение соседе на свеженину. Рождение ребенка, свадьба, 

болезнь или смерть человека, все это сопровождается обрядами и церемониями 

стариков и шаманов. У бурят есть «священные места» где проводятся различ-

ные обряды такие как, например брызганье и поклонение огню и многие дру-

гие… 

Если кто то из младших братьев и сестер женится или выходит замуж 

раньше старших, то они обязаны купить обувь старшему брату или сестре, это 

означает, что они не закрывают дорогу, даже в этом проявляется уважение и 

почтение. 

У бурят есть такие праздники как Сагаалган, это Новый год или праздник 

Белого Месяца. Праздник длится 20 дней, буряты молятся за благополучие в 

новом году и совершают различные обряды и капанья. В Иркутске ежегодно 

проводится «Ехор» (ритмичный круговой танец). 

У меня в семье Сагаалган встречают с накрытым столом белой пищи, по-

зами, с различной вкусной едой, напитками как молоко, аарса и сладостями. 

Есть праздник Сурхарбан. Ежегодно в начале лета как правило в первое 

воскресенье июня, проводится бурятский национальный праздник сурхарбан 

,что дословно переводится «стрельба в сур» кожаную мишень. В программу 

кроме стрельбы из лука входят и другие национальные виды спорта: борьба и 

мой самый любимый это конные бега. Помимо этого проводятся соревнования 

такие как: бег, волейбол, футбол и т.д. На празднике, который  проходит при 

большом стечении народа, можно увидеть выступление фольклорных ансамб-

лей в национальных бурятских костюмах. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
 

Цуранова Н.В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 
 

Воспитание ребенка – очень многогранный процесс. Он объединяет в себе 

все сферы нашей жизни, хотим мы того или нет. Все, что окружает детей, так 

или иначе, влияет на формирование личности. Но самой большой силой и мо-

щью обладает семья. Семья крепка своими традициями, которые крепнут год от 

года, становятся нормой поведения и добрыми привычками. Всем известно, что 

на Руси у всех семей были свои традиции, которые объединяли, делая их силь-

ными и крепкими. Но многие традиции были упразднены, как народные, так и 

семейные. Часть, конечно, остались – трансформировавшись, часть канули в 

небытие, ну и, конечно же? появились новые. 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.  

А ведь именно семья дает ощущение стабильности и защиты с самого ран-

него детства, которые мы проносим через всю наше сознательную жизнь и пе-

редаѐм нашим детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и 

опыта.  

Поэтому, традиции – это основа уклада семьи, семьи – дружной крепкой, у 

которой есть будущее. Следовательно, возникает необходимость возрождать 

семейные традиции. Хорошо, если они будут по нраву всем членам семьи, ведь 

они способны сближать, укреплять любовь, вселять в души взаимоуважение и 

взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает большинству современных 

семей. 

Традиция переводится как исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение формы деятельности и поведения, и соответствующие 

им обычаи, правила, ценности. 

Именно традиции выступают фактором регуляции жизнедеятельности лю-

дей, это основа воспитания детей. 

Воспитание ребенка начинается с отношений, которые царят в семье меж-

ду родителями. В сознании детей откладываются привычки, подобные взрос-

лым, вкусы, пристрастия, предпочтения задолго до того, как начинается про-

цесс осознания происходящего. Ведь построение поведения детей идѐт по при-

меру копирования.  

Дети воспитываются не только родителями как таковыми, а еще и той се-

мейной жизнью, которая складывается. Приобщить к семейным традициям 

можно на личном примере самих родителей.  

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребенок осваивает 

основы материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются и 

человеческие формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире предме-

тов и отношений, нравственные качества, стремления, идеалы. 
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Именно семья рождает ощущение преемственности поколений, а через это, 

причастность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. Семья, 

обеспечив стабильность, раскрывает способности, силы в члене семьи. И при 

воспитании детей, никакой иной институт не может заменить семью, именно ей 

принадлежит ведущая роль в становлении личности ребѐнка.   

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют:  

распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей.  

Формирование традиций нужно начинать еще в самом начале создания се-

мьи, когда дети пока не появились или ещѐ маленькие.  

Традиции должны быть простыми, но никак не надуманными. Как, к при-

меру, день рождения, который часто становится первым значительным проис-

шествием в судьбе ребенка. Подарки, специальная подготовка, праздничные 

блюда выделяют такой день среди других, и позволяет почувствовать значи-

мость события имениннику, учит принимать гостей. Сюда относится и празд-

нование общенародных праздников, что объединяет людей в диапазоне страны, 

мира. Общие игры с детьми. Так родители подают пример ребенку, знакомят с 

различными занятиями, обучают его разнообразным навыкам. Собрание всей 

семьи. Например, для того, чтобы разобраться в делах, наметить дальнейшие 

планы на конкретный срок, обговорить бюджет и расходы семейства. Это дает 

возможность ребенку иметь представление о семейных событиях, нести ответ-

ственность, участвовать в решении семейных вопросов. Традиции гостеприим-

ства, совместные обеды всех членов семьи. Хлебосольство считается также на-

циональной традицией, объединяющей семьи, и укрепляет связи с друзьями. 

Традиции наказания и поощрения. Это стимулирует ребенка контролировать 

свои действия. Поездки, прогулки всей семьей, походы в музей, театр – разви-

вают духовные чувства ребенка. 

Сказки, пожелания спокойной ночи, доброго утра, поцелуй на ночь, такие 

взаимосвязи важны для ребенка. 

Роль семейных традиций в воспитании детей сложно переоценить. Будучи 

постоянно вовлеченным во «взрослые дела», ребенок чувствует себя частью 

единого целого, частью своей семьи. Соблюдение семейных традиций дает 

подрастающему поколению ощущение стабильности, защищенности и безопас-

ности. Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в родитель-

ской семье, тем больше радости будет у ребенка и в дальнейшей жизни. Семей-

ные традиции многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, 

поэтому на их фоне развитие дошкольника идет более успешно. 
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СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ В СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТСКОГО САДА 
 

Щепина А.В.,  

МКДОУ Шелеховского р-на «Детский сад №14 «Алѐнка  
 

Общеизвестно, что семья играет главную роль в воспитании ребенка. Ро-

дительский пример, наставления, разговоры «по душам», воспитание трудом, 

обучение в ходе игры, а равно в любой совместной деятельности значительно 

влияют на становление норм поведения зарождающейся личности. Немалую 

роль при этом играют семейные традиции. 

Семейные традиции – это определенные нормы и стиль поведения, при-

вычки и взгляды, присущие семье, а также традиции, которые передаются по 

наследству. Семейные традиции и обычаи делают семью дружной и крепкой, 

укрепляют родственные связи, улучшают взаимопонимание и уменьшают воз-

можность конфликтов, что в дальнейшем способствует эффективной адаптации 

детей в обществе. В семьях, где существуют и соблюдаются традиции семейно-

го воспитания, родители проявляют внимание к проблемам детей и помогают 

им справляться с ними, а дети прислушиваются к мнению родителей, признавая 

авторитет старших. 

Анализ педагогический публикаций по проблеме свидетельствует о том, 

что к самым распространенным видам семейных традиций относятся: 

1. Семейные праздники по случаю Дня рождения и традиции, посвящен-

ные им. Если это День рождения ребенка, то он становится значительным со-

бытием в его жизни. Подарки, специальная подготовка, праздничные блюда 

выделяют такой день среди других, и все это позволяет почувствовать значи-

мость события для ребенка, учит принимать гостей, вести себя по-особенному, 

проявляя внимание к каждому из участников праздника. Если это День рожде-

ния взрослого, то ребенок должен почувствовать в этот день особое уважение к 

родителям, осознать их значимость в своей жизни.  

2. Празднование значительных событий в семье: юбилеев, успехов и дос-

тижений домочадцев. В такие дни детям прививаются чувства гордости за свою 

семью, причастности к кругу родных и близких людей, укрепления связей с 

друзьями. Совместные обеды членов семьи позволяют детям усваивать тради-

ции гостеприимства, хлебосольства. 

3. Общие игры с детьми. Чаще всего подвижные игры проводятся на при-

роде, при выезде за город, на пикник. При этом, как правило, детям прививают-

ся определенные двигательные навыки: плавания, бега, прыжков, игры в мяч, 

действиям с ракеткой. Кроме того, дети могут осваивать навыки юного туриста 

и узнают, как разжечь и потушить костер, установить палатку. Множество игр 

можно организовать дома: познавательные, развивающие, ролевые - они могут 

быть с успехом организованы в кругу семьи долгими зимними вечерами или 

летом на даче. 

К семейным традициям также относятся собрания всей семьи, например, 

для того, чтобы разобраться в делах, наметить планы на определенный срок, 
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обговорить бюджет и расходы семьи. Это дает возможность ребенку иметь 

представление о семейных событиях, наблюдать за тем, как решаются семей-

ные вопросы. Традиции наказания и поощрения стимулируют ребенка контро-

лировать свои действия. Пожелания спокойной ночи, доброго утра, чтение ска-

зок перед сном, поцелуй на ночь важны для поддержания духовного контакта с 

ребенком, поддержания теплых и доверительных отношений. От нехватки за-

боты и ласки дети вырастают «черствыми» и нечуткими. Поездки, прогулки 

всей семьей, походы в музей, театр, на выставки воспитывают в детях целый 

спектр положительных качеств и чувств. 

С целью выявления традиций, сложившихся в семьях воспитанников сред-

ней группы детского сада «Аленка» г. Шелехова, был проведен опрос среди ро-

дителей, число респондентов составляет 25 человек, что является 100% охватом 

всей родительской общественности данной группы. В результате выяснилось, 

что во всех семьях соблюдаются те или иные семейные традиции – 100% уча-

стников опроса подтвердили это. Большинство опрошенных – (21 респондент, 

84%- отметили, что главные традиции в их семьях связаны с празднованием 

дней рождения и других семейных торжеств. 46% участников опроса подтвер-

дили, что играют дома с детьми, и это стало традицией. Причем многие с сожа-

лением отмечают, что хотели бы играть с детьми больше, особенно в домашние 

игры (познавательные и развивающие), но ссылаются на нехватку свободного 

времени. Достаточно традиционным для семей с детьми дошкольного возраста 

является чтение сказок – 78% родителей отмечают эту традицию. Выходы в ки-

но и театр отметили 32% родителей. Совместный уход за растениями, полив 

грядок в летнее время отметили лишь 16% опрошенных. 

Интересно отметить, что во многих семьях все чаще устанавливаются ре-

лигиозные традиции – выходы в церковь, чтение молитв, знакомство с Библией, 

соблюдение постов, крещение детей, празднование религиозных праздников. И 

хотя опрос не предусматривал выявление данных традиций, 23% участников 

опроса упомянули об их наличии в семьях. 

Таким образом, можно констатировать, что современные семьи стараются 

поддерживать определенные семейные традиции. Кроме того, в семьях появ-

ляются традиции, характерные для жизни общества на данном этапе, например, 

религиозные. Вместе с тем, следует заметить, что родители проводят времени с 

детьми гораздо меньше, чем желали бы сами, поэтому, необходимо отметить, 

что традиций, связанных с их полезным и активным взаимодействием недоста-

точно, и они не разнообразны. 
Литература 
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Приобщение к спорту как компоненту физической культуры 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ – 

ВДОХНОВЕНИЕ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 

Бачина О.А., Щапова Л.А., Серых О.Н.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 115 
 

Тема: «Развитие вариативных форм дополнительного образования с деть-

ми в детском саду и семье. Создание клуба «Здоровая семья» 

Цель: Повышение двигательной активности дошкольников  средствами 

физической культуры как условие для устранения «двигательного дефицита   

детей» и приобщение их к здоровому образу жизни и спорту.  

Пояснительная записка 

Номинация: «Создание клуба «Здоровая семья» на базе образовательного 

учреждения по направлению повышения роли семьи как социального институ-

та, определяющего не только развитие ребенка как личности, но и общества в 

целом».  

Проект разработан в силу особой актуальности в проблеме сохранения 

здоровья взрослых и детей,  направлен на снижение «дефицита движения» соз-

давшегося в современных условиях проживания. Активное вовлечение родите-

лей  воспитанников ДОУ в воспитательно-образовательный процесс, за счет 

разнообразных форм дифференцированной работы с ними и пробуждение  ин-

тереса родителей к истории и традициям воспитания детей дошкольного воз-

раста в семье и дошкольном учреждении, активизацию родителей и их участия 

в различных детских мероприятиях. Проект отражает эффективные подходы к 

комплексному решению вопросов оздоровления подрастающего поколения в 

ДОУ на основе семейных традиций, определяет основные направления, задачи, 

а также план действия и реализацию их в течение 1,5 года.  Проект  способен 

изменить лицо образовательного учреждения и создать новые условия для вос-

питания здоровой личности. 

Актуальность проекта 

Здоровье наших детей во многом зависят от постановки физической куль-

туры в детском саду и дома. Движение для ребенка – это радость, здоровье, 

развитие, способ его существования. Не случайно в последних нормативных 

документах Р.Ф. подчеркивается приоритетность физического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях, необходимость создания условий 

для увеличения объема двигательной активности дошкольников.  

Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых заложено 

в детстве. Из мониторинга за 2013-2015 год выявлено, что  только (соответст-

венно по годам) - 24%, 22%, 24% детей нашего детского сада  абсолютно здо-

ровыми и физически подготовленными выпускаются в школу. Одной из суще-

ственных причин,  как считают медики – это ограничение двигательной актив-

ности, что и ведет к снижению нормы выполнения количества движений необ-
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ходимых для нагрузки на определенные группы мышц, тем самым  вызывает их 

утомление и вялость.   

На сегодня нужны принципиально другие, обновленные  психолого – педа-

гогические подходы к организации двигательного пространства для детей в  

детском  саду и дома.    За счет использования современных информационных 

технологий  ребенок активно познает окружающий мир, а через активное пере-

мещение в нем  познает пространство, благодаря этому у него формируется 

осознание собственного тела. Другими словами, у детей дошкольного возраста 

осуществляется двигательно-познавательная потребность. 

В связи с этим возникает необходимость в устранении «двигательного де-

фицита» воспитанников детского сада, именно поэтому творческая группа пе-

дагогов детского сада под руководством Щаповой Л.А, Бачиной О.А, Серых 

О.Н. решили углубленно работать по этой теме - создавая инновационное про-

странство единомышленников из  детей, родителей воспитанников и педагогов.  

Создание клуба «Здоровая семья»» – одна из перспективных вариативных 

форм предоставления психолого-медико-педагогических услуг детям дошколь-

ного возраста и важнейший способ вовлечения родителей в воспитательно-

образовательный процесс организуемый на базе ДОУ, а также для пробуждения 

интереса родителей и становления их основными помощниками в вопросах фи-

зического воспитания и оздоровления детей в детском саду и семье.  

Основная идея этого проекта и работы клуба «Здоровая семья» является: 

создание единого образовательного пространства «образовательное учреждение 

– семья».  

Стратегические цели, на которые работает проект: 

Проект создания и работы клуба «Здоровая семья» направлен на сохране-

ние и укрепление здоровья детей, формирование у  родителей, педагогов, вос-

питанников детского сада  ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья и здоровья ребенка. Предполагается организовывать разные формы 

работы направленные на : 

1. Создание условий для формирования профессиональной с педагогиче-

ской точки зрения здоровьесберегающей позиции у педагогов и осознанного 

отношения родителей к здоровому образу жизни ребенка в ДОУ и семье. 

2. Развитие интереса родителей  к жизнедеятельности детей в детском саду 

и повышение роли семьи в физическом воспитании, развитии детей и приобще-

ния дошкольников к ЗОЖ. 

3. Повышение интереса и активности родителей для реализации интерес-

ных идей, способствующих проявлению их творческих способностей, полно-

ценному общению (обмен мнениями, опытом семейного воспитания). 

Задачи проекта: 

 Определить спрос на оказание услуг клуба «Здоровая семья» среди всех 

участников педагогического процесса и окружающего  социума; 

 активизировать участие семей в различных мероприятиях  с детьми, ор-

ганизуемых в детском саду; 
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 осуществлять организацию практических мероприятий  по внедрению 

системы работы по  формированию культуры здоровья дошкольников 

Основные направления   работы  клуба «Здоровая семья» состоят в том, 

чтобы в доступной форме (план прилагается) 

1) раскрывать перед родителями актуальные вопросы воспитания дошко-

льников и помочь им в полной мере осознать свою ответственность за воспита-

ние собственных детей; 

2) способствовать развитию творческой инициативы родителей по  созда-

нию в семье условий для реализации потребности детей в двигательной актив-

ности и привлечь внимание родителей к проблемам физического образования и 

оздоровления детей; 

3) оказывать консультативной и практической помощи родителям и детям 

по вопросам формирования культуры здоровья  дошкольников;  

4) организовывать  работу по оказанию всесторонней помощи следующим 

категориям семей – родителям семей, дети которых посещают группы кратко-

временного пребывания (не полный рабочий день) в нашем детском саду; – 

семьям воспитанников ДОУ. 

Ожидаемый результат 

1. осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния форм об-

раза жизни на состояние здоровья. 

2. повышение уровня ориентации к современным условиям жизни 

3. овладение навыками самооздоровления 

4. снижение уровня заболеваемости  

Основные принципы проекта 

 принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, на-

правленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически ап-

робированными методиками. 

 принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педаго-

гов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению взрослых и детей 

 принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного  

результата независимо от возраста и уровня физического развития детей. 
 

Приложение 

План реализации проекта осуществляется по следующим этапам: 

1этап – исследование и проектирование (май 2015- сентябрь 2015): 

1.1. создание мини-библиотеки с научной психолого-педагогической и 

медицинской литературой, подбором учебно-методического обеспечения по 

образовательным областям образовательной программы; Рабочей группой пе-

дагогического и медицинского персонала совместно с родительским комитетом 

разработать положение о клубе «Здоровая семья»; подбор тестов, анкет для 

предварительной работы с родителями на выявление  их педагогической куль-

туры по поставленной проблеме; составление перспективного тематического 

плана работы клуба «Здоровая семья»; создание консультативного пункта для 
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родителей воспитанников детского сада и родителей, дети которых не посеща-

ют дошкольное учреждение; мониторинг детского развития и физической под-

готовки воспитанников детского сада; анкетирование родителей «Условия здо-

рового образа  жизни в семье», «Состояние здоровья вашего ребенка»; роди-

тельское собрание на тему- «Организация с дошкольниками физкультурных за-

нятий  и закаливания  в детском саду и дома» 

2. этап внедрение проекта (сентябрь  2015- апрель  2016) 

2.1. Организация тематических недель-праздников: «Осенний калейдоскоп 

хороводов и игр», «Зимние забавы» (укрепление здоровья детей, закаливающий 

эффект) - деятельность детей; 

2.2.обучение детей скольжению по ледяным дорожкам, ходьбе по снежно-

му буму и тд; 

2.3 целевая прогулка – поход в уголок  осеннего и зимнего леса; 

2.4.беседа о зимних видах спорта, рассматривание иллюстраций; 

2.5.рисование зимнего вида спорта, который больше всего нравится; 

2.6.наблюдение за школьниками - катание на коньках, игра в хоккей; 

2.7.практическое занятие для родителей и детей – организация игр на про-

гулке «Санки – народная зимняя забава»;   

2.8.День лыжника – «Всей семьей в поход на лыжах»; 

2.9.выпуск информационной газеты и консультация по теме «Не боимся 

мы угроз и не страшен нам мороз» - о пользе прогулок с использованием лыж, 

коньков, санок;  

2.10.консультация – «Мир мальчиков и девочек – двигательные предпоч-

тения детей»; 

2.11. Итоговое собрание «Эффективность физкультурно-оздоровительной 

работы в саду и дома» 

3. этап – оценка эффективности работы (апрель – май 2016г) 

3.1 Рисуночный тест для детей выпускной группы – «Здоровье и болезни» 

3.2 Интервью на тему «Что мне нужно, чтобы чувствовать себя здоровым» 

3.3 Анкетирование  родителей – «Состояние здоровья Вашего ребенка на 

момент выпуска его из детского сада» 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К СПОРТУ КАК КОМПОНЕНТУ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Демидова Е.В., 

 педагог-психолог МБДОУ г. Иркутска детский сад № 150 
 

В настоящее время здоровью детей уделяется все больше внимания и вре-

мени. Занимаясь физкультурой, ребѐнок познает окружающий мир, формиру-

ются его двигательные умения и навыки; движения и положительные эмоции 

благотворно влияют на состояние его здоровья: физического, психического, 

нравственного. В ДОУ в основе оздоровительно-воспитательной работы лежит 
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междисциплинарное научно-практическое направление – педагогика оздоров-

ления. 

Здоровьесберегающая среда в ДОУ, обеспечивает каждому воспитаннику 

возможность сохранения здоровья за период нахождения в детском саду, фор-

мирует необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

учить использовать их в повседневной жизни. 

Используя рекомендации ведущих ученых, работающих в области здо-

ровьесбережения, а также технологию развивающего обучения, мы постарались 

создать в каждой возрастной группе такую развивающую среду, которая будет 

содействовать реализации программы и включать в себя зоны ближайшего раз-

вития. 

В ДОУ имеются дополнительные площади, которые педагоги используют 

для обогащения двигательной сферы своих воспитанников. Это музыкальный, 

физкультурные залы, где дети могут расслабиться, снять психомоторное на-

пряжение. В группах созданы условия для организации, так и самостоятельной, 

а так же отвечающей возрастным, индивидуальным особенностям детей. Боль-

шей популярностью у наших воспитанников пользуются физкультурные угол-

ки, оснащенные нетрадиционным физкультурным оборудованием, которые из-

готовили родители (кольца с лентами, нестандартные дорожки с различным по-

крытием для профилактики плоскостопия, и т.д.). Дети эти тренажеры могут 

использовать в самостоятельной деятельности, организовывать с их помощью 

игры различной подвижности. 

Большая работа была проделана со специалистами детского сада: совмест-

но с музыкальным руководителем и педагогом дополнительного образования 

по физической культуре были подобраны и разработаны комплексы дыхатель-

ной гимнастики, динамических пауз, релаксации, танцтерапии. 

Введены в воспитательно-образовательный процесс пальчиковые игры 

«Минутки шалости» и «Минутки тишины» стали достоянием всего коллектива. 

Теперь в каждой возрастной группе подобраны картотеки пальчикового игрот-

ренинга, танцтерапии, динамических пауз, а также психогимнастики и релакса-

ции. Изучение программы В.Т. Кудрявцева и Б.Б. Егорова «Развивающая педа-

гогика оздоровления» помогло нам внедрить в работу такие формы оздоровле-

ния детей, как психогимнастика, самомассаж, мимическая гимнастика, что зна-

чительно обогатило режимные моменты, а использование нетрадиционных 

форм и методов оздоровления явилось средством обогащения развития лично-

сти каждого нашего воспитанника. Устойчивость организма к неблагоприят-

ным факторам среды зависит не только от индивидуальных особенностей ре-

бѐнка, но и то своевременного и правильного проведения специальных оздоро-

вительных мероприятий: своевременное проветривание помещений, ежеднев-

ные прогулки и физкультурные занятия на свежем воздухе. Гибкое выполнение 

режима дня, соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 

каждому ребѐнку позволило нам разработать модель оздоровления детей в 

ДОУ, представляющий фундамент для организации физкультурно-
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оздоровительной работы и воспитательно-образовательного процесса в режиме 

здоровьесбережения.  

Работу по оздоровлению детей мы проводим по нескольким направлениям. 

Профилактическое направление 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации под контролем меди-

цинского работника, педагога-психолога и воспитателя. 

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима – создание высокой 

культуры гигиены, комфорта для каждого воспитанника в течение всего пребы-

вания его в детском саду. 

3. Предупреждение простудных заболеваний методами неспецифической 

профилактики (самомоссаж, использование дорожек с различным покрытием 

для укрепления свода стопы, заливание носоглотки, введение ароматерапии и 

т.д.). 

Организационное направление 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

2. Диагностика физического развития, двигательной подготовленности де-

тей. 

3. Применение нетрадиционных форм и методов в оздоровительной работе 

с дошкольниками (дыхательная гимнастика по Стрельниковой, психогимнасти-

ка и т.д.). 

4. Организация двигательной активности в зависимости от уровня двига-

тельной активности каждого воспитанника. 

5. Обеспечения психологического комфорта. 

Кроме этого, разработан алгоритм проведения взбадривающей гимнастики 

после дневного сна, который включает: 

- общеразвивающие упражнения, лежа сидя на кровати; 

- элементы оздоровительного самомассажа; 

- закаливающие процедуры (ходьба босиком по дорожкам с различными 

покрытиями и наполнителями); 

- купание в бассейне, воздушные ванны; 

- танцевально-ритмическую гимнастику, включающую несколько танцев 

различного ритмичного рисунка и темпа; 

- питье воды комнатной температуры, что является своеобразным закали-

вающим средством. 

Двигательная гимнастика помогает ребѐнку постепенно проснуться и 

включиться в рабочий ритм, способствует поднятию мышечного тонуса, про-

филактике сколиоза  и плоскостопия. 

Введение нетрадиционных форм оздоровления позволило вовремя снимать 

мышечное напряжение, увеличить плотность занятий и работоспособность до-

школьников. Кроме этого, вводя каждый раз что-то новое (текст, музыку и т.д.), 

мы способствуем не только повышению заинтересованности детей, но и разви-

тию у них, познавательных способностей. 

В ДОУ активно внедряются инновационные образовательные программы, 

современные технологии. Основной деятельностью коллектива исследователей 
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и педагогов было внедрение новой методики формирования двигательных уме-

ний и навыков детей с младшего дошкольного возраста в процессе организо-

ванных и целенаправленных занятий оздоровительной гимнастикой. В детском 

саду создана хорошая материальная база – спортивное оборудование и оснаще-

ние. Проводятся занятия, развлечения, досуги с привлечением родителей. 

Физическое развитие ребѐнка тесно связано с его познавательно-речевыми 

и художественно-эстетическим развитием. Использование различных форм оз-

доровления детей не только на занятиях, но и вне организаторской деятельно-

сти развивает у них все психические процессы. Регулярное применение нетра-

диционных форм оздоровления способствует развитию у детей координацион-

ных способностей и подготовки руки к письму, а использование элементов 

психогимнастики помогает снять интеллектуальное, эмоциональное напряже-

ние, способствует предупреждению утомляемости детей и повышению их рабо-

тоспособности, развитию творческих способностей. Эффективность любой дея-

тельности определяется, прежде всего, еѐ результатом. Систематическое заня-

тия на свежем воздухе, введение разнообразных форм оздоровления детей дали 

положительные итоги. С каждым новым занятием посещаемость значительно 

увеличивается, и это очень радует всех преподавателей детского сада. Значит, 

такие занятия приносят нашим воспитанникам радость и неоценимую пользу. 

Так же проводятся вечера встреч с родителями, которые становятся соратника-

ми друзьями по работе. Вместе проводятся: «Веселые старты, «День здоровья», 

«А ну-ка девушки», «Спортивная робинзонада», «Мы ловкие и сильные», «Са-

мая спортивная семья» и т.д. Благодаря введению  новых форм работы и синте-

зу их с игровой деятельностью происходит гармонизация взаимоотношений де-

тей. Ребята становятся более доброжелательными друг к другу, проявляют 

больше уверенности в организации совместной деятельности. В связи с этим 

снижается уровень тревожности, и наоборот идет повышение уровня коммуни-

кативных навыков, овладения речью как средством общения. Кроме этого про-

изошла активизация двигательной активности, что позволило не только укре-

пить, но и сохранить здоровье дошкольников. 

Благодаря проведению работы по данному направлению у многих воспи-

танников детского сада появились интерес и любовь к занятиям физкультурой. 

После выпуска в школу они продолжать заниматься в спортивных секциях и 

кружках. Организация здоровьесберегающей среды, а так же введение модели 

оздоровления детей помогли нам максимально снизить заболеваемость, а так 

же способствовали повышению двигательной деятельности каждого ребѐнка, 

его всестороннему психофизическому развитию. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К СПОРТУ 
 

Ермолина Н.Л., 

воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад №172 «Радуга» 
 

С вопросом, как и когда, следует приучать ребенка к спорту, часто обра-

щаются к тренерам родители. И, нередко, удивляются, когда слышат в ответ: 

«Давно пора!». Разумеется, о настоящем спорте в дошкольном возрасте еще ра-

но говорить, но различные виды игр с элементами спорта вполне доступны де-

тям 5-6 лет. 

Программа воспитания в детском саду, уже начиная с 3-х лет, предусмат-

ривает спортивные развлечения: санки, велосипед, игры на воде. В средней, 

старшей и подготовительной группе добавляются лыжи, плавание, бадминтон, 

коньки, городки, настольный теннис. Доступность и полезность игр и спортив-

ных развлечений для дошколят научно доказана рядом исследований. 

Родителям следует знать, что правильно, разумно подобранные игры и 

развлечения благотворно влияют на основные показатели физического разви-

тия: рост, вес, окружность грудной клетки; на развитие сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания. Ведь правильно организованные игры и спортивные 

развлечения укрепляют здоровье детей, закаливают организм, помогают разви-

тию двигательного аппарата, воспитывают волевые черты характера, нравст-

венные качества, являются замечательным средством активного и разумного 

отдыха. 

За последние годы в нашей стране появляется все больше семей, где физ-

культура становится жизненной потребностью каждого члена семьи. 

Для тех родителей, которые всерьез думают заняться физическим воспита-

нием своего ребенка, интересно будет узнать, что работающая мышца потреб-

ляет питательных веществ в 3 раза, а кислорода в 7 раз больше, чем бездейст-

вующая. Игры, спортивные развлечения и физические упражнения нельзя про-

водить натощак и в плохо проветренном помещении. Не следует начинать их 

сразу же после еды: после приема пищи должно пройти не менее 30 минут. 

Прекращать спортивные занятия надо за 1,5-2 часа до ночного сна. 

Приступая к занятиям, следует иметь в виду, что дети неодинаковы по сво-

ему физическому развитию, характеру, здоровью. Нагрузка в играх дозируется 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, настроения и самочув-

ствия ребенка. Внешний вид, поведение, аппетит, сон - вот зрительно контро-

лируемый барометр правильной физической нагрузки. При выборе игр и спор-

тивных развлечений необходимо учитывать состояние здоровья вашего ребен-

ка. Дети дошкольного возраста склонны переоценивать свои силы и нередко 

заигрываются (во вред здоровью). Поэтому и разучивание, и сама игра не могут 

быть продолжительными: их надо чередовать с отдыхом. Игры большой актив-

ности сменяются спокойными играми. Лучше чуть-чуть не доиграть, чтобы иг-

ра для ребенка была всегда заманчивой, привлекательной и не наносила ущерба 

здоровью. 
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Родители могут и должны помочь ребенку выбрать режим движений, нау-

чить правильно, дышать, не задерживая дыхание, сообразуясь с физическими 

упражнениями, глубоко, равномерно. Вдох делать через нос, выдох – через рот. 

Родители по внешним признакам могут определить, не превышает ли на-

грузка физических возможностей ребенка. При нормальной нагрузке учащается 

дыхание, розовеет лицо, ребенок слегка вспотел, но бодр и жизни радостен. 

Чрезмерная нагрузка сказывается на нервной системе ребенка, теряется аппе-

тит, нарушается сон. В этом случае нужно уменьшить нагрузку или даже вовсе 

прекратить занятия. Одежда должна соответствовать погоде, виду игры, стадии 

обучения, индивидуальным особенностям, возрасту, полу, степени закаленно-

сти и состоянию здоровья ребенка. Спортивная одежда должна быть легкой, 

удобной, теплой, не стеснять движений, не мешать свободному дыханию, кро-

вообращению, не раздражать кожу детей. 

Одежда выбрана правильно, если руки и ноги после прогулки теплые. 

Дети должны иметь свой спортивный инвентарь. Он должен соответство-

вать возрасту ребенка, храниться в определенном месте. Следят за сохранно-

стью инвентаря, особенно в старшем дошкольном возрасте, сами дети: очища-

ют от снега, протирают от пыли. 

Во время игр и развлечений настроение у ребенка должно быть ровным и 

жизнерадостным. Старайтесь поддерживать у малышей хороший тонус. Имейте 

в виду, что психика его неустойчивая, ранимая. Порой самое пустяковое слово, 

замечание могут показаться ребенку обидными, он может расплакаться, поте-

рять веру в свои силы, и это надолго оттолкнет его оттого или иного вид игры. 

Указывая ребенку на его ошибку, будьте тактичны. Ничто не укрепляет веру в 

свои силы так, как разумно высказанное одобрение. Пользуясь этим могучим 

стимулятором успеха, иногда следует знать меру – ребенок может зазнаться. А 

вот малыша, которому долго не удавалось какое-то упражнение, а потом, нако-

нец, получилось, непременно нужно похвалить. 

Во время занятий место родителя зависит от вида игры и спортивного раз-

влечения: он должен быть всегда рядом, чтобы что-то показать, вовремя под-

страховать, представляя ему, по мере обучения и усвоения движения, больше 

самостоятельности. Родители также должны уметь оказывать первую помощь 

при несчастных случаях. 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

Звягинцева М.А., Хомасуридзе Н.А., Непомнящих М.В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 
 

Спорт является неотъемлемой частью, основным компонентом физической 

культуры. Большинство современных видов спорта сформировалось в качестве 

специфических элементов физической культуры, составив в совокупности ве-

сомую ее часть. По сравнению с другими ее компонентами спорт предоставляет 
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наибольшие возможности для поступательного развития физических качеств и 

непосредственно связанных с ними способностей человека, требующих в той 

или иной деятельности, избранной в качестве предмета спортивной специали-

зации. 

Особое место в системе воспитания занимает физическое воспитание де-

тей дошкольного возраста. Особенность этого периода состоит в том, что орга-

низм дошкольника обладает низкой сопротивляемостью неблагоприятным воз-

действиям среды, но вместе с тем быстро увеличивает свои адаптивные и функ-

циональные возможности. 

В процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи: 

 укрепление и охрана здоровья ребенка, закаливание организма; 

 помощь в формировании изгиба позвоночника, развитие сводов стопы, 

укреплению связочного аппарата, развитию всех групп мышц и др.; 

 формирование жизненно необходимых основных видов движения (ходьба, 

бег, прыжки и др.); 

 развитие физических качеств (ловкость, выносливость); 

 совершенствование деятельности ЦНС; 

Основные средства физического воспитания: 

 физические упражнения; 

 природный фактор; 

 естественный фактор; 

 массаж; 

 личная гигиена. 

Полноценное физическое воспитание достигается при комплексном при-

менении всех средств, так как каждое из них по-разному влияет на организм че-

ловека. 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует адапти-

роваться к национально-региональным потребностям, создавать условия для 

духовного, интеллектуального и физического развития личности, ее способно-

стей и задатков, для удовлетворения развивающихся социокультурных и обра-

зовательных потребностей. Таким образом, определяется противоречие между: 

- формированием позитивно-активного отношения детей дошкольного воз-

раста к спорту и не разработанностью теоретико-методических основ; 

- потребностью ребенка в движении, действиях и несформированностью 

интересов, мотивов в занятиях спортом. 

Чем же полезен и почему важен спорт для детей дошкольного возраста? 

Спорт – неотъемлемая часть жизни здорового человека, который заботится о 

своем будущем. И для того, чтобы беречь здоровье смолоду, любовь к спорту 

нужно прививать с раннего детства. Разумеется, о настоящем спорте в этом воз-

расте еще рано говорить, но различные виды игр и развлечений с элементами 

спорта вполне доступны детям.  

Занятия с использованием элементов спортивных игр (волейбол, баскетбол, 

хоккей, бадминтон и др.) с детьми старшего дошкольного возраста формируют 



153 
 

их позитивное отношение к собственному здоровью, помогают в организации 

деятельности и досуга, в поиске места в жизни. Исходя из этого, необходимо 

приобщение детей к спорту.  

Рассматривая формирование активно-позитивного отношения к спорту, 

преследуется цель, развить у дошкольников интерес к спортивной деятельно-

сти. 

Необходимость этого вызвана рядом причин: 

- у детей наблюдается острая двигательная потребность в связи с их разви-

тием и ростом; 

- состоянием здоровья, в связи с неблагоприятной экологической обстанов-

кой и глобальным изменением климата;  

- возрастанием роли спорта в развитии физических сил ребенка, его задат-

ков и способностей; 

- отсутствием понимания у детей ценности спорта. 

Все родители мечтают вырастить здорового и всесторонне развитого ре-

бенка, а достичь этой цели невозможно без регулярных занятий физической 

культурой и спортом. 

Педагогам и родителем необходимо поощрять увлечение детей спортом, 

так как он основной компонент физической культуры. Контролировать его, раз-

вивать интерес, не дать ему угаснуть. За последние годы в нашей стране появ-

ляются все больше семей, где физкультура становится жизненной потребно-

стью каждого члена семьи. К сожалению, некоторые родители недооценивают 

значение игр и спортивных развлечений для нормального физического развития 

ребенка, нанося тем самым непоправимый ущерб его здоровью. 

Задача педагогов дошкольных образовательных учреждений убедить, под-

держать и закрепить инициативу родителей в том, что занятия спортом разви-

вают физические возможности организма, дисциплинируют ребенка, благо-

творно влияют на его здоровье, нравственность, образовательную деятельность 

и поведение. 

Только такая убежденность поможет родителям стать верными друзьями и 

помощниками в приобщении детей к занятиям спортом. 

 

 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК – СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ 
 

Кириенко С.А., 

МБДОУ г. Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Теремок»» 
 

«Вина или заслуга детей в огромной степени ложится на голову и совесть родителей». 

Демокрит 
 

Современная жизнь предъявляет всѐ новые и более высокие требования не 

только взрослому человеку, но и ребѐнку, его знаниям, умениям, способностям 

– ведь любому государству нужны личности творческие, активные и здоровые. 

Здоровье растущего человека требует серьѐзного педагогического осмысления 
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и принятия, необходимых мер, одна их которых тесно связана с решением про-

блемы физического воспитания ребѐнка в семье. 

Народная педагогика сохранила для нас ценнейший опыт воспитания под-

растающего поколения. Задачу сохранения и укрепления здоровья ребѐнка ре-

шали разнообразны
 
игры и физические упражнения, которые отражали произ-

водственную деятельность людей (охоту, земледелие, скотоводство, рыболов-

ство и др.), военный и семейный быт народа. Особенность семейного воспита-

ния заключалась в том, что выбор форм физического воспитания детей в семье 

зависел от их возраста, пола, здоровья и физической подготовленности, как са-

мих ребят, так и взрослых.  

Что касается народных традиций семейного физического воспитания в на-

ше время, то они во многом утрачены. Особенно явственно тенденция к сниже-

нию воспитательной роли семьи проявила себя в 90-е годы прошлого века. Это 

обусловлено целым рядом объективных и субъективных причин (обнищание 

большинства российских семей в результате социально-экономических преоб-

разований в стране, социальный пессимизм в обществе, ощущение многими 

людьми смысла жизни, недоверие к властям, бездушие и т.д.).  

С января 2014 года вступил в силу новый федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который от-

вечает новым социальным запросам, где внимание уделяется работе с родите-

лями в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Семейная форма физического воспитания способствует как физическому разви-

тию и укреплению здоровья детей, так установлению добрых, доверительных 

отношений между родителями и детьми, улучшению отношений между самими 

родителями. Однако родители, прежде всего, должны обладать некоторыми 

знаниями, умениями, а главное, желанием и потребностью в организации физ-

культурно-оздоровительной деятельности с ними. Необходимо, активно при-

влекать родителей к физическому воспитанию детей, где родители – не пассив-

ные наблюдатели, а активные участники процесса.  

В нашем детском саду уже принято каждый год в начале апреля проводить 

неделю здоровья «Спорт, здоровье – хорошее настроение», приуроченной к 

Всемирному Дню Здоровья. Цель данного мероприятия – это желание вызвать 

эмоционально-положительное отношение к занятию спортом, к здоровому об-

разу жизни, как детей, так и взрослых.  

Неделя здоровья насыщена мероприятиями для приобщения родителей к 

физической культуре. Очень активно и радостно начинается утро недели, как 

только родители с ребѐнком перешагнули порог детского учреждения, они на-

чинают выполнять задания: 

Понедельник – «Попрыгай через скакалку» (прыжки через скакалку). 

Вторник – «Поиграй со мной» (игры с мячом). 

Среда – «Улыбнись и перешагни» (перешагивание через предметы) 

Четверг – «Карлики и великаны» (пройти под верѐвкой). 

Пятница – «Дартц». 
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В течение недели проходит выставка фотографий «Семья и спорт», семьи 

наших воспитанников изготовляют плакаты, книжки-малышки, делают презен-

тации, рисуют рисунки по здоровому образу жизни. Все работы вывешиваются 

в приѐмных группах и в коридоре детского сада. Кроме этого, родители вместе 

с детьми, начиная с ясельных групп, оформляют «Дневничок – Здоровячок» и с 

каждой возрастной группой дневник здоровья пополняется новой информацией 

и фотографиями о росте и достижениях ребѐнка.  

Каждый год семьи наших воспитанников участвуют в конкурсах по изго-

товлению оборудования своими руками, который необходим  группе для разви-

тия физических качеств ребѐнка (набивные мячи, корригирующие дорожки, 

массажные коврики, султанчики). Для родителей в папках-передвижках педаго-

ги оформляют консультации по вопросам организации заботы о своем здоровье 

и своих детей.  

Заключительным этапом недели здоровья является проведение спортивно-

го мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья». Эта одна  из эффективных 

форм пропаганды здоровой и крепкой семьи. Именно она помогает родителям в 

деле воспитания здорового ребѐнка, способствуют созданию эмоционального 

благополучия ребѐнка  дома и в группе, сближают дошкольное учреждение с 

семьѐй, приобщает детей и родителей  к физической культуре и спорту, здоро-

вому семейному отдыху, получение заряда бодрости и энергии. Родители, уча-

ствуя в совместных мероприятиях, получают возможность видеть ребѐнка в 

выполнении заданий, радость и пользу, которые  приносят ему игры и веселые 

состязания. Это хороший и положительный пример родителей к приобщению 

детей к спорту и здоровому образу жизни. 

Однако, работа по привлечению родителей, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, не ограничивается только этой недели 

здоровья. В течение всего года педагоги детского сада реализовывают задачи 

через разные формы по работе с семьѐй, которые направлены на формирование 

у дошкольников осознанного отношения к своему здоровью. 

Систематическое и разностороннее педагогическое просвещение родите-

лей стало хорошей традицией в нашем детском саду. 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК» 
 

Мещерякова Л.И., 
 МБДОУ детский сад комбинированного вида №12, г. Ангарск 

 

В современном обществе остро стоит вопрос о воспитании здорового ре-

бенка. Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования харак-

тера, развитие инициативы, сильной воли, дарований и природных способно-

стей. Состояние здоровья во многом определяет развитие личности ребенка, 

успешность его социализации, формирование его полноценного физического и 

психологического статуса на всех последующих этапах развития. По данным 
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исследований, большинство рождающихся в России детей, имеют функцио-

нальные отклонения в состоянии здоровья, и только малую часть детей можно 

считать вполне здоровыми.  

Реформирование системы здравоохранения, свѐртывание профилактиче-

ской работы, низкая грамотность родителей не способствуют сохранению 

уровня здоровья детей. 

Необходимо повышение компетентности детей, педагогов, родителей по 

здоровьесбережению, которая включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к здоровью и необходимых для качественной продуктивной дея-

тельности по его сбережению. Это позволяет целенаправленно формировать 

культуру здоровья, основанную на осознании социальной ценности здоровья 

личности, идее ответственного отношения каждого субъекта образовательного 

процесса к своему здоровью. 

С этой позиции более полноценное физическое развитие и оздоровление 

детей возможно при сотрудничестве семьи и детского сада, как двух основных 

социальных структур, которые в основном и определяют уровень здоровья ре-

бенка.  

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с 

семьей, если в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое сообщество 

(дети-родители-педагоги), для которого характерно содействие друг другу, учет 

возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. 

Для себя мы определили проблему: поиск форм взаимодействия с семьями 

воспитанников необходимых для повышения роли родителей в оздоровлении 

детей, для осознания родителями важности здорового образа жизни и создания 

в дошкольном учреждении здоровьесберегающего пространства «Детский сад – 

семья» на основе партнерских, доверительных отношений. 

Мы предположили, что если установить тесное сотрудничество педагогов 

с семьей посредством привлечения родителей к проектной деятельности по 

здоровьесбережению дошкольников, то взаимодействие будет способствовать 

положительным результатам в сохранении, укреплении здоровья и физическом 

развитии детей, приобщения детей и взрослых к спорту и здоровому образу 

жизни. 

Нами был разработан проект «Здоровый дошкольник». 

 Проект основан на принципах: 

- единство цели и задач воспитания здорового ребенка хорошо понятны не 

только педагогам, но и родителям. Семья знакомится с основным содержанием, 

методами и приемами здоровьесберегающей деятельности в дошкольном учре-

ждении, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания; 

- комплексность и интегративность – решение задач здоровьесберегающей 

деятельности происходит в системе всего образовательного процесса детского 

сада и в семье; 
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- индивидуальность в подходе к каждому ребенку и каждой семье на осно-

ве учета их интересов и особенностей. 

- взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доб-

рожелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в се-

мье, а родителей – в детском саду. 

- активность, сознательность – участие всех участников образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) в поиске эффективных методов здо-

ровьесбережения детей. 

Основная цель проекта: повысить эффективность здоровье-

ориентированной деятельности ДОУ путем создания условий для формирова-

ния у всех участников образовательного процесса осознанного отношения к 

собственному здоровью, здоровью окружающих и потребности к занятию спор-

том и здоровому образу жизни. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Оптимизировать оздоровительную деятельность в ДОУ путем организа-

ции здоровьесберегающего образовательного процесса, способствующего ус-

воению детьми ценностей здоровья и здоровьесбережения. 

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей путем разви-

тия здоровьесберегающих навыков и умений, формирования привычки думать 

и заботиться о своем здоровье. 

3. Повысить профессиональное мастерство педагогов в вопросах формиро-

вания у дошкольников представлений о здоровом образе жизни и здоровьесбе-

режении. 

4. Обеспечить тесное взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах физическо-

го развития, оздоровления детей и воспитания потребности в здоровьесбереже-

нии. 

Решение задач здоровьеориентированной деятельности ДОУ в проекте 

решается через интеграцию разнообразных форм, видов и способов совместной 

детско-взрослой деятельности: коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-продуктивной и двигательной. Успешность любой работы зависит 

от правильного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

В рамках интегративного подхода к детской физкультурно-

оздоровительной деятельности были реализованы мини-проекты «Осторожно - 

гололед», «Мы – олимпийцы», проведена акция «Не курите, я хочу быть здоро-

вым». Дети вместе с родителями создавали макеты зимних стадионов и спор-

тивных площадок, оформляли музеи «Мои достижения» и «Спортивные дости-

жения моей семьи», составляли рассказы о спорте и здоровом образе жизни, 

выпускали плакаты «Куренью – нет», «Мы хотим быть здоровыми», листовки с 

призывом о вреде курения, участвовали в спортивных праздниках. Одной из 

интересных форм работы с семьей стали творческие конкурсы рисунков и фото 

выставки которые проводились в детском саду. Лучшие детско-взрослые рабо-

ты размещались на тематических выставках. Так были организованы выставки: 

«Если хочешь быть здоров», «Любимый вид спорта», «Зима для сильных, сме-
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лых, ловких», «Спорт в семье». В группах оформлялись мини-музеи «Спортив-

ные достижения моей семьи» и семейные фото альбомы «Спортивная семья». 

Для повышения педагогической грамотности родителей было проведено 

тематические родительские собрания «Здоровый образ жизни семьи», консуль-

тации по вопросам укрепления здоровья и физического развития детей.  

В целях повышения компетентности родителей в здоровьесбережении де-

тей был организован детско-взрослый клуб «Крепыш». Цель клуба познакомить 

родителей с различными физкультурно-оздоровительными методами оздоров-

ления детей и научить применять их в домашних условиях. Так в рамках клуба 

«Крепыш» были организованны встречи на следующие темы: «Спинку ров-

ненько держите», «Профилактика и укрепление стопы», «Путешествие в страну 

глубокого дыхания», «Оздоровительные игры с детьми» и др. 

Совместно с родителями ведется выпуск общесадовской газеты «О здоро-

вье всерьез». Родители являются активными участниками и организаторами со-

вместных физкультурно-оздоровительных мероприятий «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», «Семейный кросс», «Всей семьей в страну Спортландию», тури-

стических походов «Осенний денек». 

Благодаря реализации данного проекта мы отмечаем положительные ре-

зультаты: 

 у детей улучшились показатели соматического здоровья, повысились 

показатели физической подготовленности, интерес к физической культуре и 

спорту; 

 у родителей сформировано положительное отношение и интерес к жиз-

ни детского сада, активная родительская позиция. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 

В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ МАЛЫША 
 

Новрузова О.А.,  

МКДОУ д/с №5, г. Бодайбо 
 

Наблюдая за статистикой заболеваний в раннем возрасте, мысленно натал-

киваешься перед необходимостью переосмысления, изменения содержания и 

форм работы с семьѐй. Понимая физкультурно-образовательное просвещение 

родителей (чьи дети старшего возраста) посредством ведения устного журнала 

(выступления родителей с опытом семейного воспитания, педагогов-

психологов), деловых игр на родительских собраниях и консультациях; про-

слушивание записей бесед с детьми о том, как их семьи соблюдают здоровый 

образ жизни. Всѐ чаще мысленно возвращаешься к самому началу. А что было 

сделано в раннем возрасте? 

Начну с азов.  

Наиболее сложна организация занятий физической культурой в группе с 

детьми раннего возраста, потому что это связано с их психофизиологическими 

особенностями. Двухлетние дети, в моей  группе, очень любят играть в под-
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вижные игры, стремятся побегать и попрыгать. Они с успехом преодолевают 

препятствие высотой 15 – 20 см, чередующимся шагом. И хотя физкультурные 

занятия мы проводим совместно с помощником воспитателя, с небольшими 

группами (по 8-10 человек), моторная плотность их низкая. Мне приходится 

многократно объяснять и показывать упражнение каждому ребѐнку. Если же 

выполнение ребѐнком упражнения требует страховки, то мы вынуждены давать 

остальным детям простые задания, с низкой моторной плотностью, в то время 

как  помощник воспитателя  контролирует выполнение упражнения с одним 

ребѐнком. 

Уменьшение группы до 8-10 человек даѐт мне возможность в большей ме-

ре осуществлять индивидуальный подход, что приводит к повышению уровня 

формирования двигательных навыков. Однако деление группы на такие малые 

подгруппы соответственно уменьшает частоту выполнения упражнений, а так-

же лишает нас возможности организовывать коллективную двигательную дея-

тельность и ограничивает меня в выборе подвижных игр. 

Проблему, по моему мнению, можно решить путем привлечения родителей 

к занятиям физическими упражнениями совместно с детьми. Организация по-

добных занятий, безусловно, имеет свои трудности, однако результат окупает и 

наши заботы, и время, потраченное родителями. А это выражается в следую-

щем. Занятия детей совместно с родителями особенно с мамой  значительно 

повышают как уровень развития физических качеств, так и скорость формиро-

вания жизненно важных двигательных навыков детей. Для овладения новыми 

движениями большое значение приобретают уже имеющиеся условные связи. 

Здесь уместно подобрать систему упражнений «Я и моя мамочка». 

Постоянное наблюдение родителя за своим ребѐнком и осуществление 

страховки позволяют предоставлять детям большую свободу двигательной дея-

тельности. Такая свобода приводит к развитию ловкости, освоению ребѐнком 

всѐ более сложных движений, умению быстро и чѐтко их выполнять. Движения, 

особенно новые, доставляют ребѐнку большое удовольствие. Он в большей ме-

ре совершенствует свои движения в процессе самостоятельной игры, когда хо-

дит, бегает, взбирается на возвышения, спускается и пр. Наша задача – не ме-

шать ребѐнку, но, при необходимости, вовремя оказать ему помощь. 

Возникновение радостных эмоций на занятиях активизирует как двига-

тельную, так и умственную деятельность детей. Произвольность психических 

процессов маленького ребѐнка невысока, а из всех мотивов, поднимающих еѐ 

уровень, положительные эмоции – самые действенные. На фоне положитель-

ных эмоций условно-рефлекторные связи создаются значительно легче. Яркие 

эмоциональные переживания могут придавать этим связям большую прочность. 

Только на подобных занятиях с мамочкой  возможно осуществление пол-

ноценного индивидуального подхода к физическому и психическому развитию 

детей через взаимодействие родителя, знающего индивидуальные особенности 

своего ребѐнка, и педагога, строящего занятия на основе знаний педагогики, 

психологии, физической культуры, медицины. 



160 
 

Подключение родителей к физкультурным занятиям на первых этапах по-

сещения ребѐнком дошкольного учреждения помогает нам уменьшить негатив-

ные последствия адаптационного синдрома. Это связано с тем, что ряд условий, 

значительно влияющих на адаптацию ребѐнка, реализуется на подобных заня-

тиях. Это и создание положительных эмоциональных  отношений, и игровая 

деятельность, и повышение уровня физического состояния. Кроме того, свобо-

да выбора двигательной деятельности даѐт возможность ребѐнку проявить свои 

склонности и таким образом, получить психологическое удовлетворение поми-

мо удовлетворения естественной потребности в движении. 

В заключение хочу отметить, что от такого сотрудничества выигрывают 

все: и мы – педагоги, и родители, ну и, конечно, малыши. 

Чем раньше вы будете привлекать к этой деятельности родителей, тем 

лучше это будет способствовать быстрой и лѐгкой адаптации ребѐнка к новой 

социальной среде, повышению уровня его физического и интеллектуального 

развития и оптимизации всего образовательно-воспитательного процесса. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  

ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Петрова Н.Б., 

МБДОУ г. Иркутска  детский сад № 95  
 

«Единственная красота, которую я знаю – это здоровье.  

Если тело здорово, то здоров и ум» 

Г. Гейне 
 

Здоровый образ жизни – основа жизнедеятельности современного челове-

ка. Сегодня это очень актуально, так как дети страдают малоподвижным обра-

зом жизни, основные занятия детей – это планшеты, компьютерные игры. Хо-

чется надеяться и верить, что дети будут заниматься спортом, основная задача 

взрослых – заинтересовать их и приобщить к физической культуре уже с дет-

ского возраста, потому как занятие спортом развивает гибкость, формирует 

правильную осанку, тело становится красивым, грациозным, закладывается 

стабильная основа для физического и духовного развития. Регулярные и сис-

темные занятия воспитывают волю и уверенность в себе. Сейчас дети развива-

ются быстрее и поэтому рациональнее заниматься физической культурой в 
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раннем возрасте, когда тело ребѐнка гибкое и возможно сочетать современные 

методы на совершенствование тела, ума и духа. 

Использую в приобщении к физической культуре звукотерапию, вызы-

вающую вибрационные колебания внутри тела, формируя устойчивость к 

стрессам, психонапряжениям. Пропевание мантр (старший возраст, при знании 

букв алфавита): 

«А» - заставляет вибрировать грудь; 

«Н» - вибрация в коре головного мозга; 

«В» - исправление в нервной системе; 

«У» - вызывает колебание в глотке гортани; 

«Т» - очищает от тяжести в душе (можно сопровождать звукотерапию с 

движениями). 

Использую упражнения на выравнивание биологического поля и ауры из 

исходного положения: сидя по-турецки, спокойно вдохнуть и выдохнуть (темп 

средний, 6-7 раз).  

Утро дошкольника начинаю с настроя на позитивный, уравновешенный 

рабочий день – с упражнений «древних даосов» (растирание затылочной части 

попеременно то левой, то правой рукой, улучшая кровообращение внутри го-

ловного мозга). Приветствие «самого себя» (это упражнение дети хорошо вос-

принимают в игровой форме): исходное положение – руки вдоль туловища, пя-

точки вместе, носки врозь. Руки поднимаем в стороны вверх и обнимаем себя, 

приветствуя с улыбкой. 

Новизна для меня и моих детей состоит в нетрадиционном оздоровлении: 

выполнение оздоровительных дыхательных практик из положения асан, со-

ставляющих йогу для детей (посещая «Искусство жизни», имею документ о 

курсах йоги). Свой опыт использую с детьми при выполнении общеразвиваю-

щих упражнений по физической культуре: выполнение элементов йоги «Коб-

ра», «Полумесяц», «Бабочка», «Супермен» и другие. 

Эффективно для детей использовать упражнения А.Н. Стрельниковой  

(шумовые упражнения) «Шмыгание носом» (8-10 раз, темп средний). Это ды-

хательная методика вылечивает астму дыхательных путей. 

«Бастрика» - из положения согнутых колен, руки около плеч, вытягивание 

рук о одновременно интенсивно дышим (сброс негативного настроения). 

В своей работе использую различные виды гимнастик «сягун» (лечение 

внутренних органов детей); гимнастика «ушу» - профилактика плоскостопия. 

А также эффективно и интересно провожу формулатерапию (в начале гим-

настики  - заряд бодрости и положительной энергии: «Я всѐ могу, я всѐ 

умею…»). Дополнительные настрои: «У меня всѐ получится, я – молодец!» 

Используя традиционные и нетрадиционные методы оздоровления, фор-

мируем физически здоровых детей.  
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УЧИМСЯ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ 
 

Хавкина А.В., 

 МБДОУ ЦРР – детский сад «Елочка», г. Железногорск 
 

Занятия спортом являются важнейшей формой физического развития и 

воспитания детей. Обычно приобщение их к спорту осуществляется под влия-

нием воспитателей физкультуры, родителей. 

Задача родителей поощрять увлечение детей, контролировать его, разви-

вать интерес к спорту, не дать ему угаснуть. Родители должны быть убеждены, 

что занятия спортом развивают физические возможности организма, дисципли-

нируют ребенка, благотворно влияют на здоровье, нравственность, учебу и по-

ведение. Только такая убежденность сделает родителей верными друзьями 

спорта, помощниками детей в их занятиях спортом. Следует помнить, что спорт 

нужен всем детям. 

В последние десять лет идея здорового образа жизни настолько захватила 

умы и сердца людей, что стало даже как-то неприлично не заниматься никаким 

видом спорта для собственного оздоровления. И современные родители стре-

мятся как можно раньше приобщить своих детей к занятиям спортом. 

Занятия спортом всегда способствуют правильному психологическому 

воспитанию детей. Не секрет, что все спортсмены обладают хорошим самооб-

ладанием, у них развита волевая сфера, целеустремлѐнность, умение разбивать 

предполагаемые действия на этапы и постепенно и планомерно добиваться по-

ставленных целей. 

О пользе физических нагрузок знают все. Упражнения укрепляют тело, 

повышают выносливость, помогают бороться с ожирением и сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Они одинаково необходимы не только детям, но и 

взрослым. К сожалению, современный образ жизни даѐт детям не так много 

возможностей растратить кипучую энергию. Вот почему родителям следует 

поощрять занятия – спортом, способствующие физическому развитию ребѐнка 

и позволяющие ему снять внутреннее напряжение. 

К сожалению, современные дети имеют недостаточный уровень физиче-

ских нагрузок, что часто превращает их образ жизни в малоподвижное сущест-

вование. Сначала их катают на колясках, потом отвозят на машине в ясли, дет-

сад, а всѐ свободное время они часами просиживают перед экраном телевизора, 

компьютера. Из вполне логических и резонных соображений личной безопас-

ности подавляющее большинство детей лишаются возможности играть на све-

жем воздухе, или просто погонять мяч во дворе, шайбу на катке. 

Важно с дошкольного возраста, выявить интерес и способности к тому или 

иному виду спорта и постепенно приучать ребѐнка заниматься настоящим 

спортом. Танцевать или плавать. НЕ забывайте о прогулках по парку, где ребе-

нок может освоить велосипед, ролики или найти место, чтобы поиграть в фут-

бол. Помните: это весьма ответственный период в жизни вашего ребѐнка, когда 

закладываются основные навыки, влияющие впоследствии на весь его образ 

жизни. И та любовь к катанию на лыжах, бегу или игре в футбол, которую вы 
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зароните в дошкольном возрасте, поможет ему оставаться активным и здоро-

вым в дальнейшие годы. 

Для многих детей спорт важен как возможность избавиться от накопив-

шейся энергии, дать выход эмоциям, и только для некоторых – это способ са-

моутвердиться, достигнув каких-либо успехов. Часто бывает, что предполагае-

мые родителями виды спортивных занятий не соответствуют не интересам ни 

темпераменту. Условно можно выделить несколько типов неспортивных детей. 

Родители отдают детей в спортивные секции чтобы: 

 росли крепкими, сильными, здоровыми; 

 было, где выплеснуть избыток энергии; 

 уметь ставить цели и добиваться их; 

 развивать волю и выносливость; 

 научить преодолевать страх; 

 учились общению в новом коллективе; 

 оправдали надежды родителей; 

 приобрести в будущем высокооплачиваемую профессию. 

Значение спорта, состоит в том, что он используется в качестве средства 

улучшения физического развития, укрепление здоровья, увеличение творческо-

го долголетия, воспитания. Занятия спортом – одно из средств удовлетворение 

человеком своей потребности в движениях в ее игровой форме 

Уже в старшем возрасте используются: 

 элементы волейбола – перебрасывание мяча друг другу в шеренгах снизу, 

от груди, из-за головы, через сетку. 

 элементы баскетбола – ведение мяча на месте, с продвижением вперѐд, 

одной двумя руками, поочерѐдно то правой то левой; забрасывание мяча в кор-

зину. 

 городки – сбивание битой с боку разные фигуры: колодец, пушка, забор и 

т.д. 

 бадминтон – передача волана партнѐру, отбивая ракеткой. 

 теннис – отбивание ракеткой шарика о пол, о стенку. 

 хоккей – ведение клюшкой шайбы, передача шайбы партнѐру, забивание 

шайбы в ворота. 

 лыжи – ходьба скользящим шагом по лыжне. 

 горка – катание с горки на ледянках, санках. 

 санки – катание друг друга, игры соревновательного характера «кто бы-

стрей» (сидя, лѐжа, на санках, отталкивание ногами, руками, палочками). 

 коньки – стоять, передвигаться. 

Многие дети сами рано или поздно приходят к мыли о необходимости за-

нятию спортом, если у них не отбить великий интерес к спортивным занятиям в 

раннем детстве. Нет ничего страшного в том, что ребѐнок совсем не будет за-

ниматься спортом. Если у него не спортивные интересы, достаточно того, что 

он будет вести подвижный образ жизни. Например, много гулять, ходить пеш-

ком, заниматься физкультурой. 
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Литературное и музыкальное воспитание в семейном кругу 

 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И 

ДУХОВНОГО ОБОГАЩЕНИЯ СЕМЬИ 
 

Авдиенко С.А., 

 МБДОУ г. Иркутска Д/С №84  
 

Многие писатели, философы, педагоги обращают внимание на важность  

чтения, ценность книг и заложенной в них мудростью. 

  «Чтобы воспитывать, тут нужен беспрерывный дневной и ночной труд, 

вечное чтение».- А. Чехов.  

 «Без преувеличения можно сказать, что чтение в годы детства – это, 

прежде всего, воспитание. Слово, раскрывающее благородные идеи, навсегда 

откладывает в детском сердце крупинки человечности, из которых складывает-

ся личность» - В.А. Сухомлинский 

В настоящее время стала очевидной необходимость духовно- нравственно-

го воспитания русского человека, без чего Отечество не только не способно 

прогрессивно развиваться, но и исторически обречено. 

Гуманизация образования на современном этапе позволяет говорить о про-

блеме воспитания духовности как приоритетной. Духовность является фунда-

ментальным свойством человека, интегрирует в себе духовные потребности и 

способности человека самореализовывать себя в поисках истины, в творчестве, 

в стремлении к добру, свободе, справедливости.  

Духовно-нравственное воспитание – процесс целенаправленного содейст-

вия становлению духовно-нравственной сферы ребенка, являющейся основой 

базовой культуры личности. Духовная составляющая воспитания в таком слу-

чае заключается в содействии ребенку в освоении системы ценностей и идеа-

лов, а также в формировании на этой основе определенной личностной миро-

воззренческой позиции. Нравственная же составляющая направлена на содей-

ствие в развитии чувств, отношений и поведения, отражающих мировоззренче-

скую позицию в социальной деятельности ребенка: во взаимоотношениях с 

другими людьми и окружающим миром.  

Духовно-нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому 

как именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению 

нравственных норм и требований. Другими словами, духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста можно рассматривать, как непрерыв-

ный процесс усвоения ими установленных в обществе образцов поведения, ко-

торые в дальнейшем будут регулировать его поступки. В результате такого 

нравственного воспитания ребенок начинает действовать не потому, что хочет 

заслужить одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым соблюде-

ние самой нормы поведения, как важного правила в отношениях между людь-

ми.  
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Произведения художественной литературы имеют особое значение в ду-

ховно-нравственном воспитании ребенка, в развитии его духовно-нравственных 

качеств, гражданского сознания, коммуникативных способностей, эмоциональ-

но-ценностного отношения к окружающему миру. 

Как известно, важная роль в воспитании молодого поколения, формирова-

нии у него системы нравственных ценностей и ориентиров принадлежит семье. 

Исходя из традиционных русских методов семейного воспитания, родители, 

как и педагоги, учат, прежде всего, своим собственным примером, а уж потом 

наставлениями. Исстари в воспитании подрастающего поколения присутствует 

литературное слово. Малышам рассказывают сказки, читают стихи, подрастая, 

дети сами начинают читать. К сожалению, их литературный опыт чаще всего 

ограничивается лишь рассказами из азбуки и хрестоматии, комиксами, журна-

лами для наклеек, а впоследствии – вялыми и малопродуктивными попытками 

освоить произведения школьной программы в сокращѐнном варианте.  

Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способны-

ми создать теплую семейную атмосферу и успешную почву для развития лич-

ности ребенка.  

Семья – важный элемент системы образования, где системообразующей 

основой являются духовно-нравственные ценности, традиции, обычаи, преда-

ния. Вот почему семейное чтение – самый доступный и короткий путь приоб-

щения детей к жизненному опыту наших предков, а, следовательно, и средство 

духовно-нравственного воспитания личности. 

Cемейное чтение не только обогащает и детей, и их родителей знаниями о 

семье, послушании, совести, добре и зле, но и сближает всех членов семьи. 

Очень важно научить ребенка сопереживать, любить, жалеть и прощать – это 

основная задача духовного воспитания в семье, и помочь в этом могут  добрые, 

мудрые сказки  и детские рассказы,  например, рассказы Носова, Осеевой, Дра-

гунского. 

Семейное чтение способствует установлению более близких внутрисемей-

ных контактов. Это раскрывается в следующем: 

1. Совместное времяпрепровождение за чтением сказок способствует не 

только пополнению «жизненной копилки знаний» и впечатлений человека, но и 

затрагивает подсознание. 

2. Совместное чтение побуждает ребенка задавать вопросы, искать поясне-

ния непонятных слов и выражений, вступать в диалог со взрослыми, формули-

ровать вопросы, что почти всегда способствует знакомству ребенка с народны-

ми обычаями, традициями, семейными историями и пр. 

3. Семейное чтение дает возможность почувствовать ценность жизненного 

опыта старших членов семьи, узнать о своих близких что-то важное и интерес-

ное. 

4. После чтения сказок у младших членов семьи появляется предмет для 

разговора о событии или явлении, имевшим место в содержании сказки. А у 

старших членов семьи возникает повод для пояснения, дополнения, заинтере-

сованного разговора с ребенком о прошлом. 
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5. Время, отданное ритуалу семейного чтения, сблизит родителей и детей, 

разбудит желание наблюдать, мыслить, размышлять, чувствовать и сопережи-

вать. 

Одна из задач педагогов ДОУ – помочь семье в духовно-нравственном 

становлении личности ребенка через приобщение к чтению литературы и фор-

мирование у ребенка читательского вкуса, отношения к книге как к явлению 

культуры. 

В своей работе мы информируем родителей о том, какие произведения 

входят в круг детского чтения каждой возрастной группы. В уголке для родите-

лей помещаем советы и пожелания по поводу того, как организовать чтение ре-

бенка в домашних условиях. Проводим открытые мероприятия для родителей 

воспитанников на литературные темы: «Мама, папа, я – читающая семья», «Ли-

тературный КВН» и др. 

Особую роль уделяем родительским собраниям – наиболее емкой форме 

педагогического просвещения родителей. Здесь они имеют возможность полу-

чить необходимую информацию, обсудить наиболее важные вопросы детского 

чтения, поделиться опытом чтения книг в семье: показать рисунки, отражаю-

щие впечатления ребенка от прочитанного произведения и т.д. Также способст-

вует формированию любви к книгам театрализация любимых произведений, 

посещение театральных представлений в детском саду и в театрах города. 

Также проводим индивидуальные консультации и 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 связной речи и т.д.). 
Литература 

1. Безрукова С.В.Я люблю читать: книга для детей и родителей, С.В. Безрукова. – Рос-

тов н/д: Феникс, 2001, с.146 

2. Лутошкина И. Как увлечь ребенка книгой, Домашнее воспитание, 2004, №1, с.7-8 

3. Соловьева Ю.И. Традиции семейного чтения как фактор духовного развития ребен-

ка. Вестник: Педагогика. Психология, 2005, с.66-74 

4. Филиппова Т. Под зеленым абажуром. Журнал Библиотечное дело, №12, с.1 

 

 

ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИ-

ХОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Антонова Е.О., 
 МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида «Стрижи» 

 

В период сложных социально-экономических, политических условий, не-

стабильности, перемен ценностей и идеалов, духовного кризиса общества с 

особой остротой возникают проблемы нарушения душевного равновесия, пси-

хической неустойчивости, психологического неблагополучия личности.  

Термин «психологическое благополучие» (psychological well-being) был 

введен исследователем позитивного психологического функционирования 
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(positive psychological functioning) Н. Брэдбурном в 1969 г. Автором были пред-

ставлены структурная модель психологического благополучия и психодиагно-

стические методики его исследования.  

К проблеме психологического благополучия-неблагополучия на протяжении 

всей истории психологической науки сохраняется особый интерес. В настоящее 

время исследователи обращают внимание на необходимость изучения данного 

феномена, его позитивных и негативных аспектов, вызванных снижением качества 

жизни современного человека.  

Однако феномен психологического благополучия-неблагополучия изучается 

относительно личности подросткового и зрелого возраста. В то время как пер-

вопричины психологического неблагополучия возникают еще в дошкольном 

детстве. Это период интенсивного развития ребенка, когда закладываются ос-

новные личностные механизмы и характерологические особенности человека. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые представления об окружающей 

действительности, о своих возможностях и отношениях с окружающими людь-

ми, которые оказывают существенное влияние на активность развивающейся 

личности. Психологическое неблагополучие в детском возрасте негативным 

образом сказывается на процессе социализации.  

Немаловажная роль в преодолении психологического неблагополучия 

принадлежит чтению и книгам. Ещѐ совсем недавно ценность книги и чтения 

была неоспорима. Но в век научно-технического прогресса, где господствуют 

телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. 

Но чтение играет очень важную доминирующую роль в образовании и раз-

витии личности. Нужно, чтобы дети любили книгу. Ведь книга, прочитанная в 

детстве, остаѐтся в памяти на всю жизнь и влияет на последующее развитие че-

ловека. Книга закладывает основу будущего мировоззрения ребѐнка, и от того, 

какими будут его первые книги, зависит многое в его жизни. В чудесном мире 

книг у дошкольника появляются друзья и враги, нравственное начало, он учит-

ся отличать лучшее от худшего, верное от неверного, рождаются мечты, на ос-

нове этого складываются взгляды и облик крохотного ещѐ человека. Поэтому 

взрослые – педагоги и родители должны помочь воспитать любовь и интерес к 

книге, потребность в чтении. Группа детского сада является первой малой со-

циальной группой, оказывающей наряду с семьей определяющее влияние на 

становление личности ребенка. Поэтому воспитатель детского сада также вы-

ступает в роли «родителя» во многих аспектах, в том числе и в воспитании ин-

тереса к книге и чтению.  

Искусство и литература развивают память, мышление, фантазию, вообра-

жение и способность к творчеству. Французский философ-просветитель Дени 

Дидро сказал: «Люди перестают думать и мыслить, когда перестают читать. 

Они теряют способность сострадать, сочувствовать, если не приобрели или по-

теряли интерес к чтению». 

Существует два этапа чтения. Первый – технический, когда чтение не при-

носит удовольствия, то есть ребѐнок получает навык. Второй – содержатель-

ный, когда ребѐнку понятно содержание текста. Если ребѐнок остаѐтся на пер-



168 
 

вом этапе больше положенного времени, то полюбить ему чтение будет про-

блематично. При этом готового рецепта «Как привить любовь к чтению» не 

существует. Хотя несколько общеизвестных советов можно привести.  

1) Нельзя заставлять ребенка читать или в дошкольном возрасте навязы-

вать ему чтение. Конечно, в детском саду существуют занятия, темой которых 

является чтение различных произведений, но подготовленный соответствую-

щим образом ребенок воспринимает эти занятия как интересное времяпрепро-

вождение.  

2) Необходимо раз за разом показывать, что чтение – это интересно, что 

чтение может приносить удовольствие. Родители могут купить своему ребенку  

книгу с яркими иллюстрациями; воспитатель в детском саду также может по-

добрать книжку яркую, интересную.  

3) Окружайте ребенка книгами. Разложите книги и журналы в доме так, 

чтобы их было легко найти, чтобы они были на виду, чтобы они были доступ-

ны. То же самое необходимо сделать и в группе детского сада. Книги не долж-

ны пылиться в книжном уголке – они должны быть доступны для детей.  

4) Читайте ребенку на ночь. 

5) Читайте сами! Это наиболее яркий пример отношения к чтению. Дети на 

подсознательном уровне берут привычки у своих родителей. Дети читающих 

родителей, скорее всего, вырастут книголюбами.  

6) Обсуждайте с ребенком прочитанное. Интересуйтесь у ребѐнка, что ему 

больше всего запомнилось, кто из персонажей ему понравился или не понра-

вился, одобряет ли он финал истории. Ведь культура чтения предполагает не 

просто чтение текста, но и умение его анализировать. 

Данные советы помогут выработать у дошкольника интерес к чтению, что 

в свою очередь позволит преодолеть психологическое неблагополучие у детей 

дошкольного возраста.  

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ, 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОПЫТА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Анчутина М.А., воспитатель, 

Пожидаева С.Ю., учитель-логопед,  

МБДОУ «Детский сад №5» г. Усолье-Сибирское 
 

 «Чтение – это окошко, через которое дети 

 видят и познают мир и самих себя» 

В. А. Сухомлинский 
 

В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир 

большой литературы. Проводниками для детей становятся родители и воспита-

тели. Часто ли мы задаем себе вопрос: « Что принесет книга ребенку? Чему 

научит?  

Особое значение для читательской судьбы ребѐнка имеет семейное чтение. 

Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет со-
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держанием редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ре-

бѐнке доброе и любящее сердце. Традиции семейного чтения – очень важная 

часть в системе семейного воспитания. 

Прежде чем организовать работу с родителями мы провели анкетирование, 

которое показало, что 45% родителей не часто читают детям книги (2-3 раза в 

неделю). Читают, в основном, сказки – 95%, стихи – 31%, энциклопедии – 10%, 

классическую детскую литературу – 7%. Нас заставил насторожиться тот факт, 

что никто из родителей (0%) не обсуждает с детьми содержание прочитанного. 

В связи с этим были определены следующие задачи:  

1. Помочь родителям осознать ценность детского чтения как средства об-

разования и воспитания дошкольников.   

2. Способствовать поддержанию традиций семейного чтения. Оказать се-

мье информационную помощь. 

Для реализации данных задач был организован проект «Папа, мама, я – чи-

тающая семья». Семейные творческие проекты расширяют кругозор детей и 

взрослых, наполняют их творческой энергией, способствуют позитивным изме-

нениям в семье, помогает выстраивать взаимодействие и сотрудничество семьи 

и образовательного учреждения. Работа осуществлялась в соответствии с пер-

спективным планом, который включал: приобщение воспитанников к художе-

ственной литературе в образовательной деятельности и режимных моментах, 

совместная работа родителей и детей по повышению уровня чтения в семье. 

Был подготовлен цикл консультаций для родителей: «Роль семьи в воспи-

тании культуры чтения у ребѐнка-дошкольника», «Приобщение дошкольника к 

художественной литературе», «Что и как читать детям», «Учим стихи – разви-

ваем память». Оформлены папки-передвижки: «Книжки в вашем доме». «Мы – 

читающая семья». «Пословицы и загадки о книгах». Предложены методические 

рекомендации «Как организовать домашнее чтение», «Как учить детей раз-

мышлять и обсуждать прочитанное», «Литературное воспитание ребенка в се-

мье». 

Для родителей проводим выставки книг по лексическим темам («Моя лю-

бимая сказка», «Книги о животных», «Что прочитать о природе» и т.д.), ежеме-

сячно помещаем в родительский уголок список литературы, тексты стихотво-

рений для заучивания наизусть. 

Организуем семейные чтения, на которых родители рассказывают свои 

любимые сказки из детства, вместе с детьми обсуждают прочитанные произве-

дения. 

На собрании «Как организовать семейное чтение» мы рассказали о том, 

как правильно выбрать книгу для ребенка, какие произведения рекомендуем  

для прочтения по данному возрасту; родители презентовали опыт работы по 

домашнему чтению; был проведен мастер-класс по изготовлению книжек-

самоделок. 

Большим успехом увенчалось  вовлечение родителей в драматизацию та-

ких сказок, как: «Федорино горе», «Телефон», «Репка». Дети с интересом на-

блюдали за происходящим, узнавали в родителях образы знакомых и полю-
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бившихся героев, прочитанных ранее произведений. В результате данной дея-

тельности произошло сплочение родителей, развитие их творческих способно-

стей. 

Встреча за круглым столом «Мы знаем писателей и поэтов» позволила ро-

дителям и детям вспомнить произведения любимых писателей, дать оценку по-

ступкам героев.  

Много впечатлений у детей оставили: выставка семейных фотографий 

«Моя домашняя библиотека», конкурс рисунков «Краски прочитанной сказки», 

мини-музей «Семейных историй». 

С детьми мы проводили утренние беседы «Рассказ о прочитанной дома 

книге» (еженедельно); викторины «Сказки – наши друзья», «В гостях у дедуш-

ки Корнея».  

Особого внимания заслуживает акция «Подари книгу другу», благодаря 

которой дети с желанием приносили книги из домашней библиотеки, делились 

своими впечатлениями о героях сказок, об истории появления книги в семье, 

дошкольники быстро запоминали авторов книг. С детьми группы были разуче-

ны и поставлены сказки «В гостях у Федоры», «Репка», «Рукавичка», «Красная 

Шапочка на новый лад», которые с успехом были показаны родителям и детям 

детского сада.  

Для более эффективной работы по данному направлению организовали ра-

боту с социумом. С детьми систематически посещаем городскую детскую биб-

лиотеку, где принимали участие в следующих мероприятиях: литературный час 

«Лесные сказки» по произведениям В. Бианки, «Ребятам о зверятах» и другие. 

Также постоянно посещаем городской краеведческий музей -  узнали много по-

знавательной информации на выставке «Герои разных сказок». 

В группе был оформлен книжный уголок, в который внесли классическую 

литературу, книги о природе, сборники произведений разных жанров фолькло-

ра, литературной прозы и поэзии. Для того, чтобы дети самостоятельно воспро-

изводили полюбившиеся эпизоды сказок, в уголке имеются разные виды теат-

ров, наборы готовых игрушек к различным сказкам. С помощью родителей бы-

ли изготовлены элементы костюмов сказочных героев,  маски животных, деко-

рации. Научить детей различать литературные жанры нам помогли дидактиче-

ские игры: «Сочиняем загадки», «Что сначала, что потом», «Герои заблуди-

лись», «Спрячем сказку в схему».  

Анализ проведенной работы в данном направлении показал, что на сего-

дняшний день сложилась эффективная система по взаимодействию с родителя-

ми воспитанников. Использование активных форм работы дало положительные 

результаты: повысился интерес детей к художественной литературе; укрепи-

лись традиции домашнего чтения; был обобщен и распространен опыт семей-

ного воспитания по приобщению детей к художественной литературе; воспи-

танники проявляют уважение к чтению и относятся к нему, как к серьезному и 

очень важному и нужному занятию. Повысилась компетентность родителей в 

вопросах воспитания грамотного читателя. Дети научились правильно обра-

щаться с книгой, вести беседы о прочитанном, анализировать текст на доступ-
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ном уровне; у дошкольников сформирован интерес к литературе как к виду ис-

кусства; выработана потребность ежедневного общения с художественной ли-

тературой. 
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ВОСПИТАНИЕ СКАЗКОЙ 
 

Арбатская Н.В.,  

МКДОУ Шелеховского района «Детский сад №14 «Алѐнка 
 

Проблема взаимодействия ребѐнка и книги, 

 ребѐнка и литературного произведения – это, 

в первую очередь, проблема воспитания  

талантливого читателя.    

Л.И. Беленькая 
 

Сказки есть в каждом доме, в дошкольном периоде они читаются детям 

всех возрастов. И дети их любят. Из них они черпают множество познаний: 

первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, 

с предметным миром. Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость 

и стойкость, увидеть добро и зло. Удивительный сказочник Д. Родари, а в даль-

нейшем большинство авторов направления ТРИЗ (теории решения изобрета-

тельных задач) совершенно справедливо утверждают следующее:  

- существует много сказок жестоких, несущих в самом содержание наси-

лие, подавление личности и другие негативные моменты. И мы сами в этом 

легко убеждаемся, рассказывая о том, как лиса съела колобка, как сѐстры изде-

вались над Золушкой, как тяжело жилось Иванушке-дурачку и т.п.; 

- сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно, в основном 

– это чтение, рассказывания, в лучшем случае пересказ в лицах или драматиза-

ция, просмотр театральных спектаклей, мультфильмов, кинофильмов по моти-

вам знакомых сказок; 

- сказки далеко не в полной мере используются для развития у детей вооб-

ражения, мышления, речевого творчества и активного воспитания добрых 

чувств; 
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- с развитием массового телевидения читать детям стали значительно 

меньше. Телевизор в этом поединке с книгой без труда вышел победителем: 

смотреть зрелище легче и интереснее. Ребѐнок чаще сидит у телевизора, чем с 

книгой. 

Слушая сказки в детстве, человек накапливает некий символический «банк 

жизненных ситуаций». Этот «Банк» может быть активизирован в случае необ-

ходимости, а не будет ситуации – так и останется в пассиве… Если ребѐнок с 

раннего возраста начнѐт осознавать «сказочные уроки» и отвечать на вопрос: 

«Чему же нас с тобой учит сказка?», соотносить ответы со своим поведением, 

то он станет активным пользователем своего «Банка жизненных ситуаций».  

Более того, совместное чтение компенсируют дефицит родительского вни-

мания. Читая сказку, мама или папа как бы сообщают малышу: «Мне хорошо, 

когда мы вместе…». Такие минуты эмоциональной близости необходимы ре-

бѐнку для нормального развития. Если же ребѐнок не получает необходимого 

внимания, когда появляется разного рода эмоциональные проблемы и отклоне-

ние  в поведении. Таким образом, сам процесс совместного чтения производит 

на ребѐнка неповторимый терапевтический эффект. Об этом необходимо знать 

родителям.       

Проводить время вместе – значит отдать ребѐнку всѐ внимание целиком. 

Тогда ребѐнок с нетерпением будет ждать того момента когда вы дружно сяде-

те вместе и возьмѐте в руки книгу или журнал. Чтение, став для ребѐнка инте-

реснейшим и любимым занятием, является хорошим подспорьем и в педагоги-

ческой деятельности. Готовиться к вечернему чтению ребѐнок ответственно 

(если здесь уместно такое определение), опасаясь расстроить маму или папу 

своим «расшалившимся» поведением. Это напоминает детское поведение перед 

днѐм рождения или Новыми годом, когда ожидается любимый подарок. Пода-

рок становится символом любви, когда ребѐнок видит, что родители заботятся о 

нѐм. 

Опыт показывает, что именно дети лучше, чем взрослые, чувствуют притя-

гательную силу сказки. Однако познать еѐ мудрость самостоятельно им не все-

гда удаѐтся  и здесь на помощь ребѐнку должен  прийти взрослый, возродив ис-

пытанный метод обсуждения и нам, как говорит А. Михайлова, надо успеть: 

успеть сохранить чуткость к чуду превращения, чуду окрыляющей радости, чу-

ду духовного озарения, к таинственным сказочным чудесам, оберегающим на-

ших детей. 

Современные дети перестали читать, с детской жизни исчезла свободная – 

не по принуждению, а для удовольствия – чтения художественной литературы, 

это совсем ещѐ не давно обязательный атрибут детской жизни. Факт этот обще-

известен, но не вызывает протеста или волнения в широких кругах нашего об-

щества. Чтения всѐ твѐрже воспринимается большинством как некое старомод-

ное развлечение. 

Почему то отношение к чтению в семье – это отношение не к празднику, а 

к обязанности. Читающие дети гораздо чаще растут в тех семьях, где принято 

делиться радостью о прочитанного, без всякого повода зачитывать домашним 
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вслух наиболее интересные куски и смаковать удачные фразы. И после разго-

вора с родителями, сразу напрашивается вопрос: « Что же родители представ-

ляют собой в качестве читателей? Что и как они сами читают?» По социологи-

ческим опросам, преимущественный интерес имеется к журналам и газетам. 

Т.е. можно сделать вывод, что позитивное родительское влияние на детское 

чтение отсутствует. 

Для формирования у детей семейных ценностей детское чтение просто не-

заменимо. Испокон веков в русском фольклоре и фольклоре народов мира ро-

мантизировались семья, сестры, братья. В русской культуре XIX века поэтизи-

ровалась девочка, играющая в куклы. Назовѐм три великих имени: Л. Толстой – 

«Рассказы», А. Бенуа – рисунки в «Азбуке», П. Чайковский – пьесы в «Детском 

в альбоме» («Новая кукла», «Болезнь куклы», «Похороны куклы»). Любовь, за-

бота, чуткость, терпимость, деликатность, самоотверженность – все эти чувст-

ва, необходимы для семейной жизни, внушает ребѐнку наша превосходная дет-

ская поэзия. Стихи Я. Акима, А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Б. Заходе-

ра, С. Маршака, С. Михалкова, Э. Успенского.                                                                                     
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ЧТЕНИЕ В КРУГУ СЕМЬИ 
 

Бабнева В.М., 

МАОУ «Гимназия №8, г. Ангарск  
 

«Детские книги пишутся для воспитания, а воспитание великое дело» пи-

сал В. Г. Белинский. Книга вводит ребѐнка в мир человеческих отношений, 

чувств, мыслей, поступков, характеров. Всѐ дальше в прошлое уходят традиции 

совместного  семейного чтения с детьми. На сегодняшний день актуальность 

этой проблемы очевидна, ведь совместное чтение связано не только с образо-

ванностью, оно формирует идеалы, расширяет  кругозор,  обогащает внутрен-

ний мир ребѐнка. В таком важном процессе, как приобщение малыша к чтению 

книг – родители основные проводники между ребѐнком и художественным 

словом, задача родителей заинтересовать и приобщить детей к чтению. По мне-

нию многих психологов (О. Никифоровой, Л. Выготского) именно дошкольный 

период рассматривается как первая ступень в литературном развитии будущего 

«большого, талантливого читателя». Читать вместе это огромный труд, при со-

вместном чтении дети фантазируют, создают красочный  мир, в котором живут 

их друзья литературные герои. При чтении вслух родители делят с ребѐнком не 
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только время, но и интерес, обсуждая прочитанное. Читая хорошую детскую 

книгу и возвращаясь в детство,  родители начинают лучше понимать своих де-

тей. Чтение вслух задача не из лѐгких. Чтобы чтение стало радостью необходим 

настрой не только ребѐнка, но и взрослого. Текст, который читается ребенку, 

требует не только механического произношения, но и обыгрывания, создание 

голосом героев книги. Читая ребѐнку нужно быть готовым к тому, что ребѐнок 

может смеяться,  плакать, спрашивать прерывая читающего. Чтение – это об-

щение, разговор и ни в коем случае нельзя обрывать ребѐнка: «Вначале послу-

шай, а потом будем разговаривать». 

Чтение как сотворчество, это когда на равных участвует взрослый и ребѐ-

нок совмещает роль слушателя, рассказчика и даже критика. При чтении необ-

ходимо отмечать положительные и отрицательные стороны героев книги, ведь 

высказанная вслух симпатия или антипатия к герою поможет малышу понять, 

почему  один герой нравится, а другой нет. Кроме развития речи и творческого 

мышления совместное чтение незаметно прививает желание ребѐнку читать са-

мому. 

Вариантов сотворчества много это: 

- Взрослый начинает читать, а через некоторое время предлагает приду-

мать малышу, что будет дальше. 

- Можно устроить чтение по ролям. Взрослый говорит за одного героя, ре-

бѐнок за другого. Он следит за повествованием, смыслом произведения, трени-

рует память, учится говорить с выражением. 

- Можно почитать стихотворение с разными интонациями: весело, печаль-

но. Потом обсудить, какая из них была правильная. 

Дети обожают регулярное, а не от случая к случаю чтение с родителями, 

поэтому необходимо выбрать небольшой промежуток времени, когда вы може-

те не торопиться (перед сном, или когда у вас перерыв в домашних делах). Не 

забывайте, что почитать малышу  может любой член семьи : бабушка, дедушка, 

брат, сестра). 

Кому из нас в детстве не рассказывали сказки, рассказы? Художественное 

слово, художественный рассказ действует на ребѐнка непосредственно, являют-

ся ключом к детской душе. Рассказывание это не что иное, как интерпретация 

произведения. Рассказывание, при котором нет посредника в виде книги, дей-

ствует ещѐ сильнее, захватывает ещѐ глубже. С этой точки зрения наиболее 

подходящим материалом являются сказки. Рассказывая сказку, будьте в на-

строении, постарайтесь хорошо знать содержание. Сказки являются проводни-

ком в сознание детей таких идей, которые иначе для них оказались бы совер-

шенно недоступными. При помощи сказок ребѐнок многому незаметно учится. 

При их помощи он проникается народными идеалами. Но самое главное это 

влияние сказок на эмоциональную жизнь ребѐнка. Почувствовав всей душой, 

фантастическое содержание сказок он впервые переживает целую гамму 

чувств, имеющих большое воспитательное значение, расширяющих его опыт. 

Он с замиранием сердца следит за приключением добрых героев сказок, сер-

дится на злых, радуется торжеству добродетели. Книга, прочитанная в детстве, 
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или рассказанная сказка оставляет более яркий и сильный  след,  чем книга, 

прочитанная в зрелом возрасте. Воспитывать маленького читателя лучше всего 

на классических произведениях, которые являются образцом грамотности рус-

ского языка. Это сказки Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе», «Теле-

фон». С.Я. Маршака «Детки в клетке», «Где обедал воробей», «Вот какой рас-

сеянный», «Багаж», «Кошкин дом». С. Михалкова «Песенка друзей», «А что у 

вас?». В. Сутеева «Разные колѐса», «Цыплѐнок и утѐнок» и, конечно, произве-

дения А.С. Пушкина, Л. Толстого. Способность к восприятию литературных 

произведений развивается у ребѐнка постепенно и тем успешнее, чем ему 

больше читают и рассказывают. Постепенно надо расширять круг чтения, 

включая в него всѐ новые произведения отечественной и зарубежной литерату-

ры. Сказки и истории должны становиться длиннее, содержать всѐ больше пер-

сонажей и событий. Для детей старшего дошкольного возраста можно читать  

рассказы и повести о животных. Это В. Бианки «Чей нос лучше», «Первая охо-

та», «Кто чем поѐт». Волшебные сказки и повести А. Волкова, А. Ершова, Р. 

Киплинга, Г.Х. Андерсена, Л. Толстого «Приключения Буратино», Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей», поучительные истории, басни  притчи 

Крылова, Е.Пермяка, В. Осеевой. Даже для  старших дошкольников лучше 

брать яркие красочные издания с красочными иллюстрациями. В таком труд-

ном деле, как воспитание личности, есть замечательный помощник – книга. 

 

 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЧИТАТЬ ДЕТЯМ 
 

Божедомова И.А., 

педагог-психолог МБДОУ г. Иркутска детский сад №145 
 

Очень часто воспитатели, педагоги, психологи призывают родителей чи-

тать своим детям книги. Утверждая, что книга учит, а чтение развивает и это 

далеко не всѐ функции, которые выполняет книга. А родители упрямо отмахи-

ваются, говоря, что им некогда, и так забот много. Тем не менее, именно в этих 

семьях, где родители много времени вынуждены посвящать работе, и к сожале-

нию, так мало общаются с детьми, нужно читать.  

Итак, первое, чтение не требует большого количества времени. Ребенок 

больше, чем 15-20 минут (в зависимости от возраста) не сможет слушать вни-

мательно. Одну и ту же книгу можно и нужно читать несколько раз. Дети при-

мерно до трех лет любят, когда им перечитывают одну и ту же книгу несколько 

раз. Таким образом, вопрос финансового вложения в данный вид взаимодейст-

вия с ребенком не очень проблематичен, а если посещать библиотеку, то и ми-

нимален. 

Второе, для ребенка важен физический контакт с родителями. Когда мама 

садиться рядом с ребенком и читает книгу это контакт и устанавливается. Что 

дает это ребенку? Чувство защищенности, эмоционального комфорта, ощуще-

ние близости, общности. Вечернее время для этого более благоприятно, а осо-

бенно время перед сном. Это то золотое время, когда ребенку пора бы успоко-
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иться, мама сделала почти все домашние дела и может тоже немного отдохнуть.  

В-третьих, во время чтения происходит развитие познавательной сферы 

ребенка. Прежде всего, это воображение, ведь то о чем читают надо еще и 

представить, хотя и детские книги хорошо иллюстрированы, но не на весь текст 

есть зрительное сопровождение и это заставляет ребенка придумывать самому. 

Развивается память, мышление, ребенок учиться прослеживать причинно-

следственные связи. Расширяется представление ребенка об окружающем мире. 

Зачем учить с ребенком времена года, если прочитав сказку «Заюшкина избуш-

ка», можно вспомнить и закрепить признаки и зимы и весны. Нужно просто 

прочитать и обсудить с ребенком сказку. И не надо специальных занятий. И, 

конечно же, происходит развитие речи ребенка. В книгах много слов, которые 

мы не используем в повседневном обиходе. А если еще читать ребенку вырази-

тельно, эмоционально, разбирая значение новых, непонятных для него слов, то 

рост активного словаря ребенку обеспечен. Родители и педагоги часто замеча-

ют, что чем больше они читают ребенку, тем больше фантазирует он сам. 

И самое главное, ребенок через книгу учится жизни. Что такое добро, что 

такое зло. Как нужно вести себя в той или иной ситуации. У ребенка слишком 

маленький жизненный опыт, а в книге уже есть схема, как нужно вести себя в 

той или иной ситуации.  Поступишь так – получишь такой результат, а если 

иначе, то и результат будет другой. Конечно, никто не утверждает, что ребенок 

будет поступать только правильно, конечно же, нет, но осознать, почему про-

изошел такой результат от его поступков будет гораздо легче. Да, в сказках 

слишком все либо упрощенно, либо гиперболизировано, но именно эти особен-

ности помогают ребенку осознать и принять этот опыт. Рассказы  Льва Толсто-

го коротко, ѐмко дают представления детям о морально-нравственных нормах. 

И если ребенок совершит проступок, достаточно будет вспомнить рассказ и об-

судить с ним ситуацию, а не читать долгие нотации. 

Чтение побуждает ребенка думать о других людях, о мотивах их поступ-

ков. Таким образом, мы можем немного сместить его природную эгоцентрич-

ность.  

Чтение имеет огромный психотерапевтический эффект. Страх темноты, 

чувство одиночества, негативное отношение к родным братьям или сестрам и 

множество других неконструктивных эмоций можно преодолеть с помощью 

сказки. Подобрав сказку, которая максимальна, близка к той ситуации, которую 

переживает ребенок, мы тем самым поможем ему справиться с этой ситуацией. 

Как это происходит? Ребенок, сопереживает героям сказок, у которых возни-

кают схожие проблемы, и которые успешно решают их к концу сказки, подсоз-

нательно учится справляться с собственными проблемами, а иногда и осознан-

но понимает, что поступает не совсем правильно. 

Важно не только прочитать, захлопнув книгу со словами: «Вот и сказочке 

конец, а кто слушал молодец». Необходимо, побеседовать о содержании прочи-

танного, проанализировать поступки героев, спрашивать мнение малышей. По 

утверждению Л.С. Выготского: «что бы эмоции ребенка стали «умными» необ-

ходимо помочь ему в анализе, обдумывании прочитанного, необходимо, если 
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потребуется, скорректировать его восприятие». Особенно это важно начинать 

делать с детьми дошкольного возраста. Тогда ребенок в большей степени осоз-

нает смысл прочитанного и, плюс, мы будем учить ребенка пересказыванию 

текста. Возможно, ребенок не сразу включится в обсуждение, не сможет пере-

сказать текст. Можно показать это на собственном примере, ответив самим на 

свои же вопросы. Ребенок постепенно включиться в обсуждение, тем самым мы 

научим ребенка рассуждать и пересказывать, что очень пригодится ему в шко-

ле. 

Книга – это связующая нить поколений. К сожалению, современные дети 

играют в другие игры, смотрят другие мультфильмы. Зато мы можем прочитать 

им книги нашего детства, которые им также интересны и всѐ что там рассказы-

вается также актуально. Это наше культурное бессознательное. Практически 

любой человек нашей страны знает сказку «Колобок», стихи Агнии Барто и т.д. 

в какой бы семье не воспитывался. Может он жил в глухой деревне или, наобо-

рот, в крупном мегаполисе,  сколько бы ему не было сейчас  лет. Это нас объе-

диняет, дает нам  ощущение близости, единства, а это очень важно. Быть при-

частным к общей культуре, к общим ценностям. Психологи говорят, что суще-

ствует четыре русских сказки, которые необходимо прочитать детям: «Репка», 

«Колобок», «Курочка ряба», «Теремок». Безусловно, важно подбирать книги 

для чтения ребенку с учетом возраста, его интересов, его готовности к понима-

нию и осознанию текста.  

Чтение закладывает фундамент личности ребенка, его отношение к миру к 

людям и к самому себе. Оно не требует много времени, финансовых вложений 

и имеет огромное значение для каждого человека. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Боровская Н.В., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №146 
 

Чтение – это окошко, через которое дети  

видят и познают мир и самих себя. 

В. Сухомлинский 
 

Приобщение детей к чтению является одной из основных проблем совре-

менного общества. В век высокоразвитых информационно коммуникативных 

технологий очень редко можно увидеть человека, который был бы погружен в 

чтение книг. Интерес к книгам в обществе значительно снизился, так как для 
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многих источником информации являются ТV и компьютеры, которые в свою 

очередь несут достаточно большой заряд жестокости и агрессии. Взрослые не 

только сами не читают книги, но и не приучают к их чтению детей. Наши дети 

не только не интересуются книгами, но и порой просто не знают русских на-

родных сказок, знаменитых авторских сказок русских и зарубежных писателей, 

на которых воспитывалось, ни одно поколение. Любимыми героями современ-

ных детей становятся бетмены, роботы, и т.д. А это никак не способствует раз-

витию у детей нравственных ценностей. Приобщение дошкольников к художе-

ственной литературе должно способствовать воспитанию и любви к книге, 

стремлению общаться с ней, умению слушать и понимать текст. По мнению 

многих психологов (Л. Выготского, О. Никифоровой) дошкольный период рас-

сматривается как первая ступень в литературном развитии будущего талантли-

вого читателя. При этом никто не говорит, что дошкольники являются актив-

ными читателями. Но мы должны рассматривать их как активных слушателей, 

ведь именно в дошкольном возрасте ребенок способен научиться искренне со-

чувствовать героям, сострадать, радоваться. Дети дошкольного возраста очень 

восприимчивы, поэтому те образы, которые они полюбили с раннего возраста 

остаются с ними надолго. Ребенок старается подражать не только окружающим 

его взрослым, но и героям тех книг, с которыми он знаком. 

Ни для кого не секрет, что художественная литература является могучим, 

действенным средством разностороннего развития детей, способствует умст-

венному, нравственному и эстетическому воспитанию, оказывает огромное 

влияние на формирование речи. Ребенка необходимо учить с раннего возраста 

воспринимать литературное произведение. Читая ребенку сказку, взрослый пе-

редает характер героев, интонационно и мимически показывает их особенно-

сти, использует эмоциональные и выразительные средства языка. В свою оче-

редь, дети, слушая художественные произведения, учатся сопереживать героям, 

начинают понимать  внутренний мир человека и особенности взаимоотноше-

ний людей в обществе.  

Умение правильно воспринимать литературное произведение, осознавать 

наряду с содержанием и элементы художественной выразительности не прихо-

дит к ребенку само собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего 

возраста. В связи с этим очень важно формировать у детей способность активно 

слушать произведение, вслушиваться в художественную речь. Благодаря этим 

навыкам у ребенка будет формироваться своя яркая, образная, красочная, грам-

матически правильно построенная речь. 

Знакомство ребѐнка с художественной литературой начинается с детских 

песенок и потешек, попевок, которые им поет или рассказывает мама в младен-

честве. Малые фольклорные формы способствуют развитию образного мышле-

ния, позволяют познакомить детей с культурным наследием своего народа. 

Ведь именно произведения устного народного творчества самые простые и дос-

тупные для восприятия и понимания детей младшего возраста.  

Каждая мама, играя с малышом, одевая или умывая его, сопровождает 

свои действия проговариванием потешек: 
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«Водичка, водичка, умой … личико…», 

«Раз, два, три, четыре, пять 

 Собираемся гулять. 

 Если хочешь прогуляться, 

 Нужно быстро одеваться, 

 Дверцу шкафа открывай,  

 И одежду доставай.», 

«Расти коса до пояса,  

Не вырони ни волоса.  

Расти, коса, не путайся,  

Маму, дочка, слушайся.» 

Читая эти же потешки в книге, обязательно рассматривает с ребенком ил-

люстрации и дает пояснения к ним, привлекая ребенка к активному обсужде-

нию.  

Активно прибегают к фольклорным произведениям педагоги, работающие 

с детьми младшего дошкольного возраста. В период адаптации привлекая вни-

мание малыша к яркой игрушке педагог рассказывает потешку, обыгрывая  

этой игрушкой сюжет, выполняя с ребенком какие-либо движения, в процессе 

выполнения режимных моментов и формировании культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания, педагог проговаривает текст потешек, 

обращаясь ко всем детям и к каждому отдельно, при неоднократном повторе-

нии текста взрослым совместно с детьми, малыши запоминают не только саму 

потешку, но и последовательность процедуры умывания или одевания. Осуще-

ствляя работу по развитию мелкой моторики и выполняя пальчиковую гимна-

стику вместе с ребенком, взрослый обязательно сопровождает свои действия 

рифмованной речью, чаще всего это фольклорные произведения: 

«Мальчик-пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил,  

С этим братцем песни пел,  

с этим братцем кашу ел». 

«Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик папенька,  

Этот пальчик – маменька, 

Этот пальчик – Ванечка». И т.д. 

С малышами необходимо проводить игры-забавы с использованием   

фольклорных произведений, играя в «дочки-матери», прибегают к колыбель-

ным «Баю, баюшки, баю…», «Наша Маша маленька…» и т. д. 

Малые фольклорные формы имеют огромное значение и для речевого раз-

вития ребенка. Они способствую обогащению словаря, формированию вырази-

тельности и эмоциональности речи, развитию грамматического строя и связной 

речи. Кроме этого позволяют развивать память детей, так как легко и прочно 

запоминаются.  
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Огромное воспитательное значение для детей имеют сказки, которые не-

навязчиво учат детей оценивать дела и поступки людей, понимать что хорошо, 

а что плохо. Слушая, а впоследствии рассказывая или обыгрывая сказки, до-

школьники переносят вымышленные события в реальную жизнь.  

Но чтобы сказка действительно имела воспитательное значение необходи-

мо правильно ее выбрать. Выбирая сказку, прежде всего, необходимо учиты-

вать возрастные и индивидуальные особенности ребенка,  простоту или слож-

ность сюжета, длительность сказки, иллюстративное оформление и т. д. Для де-

тей младшего дошкольного возраста понятны и доступны сказки: Репка, Коло-

бок, Курочка Ряба, Теремок. В старшем дошкольном возрасте, кроме народных 

сказок, детей знакомят с авторскими сказками «Аленький цветочек», «Конек - 

Горбунок», «Золушка», «Сказка о рыбаке и рыбке» и т. д. 

Читая ребенку сказки, нужно помнить ряд правил: 

- четко проговаривать слова; 

-  читать выразительно и эмоционально; 

- голосом и интонацией передавать характер героя; 

- рассматривать вместе с ребенком иллюстрации и использовать их при пе-

ресказывании текста.  

Огромное значение для гармоничного развития дошкольников имеют и 

произведения поэтов и прозаиков, знакомящие детей с особенностями жизни и 

культуры людей, миром животных и растений, дающих начальные представле-

ния об окружающей действительности.  

Сказки – это не просто приятное, интересное времяпрепровождения, но это 

еще и один из самых мощных инструментов, помогающих малышам правильно, 

гармонично развиваться. 

Таким образом, мы видим, что любое литературное произведение несет 

возможности для гармоничного развития дошкольников. Главное, чтобы окру-

жающие ребенка взрослые грамотно и целенаправленно, постепенно развивали 

в ребенке активного слушателя, который постепенно взрослея станет активным 

читателем. 

 

 

КНИГА – ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ С РЕБЁНКОМ В СЕМЬЕ 

 Бухарова М.Ю., Горбовская И.М., Злобина Е.В. 
 

МБДОУ «Детский сад № 5», г. Усолье-Сибирское 
 

«Чтобы воспитать, тут нужны беспрерывный  

дневной и ночной труд, вечное чтение»  

 А.П.Чехов 
 

Форма проведения: Родительское собрание в подготовительной к школе 

группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Цель: Содействовать воспитанию любви к чтению у старших дошкольни-

ков и их родителей. 

Задачи:  
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1.Вовлечь родителей в игровой диалог с детьми, направив игровую ини-

циативу взрослых на познание интересов своего ребѐнка, эмоциональное сбли-

жение с ним, соучастие в общей деятельности. 

2.Подвести родителей о важности чтения книг детям для их всестороннего 

развития. 

Ход родительского собрания 

I. Подготовительный этап. 

1. Интервью с детьми (приложение 1). 

2. Анкетирование родителей (приложение 2). 

3. Памятки для родителей (приложение 3). 

4. Подготовка заданий для проведения конкурса «Папа, мама, я – читаю-

щая семья» для родителей и детей. 

5. Оформление плакатов с высказываниями философов, писателей о пользе 

чтения. 

6. Оформление выставки детских книг из семейных библиотек. 

7. Подготовка к выставке рисунков к произведениям любимых авторов.   

8. Разработка проекта решения родительского собрания. 

II. Организационный этап. 

Вывешиваются плакаты с надписями темы собрания и высказываниями о 

пользе чтения; оформляются выставки рисунков к произведениям любимых ав-

торов и детских книг из семейных библиотек.   

III. Этап проведения родительского собрания. 

Ведущий. В наше время, когда информация поступает из различных источ-

ников, как телевизор, компьютер, интернет и т.д. дошкольники  не испытывают 

чувства потребности в чтении художественной литературы. Часто родители не 

придают значения тому, что книга – помощник в общении с ребѐнком в семье. 

Дети мало знают о ценности чтения, о книге и ее предназначении. Почему это 

происходит?  (высказывания родителей). 

Не только в детском саду, в школе, но и дома, и в семье надо учить детей 

любить книгу. Наверное, нет таких родителей, которые не хотели бы научить 

своих детей быстро и выразительно читать, привить интерес к чтению, так как 

роль книги в жизни человека огромна. Хорошая книга – и воспитатель, и учи-

тель, и друг! Недаром во все времена великие люди призывали к чтению. 

Посмотрите, пожалуйста, на плакат, где написаны слова эпиграфа нашего 

собрания,  принадлежащие Антону Павловичу Чехову: «Чтобы воспитать, тут 

нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение». Трудно пере-

оценить значение литературы для развития ребенка. Она способствует расши-

рению горизонта детского знания о мире, помогает ребенку усвоить образцы 

поведения, воплощенные в тех или иных литературных героях, формирует на-

чальные представления о прекрасном. 

Сегодня, когда наши дети только постигают азы чтения, необходимо по-

мочь им полюбить книгу, т. к. неумение читать не только отрицательно влияет 

на успеваемость ребѐнка, но и на его общее развитие. Пока ребенок мал, взрос-

лые с удовольствием читают ему книги. Когда же он идет в школу, то облег-
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ченно вздыхают, надеясь, что вот теперь-то отдохнут. А ведь это неверно. В 

этот период особенно важно обсуждать прочитанное с ребенком, совместно 

решать проблемные ситуации. А как нужна ребенку ваша помощь при выборе 

книги и дома, и в библиотеке! 

Анкетирование, проведенное нами в группе, указало еще на один тревож-

ный факт – только третья часть семей практикует семейное чтение вслух! А вот 

назвать книгу, которую прочитал ребенок недавно сам или прочли родители 

вместе с ребѐнком, смогли менее 50% родителей. Прекрасно, что наши дети 

любят читать сами! Так давайте поддерживать этот огонек похвалой, а не ру-

гать за качество чтения. Тогда через несколько лет на вопрос родителей: «Ну, 

как книга, понравилась?» – не последует безразличный ответ: «Нормально». А 

теперь предлагаем вашему вниманию видео интервью с детьми. 

Читайте книги с ребенком по очереди, рассматривайте картинки, задавайте 

вопросы. Помните, что чтение является основой всего обучения в школе. Мы 

надеемся, что подготовленные нами памятки помогут вам преодолеть возни-

кающие трудности в работе ребенка с книгой. 

Конкурс: «Папа, мама, я – читающая семья» 

Ведущий: А сегодня мы предлагаем вам, дорогие родители и вам, ребята, 

проявить свои умения и знания в конкурсе «Папа, мама, я – читающая семья». 

(Звучит песня « Маленькая страна») 

Пока звучит песня, вам нужно выбрать жетоны и объединиться в группы. 

Каждая группа занимает свое место за игровыми столами и получает табличку с 

названием своей команды. А пока представляю наше жюри (в жюри входят 

учитель – дефектолог, учитель – логопед, родители). 

1 задание: «Назови автора». 
Ведущий бросает детям и взрослым мяч, называя произведение детской 

художественной литературы. В ответ играющие произносят фамилию автора 

«Мойдодыр», «Каштанка», «Фантазѐры», «Кот в сапогах», «Филиппок», «Дядя 

Стѐпа» и др. 

2 задание: Аукцион пословиц о книге и чтении. 
Наш русский народ издавна ценил меткое  слово и находчивый ум. Так до 

нашего времени и дошла народная мудрость, выраженная в пословицах и пого-

ворках. A так как лучший подарок – книга, на нашем аукционе разыгрывается 

книга «Лучшие сказки мира».  Итак, кто последним назовет пословицу о книге, 

чтении, тот и победит. 

3 задание: «В сказке – урок воспитания». 

Ведущий. Подумайте, с какими сказками можно соотнести следующие по-

говорки и пословицы, отражающие нравственную идею произведения: «Ал-

чешь много, потеряешь всѐ» («Сказка о рыбаке и рыбке»). «Не верь речам, где 

мѐду с лишком. Не будь самоуверен слишком» («Колобок»). «Вместе двое – де-

ло спорится у друзей любое» («Репка»). «Мир не без добрых людей» («Сестри-

ца Алѐнушка и братец Иванушка»). 

4 задание: «Кто здесь был и что забыл?». 
Каждая команда получает по две вещи (или картинки) и старается  в тече-
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ние двух минут определить произведения, из которых они взяты, а также отве-

тить, кто является автором этих произведений. Например: телефон («Телефон» 

К. Чуковского); мыло, полотенце («Мойдодыр» К. Чуковского) и т.д. 

5 задание: «Внимательный читатель». 

Детям предлагается выбрать конверт, на котором написаны вопросы – за-

гадки: «В какой сказке героиня превратилась в облачко?», «Героям каких ска-

зок помогали животные?» и др.  

6 задание: из пазлов, кубиков, разрезной мозаики сложить сюжет извест-

ной сказки, назвать еѐ героев, автора.  

Подведение итогов конкурса 
Жюри подводит итоги конкурса. Председатель жюри награждает команду-

победительницу и всех участников конкурса памятными призами и дипломами. 

Заключительное слово ведущего 
Уважаемые родители и дети! Помните слова Я. Корчака: «Семейное чте-

ние тонкой нитью соединяет одну душу с другой, и тогда рождается родство 

души». Пусть подготовленные нами памятки помогут вам в путешествии по 

«Стране книг». 

IV. Решение родительского собрания. 

1. Ежедневно читать с ребенком детские книги, обсуждать прочитанное, 

помогать составлять рассказы по прочитанному. 

2. Каждой семье организовать вечера семейного чтения. 

3. Включить в круг детского семейного чтения стихи, рассказы, поговорки. 

Приложение 1. Интервью с детьми по вопросам: 

1.Что ты больше любишь? 

а) читать сам;     б) слушать чтение взрослых. 

2.Как ведут себя родители во время твоего чтения? 

а) хвалят тебя;    б) ничего не говорят. 

3.Читают ли в вашей семье книги вслух? 

а) читают;           б) не читают. 

4.Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал(а) сам(а) или 

прочитали тебе родители? 

а) да                 б) нет. 

Приложение 2. Анкетирование родителей. 

1.Что чаще всего предпочитает ваш ребенок? 

а) читать сам;     б) слушать чтение взрослых. 

2.Как вы поступаете, когда читает ваш ребенок? 

а) хвалите его;   б) ничего не говорите. 

3.Принято ли в вашей семье читать книги вслух? 

а) да                   б) нет. 

4. Сможете ли вы назвать книгу, которую вы недавно прочитали своему 

ребѐнку? 

а) безусловно, да      б) наверное, нет. 

Приложение 3. Памятка для родителей «Как приобщить ребѐнка к 

чтению в семейном кругу». 
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 Сначала сами прочитайте книгу, которую хотите предложить ребенку, и 

определите ее ценность: что дает книга сердцу и уму ребенка, в чем прелесть 

книги, какие эпизоды книги вам запомнились и почему. 

 Окружайте ребенка книгами. По мнению ученых, в доме, где много книг, 

дети рано начинают читать. 

 После прочтения литературного произведения побеседуйте с ребенком. 

Главное направление беседы – помочь осмыслить содержание произведения, 

проникнуть в те внутренние связи, которые он еще не может раскрыть сам. 

 Сочетайте слушание с другими видами деятельности: звукоподражанием, 

проговариванием, ответами на вопросы, заучиванием, перевоплощением, ра-

зыгрыванием по ролям. 

 Прививайте навыки слушания, восприятия художественных текстов; воз-

можность наслаждаться звуками, словом, музыкой стиха; умение увидеть за 

словами конкретный образ и передать его в разговоре, рисунке, движении. 

 Обменивайтесь книгами с другими семьями. А еще лучше - запишитесь в 

библиотеку всей семьей. 

 Читайте детям регулярно. Необходимо сделать семейное чтение непре-

менной частью вашей жизни. 

 Подключайте к чтению всех членов семьи. Это сплотит вашу семью, сде-

лает ее дружней. 
Литература 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Буянова Г.В.,  
воспитатель МДОУ «Детский сад №2 г. Черемхово»  

 

Книга как можно раньше должна войти в жизнь ребенка, обогащать его 

мир, делать его интересным, полным необычных открытий. Все последующее 

знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на тот фун-

дамент, который закладывается в дошкольном возрасте. Сегодня весь мир стоит 

перед проблемой сохранения интереса к книге, к чтению как процессу и веду-

щей деятельности человека. Художественная литература открывает и объясняет 

ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотноше-

ний. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, 

дает прекрасные образцы русского литературного языка.  

«Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не 

стало его духовной потребностью на всю жизнь – в годы отрочества душа под-

ростка будет пустой» (В.А. Сухомлинский) 
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XXI век будет веком новых ценностей, где капиталом станет владение ин-

формацией и умение распорядиться ею. Чтобы современный ребенок был под-

готовлен к жизни, необходимо прививать детям любовь к художественному 

слову, уважение к книге, воспитывать грамотного читателя. Художественная 

литература как средство всестороннего воспитания детей значимо в современ-

ной ситуации становления новой системы дошкольного образования, направ-

ленной на реализацию федеральных государственных стандартов. К сожале-

нию, родители в силу сложных социальных условий, занятости часто забывают 

о книге и художественной литературе. Ребенок больше времени проводит у те-

левизора и за компьютером, чем в живом окружении. Поэтому приобщать к ху-

дожественной литературе необходимо не только детей, но и их родителей, по-

тому что многие из них теряются, не знают, как систематически работать с ре-

бенком в плане его литературного и речевого развития. 

В нашем учреждении большое  внимание уделяется взаимодействию с ро-

дителями, которые являются участниками образовательных отношений, в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО. В процессе взаимодействия с родителями 

по приобщению детей к художественной литературе используем интерактив-

ные технологии. Размещаем информацию на сайте ДОУ, рассказываем о меро-

приятиях, праздниках в нашей группе, активно занимаемся редактированием 

газеты нашего учреждения «Мы вместе» 

Одной из форм взаимодействия с родителями в плане приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к художественной литературе является органи-

зация «Клуба любителей книги». Данная форма интересна тем, что тематика за-

седаний клуба варьируется в зависимости от социального запроса родителей. 

Работа клуба основана на принципах добровольности, личной заинтересо-

ванности, взаимоуважения, соблюдения педагогической этики и направлена на 

установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах преемственно-

сти воспитания детей. 

Организуя работу клуба, мы определили основные задачи:  

 Повысить родительскую компетентность в понимании значимости лите-

ратурного воспитания ребенка дошкольного возраста.         

 Помочь  родителям  научиться  выбирать  художественные 

произведения  для дошкольников. 

 Оказать помощь в выборе способов общения со своим ребенком адек-

ватно оценивая его уровень развития, достижения, проблемы. 

 Воспитывать в дошкольнике будущего читателя- школьника. 

 Транслировать положительный опыт  семейного воспитания. 

 Привлекать родителей в педагогический процесс ДОУ с учетом их по-

желаний, поддерживать инициативу родителей.  

 Способствовать сближению родителей и детей.   

Заседания клуба проводятся один раз в месяц, позволяют осуществить ин-

дивидуальный подход к каждой семье и создать единый тандем «ребенок – ро-

дители – педагоги». Вопросы, которые рассматриваются  на заседании клуба, 
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ориентированы на запросы родителей, содержание основной  образовательной 

Программы учреждения.  

Заседания клуба прошли по следующим темам: 

    «Играем пальчиками, развиваем речь», 

    «Любимые сказки», 

    «Страна Айболития», 

    «Наша «Лесная газета» 

    «Секреты бабушкиного сундука» 

Семейные встречи проходят интересно. Добиваясь непринужденного об-

щения, применяем различные интерактивные методы активизации родителей: 

 продуктивная деятельность – оформление обложек к книгам, 

иллюстрирование произведений, создание альбомов, организация выста-

вок; 

 игровая, музыкальная терапия – театрализованная деятельность, этюды, 

игровые задания; 

 дискуссии, которые способствуют повышению психолого- педагогиче-

ской грамотности родителей, помогают выявить индивидуальные  и стереотип-

ные формы взаимодействия с ребенком; 

 анализ и разыгрывание ситуаций помогает  найти оптимальный способ 

взаимодействия с ребенком; 

 представление семейного опыта общения с книгой позволяет транслиро-

вать лучший опыт родителей; 

 выступление специалистов позволяет родителям получить ответы на ин-

тересующие их вопросы; 

 обсуждение прочитанной литературы помогает определить воспита-

тельное значение  книги или произведения; 

 просмотр видеофильмов, презентаций несет  просветительскую функ-

цию; 

 просмотры отрывков образовательной деятельности  позволяют показать 

родителям способы взаимодействия с детьми, наблюдать за ребенком; 

 участие в совместных проектах позволяют заинтересовать родителей; 

 совместное оформление дидактических игр по произведениям помогает 

родителям ориентироваться в актуальных вопросах развития ребѐнка 

Использование нетрадиционных форм работы способствует повышению 

заинтересованности родителей, обеспечивает повышение педагогической куль-

туры родителей. На первых заседаниях клуба вели разговор о недостаточном 

уровне развития речи детей, несоответствии речевого и литературного развития 

выпускников ДОУ требованиям ФГОС ДО. На последующих заседаниях обсу-

ждали проблемы повышения интереса детей к  книге. Познакомили родителей с 

картографическими схемами, методом наглядного моделирования. На заседа-

нии по теме «Страна Айболития»  родители познакомились с игровыми техно-

логиями. А «секреты бабушкиного сундука» были успешно «раскрыты», пото-

му что здесь использовались технологии ТРИЗ Т.А. Сидорчук. 
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Ребенок дошкольного возраста не способен самостоятельно приобщиться к  

книге, художественной литературе.  Современные дети не будут читать, если 

этого не будут делать взрослые вместе с ними. Этот лейтмотив мы пытались 

донести до каждого родителя, участника образовательных отношений, в «Клубе  

любителей книги» 

Таким образом, взаимодействие участников образовательных отношений 

по вопросам приобщения детей к художественной литературе приобрело харак-

тер сотрудничества, так как изменились и содержание, и формы взаимоотноше-

ний между родителями и работниками дошкольного учреждения 

Результатом эффективности работы клуба являются: 

 Высокая посещаемость родителями всех планируемых заседаний. 

 Использование родителями предложенных материалов в работе с деть-

ми. 

 Положительная оценка семьи и отзывы на дальнейшее сотрудничество с 

педагогами. 
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СКАЗКА ЭТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ В ГЛАЗАХ РЕБЕНКА 
 

Гурьева Н.В., 

 МКДОУ Шелеховского р-на «Детский сад № 17 «Золотой ключик» 
 

С самых древних времѐн люди нуждались в обмене информацией. Появля-

лись первые рукописные книги. Но самой востребованной и по сей день являет-

ся Библия, где сам Господь через пророков даѐт нам наставления для жизни. Я 

думаю, что именно поэтому в нас так сильна вера в написанное. Но люди не 

всегда живут  правдой, особенно в последние времена. Душа человека по своей 

природе – христианка, поэтому указать на неправду другому трудно. Тут то и 

стали появляться первые сказания, нравоучения в зашифрованном виде-сказки.  

Сказки это один из старейших жанров фольклора, где привлекают не от-

звуки седой старины, а безбрежный мир фантазии, остроумие, красота формы. 

Но это поверхностный взгляд. Основная идея сказки – «Что посеешь, то и пож-

нѐшь». Вот она философия жизни! Но самое ценное знание, которое даѐт нам 

сказка – это знание нравственное. Из-за хаоса современной жизни исчезли зна-

ния прошлого опыта, люди забыли, как относиться к злу и добру, к верности и 

предательству – всѐ спуталось. Но живы народные сказки, по ним можно вос-

становить основные моральные нормы. Сюжеты сказок очень древние, но акту-
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альные и необходимые для нашего времени ценности, имеющие не только эсте-

тическое, но и практическое значение. В повседневной действительности воз-

никает много случаев, когда сказки помогают определить сущность человече-

ского поступка, разобраться в конфликтной ситуации, дать меткую оценку тому 

или другому явлению. 

Учѐные давно разгадали смысл многих сказочных моментов. Например, 

младший крестьянский сын вначале представлен обычно придурковатым и ни-

кудышным, а к концу сказки изображается и удачливым, и умным, и красивым.  

Младший сын по древним обычаям обязан был содержать родителей, пока 

они живы, он же должен и похоронить их по-людски. В наследство ему доста-

валась только маленькая избѐнка. А старшим братьям переходила земля, скоти-

на, сбережения. Стало быть, давалась воля их предприимчивости, ведь на их 

руках не было стариков-нахлебников. Возможно, это было и справедливо. А 

как же с Иваном, младшим сыном? Обделѐн ли он? Наверное. Но его доля, его 

жизнь была для людей нравственным примером. Вот почему Иван-дурак сидит 

на печи как привязанный: он привязан к родительскому очагу силой традиций, 

условиями древнего обычая. Этот образ любимого нами Ивана мы встречаем и 

в сказке про Емелю, и, особенно мною любимой сказке, «Конѐк горбунок».  

Я неслучайно в своей статье стала писать о сказках. Едва ребѐнок появля-

ется на свет, и мама начинает говорить ему сказки. Да, да именно сказки! Даже 

если она сказывает просто добрые ласковые слова. А добро живѐт в каждом 

сказании. 

Чаще всего современные родители читают детям сказки или другие произ-

ведения спешно, не вникая в смысл прочитанного, но и не давая им понять и 

осмыслить. Следовательно, нет и нравственного урока, и может и не быть об-

ратной связи. Василий Александрович Сухомлинский как раз и призывал со 

сказками проявлять осторожность, дать возможность не только послушать, но и 

сопереживать героям. Сказки, считал он, форма общения с природой. Благодаря 

им природа становится ближе ребѐнку, в сказке он может подняться до поэти-

ческих обобщений, постигает богатство лексики, научается выражать в словах 

свои мысли и чувства. Почему сказка развивает речь и мышление сильнее лю-

бого другого средства? Потому, объясняет Сухомлинский, что сказочные обра-

зы ярко эмоционально окрашены. Слово сказки живѐт в детском сознании. 

Сердце замирает у ребенка, когда он слушает или произносит слова, создающие 

фантастическую картину. «Сказка неотделима от красоты, – утверждает педа-

гог, – способствует развитию эстетических чувств, без которых немыслимо 

благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, 

страданию. Благодаря сказке ребѐнок познаѐт мир не только умом, но и серд-

цем, откликается на события и явления окружающего мира, выражает своѐ от-

ношение к добру и злу. В сказке черпаются первые представления о справедли-

вости и несправедливости. Чтобы осмыслить каждый яркий образ – наглядный 

или словесный, надо много  времени и нервных сил. Умение дать ребѐнку по-

думать – это одно из самых тонких качеств педагога и родителей». 
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Вот так, уважаемые педагоги и родители, берите на себя роль «сказите-

лей», зажигайте свечу в красивом подсвечнике и… 

«За высокими горами, за глубокими морями. Стоит в поле теремок, а на 

нѐм висит замок. Мы замочек отопрѐм, в доме свечечку зажжѐм, сказку в гости 

позовѐм!» 

И в заключении я хочу сказать о духовном значении русской сказки. Мно-

го споров вокруг еѐ воспитательного значения – у сказки есть и противники и 

сторонники. Но следует прислушаться к мнению тех русских христианских 

мыслителей, для которых «…сказки не «выдумка» и не «небылица», а поэтиче-

ское прозрение, сущая реальность и начальная философия. И не сказка «отжи-

ла» свой век, если мы разучились жить ею; а мы исказили свой душевно-

духовный уклад, и мы выветриваемся и отмираем, если мы потеряем доступ к 

нашей народной сказке». Сказка в доступных, адекватных детскому воспри-

ятию образах способна раскрывать глубокие духовно-нравственные смыслы и 

тем способствовать христианскому воспитанию. По замечанию князя Евгения 

Трубецкого, «русские сказочные образы как то совершенно незаметно и естест-

венно воспринимают в себя христианский смысл. В некоторых сказках это пре-

вращение представляется вполне законченным; в других мы видим пѐстрое 

смешение христианского и языческого». Наличие этого «смешения» в народной 

культуре вообще и в сказке в частности требует от педагога осмысленного, из-

бирательного отношения к еѐ содержанию. Понимание того, на что намекает 

сказка, лежит в основе умения правильно донести еѐ смысл до слушателей в 

процессе рассказа.  

 

 

ВОСПИТАНИЕ – ЧЕРЕЗ КНИГУ 

 (рекомендации для родителей младшего и среднего возраста) 
 

Ефимова Л.Ю., Година Т.Д., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №18 
 

«Книги-корабли мысли, странствующие по волнам времени  

и бережно несущие свой драгоценный груз 

 от поколения к поколению» 

Ф.Бэкон 
 

Мудрые люди утверждают, что доброта и справедливость, любовь к людям 

приходят к детям из жизни и из книг. Чем раньше взрослые начнут приобщать 

ребенка к книге, тем успешнее будет осуществляться развитие малыша. Чтение 

было и остается важнейшим средством образования, воспитания и приобщения 

ребенка к духовным богатствам человечества. 

В настоящее время, когда телевизионная и компьютерная техника продол-

жает бурно развиваться, проблема приобщения к чтению стоит исключительно 

остро.  

С чего же начать воспитывать будущего читателя?  
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Заботливые родители это делают с первых дней жизни ребенка, приобщая 

его к устному народному творчеству (колыбельным песням, потешкам, пальчи-

ковым играм). 

Потешки развивают чувство ритма и дают первое представление о рифмо-

ванной речи. Взрослый читает потешку, малыш вместе с ним хлопает в ладош-

ки, подпрыгивает на руках у родителя в такт словам, произносимым им. 

«По кочкам, по кочкам, 

По желтеньким песочкам – 

В ямку бух! 

Раздавили сорок мух!» 

Для создания интереса у детей при запоминании потешек, стишков можно 

использовать маски, игрушки. 

Некоторые малыши не любят надевать маску на лицо. Тогда можно изго-

товить из картона маски с длинными завязками, которые будут привязываться 

на животик малыша. Читая про мишку, наденьте маску мишке и т.д. 

Для маленьких инсценировок подойдут любые короткие стишки, где есть 

какое либо действие: стихи А.Л. Барто, И.П. Токмаковой, К.И. Чуковского, 

С.Я.Маршака, Э.Э. Мошковской и других поэтов. 

Например: 

Ножками потопали: 

Топ-топ-топ! 

Ручками похлопали: 

Хлоп-хлоп-хлоп! 

Сели! 

Встали! 

Снова  сели! 

А потом всю кашу съели! 

                      Г. Лагздынь 

В младшем и среднем дошкольном возрасте переходим к сказкам в стихах. 

Сказка для ребенка, прежде всего – средство познания мира. Воспитывать 

маленького читателя лучше на классических произведениях, которые являются 

образцами грамотного русского языка: сказки К. Чуковского, С. Маршака, Б. 

Заходера, С. Михалкова. 

Знакомство с веселыми, интересными и мудрыми произведениями оказы-

вает большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к 

миру, прививает любовь к книге. 

- Детям необходимо читать ежедневно. 

- Сказки лучше рассказывать перед сном. 

- Книги со стихами, потешками, сказками должны быть красочными, с 

красивыми крупными иллюстрациями. 

- С детьми нужно рассматривать книги. 

- Необходимо давать возможность ребенку самому выбирать книгу. 

- Перечитывайте любимые произведения, обыгрывайте их с детьми.  
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Например: перед тем как открыть сказку, позвоните в колокольчик. От-

крывайте дверь-обложку и «заходите» пальчиками в сказку.  

Читая знакомую сказку, можно поиграть в игру «Продолжить стих.»  

Например: 

Взрослый: У меня зазвонил… 

Ребенок: Телефон! 

Взрослый: Кто говорит? 

Ребенок: Слон! 

Взрослый: Откуда? 

Ребенок: От верблюда! 

Взрослый: Что вам надо? 

Ребенок: Шоколада! 

Взрослый: Для кого? 

Ребенок: Для сына моего… 

В этом возрасте следует продолжать знакомство с произведениями В. Су-

теева, И. Токмаковой, Е. Чарушина, с народными сказками. К выбору народных 

сказок для детского чтения надо подходить осторожно. Для детей оптимально 

подойдут сборник «Русские детские сказки» А.Н. Афанасьева, сказки в обра-

ботке А.Н. Толстого, в пересказах Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. 

Сказки о животных можно показывать с помощью пластмассовых, резино-

вых, мягких игрушек. Декорации к ним изготовить вместе с детьми из подруч-

ных средств. 

Например: Прочитайте ребенку сказку «Заюшкина избушка». Подберите с 

ребенком игрушки для обыгрывания: зайка, лиса, собачка, волк, медведь, петух. 

Избушку зайчика можно сделать из картонной коробки, ледяной избушкой ли-

сы может послужить прозрачный целлофановый пакет. Следующую встречу со 

сказкой можно проводить уже с игрушками. Взрослый будет читать книжку, а 

ребенок показывать происходящее, используя фигурки животных. 

Сказки и истории в этом возрасте должны становиться длиннее, содержать 

больше персонажей и событий. Важно, чтобы все истории заканчивались хо-

рошо и не содержали слишком страшных событий. 

В домашнем кругу можно организовать постановку спектакля по мотивам 

любимой сказки. Это может быть кукольный, теневой театры. В таких поста-

новках участвует вся семья. Для малышей лучше разыграть забавные потешки, 

небылицы. Например стихотворение К. Чуковского «Путаница», «Сказка о глу-

пом мышонке» С. Маршака. 

Фигурки для теневого театра вырезаются из картона, снизу к ним крепится 

палочка-держалка. В качестве экрана можно использовать большой лист бума-

ги. На просмотр спектакля пригласить публику (соседей, знакомых детей.) 

Ребенок воспринимает литературные произведения не только с помощью 

слуха и зрения , но и с помощью воображения. Усилить работу воображения, 

закрепить в памяти прочитанный материал помогут занятия рисованием, леп-

кой, аппликацией. Слепите из пластилина персонажа из детских сказок.  
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Например: «Встреча колобка с лисой», «Три медведя в лесу» Укрепите  их 

на картонных подставках, получится маленький литературный музей. Так же 

можно нарисовать героев прочитанной книги, эпизоды из сказки, поиграть в 

игру «Какого цвета герои сказки». Оригинальную аппликацию можно сделать 

из разноцветных комочков гофрированной бумаги.  

Например: Цыпленок, солнышко… 

Чтобы привить ребенку интерес к чтению, необходимо, чтобы он видел, 

что в семье любят и уважают книги, бережно относятся к ним. Уделяйте детям 

как можно больше внимания, дарите живое человеческое тепло и общение с 

хорошими мудрыми книгами. 

 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» 
 

Игошина Л.Л., Савченко Е.Ю., 

 МБДОУ г. Иркутска № 167  
 

Пушкин хорошо и правильно сказал: «Чтение – вот лучшее учение!». А ес-

ли говорить о чтении детям, то это еще и способ скоротать скучную дорогу, и 

развлечение, и общение, и развитие фантазии, и возможность привить ребенку 

хороший вкус и еще много чего.  

Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок обладал такими качества-

ми, как доброта, честность и ответственность, любовь и забота, чуткость и неж-

ность. И на наше родительское счастье мы можем получить поддержку в мире 

культуры. Одним из культурных средств в развитии ребенка является книга. 

Книга может учить и развлекать, ставить задачи и позволять искать на них ре-

шения.  

Так как маленький ребенок не умеет читать сам, мы взрослые должны при-

способить свое чтение к его восприятию, стать для него персональной книгой и 

живым голосом, ведь для него необходимо заинтересованное соприсутствие. 

Для малыша очень важно, что вы рядом, что вы вместе, что вы нашли для него 

время, порадовать и подарить частичку своего тепла. Когда вы читаете вслух, 

вы подстраиваетесь под восприятие своего ребенка, чутко реагируя на его чув-

ства, понимание или не понимание, на то, что он устал и отвлекся – ни аудиоза-

пись, ни мультфильм сделать это просто не могут. Но «бездушное», «механиче-

ское» чтение приносит больше вреда, чем пользы. Вот почему так важно, чтобы 

семейное чтение проходило в атмосфере заботы и любви.  

Ребенок начинает свое знакомство с художественной литературой с самого 

рождения. Читать несмышленым младенцам вслух вовсе не так бессмысленно, 

как кажется на первый взгляд. Во-первых, это своего рода общение с ребенком, 

а во-вторых, слушая вас, малыш учится говорить. Особенно полезны стихи и 

песни. Как только ребенок появляется на свет, мама напевает ему колыбель-

ную. Вы спросите зачем она ему? Колыбельная для него – это набор ничего не 

значащих звуков. Его успокаивает и завораживает напевность голоса мамы. Ее 
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любовь и забота, переданная через колыбельную, создают у крохи ощущение 

защищенности и доверия к миру.  

Как и колыбельные, потешки и пестушки остаются в круге чтения малыша 

в течение как младенческого, так и раннего возраста. Повторяющиеся во время 

пробуждения, еды, купания, сборов на прогулку и других режимных моментов 

– пестушки и потешки подготавливают кроху к тому, что сейчас будет проис-

ходить.  

Сказка является традиционным детским жанром. Сказка впервые появля-

ется в круге детского чтения, когда возраст ребенка приближается к двум го-

дам. Знакомство со сказкой лучше начать с кумулятивных (цепочных) сказок. 

На смену им приходят сказки о животных – эти сказки можно условно назвать 

первым учебником по психологии человеческих отношений. Для гармоничного 

развития ребенка в домашней библиотеке должны быть народные и авторские 

сказки.  

Если вы начали читать сказку, а малыш заснул или отвлекся, то в следую-

щий раз придется начинать с первой страницы. Маленьким детям пока еще 

сложно запонимать и совмещать в голове разные эпизоды одной истории. Не 

ленитесь читать одно и то же по многу раз, если об этом просит ваш малыш. 

Используйте любовь детей к повторениям, чтобы учить стихи и истории наи-

зусть. Не бойтесь браться за тексты с незнакомыми ребенку словами. Во-

первых, скорее всего, он понимает куда больше, чем вам кажется. А во-вторых, 

расширение словарного запаса здорово подстегнет развитие речи. Читая малы-

шу постарше, важно с помощью интонации и эмоциональных откликов, помочь 

ему понять характер персонажей, передать их настроение, задать эмоциональ-

ную оценку событию.  

Много удовольствия могут доставить вам и двух-трехлетнему малышу иг-

ры по мотивам любимых сказок или небольшие домашние спектакли в которых 

ему отводится посильная роль. Хорошо посмотреть мультик по прочитанной 

сказке или превратить чтение на ночь в сеанс кинопоказа, включив диапроек-

тор.  И чем больше читательских удовольствий будет в жизни вашего ребенка, 

тем больше вероятность того, что вкус к чтению останется у него на всю жизнь.  

Замечательно, когда совместное чтение становится семейной традицией!  

Список рекомендованной литературы для детей 2-3 лет: 

Русский фольклор: «Котик серенький…», «Бежала лесочком лиса с кузо-

вочком...», «Пошел кот под мосток…»; «Наши уточки с утра…»; «Ой, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду…»; «Привяжу я козлика…»; «Как у нашего кота…»; «Пошел котик 

на торжок…»; «Кисонька-Мурысенька…»; Сорока-белобока; «Идет коза рога-

тая…»; Ладушки; «Водичка-водичка…»; «Огуречик-огуречик…»; 

Русские народные сказки: Козлятки и волк, Теремок, Маша и медведь, 

Заюшкина избушка, Курочка ряба, Репка, Теремок.  

Фольклор народов мира: «Три веселых братца» нем.; «Разговоры», чу-

ваш.; «Котауси и Мауси», англ.; «Бу-бу, я рогатый», лит.;   «Курица», англ.; 

«Горкой, горкой, горушкой», белорус; «Сапожник», польск.; «Ой ты, заюшка-

пострел...», «Ты, собачка, не лай...», молд;   
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Произведения поэтов и писателей разных стран: Ч. Янчарский. «В ма-

газине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Д.Хармс "Веселые чижи", "Веселый старичок", "Удивительная кошка»;  П. Во-

ронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», 

«Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Произведения поэтов и писателей России:  
А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане...»); 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбель-

ная»); 

А. Плещеев «Сельская песня»; «Травка зеленеет…» 

3. Александрова. «Прятки»; 

А. Барто. «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик» (из цик-

ла «Игрушки»); «Кто как кричит»; «Девочка-ревушка»; 

И.Токмакова "А на горке снег, снег", "Глубоко ли, мелко", "На машине 

ехали". 

В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; "Мишка, мишка, лежебока", 

"Искалочка" 

А. Введенский. «Мышка», «Песня машиниста»; 

Б. Заходер. «Ежик»; 

А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря…» 

Г. Лагздынь. «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке» "Детки в клетке";  

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Шкулева. «Лисий хвостик...», «На-

дувала кошка шар...»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; 

Е.Благинина "С добрым утром", "Аленушка", "Дождик" 

Г. Сапгир. «Кошка»; 

К. Чуковский. «Путаница», «Федотка». 

Л. Толстой. «Три медведя», «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и 

Миши конь...»; 

К.Ушинский "Васька","Два козлика; 

Г. Балл. «Желтячок»; 

Е.Чарушин " Кошка", "Курочка", "Как Томка научился плавать" 

В. Бианки. «Лис и мышонок»; 

Н. Павлова. «Земляничка»; 

В. Сутеев. «Кто сказал «мяу», «Три котенка», «Цыпленок и утенок» 
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КАК ПРИУЧИТЬ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ В СЕМЬЕ 
 

Кононова Е.А., 

 МКОУ Шелеховского района «НШДС №14» 
 

По мнению психолога Татьяны Никитиной, современных детей не так-то 

просто заинтересовать чтением. Почему это происходит и как этого избежать? 

Существуют разные мнения, почему современные дети мало читают. 

Большинство экспертов видят причину в появлении новых источников инфор-

мации (интернет, телевидение), другие склонны обвинять родителей. Находятся 

даже те, кто утверждает, что не читающие дети были во все времена, и пробле-

ма эта надумана.  

Важно приучать ребенка к книге с самых первых дней жизни. Хоть ново-

рожденный еще и не понимает слов и их смысл, но он слышит мамин  голос. 

Поэтому младенцы очень любят стихи! Стихи – это мир гармонии такта, они 

действуют на детей успокаивающе. Можно использовать стихи детских писате-

лей или русские народные потешки. Если мама умеет петь, обязательно пойте 

ребенку колыбельные. 

Нужно на время чтения выключать все отвлекающие приборы, такие как 

телевизор и иные источники звука. Перед сном рассказывайте или читайте доб-

рые сказки с хорошим концом. Моя дочь очень любила сказки В. Сутеева; про-

сила прочитать еще раз, а когда я рассказывала ей одну из сказок, помогала 

мне, потому что выучила их наизусть. Также следует менять репертуар, читая 

ребенку разные книги. Очень важно, чтобы книга была с картинками, в силу 

возрастных особенностей, малышу бывает трудно представить те или иные со-

бытия. Показывайте на картинках те действия, о которых  прочитали, обсуж-

дайте с ним прочитанное. Показывайте на личном примере, что чтение это хо-

рошо и интересно и вы тоже любите читать. Выбирайте книги, которые инте-

ресны и предпочтительны вашим детям. Многие считают, что научив ребенка 

читать самостоятельно в раннем возрасте, они тем самым привили ему интерес 

к книгам. Это ошибочное мнение. В раннем возрасте дети читают чисто меха-

нически, не вдаваясь в смысл, и чтение превращается для них в нелюбимое за-

нятие. Когда же книгу им читают взрослые, дети внимательно слушают и пол-

ностью погружаются в мир книжной фантазии. Не спешите с обучением ребен-

ка чтению, пусть он немного пофантазирует. 

Последние исследования показали, что не только дети в России стали 

меньше читать, но и взрослые. Но всѐ-таки, стоит начать с себя. Говорят, что 

пример заразителен. 

Некоторые советы, проверенные на личном опыте. Возможно, они и вам 

пригодятся. 

Поясняйте все слова, значение которых может быть не совсем ясным для 

ребенка. Убедитесь, что все слова в книге, которую вы предлагаете ребенку – 

понятны. Интерес снижается, когда в тексте много непонятных слов. 
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Если сказка очень понравилась ребенку можно слепить героев, например: 

«Репка», нарисовать и вырезать героев и поиграть в сказку по ролям с ребен-

ком.  

Не заставляйте, не упрекайте, сравнивая с другими читающими ровесни-

ками. Это вызывает у ребенка отторжение.  

Выбирать детям книги необходимо по возрасту, чтобы ребенку было инте-

ресно. Рассказывайте ребенку интересные истории из книги, чтобы замотиви-

ровать ребенка на чтение, постепенно переходя на чтение самой книги. 

Читайте занимательные энциклопедии. Современные дети часто «входят» 

в мир книг при помощи энциклопедий. Для не читающих детей есть детские 

энциклопедии, если что-то привлекло внимание ребенка, то прочитайте вместе 

с ним. Убедитесь, что они читают, а не только рассматривают картинки. Для 

этого играйте в вопросы-ответы, загадки и прочее. Читайте больше сами. Пусть 

ребенок видит, что вы увлечены чтением. Разложите книги повсюду в доме.  

Время от времени берите детские книги. Читайте их «увлеченно»,  идите 

на всякие хитрости, чтобы пробудить его интерес.  

Покупайте книги, соответствующие увлечениям ребенка (про пауков, фей,  

принцесс, динозавров и т.д.), а также по мотивам мультфильмов и фильмов, ко-

торые ему нравятся. Нужно, чтобы от книг дети получали позитивные эмоции. 

После этого будет легче перейти к художественной литературе. Эксперименти-

руйте с жанрами. У ребенка должен быть свой вкус, например: ему не нравятся 

сказки, но очень интересны познавательные рассказы о животных (В. Бианки и 

Е. Чарушина). Читайте ребенку, даже когда он уже сам научится читать. Выра-

зительное чтение помогает обращать внимание на важные детали, влияет на 

правильность восприятия и оценки текста. Разрешите читать в постели. Пред-

ложите выбрать: немедленно спать или 10 минут почитать – обычно дети, что-

бы не спать, выбирают чтение, причем десятью минутами не ограничиваются.  

На домашних семейных праздниках можно устраивать  викторины по про-

читанным произведениям. 

 

 

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ – УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК 
 

Коньшина Т.А., 

МБДОУЦРР – д/с «Елочка», г. Железногорск-Илимский  
 

Каждый ребенок имеет право на литературное образование. 

Каждая семья, думая о будущем ребенка должна принять в этом участие. 

Дошкольное детство – очень важный этап в воспитании внимательного, 

чуткого читателя, любящего книгу. Однако чуткость к прочитанному, сама не 

возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают 

детям. Чтение для дошкольника должно быть в первую очередь всего интерес-

ным, увлекательным занятием. 
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При первом моем знакомстве с группой дети охотно рассказывали, какие 

мультфильмы они знают, что делают мультяшные герои, в какие компьютерные 

игры они играют дома. Хорошо ли это…? 

Странно, будет если в эпоху технического прогресса, ваши дети не будут 

этим пользоваться. Ведь во всем хорошо знать меру и помнить, что дети, кото-

рым читают книги, развиваются, быстрее. Художественная литература, способ-

ствует развитию у дошкольника: умственных, нравственных, эстетических спо-

собностей. Чем выше у ребенка развито умение воспринимать художественное 

произведение, тем шире он смотрит на мир.  

Сейчас книга ушла на второй план, а ответ на вопрос, какую книгу прочи-

тали им родители в выходной день, печален. А, ведь информация, полученная 

из книг, культура чтения, идущая из семьи, накапливаются в подсознании ре-

бенка, определяя его эмоциональную сферу, регулирует и корректирует его по-

ведение. Ознакомление с художественной литературой тесно связано с разви-

тием речи ребенка. Речь становится образной, богатая синонимам, дополнения-

ми, описаниями. Расширяется словарный запас, дети учатся строить монолог, 

диалог, грамотно и доступно формулировать вопросы. Появляется умение ис-

пользовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи. 

Как же разбудить у детей интерес к книге? Кому отводится ведущая роль? 

Родители должны стать не партнерами, а ведущими в деле приобщения детей к 

чтению. Удачно подобранным произведением можно помочь ребенку решить 

его личные проблемы. Дети черпают из книг множество знаний, представлений 

о мире добра и зла. 

С какого возраста можно начинать приобщать ребенка к литературе? 

 В раннем возрасте детям нужно читать потешки, народные песенки, при-

баутки, приговорки в которых содержится рассказ о том, как человек познает 

мир. 

 Какие книги лучше выбрать для маленьких? 

Малыши не смогут, бережно относится к книгам, как бы Вы этого ни хоте-

ли. Поэтому лучше покупать книги, сделанные из картона или из ткани. Что бы 

они были яркими, разноцветные. Ещѐ лучше, когда в книге есть элементы, ко-

торые двигаются, ими можно поиграть. Есть книги, в которых можно услышать 

какой-либо звук, малыши любят их. Попросите ребѐнка найти простые рисунки 

в книге. Последуйте за руководством вашего ребенка. Если ваш малыш хватает 

книгу для того чтобы исследовать еѐ, не препятствуйте ему. Посадите ребѐнка к 

Вам на колени и просматривайте книгу. Хорошо выбирать книги, из картинок 

которых, малыш может узнать что-то новое и с теми вещами, с которыми ма-

лыш сталкивается ежедневно.  Не стоит, что бы в самой первой книжки малы-

ша было много текста. Достаточно всего несколько слов. Вы сами можете при-

думывать различные истории по картинкам. Малыши очень любят слышать од-

ну и ту же фразу или слово, ещѐ и ещѐ раз. И у них есть возможность запомнить 

ее. Не исключено что они повторят за Вами. 

С чего начать семейное чтение? 
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Введите ритуал чтения перед сном. Дети с удовольствием будут ждать ве-

черней встречи с книгой. Ваш ребѐнок может захотеть, что бы Вы ему прочи-

тывали одну и ту же книгу несколько раз подряд. Смеритесь с этим. Будьте 

гибки. Пропускайте страницы, начинайте с середины, перечитывайте некото-

рые страницы, останавливайтесь на некоторых для того что бы обсудить проис-

ходящее или  картинки изображенные на них. Это вызывает больший интерес к 

книге. Читайте детям всегда, когда есть возможность. Читайте хоть пару стра-

ничек в день. 

 Сказка для ребенка – не просто вымысел, фантазия. Это особый мир 

чувств, который ребенок проживает вместе с героями. 

Умственное развитие детей 3-6 лет характеризуется формированием об-

разного мышления, позволяющего ребенку думать о предметах, сравнивать их в 

уме даже тогда, когда он их не видит. Ребенок начинает формировать модели 

той действительности, с которой имеет дело, строить ее описание. Делает он 

это с помощью сказки. Пятилетний ребенок – апогея сказочного мышления. Не 

упустите это время! У каждой группы сказок есть свой возрастной слушатель. 

Сказки о животных и взаимодействии людей с животными наиболее понятны и 

близки трехлеткам. В этом возрасте детям нравится перевоплощаться и подра-

жать манере поведения животных. В старшем возрасте ребенку интересны 

сказки с человеческими персонажами: принцами, царевнами, королями с людь-

ми, потому что  них содержится рассказ о том, как человек познает мир.   

Восприятие художественного произведения формируется у ребенка в связи 

с ходом его психического развития обусловленного, прежде всего воспитанием 

и обучением. Обсуждайте с ребенком прочитанную книгу. Объясняйте перед 

чтением или во время чтения непонятные ребенку слова. Спрашивайте, понра-

вилось ли произведение и чем, что нового узнали, какие слова и выражения за-

помнились. Познакомьте ребенка с определением понятия: рассказы, сказки, 

стихотворения. Хорошо  читать детям «толстые книги», хотя бы по главе в 

день. Такое чтение с продолжением способствует развитию памяти и внимания. 

Ведь ребенку захочется узнать, что будет дальше. 

Чем старше ребенок, тем шире становится круг его чтения. Задача родите-

лей – расширить детский кругозор, подбирая разные книги. А чтобы ребенок 

научился ориентироваться в мире книг сходите вместе в библиотеку, книжный 

магазин. Очень хорошо будет если в семье  появится «Читательский дневник» в 

котором будут детские рисунки, зарисовки родителей о прочитанном. 
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ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 
 

Красова В.Ф., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 75 
 

 «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и 

раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число 

предметов воспитания молодежи». 

Аристотель 
 

В современных условиях экономико-социологических перемен семья, как 

психологический приют, является своеобразным символом постоянства для че-

ловека. Влияние средств массовой информации стало отчасти даже опасным, 

так как худшие образцы западной массовой музыки, которые стали столь попу-

лярными в последнее время, являются неблагоприятной средой для подрас-

тающего поколения, поэтому важно повысить уровень ответственности родите-

лей за подготовку своих детей к жизни.  

Психологическое воздействие музыки на детей очень велико, с помощью 

музыки совершенствуется мышление, формируется гуманность, эмоциональ-

ность, восприимчивость – в этом и есть еѐ основная задача. «Если в процессе 

музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое соз-

нание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека, его об-

щего следования духовного становления» (О.П. Радынова). 

Современные научные исследования подтверждают то, что занятия музы-

кой в самом раннем возрасте очень продуктивны для общего развития ребенка. 

Замечено, что малыши, получившие ранее домашнее музыкальное образование, 

раньше других учатся говорить, с успехом координируют движения рук и ног, 

хорошо проходят адаптацию в детском саду, отлично учатся в школе, также им 

легко даѐтся овладение иностранными языками, танцами и спортом.  

Воздействие музыки на развитие внутреннего мира ребенка, а не самообу-

чение музыке, является главным в обучении музыкальным способностям. Бла-

гоприятная музыкальная среда обогащает внутренний мир малыша на всю его 

жизнь, дети растут отзывчивыми, гуманными и благородными. 

Наилучшие условия для музыкального воспитания создаются в семье, ко-

гда родители берут на себя ответственность стать педагогом для своего ребѐн-

ка. Основы, помогающие с успехом развивать музыкальные способности, за-

кладываются ещѐ в самом раннем возрасте, поэтому начинать лучше всего сра-

зу после рождения, а первой учительницей пусть будет мама. Приобщение ма-

лыша к музыке, формирует интерес и желание подражать маме: в пении и в иг-

ре. Ребенок подражает интонации, ритму и темпу речи близкого ему человека. 

Это крайне важно и чем раньше родители начнут воспитывать малыша музы-

кой, тем скорее можно будет добиться отличных результатов, ведь музыкаль-

ный слух у ребенка формируется рано.  

Занятия по развитию музыкальных способностей включают в себя четыре 

направления: 
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- Самое распространѐнное средство приобщение ребятишек к музыке в се-

мье – это  слушание. Таким образом, у ребенка развивается эмоциональная от-

зывчивость, вырабатывается художественный вкус, происходит формирование 

эстетических идеалов. В работе с детьми используется инструментальная музы-

ка, в которой композитор конкретизирует образное содержание произведения. 

Например: произведение Сен-Санса «Королевский марш львов», «Смелый на-

ездник» Шумана. Эти встречи со знакомыми музыкальными образами, увиден-

ными в жизни, закрепляют у него стойкий интерес к музыке. 

- Второе направление, которое благоприятно воздействует на детский ор-

ганизм - это пение. Доказано, что с помощью пения у ребѐнка активно развива-

ется речь, происходит улучшение дыхания и укрепление голосового аппарата. 

Ребѐнок учится понимать содержание музыкальных образов, проявлять свои 

чувства в естественном пении.  

- Музыкально-ритмическая деятельность отвечает за интегрирование на-

выков координации движения и музыки, а также слуховых восприятий звуко-

вых образов. В начале изучения музыкальных произведений малыши непроиз-

вольны в своих движениях, но далее, в процессе знакомства с более объемными 

и сложными по содержанию музыкальными произведениями, они совершают 

больше движений, и у них проявляется творческое воображение, а также ин-

тенсивнее происходит развитие слухового внимания. 

- Очень интересным для маленьких ребятишек является игра на детских 

музыкальных инструментах, так у малышей, посредством музицирования, раз-

виваются творческие способности. Но существуют особые требования: во-

первых, детские инструменты должны звучать чисто; во-вторых, быть доступ-

ными по размеру, весу и простыми по конструкции. Малышам необходимо 

уметь играть простые песенки, импровизировать ритмические и мелодические 

попевки.   

Для большей эффективности музыкального развития малыша необходимо 

всегда следить за тем, чтобы он правильно произносил слова, следить за его му-

зыкальным словарем, объяснять каждое непонятное музыкальное слово, зани-

маться пением, игрой на музыкальных инструментах, танцами вместе с ним под 

музыку и без. Посещать вместе с ребенком театр, цирковые представления, дет-

ские музыкальные шоу, оперу и балет. Дарить диски с музыкальными произве-

дениями, смотреть и слушать их вместе с ними, и никогда не сравнивать музы-

кальные способности своего ребенка со способностями других детей. Чем чаще 

дети будут слушать музыкальные произведения, тем больше они будут пони-

мать и любить музыку, тем лучше они будут чувствовать музыкальные образы 

и она станет их постоянным спутником жизни. 
Литература 
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ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ЧТЕНИЮ В СЕМЕЙНОМ КРУГУ  
 

Курашева Т.А.,  

МКДОУ Шелеховского района «Детский сад №14 «Алѐнка» 
 

"Книга для детей – это в самом деле хорошая пища- вкусная,  

питательная, светлая, 

способствующая их духовному росту". 

К.И. Чуковский 
 

Чтение, ознакомление с художественными произведениями в семейный 

кругу-эффективный способ приобщения детей к миру книги. СМИ, телевиде-

ние, интернет вытесняют литературу и никогда не смогут заменить старые, ум-

ные, добрые книги. Дошкольный возраст самый активный для включения ре-

бенка в читательскую деятельность. В эти годы ребенок приобретает первона-

чальные знания об окружающей среде, вырабатываются навыки, привычки, ха-

рактер. У него формируется интерес к книге, закладываются основы разносто-

ронней читательской деятельности. Процесс формирования читателя в дошко-

льном возрасте состоит из двух этапов: пассивного этапа, когда ребенок являет-

ся слушателем тех произведений, которые ему читают взрослые; активного 

этапа, когда ребенок проявляет интерес к книге, постоянно просит взрослых 

читать ему, легко усваивает буквы, начинает читать сам. Современные иссле-

дования свидетельствуют о том, что семья перестает быть средой, стимули-

рующей чтение ребенка, утрачивая традиции семейного чтения. Проблема воз-

рождения этих традиций, утраченных в большинстве семей, становится акту-

альной. В настоящее время очень редко встречаются такие родители, которые 

готовы каждый день проводить время за чтением книг со своими детьми. По-

этому и традиция семейного чтения почти перестала существовать. А между 

тем чтение книг в кругу семьи – одно из незаменимых условий для быстрого 

развития ребенка, особенно если дело касается дошкольника.  

Родители, чаще всего уделяют внимание чтению, когда укладывают ребен-

ка спать. Они покупают много книг в красочных обложках и с яркими, краси-

выми иллюстрациями, чтобы заинтересовать ими ребят. Но не картинки прель-

щают детей в книжках, а пример родителей, которые, к сожалению, сами редко 

обращаются к литературе. Есть родители, которые сами читают детям, это пра-

вильно, но эффект воздействия на детское сознание, на его память и способ-

ность логически выстраивать свои мысли при этом значительно ниже, чем если 

бы в чтении участвовали, как минимум, два человека, взрослый и ребенок. Ведь 

слово «семейное» как раз и подразумевает прочтение книги несколькими пред-

ставителями семейства.  

Не все дошколята, правда, умеют читать, но этот процесс легко заменяется 

беседами о прочитанном родителями, о самых ярких и запомнившихся эпизо-

дах, положительных и отрицательных героях. В сказках, детских рассказах си-

туации, как правило, жизненны. Даже животные в них говорят и ведут себя, как 

люди. Поэтому маленьким читателям и наблюдателям разговоры на литератур-

ные темы помогают лучше ориентироваться в действительности.  
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Для приобщения ребенка к чтению необходимо стараться увлечь его, ис-

пользуя жесты и мимику, изменяя тембр голоса, организовать библиотеку дома, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка. Включать в круг 

семейного чтения стихи, рассказы, пословицы, семейные театры, заучивание 

стихов, находить смешные несовпадения, зарисовки понравившихся сюжетов, 

просмотр диафильмов. Чтение должно быть ежедневным, продолжительность 

чтения зависит от усидчивости ребенка, его интереса к читаемому. 

Литературные вечера, постановка театрализованных сценок – все это и еще 

многое другое касается чтения в кругу семьи. Если сделать его занимательным 

и интересным, то от этого польза будет не только ребенку, но и остальным чле-

нам семейства. Благодаря таким вечерам семья сближается, и ребенок чувству-

ет себя нужным и незаменим. И, конечно, дети, с которыми проводятся такого 

рода мероприятия, идут в школу подготовленными к встрече с новым и неизве-

данным. 

Чтобы в ребенке воспитать читателя, взрослый сам должен проявлять ин-

терес к книге, знать ту литературу, которая будет важна малышу, следить за но-

винками детской литературы, уметь интересно беседовать с ребенком.  Читайте 

знакомые ребенку произведения. Столько раз, сколько он захочет. Стремление 

слушать полюбившиеся строки еще и еще раз способствует зарождению у ре-

бенка интереса и любви к художественному слову. 
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РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ РЕБЕНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
 

Маринина М.А., Черных В.В.,  

учителя-логопеды МБДОУ г. Иркутска детский сад № 18  
 

Обогащение пассивного и активного словаря ребѐнка и развитие у него 

грамматически правильной фразовой и связной речи – это задача, которую ро-

дители могут решать ежедневно. Для этого ничего специально не нужно орга-

низовывать. Вам не понадобятся сложные пособия и методики. Стоит лишь на-

строиться на ежедневную работу и внимательно посмотреть вокруг себя или 

даже просто перед собой. Поводом и предметом для речевого развития детей 

может стать абсолютно любой предмет, явление природы, ваши привычные 

домашние дела, поступки, настроение. Неисчерпаемый материал могут предос-

тавить детские книжки и картинки в них, игрушки и мультфильмы. 

Не упускайте ни малейшего повода что-то обсудить с вашим ребѐнком. 

Именно обсудить. 

Можно, например, организовать игру с яблоком. Для начала устройте со-

ревнование «Подбери словечко» (Яблоко какое? - сладкое, сочное, круглое, 

большое, блестящее, спелое, душистое, жѐлтое, тяжѐлое, вымытое и т.д.). 
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Игра пройдѐт интереснее, если вы пригласите других членов своей семьи, 

либо друзей вашего ребѐнка. Яблоко можно срисовать и заштриховать цветным 

карандашом. Это полезно для мелкой моторики пальчиков. А когда в руках не-

сколько яблок, самое время их рассмотреть повнимательней и сравнить между 

собой – игра с союзом «а» - «Сравни два яблока» (первое яблоко жѐлтое, а вто-

рое - красное; одно сладкое, а другое с кислинкой; у первого коричневые се-

мечки, а у второго - белые и т.д.) 

Аналогичным образом любой предмет, ситуация, впечатление могут по-

служить материалом и поводом для развития детской речи. 

На прогулке ребѐнку вы можете прививать знания и закреплять у него ре-

чевые навыки по темам «Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

«Игрушки», «Город», «Транспорт», «Птицы» и другие. Полезно проводить раз-

нообразные наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе, расте-

ниями, птицами, животными, людьми, транспортом. Всѐ это обязательно нужно 

комментировать, обсуждать, оформлять в форме беседы. Новые, незнакомые 

ребѐнку слова следует объяснить, повторить несколько раз, научить ребѐнка 

понятно выговаривать их. 

Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, шум шагов, гудение 

машин, голоса птиц, звуки ветра, дождя, снега, града и т.д. Это развивает слу-

ховое внимание.  

Рассматривание сезонной одежды людей поможет обогатить и активизиро-

вать словарь по темам «Одежда» и «Обувь». Участие в сезонных играх и заба-

вах с другими детьми сформирует представление об особенностях данного 

времени года, поможет развить диалогическую речь. 

Экспериментальные опыты, изучающие свойства снега, воды, песка, тра-

вы, росы расширят кругозор ребѐнка, а вместе с ним словарь существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Подвижные игры с предметами (с массажным мячом, скакалками, обру-

чем, другим сезонным спортинвентарѐм) соревнования, эстафеты будут спо-

собствовать развитию двигательной сферы ребѐнка, а именно объѐма, силы, пе-

реключаемости движений, хорошей координации и моторной реакции. 

На кухне у вас появляется возможность развивать словарь, грамматику, 

фразовую речь ребѐнка по следующим темам  «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Продукты питания», «Бытовая техника» и др. Рассказывайте детям, как назы-

ваются продукты, какое блюдо вы готовите, какие действия при этом совершае-

те. Не ограничивайтесь примитивным бытовым словарѐм, предлагайте ребѐнку 

всѐ новые и новые слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за ва-

ми. 

Называйте свойства (цвет, форму, размер, вкус) продуктов (горячий, ос-

тывший, сладкий, острый, свежий, чѐрствый и т.д.). Задавайте ребѐнку соответ-

ствующие вопросы («Попробуй, какой получился салат?», «Что мы ещѐ забыли 

положить в суп?», «Какую морковку выберем?» и др.). Называйте свои дейст-

вия («нарезаю», «перемешиваю», «солю», «обжариваю» и т.д.), показывайте 

ребѐнку, что и как вы делаете. Подводите его к тому, чтобы он повторял ваши 
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слова. Поручите ему посильную помощь по кухне. В деятельности речевой ма-

териал усваивается значительно быстрее и естественнее. 

На даче, или в деревне перед вами открывается простор для словарной и 

грамматической работы по темам «Весна», «Лето», «Осень», «Растения сада», 

«Цветы», «Деревья», «Насекомые», «Ягоды», «Весенние (летние, осенние) ра-

боты в саду» и др. 

Наблюдения, впечатления, речевые навыки, полученные на даче необы-

чайно ценны и наглядны. Они остаются в памяти ребѐнка на всю жизнь. Только 

здесь ребѐнок в естественных условиях усвоит значение глаголов «вскопать», 

«подрыхлить», «прополоть», «удобрить» и многих других. Не на картинке, а в 

живую увидит растения в разную пору их вегетативного периода (рост, цвете-

ние, плодоношение, увядание). Узнает, как и где вырастают ягоды, овощи и 

фрукты. Каким трудом даѐтся урожай. Даже если названия цветов, кустарни-

ков, овощей кажутся вам сложными для ребѐнка, всѐ равно почаще называйте 

их вслух (нарцисс, примула, жимолость, гладиолус, патиссон и др.). На первых 

порах они пополнят пассивный словарь ребѐнка, он будет их знать. Постепенно 

эти слова перейдут и в активное употребление и существенно обогатят словар-

ный запас ребѐнка. 

Хотите, чтобы дети лучше запомнили названия овощей, фруктов, их цвет, 

форму и вкус? Дайте им возможность самим ухаживать за овощами и фруктами 

в огороде и в саду: сажать, поливать, рыхлить, окапывать и белить деревья, со-

бирать урожай. Можно поиграть с овощами и фруктами дома, щупать их, мыть, 

резать, тереть на тѐрке, выжимать сок, сортировать. Усвоить материал по теме 

вам помогут игры: - Игра «Узнай на вкус». Ребѐнок закрывает глаза, а взрослый 

кладѐт ему в рот кусочек морковки, огурца или другого овоща. Такая же игра 

проводится с фруктами. Ребѐнок должен угадать, что это. - Игра «Узнай на 

ощупь». Ребѐнок ощупывает овощ или фрукт, находящийся в непрозрачном 

мешочке. - Лепка и рисование овощей, фруктов, штриховка контуров в различ-

ных направлениях. - Игра «Придумывание загадок об овощах и фруктах». 

Взрослый описывает какой-либо овощ или фрукт, например: этот овощ зелѐ-

ный, овальный, твѐрдый, сочный. Ребѐнок угадывает, что это. Затем загадывать 

учится сам ребѐнок, а угадывает взрослый. Объясните ребѐнку, что нужно ука-

зать, какой овощ или фрукт по вкусу, форме, цвету, на ощупь. 

Практически на любом наглядном материале окружающем нас могут быть 

проведены такие речевые игры как: 

«Четвѐртый лишний» - яблоко, груша, помидор, банан. «Лишний помидор, 

потому что это овощ, а остальное это фрукты». 

«Чего не стало?» - из 4-5 предметов выложенных в ряд, пока ребенок за-

крывает глаза, убирается один. 

«Что поменялось местами?» - предметы, выложенные в ряд, пока ребенок 

закрывает глаза, меняются местами. 

«Назови ласково» - огурец – огурчик, машина – машинка. 

«Преврати в огромное» - нос – носище, домик – домище. 

«Один – много» - машина – машинки, дерево – деревья. 
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«Подбери 3 признака» - кукла (какая?) – красивая, нарядная, пластмассо-

вая. 

«Угадай, о чѐм, о ком я говорю» - пушистый, маленький, лакает молоко, 

мяукает? (котенок). 

«Скажи наоборот» - добрый – злой, белый – черный и т.д. 

Как мы видим, ежедневное общение родителей с ребѐнком предоставляет 

множество возможностей для развития его речи. Немного терпения и настойчи-

вости, немного изобретательности и родительского внимания, — и ваш ребѐнок 

придѐт в школу с хорошо развитой речью. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
 

Мороз Т.А.,  

МБДОУ детский сад №12, г. Ангарск 
 

Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к 

чтению как процессу и ведущей деятельности человека. Аудио- и видеотехни-

ка, дающая готовые слуховые и зрительные образы, особым способом воздей-

ствующая на людей, ослабила интерес к книге и желание работать с ней: ведь 

книга требует систематического чтения, напряжения мысли. Поэтому совре-

менные дети предпочитают книге просмотр телевизора, компьютерные игры. 

Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно создает круг 

его нравственных суждений и представлений. Художественная литература от-

крывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих 

чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, 

обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. 

Огромно и ее воспитательное, познавательное и эстетическое значение. Не 

только в детском саду, но и дома, в семье надо учить детей любить книгу. На-

верное, нет таких родителей, которые не хотели бы научить своих детей быстро 

и выразительно читать, привить интерес к чтению, ибо роль книги в жизни че-

ловека огромна. Хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и друг. По мнению 

многих психологов (О. Никифоровой, Л. Выготского) именно дошкольный пе-

риод рассматривается как первая ступень в литературном развитии будущего 

«большого, талантливого» читателя. Но надо помнить, что эту работу нужно 

проводить и дома – это семейное чтение книг, беседы по содержанию, зарисов-

ки понравившихся сюжетов, заучивание стихов.  
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Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

ребѐнка необходимо их взаимодействие. В основе новой концепции взаимодей-

ствия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание 

детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты 

призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную дея-

тельность. 

Мною были поставлены цели работы в области литературного развития 

детей в условиях семейного воспитания: 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спо-

собом развития пассивного и активного словаря ребѐнка, словесного творчест-

ва. 

2. Познакомить родителей с методами и приѐмами ознакомления ребѐнка с 

художественной литературой 

В начале учебного года был составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников по ознакомлению детей с художественной литературой. 

Проведено анкетирование родителей, которое помогло мне изучить отно-

шение родителей к литературному развитию в условиях семейного воспитания. 

В анкетировании приняли участие 95% респондентов. Количественный и каче-

ственный анализ анкет показал, что опрошенные родители имеют средний уро-

вень осведомленности в литературном развитии детей в условиях семейного 

воспитания. Основные проблемы, возникающие у родителей при знакомстве с 

художественными произведениями в кругу семьи – это: 

 нехватка времени для домашнего чтения детям (читают на ночь, нет тра-

диции длительного чтения, чтения вслух всей семьей) 

 недостаточно богат и разнообразен фонд детской семейной библиотеки 

или детская семейная библиотека отсутствует. 

 незнание задач, содержания и методов ознакомления детей с художест-

венной литературой и в неумении применять их в литературном развитии ре-

бенка в семье, незнание возрастных особенностей дошкольника-читателя. 

В группе было проведено родительское собрание на тему: «Испокон века 

книга растит человека», где мы еще раз затронули важные моменты в развитии 

детей при помощи литературного образования. Родители посмотрели видеоро-

лик «Интервью с детьми о книге», узнали об основных задачах детского сада в 

ознакомлении с художественной литературой и развитием речи, посмотрели 

фрагмент занятия по развитию речи «Мы сочиняем сказку». На примере худо-

жественных произведений родители получили пример, как можно воспитывать 

в детях нравственные чувства и качества. Родителям были даны рекомендации 

о правилах домашнего чтения. В приемной группы постоянно действует папка-

передвижка «Почитаем всей семьей», в которой даны рекомендации о том, что 

необходимо прочитать детям в семейном кругу. 

Одним из эффективных методов по ознакомлению с художественной лите-

ратурой является метод проектов. Познавательно-творческих проект «Мой 

Пушкин», прошедший в рамках декады «С любовью к России!», надолго остал-
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ся в памяти у всех участников проекта. Родители, педагоги и дети получили 

нравственные уроки из сказок Пушкина. Благодаря его произведениям дети по-

знакомились с нравственным словарем и хорошо стали понимать смысл слов: 

жадность, щедрость, зависть, скупость, преданность. Восхищаясь заворажи-

вающим стихом и слогом автора, дети еще раз просили прочитать уже хорошо 

знакомые сказки. В группе открылся минимузей «Мой Пушкин», где были 

представлены фотографии поэта, книги, иллюстрации, старинные предметы 

быта: веретено, ухват. В группе открылась выставка совместного творчества 

детей и родителей по произведениям Пушкина, где были представлены поделки 

из глины, объемной аппликации, рисование, макеты. Очень интересно прошел 

«Вечер семейного чтения», где дети, родители и педагоги читали понравившие-

ся сказки Пушкина у зажжѐнной свечи, высказывали свое мнение о прочитан-

ном произведении, отвечали на вопросы детей. Благодаря родителям группы 

был пополнен фонд детской литературы книгами русского поэта. Литературная 

викторина между детьми и родителями на тему: «Путешествие по сказкам 

Пушкина», показала, что дети и родители знают сказки русского поэта. Участ-

ники викторины проявили эрудицию и творчество, посоревновались в различ-

ных конкурсах. А. С. Пушкин стал самым любимым детским автором детей 

нашей группы. 

Одной из интересных форм работы с семьей в литературном развитии яв-

ляется создание рукотворных книжек-малышек на разные темы. В основном 

темы книжек-малышек определялись календарными праздниками. Благодаря 

творчеству родителей появились интересные книжки-малышки на разные темы: 

«Жить – Родине служить», «Моя мама лучше всех», «Я и моя семья», иллюст-

рированные детьми и содержащие строчки собственного сочинения. В пред-

дверии 65-летия города Ангарска семьи воспитанников поделись опытом лите-

ратурного развития детей в условиях семьи  через представление презентацией 

и видеороликов о любимом городе, сопровождающихся стихами и сказками 

собственного сочинения о любимом городе. 

Одной из эффективных форм работы с родителями стала создание семей-

ных библиотек в группе детского сада, позволяющая привлечь к работе родите-

лей воспитанников. Дети и родители приносили в детский сад свои любимые  

книги, альбомы из домашних библиотек. Дети с удовольствием рассматривали 

эти книги и узнали, что их мамы, папы, бабушки и дедушки тоже очень любили 

и любят читать книги.  

Еще одна форма вовлечения родителей в процесс работы по ознакомлению 

с художественной литературой – это оформление тематических выставок, по-

свящѐнных творчеству детских писателей. Так, в группе были оформлены экс-

позиции, посвященные творчеству А. С. Пушкина, К. И. Чуковскому, А. Волко-

ва, где дети и родители были активными участниками в сборе книг, иллюстра-

ций, библиографических данных из жизни авторов. В детском саду прошел 

конкурс-смотр детских библиотек и наша детская библиотека «Читайка» заняла 

1 место. В библиотеке имеется достаточно большое колличество детской лите-

ратуры разных жанров и авторов, портреты писателей и поэтов, репродукции и 
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иллюстрации к книгам, библиотека эстетически оформлена. И в этом помогли 

родители.  

Благодаря проделанной работе я вижу положительные результаты:  

 родители пополнили уровень знаний о задачах, содержании и методах оз-

накомления детей с литературой и научились их применять их в литературном 

развитии ребѐнка в семье. 

 совместное чтение сблизило взрослых и детей, помогло наполнить со-

держанием редкие и радостные минуты духовного общения с книгой и друг с 

другом. 

Я считаю, что традиция семейного чтения – очень важная часть в системе 

семейного воспитания. Не надо думать, что она уйдѐт в прошлое потому, то 

есть телевизор, компьютер и прочие источники информации.  

Семейное чтение – это важнейший и лучший способ общения и ненавязчи-

вого воспитания своих детей.  

 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ 
 

Перевалова И.Д., Лапунова Е.А., 

МБДОУ «Детский сад №1» г. Усолье-Сибирское 
 

О пользе, которую приносит чтение книг детям, безусловно, известно всем 

взрослым. Вот лишь несколько доводов, которые мы озвучили родителям вос-

питанников в ходе работы круглого стола «Читаем детям сказки: зачем и как»: 

«Сказки – это и развлечение и приключение. Они способны заставить нас ис-

пытывать сильнейшие эмоции: плакать, смеяться, злиться, сопереживать», 

«Сказка может утешить или подсказать выход из трудной ситуации», «Сказки 

пробуждают фантазию и учат нас мыслить образами». Эти и другие доводы по-

зволили нам сформулировать главные цели: необходимо научить детей слушать 

текст художественного произведения, понимать его. 

Как же читать сказку детям? Чтобы научить детей слушать художествен-

ное произведение, помочь усвоить его содержание и эмоциональный настрой, 

взрослый должен читать выразительно. Читать выразительно – значит выра-

жать интонацией свое отношение к тому, о чем читаешь, это способ довести до 

ребенка всю гамму эмоций, содержащихся в читаемом произведении. Следую-

щим элементом выразительного чтения является сила голоса чтеца. Чтобы до-

вести до маленького слушателя содержание произведения, нужно, читая, уси-

ливать и ослабевать голос в строгом соответствии с содержанием. Точности и 

выразительности речи способствует правильная расстановка логических ударе-

ний, выразительность которых определяется умением чтеца модулировать свой 

голос по силе. Очень важно при чтении выдерживать необходимый темп речи: 

где надо читать неторопливо, в других случаях быстро и задорно.  Желательно, 

чтобы взрослый во время чтения  сидел перед ребѐнком так, чтобы он мог ви-

деть лицо взрослого, наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами, так 

http://izbachitalnja.ru/knigi-i-chtenie/kakie-knigi-nuzhno-prochitat


209 
 

как эти формы проявление чувств дополняют и усиливают впечатления от про-

читанного. В видеоролике мы показали родителям реакцию детей на вырази-

тельное и «сухое» чтение сказки детям, что наглядно продемонстрировало не-

обходимость выразительного чтения. 

Хорошим дополнением к рассказыванию или чтению сказки является  ис-

пользование кукольного театра. Показав на мастер-классе родителям приемы 

работы с куклой, мы вместе вывели следующие правила: звуки речи должны 

направляться к ребѐнку, необходимо позаботится о чѐткой дикции, необходимо 

следить за тем, чтобы движения куклы соответствовали содержанию произно-

симых реплик, их интонации. 

Интересной формой работы стала конференция по обмену родительским 

опытом по привлечению детей к чтению. Родители рассказали о семейных по-

ходах в книжные магазины и выборе там книг, об использовании аудиокниг в 

автомобилях, об изготовлении самодельных книг, о поэтапном рисовании ска-

зок, об оборудовании дома детских книжных уголков. Решением проведенной 

конференции стало создание семейной библиотеки в группе. Таким образом, 

дети смогли увидеть разнообразные книги – детские и взрослые, малютки и ве-

ликаны; альбомы, посвященные историческим событиям, технике, спорту, ко-

торые начали собирать еще их родители. Ребята с удовольствием узнали, что их 

мамы, папы, бабушки и дедушки тоже очень любили и любят читать книги. 

Также была апробирована нетрадиционная форма работы «Гость семейной 

библиотеки» - родители рассказывали детям о своих любимых книгах и их ав-

торах, проводили литературные викторины, вместе с детьми осуществляли по-

становку экспромт-спектакля по сказке «Теремок». 

Еще одно формой работы с родителями по приобщению детей к книгам 

являются совместные посещения занятий в городской детской библиотеке, в 

ходе которых родители узнали, что нужно выбирать правильное время для чте-

ния, не читать насильно. Если ребенок хочет поиграть, побегать, предоставить 

ему такую возможность, а для чтения подойдет и вечернее время. Главное, что-

бы чтение не становилось наказанием, насилием, неприятным занятием. Читая 

книгу, важно успеть остановиться до того момента, когда ребенок заскучает. 

Лучше чуть меньше, но регулярно (каждый день по 10-15 минут).  Для дошко-

льника очень важно перечитывание: не отказывайтесь перечитать любимую 

книгу в десятый раз. Даже взрослый человек при перечитывании художествен-

ного произведения замечает новые смысловые нюансы, особенности. Для до-

школьника перечитывание создает ситуацию комфортности. Он знает, что бу-

дет, заранее радуется поворотам сюжета и обращает внимание на отдельные 

слова и фразы. Можно сказать, что ребенок, требующий неоднократного пере-

читывания, с литературоведческой точки зрения ведет себя как «правильный» 

читатель. Только такое поведение дает возможность проникнуть в сущность 

произведения. 

Итогом работы с родителями по приобщению детей к чтению стал сле-

дующий результат: дети проявляют большой интерес к книгам: читают, рас-
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сматривают, обмениваются своими впечатлениями, с удовольствием посещают 

занятия в городской детской библиотеке. 
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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ В СЕМЕЙНОМ КРУГУ 

 

Сересова Т.В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 115 
 

 «Чтобы воспитать, тут нужны  беспрерывный дневной  

и ночной труд, вечное чтение» 

А.П. Чехов 
 

Одной из главных проблем нашего времени является приобщение ребенка 

к чтению. К сожалению, в наш век информатизации, интерес к чтению стал па-

дать. И уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр телеви-

зора, мультипликационных фильмов, компьютерные игры. Как результат, 

школьники не любят, не хотят читать. Только книга дает возможность домыс-

лить, "дофантазировать". Она учит размышлять над новой информацией, разви-

вает креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно. 

Художественная литература служит действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное 

влияние на развитие и обогащение детской речи. Умение правильно восприни-

мать литературное произведение, понимать содержание и элементы художест-

венной выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо развивать 

и воспитывать с самого раннего возраста. В связи с этим очень важно формиро-

вать у детей способность активно слушать произведение, вслушиваться в худо-

жественную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться своя 

яркая, образная, красочная, грамматически правильно построенная речь.    

Во многих ли семьях сейчас практикуется семейное чтение? Мы переста-

ли детям рассказывать сказки, легко заменив этот процесс, требующий от 

взрослых дополнительного времени, душевных сил и терпения, телевизором и 

компьютером! Взрослые настолько заняты своими делами, своими интересами, 

что такое понятие как семейное чтение становится уже чуть ли не архаизмом. 

Конечно, всегда можно найти этому объяснения: раньше телевизоров и компь-

ютеров не было, по вечерам людям делать было нечего, вот они и читали всей 

семьей одну книгу; а, может, и книг было мало, поэтому читали книгу вместе и 
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вслух. А сейчас у нас все настолько заняты своими делами, что на совместное 

чтение не остается времени и желания. 

Семейное чтение имеет особое значение для читательской судьбы ребѐнка! 

Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, 

ребѐнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, уста-

навливает связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение сближает 

взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные 

минуты духовного общения, воспитывает в ребѐнке доброе и любящее сердце, 

помогает избежать проблем в общении между ребѐнком и взрослым. Научив-

шись сопереживать с героями художественных произведений, дети начинают 

замечать настроение близких и окружающих его людей. В них начинают про-

буждаться гуманные чувства – способность проявить участие, доброту, протест 

против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается принципиаль-

ность, честность, настоящая гражданственность. 

Перейдем к работе воспитателя с родителями, в ходе которой решаются 

следующие воспитательные задачи: 

 Познакомить родителей с возрастными особенностями дошкольников-

читателей, позитивными и негативными стереотипами. 

 Расширить их представления о детской литературе. 

 Научить руководить воспитанием детей как читателей, привлечь родите-

лей к взаимодействию с ДОУ. 

Работа с родителями строится на основе перспективного планирования. 

Сначала устанавливаем наличие проблемы – проводим анкетирование, из кото-

рого узнаѐм, знают ли родители, что любят рассматривать и читать малыши, 

имеется ли дома полочка для хранения книг, эффективно ли проходит в семье 

процесс литературного  воспитания.  

Рассказываем на консультациях и в индивидуальных беседах о пользе се-

мейного чтения, когда не только мама, но и папа, бабушка читают ребенку, вы-

сказывают свое мнение о прочитанном, отвечают на вопросы. 

Как сориентировать родителей в книжном мире? В родительский уголок  

помещаем перечень программных произведений и рекомендуемой детской ли-

тературы для домашнего чтения. Создаѐм рубрики «Повторите с детьми», «Что 

читать детям», знакомящие родителей с новыми детскими книжными издания-

ми.  

Чтобы мотивировать родителей к семейному чтению, проводим в группе 

«Вечера семейного чтения», на которых воспитатель, дети, родители читают и 

обсуждают прочитанное. Организовываем семейный театр. Необходимо обра-

тить внимание родителей на то, что не нужно бояться читать детям  «взрослые» 

книги. Ограничивая круг чтения ребенка, мы убиваем его интерес к литератур-

ной классике. Педагоги отмечает, что очень полезно семейное чтение не только 

художественной литературы, но и справочников, энциклопедий. Например, у 

ребенка возник вопрос «Почему зимой идѐт снег?». Можно вместе прочитать и 

изучить детскую энциклопедию по естествознанию. Чтение справочной литера-

туры учит ребенка самостоятельному поиску ответов на вопросы, приобрете-
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нию новых знаний. 

Часто устраиваем  в группе конкурс иллюстраций детей и родителей к ли-

тературным произведениям. Детям нравится рассказывать о том, что нарисова-

ли их родители, почему именно так изобразили литературных героев. 

Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного 

воспитания. И не надо думать, что эта традиция уйдѐт в прошлое потому, то 

есть телевизор, компьютер и прочие источники информации. Семейное чтение 

– это не способ получить информацию, это важнейший и лучший способ обще-

ния и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действенное.  

Не только в детском саду, но и дома, в семье надо учить детей любить кни-

гу. Она способствует расширению горизонта детского знания о мире, помогает 

ребенку усвоить образцы поведения, воплощенные в тех или иных литератур-

ных героях, формирует начальные представления  о прекрасном. Наши дети всѐ 

реже интересуются классикой, забывают, а порой и просто не знают русских 

народных сказок, знаменитых сказок зарубежных писателей, на которых вы-

росло не одно поколение, в том числе и мы с вами. И это очень печально: ведь в 

наших сказках герои не только помогают в чѐм – то, они учат нас жить, дру-

жить, быть добрыми, отзывчивыми,  не боятся трудностей и всегда идти вперѐд 

к поставленной цели.  

Трудно переоценить значение литературы для развития ребенка. Читайте 

книги с ребенком, рассматривайте картинки, находите смешные несовпадения, 

задавайте вопросы. И помните,  книги – это наши друзья и верные помощники. 

Мы – дети и взрослые – любим книгу. Она помогает нам лучше узнать и  по-

нять друг друга. Детство неизбежно уходит от нас, а книги остаются с нами на-

всегда…  

Если малыш научился читать самостоятельно, может не нужно совместное 

чтение, может пусть читает сам? Только забывают родители, что ребенок про-

читать много еще не может, так же как не может читать с выражением. А зна-

чит, и смысл текста книги он понимает частично. А самое главное, он не полу-

чает радости от общения с книгой и родителями. Ребенок хочет прочитать, на-

чинает, но быстро устает от чтения и от непонятных слов и предложений. И в 

следующий раз он может просто не взять книгу в руки. А потом мы, родители, 

начинаем переживать, почему ребенок не хочет читать, и заставляем его читать. 

Что тогда получаем?  Конечно, полное отвращение к чтению. 

Большинство современных родителей не понимает этой проблемы. Одна 

из задач воспитателя объяснить родителям, что хорошая книга — и воспита-

тель, и учитель, и друг. 

Проживая жизнь героев, ребѐнок вбирает, присваивает их духовный опыт, 

и этот опыт становится для него собственным, личным, начинает влиять на его 

действия и поступки. Главной задачей ознакомления дошкольников с художе-

ственной литературой является воспитание интереса и любви к книге, стремле-

ние к общению с ней, умение слушать и понимать художественный текст, т.е. 

всѐ то, что составляет основание, фундамент для воспитания, будущего взрос-

лого талантливого читателя, литературно образованного человека. В этот пери-
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од особенно важно обсуждать прочитанное с ребенком, совместно решать про-

блемные ситуации. А как нужна ребенку ваша помощь при выборе книги и до-

ма, и в библиотеке! 

 

 

СЕМЬЯ И КНИГА 
 

Симбирцева Д.А.,  

МКОУ Шелеховского р-на «НШДС №14» г. Шелехова 
 

«Книга для детей – это, в самом деле, хорошая пища - вкусная, питательная, светлая, 

способствующая их духовному росту» 

К.И. Чуковский 
 

В настоящее время, в меняющейся социально-культурной ситуации как 

никогда остро стоит проблема формирования у детей интереса к книге. Ны-

нешние дети отдаляются от книги, предпочитая ей компьютер, телевизор, игро-

вые приставки, дающие готовые слуховые и зрительные образы. 

Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, па-

мять, внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт предшествен-

ников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы. Книга 

же, напротив, дает возможность домыслить, «дофантазировать». Она учит раз-

мышлять над новой информацией, развивает креативность, творческие способ-

ности, умение думать самостоятельно. 

Художественная литература служит могучим, действенным средством ум-

ственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает ог-

ромное влияние на развитие и обогащение детской речи. 

Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С.Я.Маршак 

считал основной задачей взрослых – открыть в ребенке «талант читателя». Кто 

же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и работники до-

школьных учреждений. Библиотека и школа не первый, а последующий этап 

формирования читателя. 

Семья – это особый социальный институт, вводящий ребѐнка в мир куль-

туры, в том числе и читательской. Первая встреча человека с книгой происхо-

дит в семье. 

Семейное чтение изначально вводит ребенка в мир книжной культуры, яв-

ляется наиболее древним, проверенным способом воспитания человека, в том 

числе, и как читателя, который начинает формироваться задолго до того, как 

выучит алфавит. 

Семейное чтение готовит человека к взаимоотношению с книгой, пробуж-

дает и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. Отсутствие по-

требности в чтении у взрослых – следствие несформированности ее с раннего 

детства. 

Семейное чтение способствует раннему и правильному овладению родной 

речью. Виды и способы обучения человека во многом определяются средой 
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обитания, зависят от общения и главного его средства – степени овладения ре-

чью. 

Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способны-

ми создать теплую семейную атмосферу и успешную почву для развития лич-

ности ребенка. 

 Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы их 

любите. 

 Чтение для детей делает из них читателей в будущем. 

 Детские книги так хорошо написаны, что будут интересны даже для 

взрослых. 

 Иллюстрации в книгах обогащают детей, способствуют их творческому 

развитию. 

 Книги помогут вашим детям научиться размышлять и фантазировать. 

 До тех пор, пока дети учатся читать, они будут считать Вас волшебником, 

создающим магию из слов. 

 Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего ребенка. 

 Вы создаете удивительные воспоминания о прекрасных семейных вече-

рах и о теплом обращении с ребенком. 

 Книги способны привить детям ценности, которые они пронесут через 

всю жизнь. 

 Рано или поздно вам обязательно скажут спасибо за умного и воспитан-

ного ребенка. 

Чуть ли не каждый из нас, взрослых, может вспомнить, как чтение инте-

ресной книги когда-то в детстве потрясло нас и оставило добрый след на всю 

жизнь. Конечно, влияние искусства не так прямолинейно и просто: прочитал в 

детстве хорошую книгу, скажем, о летчиках – и стал бесстрашным пилотом. 

Воспитательные возможности художественного произведения своеобразны. 

Книга влияет на чувства, мысли, поступки человека чаще косвенно, опосредо-

ванно. Но факт есть факт: нравственно-эстетические переживания детства, свя-

занные с искусством слова, во многом предопределяют жизненные идеалы и их 

реальное проявление во всей жизни человека. Наверное, это составляет суть на-

родной мудрости: «Человек начинается в детстве». 

Пусть книга царит в вашем доме! 

 

 

РЕБЁНОК – МУЗЫКА – РОДИТЕЛИ 
 

Ступак О.В., 

музыкальный руководитель  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №172 «Радуга» 
 

Взаимодействие ребенка и родителей – актуальный вопрос в современном 

обществе, ведь изменения ритма жизни современных родителей приводит к то-

му, что во взаимодействии взрослого с ребенком эмоциональный контакт сво-

дится к минимуму. Безусловно, внутрисемейные отношения и отношение к ре-



215 
 

бенку родителей оказывают прямое влияние на становление внутреннего мира 

растущего человека. Поэтому взаимодействие семьи и специалистов дошколь-

ного учреждения является одной из первостепенных задач.  

Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы приоб-

щать ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, разви-

вать музыкально-творческие способности, формировать нравственно-

эстетическое отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать.   

Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном взаимо-

действии педагогов детского сада и семьи, поскольку те знания, которые ребе-

нок получает в детском саду, должны подкрепляться в домашних условиях. По-

этому важно заинтересовать родителей, сделать их союзниками в работе по му-

зыкальному воспитанию детей. 

Возраст дошкольного детства – период, когда ребѐнок особенно привязан к 

дому, семье. Для него важным являются, прежде всего, те ценности, которые 

признаются его родителями. Эффективность проводимой в детском саду рабо-

ты, как показывает опыт, зависит от отношения к ней ребѐнка в семье. Поэтому 

работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе музыкального 

руководителя по созданию благоприятных условий для развития музыкаль-

ных способностей детей. 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществ-

ляться лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения 

с семьѐй. Свои самые первые уроки жизни ребѐнок получает именно в семье, 

поэтому важно с первых дней посещения ребѐнком ДОУ наладить контакт с 

родителями, чтобы и в семье, а не только в детском саду, для ребѐнка были соз-

даны благоприятные условия для общения с музыкой. 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственны-

ми участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совмест-

ной деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – 

особенно актуален в наши дни. 

Задача музыкального руководителя – заинтересовать родителей процессом 

всестороннего развития музыкальных задатков, творческих способностей, ре-

зультативностью и динамикой музыкального роста их ребѐнка; оказать им по-

мощь в правильной организации музыкального воспитания детей в семье. Ро-

дители должны понимать основные цели, которые я, как музыкальный руково-

дитель, ставлю перед собой в музыкальном воспитании и образовании их детей. 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родите-

лями детей является важнейшим направлением обеспечения качества музы-

кального образования дошкольников.  

Общение музыкального руководителя с родителями, строится на следую-

щих принципах: 

- единое понимание  педагогом и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

- родители и педагог являются партнерами в воспитании и обучении детей; 
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- уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей; 

- знание педагога и родителей воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учре-

ждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагога, 

включающая повышение уровня педагогических знаний и навыков родителей, 

оказание помощи родителям в семейном воспитании для создания необходи-

мых условий музыкального воспитания детей. 

Родители – непосредственные участники педагогического процесса. Они 

не должны полагать, что музыкальное воспитание в детском саду относится 

только к детям и заключается в проведении занятий, праздников и развлечений. 

Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ орга-

низуется в нескольких направлениях: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспи-

тания детей: консультации, индивидуальные беседы, анкетирование. 

2. Вовлечение в музыкально-образовательный процесс: открытые занятия, 

создание развивающей предметно-образовательной среды, участие в утренни-

ках и развлечениях. 

3. Совместная культурно-досуговая деятельность: написание сценариев, 

Изготовление атрибутов, исполнение ролей на праздниках. Если правильно 

и в системе выстраивать работу по музыкальному воспитанию с родителями, 

использовать разные формы работы, то родители становятся участниками му-

зыкального образовательного процесса с детьми и художественно-эстетическое 

воспитание детей будет эффективней. Детям нравится такое сотрудничество. 

Это придаѐт им уверенность в своих силах, решает многие проблемы в отноше-

ниях «отцов и детей». 

Музыкальный руководитель – это первый человек в жизни ребенка, откры-

вающий ему удивительный и прекрасный мир – мир Музыки. Именно от нас 

зависит, останется ли для ребенка этот мир загадкой, или же станет верным 

спутником на всю жизнь. И пусть не все станут в будущем знаменитыми музы-

кантами, главное – те душевные качества, которые пробуждает в нас музыка. 
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ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ  

ПО ПРИОБЩЕНИЮ К ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ 
 

Удалова Т.В., Щербинина Е.А., воспитатели 

 МБДОУ «Детский сад №5» г. Усолье-Сибирское 
 

Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души. 

Цицерон 
 

Чтение играет важную роль в формировании и нравственном воспитании 

личности, обогащении человека знаниями. Благодаря чтению развиваются смы-

словое восприятие, внимание, память, мышление и воображение ребенка. Важ-

ность чтения в жизни человека настолько очевидна, что каждый родитель на-

верняка хотел бы, чтобы его ребенок любил читать. Именно поэтому настоящая 

литература должна войти в жизнь ребенка в период, когда у него формируется 

и развивается речь. Восприятие детьми дошкольного возраста способно глубо-

ко чувствовать художественный текст, поэтому полюбившиеся им в раннем 

детстве литературные образы останутся с ними на долгие годы.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время обще-

ство в основном получает информацию из общедоступных источников, таких 

как телевидение и компьютеры, таким образом, фактически сводится к мини-

муму такой вид деятельности как семейное чтение. Желание читать, стойкий 

интерес к чтению формируется в семье и основа его – привычка ребенка читать. 

Дошкольный возраст – это благодатное время для того, чтобы развить в своем 

ребенке любовь к книге и чтению. По словам св. Феофана Затворника, связь 

души родителей с душой детей особенно тесная. Семейное чтение сближает 

всех членов семьи и поэтому важно, чтобы дети получили ценностные ориен-

тиры с оценкой героев и их поступков, научились слушать и обрабатывать по-

лученную информацию из художественных произведений в кругу семьи. 

С учетом требований ФГОС дошкольного образования, воспитательно-

образовательная работа по формированию интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг строится на «непосредственном вовлечении детей и созда-

нии условий для участия родителей (законных представителей) в образователь-

ную деятельность». Именно вовлечение семей воспитанников в образователь-

ный процесс является важным звеном приобщения детей к чтению художест-

венной литературы. 

Одной из основных форм, в нашей работе с родителями по приобщению к 

чтению детей, является метод проектов. Были реализованы такие проекты как: 

«Почитай-ка», «Мир сказок», «Жители Байкала», «Покормите птиц зимой», ко-

торые способствовали: приобщению детей к общечеловеческим ценностям; 
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развитию личности ребенка, его творческих способностей, воображения; разви-

тию любознательности, как основы познавательной активности. 

Не менее важной считаем такую форму работы как консультирование. На-

глядное информирование (памятки, буклеты), практические консультации и 

мастер-классы  для родителей способствуют более глубокому осмыслению 

важности чтения художественной литературы. Такие рекомендации как: «Роль 

художественной литературы», «Приобщение к чтению детей», «Рекомендации 

для родителей по чтению художественной литературы», «Роль сказки в разви-

тии и воспитании ребенка» позволяют взрослым сделать чтение привлекатель-

ным для детей. 

Размещенное на стене, объемное «Книжное дерево» стимулирует детей и 

родителей к более активному чтению. На листочках дерева дети и родители за-

писывают те произведения, которые прочитаны дома, а последующая утренняя 

беседа «Рассказ о прочитанной дома книге» позволяет детям поделиться впе-

чатлениями от произведения.   

Мнемотехника домашнего заучивания стихотворений позволила создать 

для родителей коллекцию мнемотаблиц, способствующую развитию долговре-

менной памяти у детей, приобщению к красоте поэтического слова. Коллекция 

мнемотаблиц размещена в приемной комнате и пользуется популярностью у 

родителей. 

Для формирования бережного отношения к книге, важно научить детей 

делать их своими руками. Поэтому создание книг-самоделок: «Озеро Байкал», 

«Зимушка-зима», «Жители тайги», организация книжных выставок по темам 

тематических недель позволяет не только увеличить базу знаний в областях, 

которые привлекают малыша, развивают творческое восприятие реальной дей-

ствительности. Изготовление книжек-самоделок прекрасный повод для обще-

ния детей и взрослых, создания вместе чего-то умного, красивого и полезного. 

Дети получают возможность создания коллекции журналов, энциклопедий, 

брошюр в своей домашней библиотеке, а затем представляют ее в группе.  

Благодаря оптимальному отбору необходимых приемов, методов, предла-

гаемым семьям, таким как: рассказ отдельных эпизодов из биографии писателя; 

пересказ занимательного эпизода, прерванного на самом интересном месте; вы-

разительное чтение родителя; «письмо», якобы адресованное детям автором 

произведения; словесное рисование – повысился интерес детей к художествен-

ной литературе. Кроме того, свои впечатления от прочитанных книг дети вме-

сте с родителями отображали в продуктивных видах деятельности: лепке и ри-

совании. Так были созданы альбомы с иллюстрациями по произведениям С.Я. 

Маршака, Г.Х. Андерсена, Е.И. Чарушина, дети лепили своих любимых героев, 

составляя миниатюрные сюжетные композиции.   

Оформляя тематические выставки, посвященные творчеству писателей, мы 

получили возможность для более глубокого знакомства с художественными 

произведениями. В соответствие с календарем памятных дат мы проводили вы-

ставки художественных произведений и рисунков – иллюстраций, выполнен-

ных детьми.  
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Запоминающейся формой работы с родителями стала акция «День без те-

левизора», которая позволила семье в один из выходных дней, увлечь ребят за-

нимательными книгами, играми, общением, совместной прогулкой. Рассказы 

детей о проведенном выходном дне были эмоциональны – дети с родителями 

побывали в зоопарке, на выставке в музее, в библиотеке, на лыжной базе и др. 

Активно привлекаем родителей к подготовке драматизаций художествен-

ных произведений, каждый из ребят может попробовать себя в роли любимого 

героя. Родители вместе с детьми учат монологи героев, готовят костюмы и ат-

рибуты к показу спектаклей. Были проведены следующие спектакли: «Сказка о 

глупом мышонке», «Дюймовочка», «Теремок» и др.  

Считаем одной из важных форм сотрудничества с родителями по приоб-

щению детей к книге – проведение совместных детско-родительских викторин. 

Викторины представляем, как правило, в виде конкурсов, занимательных зада-

ний,  как для детей, так и для взрослых. Так, по завершении проекта «Почитай-

ка», мы провели детско-родительскую викторину «Мама, папа я – читающая 

семья». Ребята презентовали любимые книги на тему «Моя самая любимая кни-

га», рассказывали, чем она для них интересна. Выполняли задания на мульти-

медийных презентациях, например: задание  «Угадай сказку» - дети по очереди 

доставали из «волшебного сундука» различные сказочные предметы, связанные 

с сюжетом одной сказки и называли сказку, из которой эти предметы. В другом 

конкурсе дети запускали  самолетики, на которых были написаны вопросы-

загадки, дети выбирали любой самолетик и вместе с родителями отгадывали за-

гадку.   

Таким образом, использование разнообразных форм сотрудничества с ро-

дителями по приобщению к чтению детей – это один из путей разностороннего 

приобщения детей к миру литературы. Совместное путешествие в мир книги 

становится тем звеном, которое скрепляет взаимоотношения поколений и фор-

мирует внутреннюю потребность в чтении на всю жизнь. В таком трудном де-

ле, как воспитание личности, есть замечательный помощник – книга! 
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ПОЧИТАЙ МНЕ, МАМА, ИЛИ КАК ПРИУЧИТЬ РЕБЁНКА  

К КНИГЕ 
 

Фарактинова Е.К., 

 МБДОУ «Теремок» г. Тулун 
 

Современное поколение детей легко и быстро привыкают к телевизору, 

компьютеру, мобильному телефону и другим достижениям прогресса. Но вот 

как приучить  к книгам? Что нужно сделать, чтобы чтение стало для него по-

требностью, доставляло удовольствие? Эти  вопросы часто задают родители 

дошкольников. Ответ однозначен: будущего читателя необходимо воспитывать 

и начинать это нужно, как только ребѐнок начинает познавать мир, когда пере-

живает своѐ первое удивление от соприкосновения с окружающим.  

Если ребѐнок с раннего возраста привык к тому, что полки в его комнате 

заняты книгами, если он не может заснуть без чтения на ночь и у него уже есть 

свои любимые литературные герои – можете быть спокойны, эту привязанность 

он пронесѐт через все годы своей жизни.  

Учѐными установлено, что ребѐнок, которому систематически читают, на-

капливает богатый словарный запас, так как слышит больше слов. Читая вместе 

с мамой или папой, ребѐнок не только узнаѐт что-то новое, но и активно разви-

вает воображение и память, а порой усваивает важные жизненные уроки. 

А как выбирать полезные и интересные книги для детей разного возраста?   

Хорошая книга имеет некоторые особенности. Она должна быть прочной и 

лѐгкой, чтобы ребѐнку хватило сил в любой момент достать еѐ с полки. Размер 

книги должен быть небольшой, ребѐнок должен иметь возможность «играть» с 

ней самостоятельно. Крупные, яркие картинки и немного мелких отвлекающих 

деталей. Печатный текст – только крупный, фразы – чѐткие и лаконичные. Если 

страница представляет собой яркую картинку, текст должен располагаться на 

светлом фоне.  

Необходимо учитывать возрастные особенности детей. Самым маленьким 

нужны книжки для рассматривания предметов, животных, растений и т.п. На 

странице 80% площади должна занимать картинка. Подписи состоят из двух-

трѐх слов. Многим детям нравятся книжки-игрушки, они привлекательны, но не 

стоит ими увлекаться. Книги, прежде всего, предназначены для чтения, и ре-

бѐнку это важно усвоить.  

Дошкольный возраст – возраст почемучек, это оптимальное время для по-

купки детских иллюстрированных энциклопедий. Количество незнакомых слов 

в них не должно превышать 10-15 процентов, иначе книга может показаться ре-

бѐнку скучной. Читая вместе с родителями, малыш получает ответы на интере-

сующие его вопросы и при этом учится работать с новой информацией. 

Во время совместного чтения необходимо обратить внимание ребѐнка на 

обложку книги, где сообщается еѐ название и имя автора (так часто родители 

потом сетуют, что дети читают, не обращая внимание на название произведе-

ния, не запоминая фамилию автора), учите разглядывать картинки, обращайте 

внимание начинающего книголюба на то, что их создал художник. Именно в 
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этот период совместного чтения у ребѐнка закладываются основы культуры 

чтения: бережного отношения к книге, умения организовать место для чтения, 

гигиена этого процесса (освещение, расстояние от книги до глаз, поза при чте-

нии). Чтение обязательно должно сопровождаться беседой. Дети учатся оцени-

вать поступки персонажей, их мотивы. Это помогает им осмыслить отношение 

к героям. При правильной постановке вопросов у ребѐнка возникает желание 

подражать нравственным поступкам персонажей произведений.  

Чтение может сопровождаться: игровыми действиями, предметной нагляд-

ностью, постановкой после чтения поисковых вопросов. Родители, которые хо-

тят, чтобы чтение осталось одним из любимых занятий ребенка на всю жизнь, 

следует принять во внимание следующие важные моменты: старайтесь всегда 

читать малышу выразительно. 

Не отчаивайтесь, если у вас не очень хорошо получается. Ваши старания 

все равно не останутся неоцененными - ведь для ребенка главное, что читает 

вместе с ним мама или близкий для него человек, - малыш прекрасно поймет те 

эмоции, которыми вы хотели с ним поделиться. Читайте, так как у вас получа-

ется, в данном случае это не главное.  

Прививайте ребенку бережное отношение к книге. Малышу следует с са-

мого раннего возраста внушать, что книгу нельзя рвать, ее нужно читать или 

рассматривать аккуратно, - она "живая", она рассказывает нам много увлека-

тельных историй.  

Можно ввести дома традицию: каждую новую книгу "приглашайте" в дом 

как самого дорогого гостя, "усаживайте" на почетное место на книжной полке 

среди других книг-друзей. Читать же новую книгу следует только тогда, когда 

ребенок эмоционально готов к «новой» встречи.  

И главное помните, что читать не любят именно те дети, в семьях которых 

не было традиции чтения книг. Устраивайте семейные чтения – не лишайте его 

возможности полюбить книги и не забывайте, что это ещѐ и дополнительные 

минуты счастливого общения с ребѐнком. 
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Любимые семейные игры 

 

ИГРАЕМ С ДЕТЬМИ 
 

Бердник Н.Б., Егорова В.К., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 124 
 

И солнце играет (лучами на речке), 

И кошка играет (клубком на крылечке), 

И Женя играет (есть кукла у Жени),  

И мама играет (в театре на сцене),  

И папа играет (на медной трубе), 

И дедушка (с внуком играет в избе).  

А бабушка внуку пеленки стирает.  

Бабушка в стирку, наверно, играет? 

(Шибаев А. "Кто играет?") 
 

В самом раннем детстве весьма важным пособием в деле умственного и 

физического развития являются игры. Впоследствии с обучением ребенка речи 

к этому присоединяется новое средство развития – беседы со взрослыми.  

Вековой опыт показал, что игрушки и игры делались нередко первыми 

средствами воспитания, давая первый толчок дальнейшему направлению ха-

рактера, склада ума и призвания отдельных лиц и даже целого народа, и в этом 

отношении игры представляют такое же могучее воспитательное средство, со-

гласное с духом народа, как народная поэзия, сказка, поговорка, загадка.  

Семья, осуществляет определенные функции, отражающие ее специфику. 

«Функций в семье столько, сколько видов потребностей в устойчивой, повто-

ряющейся форме она удовлетворяет (Н.Я. Соловьев).  

Например, функция организации досуга, имеет своей целью сохранение 

традиций семьи, семейных игр. Досуг должен оказывать развивающее воздей-

ствие на всех членов семьи, повышать их образовательный, общекультурный 

уровень, сплачивать общность интересов, переживаний, например, твистер, мо-

нополия, крокодил и другие. Всегда приятно провести вечер в кругу семьи, по-

соревноваться в ловкости, эрудиции, артистических способностях и просто по-

веселиться.  

Разнообразные семейные игры благотворно влияют на полноценное разви-

тие ребенка и повышают его самооценку. Да и взрослым полезно иногда отки-

нуть в сторону бытовые проблемы и ненадолго возвратиться в счастливое дет-

ство.  

Игра представляет собой обучение ребенка в естественных для него усло-

виях. Семейные игры с детьми помогут привить ребенку с раннего детства 

множество социально-значимых качеств. Следование определенным правилам, 

ожидание своей очереди, радость победы, умение мириться с неудачей – все 

эти качества просто необходимы ребенку в будущем [1]. 

Подвижные семейные игры не менее привлекательны для детей, чем все 

остальные. Как известно, дети – это вечные двигатели, прыгатели и т.д. 
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Дошкольный возраст, это благодатный период для формирования мотива-

ции учения. Для этого важно, чтобы ребенок «прошел» все виды игровой дея-

тельности: игры с предметами, режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные (драматизации), дидактические и др. Происходит как бы  «насыщение» 

игровой деятельностью, (хотя игра будет сопровождать его и в дальнейшей 

жизни), что способствует изменению позиции ребенка. 

Вот некоторые из них: «Семейные сказания». 

Педагог, специалист по раннему развитию детей, Наталья Зицер говорит: 

"Сказка – это удивительный инструмент, который помогает ребенку понять са-

мые сложные вещи, смириться с теплой шапкой в ветреный день, выпить горь-

кое лекарство и почувствовать себя богатырем или прекрасной принцессой. Это 

не говоря уже о том, что сказки развивают речь, память, образное и ассоциа-

тивное мышление. И речь идет здесь именно о домашних, семейных сказках 

или историях, которые могут продолжаться до бесконечности. Варианты могут 

быть самыми разными." 

 Сказка по кругу. В эту игру можно играть, уютно расположившись до-

ма, а можно и в дороге, и тогда путешествие будет совсем не утомительным. 

Итак, первый участник игры произносит первую фразу. Например, такую: 

«Жила-была одна маленькая девочка». Следующий участник подхватывает: «И 

была у нее пушистая собачка». Каждый вносит по очереди свою лепту в разви-

тие сюжета. Порой сказка заканчивается через пять минут, а порой – продолжа-

ется в течение нескольких дней. 

 Ассоциации. Эта игра тоже прекрасно подходит для путешествий. Игра 

предназначена для детей от трех лет и взрослых членов семьи. Несмотря на 

простоту игры, в ее процессе развивается логика и пополняется словарный за-

пас ребенка. 

Правила игры: первый участник называет любое слово, а второй участник 

говорит, какая возникает ассоциация с этим словом, следующий участник уже 

называет ассоциацию на слово второго участника. Таким образом, выходит це-

лая цепочка ассоциаций. 

  Рассказ по картинкам. Это чуть усложненный вариант «Сказки по кру-

гу». Для него придется кое-что подготовить. Вам понадобится 10-20 карточек, 

на которых изображены самые разные вещи. Это могут быть люди, дома, ме-

бель, пейзажи, натюрморты – все, что угодно. Для самых маленьких желатель-

но, чтобы предметы были легко узнаваемыми, а для детей постарше можно вы-

брать фантастических персонажей или причудливые линии, складывающиеся в 

разные фигуры. Перед началом игры каждому участнику раздается, допустим, 

по 5 карточек. Задача игрока – продолжить фразу своего предшественника, ис-

пользуя любую свою карточку так, чтобы получилась связная история. 

 Сказки про все на свете. Говорят, что великий сказочник Андерсен мог 

придумать удивительную историю абсолютно о каждом предмете, который по-

падался ему на глаза: от швейной иголки до подорожника во дворе. Если ваше-

му карапузу не нравится, например, лечиться во время болезни (а кому же по-

нравится!?), придумайте всей семьей сказку про зловредного гномика, который 
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во время прогулки залетает детям в носик и своим длинным колпачком щекочет 

нос и царапает горлышко. Боится он, понятное дело, соленой воды, которую на 

специальном вертолете доставили для такого случая Крокодил Гена и Чебу-

рашка. Нужно только залить эту воду в носик и как следует высморкаться. А, 

быть может, у вас будет совсем другой герой? 

Также, очень интересные игры на развитие внимания и памяти такие как: 

 Лото пользуется неизменной популярностью у многих поколений. Мож-

но играть в классическое «Русское лото» с бочонками и цифрами, а можно 

опять же сделать его самостоятельно из одинаковых старых журналов, откры-

ток и пр. Лото может быть универсальной игрой: ведь тему для него выбираете 

вы сами. Что в данный момент интересно для вас и ваших детей? География, 

музыкальная грамота, английские слова или картины французских импрессио-

нистов? Любой предмет может стать сюжетом для карточки лото. 

 Что изменилось? Классическая игра на внимательность и память. Для 

самых маленьких можно поставить в ряд несколько игрушек, а потом, когда 

кроха закроет глаза, убрать одну из них или поменять местами. Теперь ваша 

очередь закрывать глаза, а малыш будет менять изначальную расстановку [3]. 

Среди основных видов семейных игр и конкурсов выделяют настольные и 

подвижные. 

«Гардероб» - командный интересный конкурс. 

Условия конкурса: нужно заранее подготовить комплекты одежды. Вся 

семья объединяется в пары, каждой из которых выдается один комплект одеж-

ды. Одному участнику из каждой пары завязывают глаза. По сигналу человек с 

повязкой на глазах пытается одеть своего напарника. Побеждает та команда, 

которая раньше и правильнее справится с заданием. 

Семейные игры и конкурсы сближают членов семьи, поэтому не нужно  

забывать о них и не ленится организовывать семейные игры с детьми хотя бы в 

выходные и праздники. 

Настольные игры пользуются особой популярностью во многих семьях. 

Преимущество настольных игр в их простоте. Ведь никакого дополнительного 

инвентаря обычно не нужно, да и места они занимают немного.  И вместе с тем, 

такие игры вызывают настоящий азарт у игроков. 

С помощью настольной игры происходит обучение детей в естественной 

для них форме – игровой. Благодаря регулярным играм малыши с раннего воз-

раста осваивают большое количество социальных навыков и качеств. Напри-

мер, учатся следовать определенным правилам, ожидать своей очереди, радо-

ваться победе, учиться мириться с проигрышем – в будущем эти, и многие дру-

гие навыки обязательно понадобятся ребенку. Маршрутные игры, лабиринты 

помогают овладеть умением выделять и зрительно прослеживать траекторию 

движения на игровом поле. С помощью кубика ребенок учится отсчитывать ко-

личество точек от любого числа, определенным движением выбрасывая кубик, 

прогнозировать возможное выпадение нужного количества точек на кубике для 

быстрого продвижения вперед, такие игры как «Бродилки», «Лабиринт». Все 

настольные игры можно поделить на виды: карточные; кости; игры с машинка-
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ми, куколками, железной дорогой; игры на бумаге; игры при помощи досок или 

картинок. 

А также, детский организм нуждается в большем движении, чем взрослый. 

Их неугомонную энергию нужно направлять в правильное русло. 

Подвижные игры – отличный вариант. Такие игры лучше проводить на 

природе или спортивных площадках, потому что в квартире довольно ограни-

ченное пространство. Но если нет возможности выбраться из дома, то можно 

устроить, к примеру, забавную гимнастику с музыкой и стихами. Среди наибо-

лее известных подвижных игр можно выделить такие: съедобное или несъедоб-

ное, море волнуется раз, прятки, салки, мини-футбол или же баскетбол, эстафе-

ты. 

Какими бы ни были семейные игры с детьми, главное, чтобы они приноси-

ли удовольствие и были полезными. 

Игра  становится формой общения друг с другом, помогает сгладить кон-

фликт поколений, развеять скуку вечеров. А для многих игры в кругу семьи 

становятся настоящей школой жизни. В игровой форме формируются многие 

навыки, которые пригодятся в реальных ситуациях. 

И главное… 

При выборе любого типа игры важно соблюдать один принцип: она долж-

на быть одинаково интересна всем членам семьи. Ведь главное назначение се-

мейных игр – сплотить мам, пап, детей и всех прочих обитателей домашнего 

пространства. 

Дети, которые познали вкус семейных игр, в дальнейшем ко всем сложным 

жизненным ситуациям подходят с азартом. Это помогает сохранять присутст-

вие духа и действовать, а не впадать в апатию! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Бузмакова Е.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 172 «Радуга» 
 

 «Новорожденные везде плачут одинаково. Когда же они вырастают, у них оказыва-

ются неодинаковые привычки. Это – результат воспитания» 

Древнекитайский философ Сюнь-цзы 
 

Сегодня кажется, что обилие развивающих игр, компьютеров, всевозмож-

ных новомодных предметов уже снимает с родителей проблему правильной ор-

ганизации досуга. Однако, это не так. На протяжении всего детства ребенка за 

его отдых отвечают именно родители. 
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Существует множество форм проведения досуга. Например, посещение 

публично-зрелищных мероприятий и музеев, чтение книг и периодики, слуша-

ние радио и просмотр телевизионных передач, пользование ресурсами Интер-

нет, формы самодеятельных занятий и увлечений (фотография, рисование, пе-

ние, танцы и др.), физкультура и спорт, туризм и экскурсии, различные занятия 

и игры с детьми. 

Основной формой является игра. Она выступает способом вхождения ре-

бенка в мир взрослых, активным отражением ребенком окружающей его жизни 

людей. Игра развивается и усложняется по мере развития самого ребенка. 

Задачей родителей становится грамотная организация досуговой деятель-

ности детей, включающая в себя выбор формы проведения досуга, исходя из 

возрастных, психологических, физических особенностей ребенка. Родитель 

должен понимать, что в младшем дошкольном возрасте ребенок не всегда мо-

жет удержать внимание на одном предмете или деятельности на долгое время, 

поэтому необходимо контролировать происходящее и вовремя сменять одну 

деятельность другой так, чтобы это не ущемляло интересы младшего дошколь-

ника, и не лишало его права выбора. Лучшей формой контроля является приня-

тие непосредственного участия в деятельности. Это не только позволяет лучше 

понять ребенка, но и сплачивает всю семью. 

С помощью родителей ребенок познает окружающий мир, себя самого и 

других людей. Родительская поддержка очень важна, она направляет ребенка в 

нужную сторону, аккуратно подталкивает вперед, что определяет успешность 

его вступления в мир людей. 

Варианты игр, описанных ниже, помогут родителям  и  детям провести до-

суг более интересно. 

Игры с вымышленными героями 

Вымышленный герой поможет общаться вам с ребенком. К этому герою 

могут быть обращены поучения, похвала, он может быть образцом для подра-

жания или наоборот, страшным проказником. 

Так, у одного мальчика объявился невидимый дружок Мишка. Мальчик 

разговаривал с ним и играл. Он считал, что его любимец всюду следует за ним, 

а в автобусе сидит у него на коленях и смотрит с ним в окно. Это продолжалось 

целый месяц, пока семья не переехала на дачу. Где у мальчика появилось два 

друга. 

Иногда вымышленные герои помогают ребенку справиться с одиночест-

вом и отсутствием внимания. Когда находятся реальные друзья, вымышленные 

чаще всего исчезают. 

Игры с самодельными куклами 
Каждый из нас пытался сделать свою куклу (игрушку), свой  персонаж. 

Для кого-то он был другом, для кого-то – идеальным героем, носителем всех 

положительных качеств, а для кого-то – неумейкой. Удивительно, но при обес-

печенности современного ребенка игрушками эта традиция не угасает. И дети 

иногда сами или с помощью родителей мастерят кукол. Куклу можно сделать  

из старого носка (перчатки, варежки). Пришить две пуговицы – это будут глаза. 
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Обозначить рот. Покажите, что кукла может жестикулировать, двигать руками, 

прикасаться к его лицу.  

Используя эту куклу, введите в привычку от ее имени рассказывать ребен-

ку интересные события из своей жизни или то, то, что происходило с вами за 

день. Затем можно усложнить сюжет. Придумать совместное путешествие в 

зоопарк, цирк, на Марс. 

Используя перчатки, можно сделать целую семью и каждому пальцу от-

вести роль одного из членов семьи. Например, мама, папа, ребенок, брат (сест-

ра), бабушка (дедушка). 

Игры с предметами находящимися под рукой 

В течение своей жизни ребенок проявляет разное отношение  к вещам. 

Сначала он манипулирует ими, открывая их физические свойства (кидает, об-

лизывает, постукивает). Затем употребляет их по назначению (ложкой ест, на 

стуле сидит) и, наконец, открывает их игровые возможности. Решается,  какой 

предмет и чем может быть в игре. Важная роль в игровом употреблении пред-

метов принадлежит воображению. Ребенок по- новому смотрит на ставший уже 

привычным предметный мир. Он делает одно открытие за другим. Простой 

зонтик может быть ракетой, а может превратить его обладательницу в принцес-

су. Эти игры являются важной составляющей сюжетно-ролевой игры. Вещь, 

игрушка, действия с ней могут быть толчком для определения роли, ее харак-

терных особенностей. Но само желание детей фантазировать и перевоплощать-

ся  порождается общением с людьми. 

Игра в шляпу 

Эта игра начинается с простой примерки маминой шляпы. Затем, надев ее, 

девочка превращается в барышню, меняет походку, манеры. Видя положитель-

ное отношение взрослого, ребенок дополняет игру: он представляет,  например, 

что с ним идет собачка.  

Игры с платком 

Из платка создается удивительный наряд. Убедившись, что он получился, 

ребенок начинает обыгрывать свою роль. Например, девочка становится бале-

риной или важной дамой. А если нарядились несколько детей, то появляются 

совместные действия и сюжеты. 

Игра в догонялки 

В сумке у мамы оказывается много интересных вещей, пригодных для иг-

ры. Можно взять ключи: один будет кошкой, а другой – мышкой. Определяется 

игровое пространство: окно, сумка или мамины колени. 

Игра «Невидимые герои» 
Дети могут вообразить себе какой-либо персонажи и обращаться к нему 

как к реальному лицу. В этом случае не смейтесь над ним и не пытайтесь их пе-

реубедить. 

Лепим из соленого теста 
Дети очень любят лепить. Солѐное тесто отлично заменяет пластилин и 

даже имеет ряд преимуществ: после его оттирания с пола на ценном паркете не 

остаѐтся цветных пятен, оно гораздо легче вымывается из волос ребѐнка; к тому 
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же малыша, съевшего внушительный кусок «строительного материала» не 

нужно вести к врачу.  

Тесто приготовить очень просто: мука, вода, соль немного подсолнечного 

масла, смешиваются до требуемой консистенции (чтобы хорошо лепилось). 

Мука и соль берутся в одинаковом количестве, а воды на треть меньше. Если 

лепится плохо, добавить воды. 

Что лепить? Колбаски, колечки, шарики. Из каждого маленького кусочка 

теста можно делать лепѐшку или монетку. Если надавить на лепѐшку настоя-

щей монеткой – получится отпечаток. Можно вылепить простые фигурки: 

снежная баба, гусеница (много разноцветных шариков, уложенных друг за дру-

гом в ряд; самый первый в ряду – с рожками и глазками), лодочка (раскатать в 

ладошках толстое «веретено» - в середине потолще, к концам сужающееся) и 

пальцами сделать внутри углубление. А ещѐ можно вылепить разные пирож-

ные, булочки, торты. Вот и получились продукты для игры в «Магазин». Дети 

очень любят играть в эту игру. Все фигурки впоследствии можно покрасить 

краской. 

И солнце играет лучами на речке, 

И кошка играет клубком на крылечке, 

И Женя играет – есть кукла у Жени, 

И мама играет, в театре на сцене, 

И папа играет на медной трубе, 

И дедушка с внуком играет в избе. 

А бабушка внуку пеленки стирает. 

Бабушка в стирку, наверно, играет? 

                                        А. Шибаев 
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ШАХМАТЫ – САМАЯ СЕМЕЙНАЯ ИГРА 
 

 Валишина И.И., Томилкина О.В., 

МБДОУ «Детский сад № 29» г. Усолье-Сибирское 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155, ориентирует дошкольные образовательные организации на партнерство с 

семьей. Сотрудничество детского сада и семьи должно строиться как целост-

ный процесс, направленный на духовно-нравственное и социокультурное раз-

витие детей на основе ценностей семьи и общества.  

Современный международный опыт  взаимодействия образовательных ор-

ганизаций с семьями воспитанников свидетельствует о необходимости интен-

сивного включения родителей и других законных представителей ребенка в со-



229 
 

вместные образовательные проекты, тесное сотрудничество всех окружающих 

его взрослых (социальных и близких), объединенных общими целями воспита-

ния. 

Принимая во внимание актуальность данной проблемы, одной из целей в 

нашей работе стало укрепление партнерских отношений, поиск новых форм 

взаимодействия педагога с родителями, направленных на повышение их актив-

ности как участников образовательного процесса. С этой целью разработан об-

разовательный проект «Веселые шахматы». Данный проект направлен на соз-

дание условий для активного вовлечения родителей в образовательную дея-

тельность детского сада.  

Современных родителей, как выяснилось в ходе исследования, интересуют 

многие вопросы, связанные с жизнью детей в детском саду, однако  зачастую 

они затрудняются в выборе той или иной деятельности с дошкольниками. При 

этом  необходимо  отметить одобрительное отношение родителей к инициативе 

педагогов научить детей азам шахматной игры. 

Шахматы – это самая семейная игра, если в доме есть шахматы, если по 

выходным дням в вашем семейном кругу устраиваются семейные бои, то ребе-

нок «заразится» этой игрой. Вместе с родителями наших воспитанников мы 

стараемся делать так, чтобы шахматная среда окружала наших воспитанников 

ежедневно.   

Польза  шахмат для развития детей неоспорима. В этой игре ребенок учит-

ся самостоятельно мыслить логически и осмысленно принимать решения.  

У детей, вовлеченных в волшебный мир шахмат в раннем возрасте, разви-

вается пространственное воображение. Отмечается лучшая успеваемость в 

школе, особенно по точным наукам. Благодаря своей спортивной составляю-

щей шахматы воспитывают характер: желание побеждать заставляет ребенка 

заниматься, а любая ошибка или поражение – это только новая возможность 

для развития. 

Шахматы – это время и отдых, проведенные с пользой, это важно в нашем 

современном мире, когда у наших детей появилось так много возможностей,  

В детском саду при организации шахматного уголка в первую очередь мы  

уделили внимание созданию авторской концепции его оформления, шахматная 

доска, размером 100*100 гармонично дополняет оформление группы. В группе 

также собрано достаточно материала на развитие тактильных ощущений.  

В работе с детьми используются наборы красок из быстросохнущего мате-

риала, пластилина, формы для оттиска шахматных фигур «Шахматное королев-

ство». Дети с большим удовольствием играют с дидактическими играми и иг-

ровыми пособиями – одновременно познавая форму, цвет, величину предметов. 

Работа по обучению детей азам шахматной игры реализуется в системе за-

нятий, проводимых в игровой форме. Мы используем околошахматные игры в 

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей. Так шахматные фигуры сопровождают 

детей в течение всего дня, увлекая детей в занимательное путешествие. 
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На физкультурных занятиях проводятся увлекательные подвижные игры с 

шахматным содержанием. В течение дня активно используются подвижные иг-

ры с шахматным содержанием, например «Пронеси – не урони», «Узнай фигу-

ру», «Чья армия быстрее займет свои позиции», «Пешечка». 

И, конечно, обучение шахматам тесно вплетается в занятия по формирова-

нию элементарных математических представлений. 

В практике работы с родителями мы в системе используем разнообразные 

формы взаимодействия: 

 информационно-аналитические формы включают анкетирование роди-

телей, индивидуальные беседы, консультирование.  

 познавательные формы способствуют изменению взглядов родителей 

на воспитание сенсорной культуры посредством игры в шахматы у  детей в ус-

ловиях семьи. 

 досуговые формы позволяют проводить родительские встречи в нетра-

диционной форме. Приобретен опыт проведения мероприятий с участием роди-

телей в форме  соревнований, викторин, турниров, праздников, шахматных 

мастер-классов. Родители во время таких тематических встреч из увлекательно-

го мира шахматной игры, как правило, доброжелательны и активны. 

Мы отмечаем, что успех в работе педагога с детьми во многом зависит от 

поддержки родителей. Родители, являясь активными участниками жизни груп-

пы, с интересом включаются в шахматную игру: участвуют в шахматных тур-

нирах, решают ребусы и задачи, оказывают помощь в изготовлении шахматных 

игр, различных пособий. По рекомендации воспитателя родители учат с детьми 

стихи о шахматных фигурах, штрихуют фигуры, сочиняют сказки. Помощь и 

поддержка родителей очень важна и необходима.  

Очень важно, когда начатая в детском саду педагогом работа продолжает-

ся в стенах дома. Ведь играя дома с детьми, родители помогают закреплять по-

лученные в детском саду знания. 

Ключевой идеей представленного опыта работы является формирование 

доверительных отношений всех участников образовательных отношений. 

 

 

СЕМЕЙНАЯ ИГРА – ВАЖНЫЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ РЕБЁНКУ 
 

Волкова С.М., Долгих Л.Н., Равинг Ю.Е., 
воспитатели МБДОУ г. Иркутска детского сада № 124 

 

Очень часто родители, уделяя внимание в первые годы жизни малыша: 

уходу за ним, питанию, режиму, одежде, не придают особого значения тому, 

какие условия они создают ему для развития. «Какая разница, - считают они, - 

раньше или позже малыш пойдет, раньше или начнет играть во что ли, раньше 

или позже начнет читать? Чего с этим торопиться? Придет время – научится 

всему». В действительности это далеко не так. Начинать  всесторонне развивать 

ребенка нужно как можно раньше, так как первые годы жизни – самое благо-

датное время, когда разумные заботы папы и мамы дают богатые плоды, кото-
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рые останутся на всю жизнь и которые при всем желании нельзя столь же ус-

пешно вырастить позже. Ребенок очень рад минутам, которые дарят ему его ро-

дители: они общаются с ним, заботятся о нѐм, дарят ему свою любовь и ласку.  

Самое главное для ребенка – игра. Ведь именно она служит для забавы, 

для развлечения ребенка с самых первых дней жизни. Чем больше взрослый иг-

рает с ребенком, тем сильнее и крепче становятся их взаимоотношения и лю-

бовь между ними.  

Как только малыш появился на свет, одной из любимых игр для него счи-

тается игра с погремушкой и соской. Им нравится, как погремушка шумит, зве-

нит, хочется еѐ потрогать, а соску – погрызть, бросить, чтоб родители еѐ снова 

подняли и дали дальше ею играть. Для малюток это очень интересная забавная 

игра! 

Но ребенок растет и потребности, и интересы к играм у него меняются. 

Ему нужны всѐ более разнообразные и интересные игры.   

Существует много игр, логических, математических, лингвистических, 

экологических, есть даже кулинарные игры, на разные темы, в которые можно 

играть одному и вдвоем, как дома, так и на улице. Для этих игр не требуется 

сложного и дорогостоящего оборудования. Подойдет все: картонные коробки 

из-под обуви, старые газеты и журналы, скорлупки от орехов, скрепки, даже 

картонные трубочки из-под использованного рулона туалетной бумаги. Жела-

тельно иметь под рукой краски, цветные карандаши, ножницы, клей. Игры, 

требующие использования режущих и колющих предметов, непременно долж-

ны проводиться под наблюдением взрослых. Эти игры способствуют развитию 

кругозора ребенка, раскрывают его таланты, помогают нащупать ту таинствен-

ную тропинку к его будущей профессии, которой, как это нередко бывает, 

можно увлечься с малолетства.  Выбирая ту или иную игру, необходимо 

учитывать не только возраст ребенка, но и его темперамент, уровень развития, 

умение схватывать, ориентироваться.  

Не забудьте про поощрительные призы! Взрослый должен решить, в какой 

игре он будет хозяином положения, то есть руководить игрой, а в какой лиде-

ром будет ребенок, где нужно дать ему возможность творить, фантазировать, 

поверить в собственные силы. 

Играть можно и даже нужно везде – и дома, и на улице! Например, дома 

родитель может поиграть с ребенком в самую известную игру – прятки: ребе-

нок прячется, а мама или папа его ищут везде – в шкафу, под столом, под кро-

ватью. Для ребенка очень забавно и интересно быть в ожидании, когда же его 

найдут. Можно поиграть и в такие сюжетно-ролевые игры – магазин, больница, 

где ребенок берет на себя главную роль: становится либо продавцом, а роди-

тель покупателем, либо врачом и лечит пациента – родителя. Также  можно по-

играть в столовую, но здесь главную роль на себя берет родитель – во время 

приготовления пищи на кухне родитель становится поваром, а ребенок его уче-

ником и помогает  приготовить обед или ужин. Сюжетно-ролевых игр очень 

много, и можно быть кем угодно – и кассиром, и шофером, и актером, но самое 
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главное заинтересовать ребенка и играть с ним вместе. При этом, играя, день 

проходит насыщенно и незаметно и для родителя, и для ребенка. 

Выйдя на прогулку, можно поиграть в игру – догонялки: сначала ребенок 

убегает, а родитель его догоняет, а потом наоборот. Можно завлечь ребенка в 

игру с песком – построить замок из песка, налепить «пирожков» и продавать, 

построить автотрассу для машин и т.п. В зимнее время года можно также ле-

пить постройки из снега, играть в дворника – родитель чистит снег, а ребенок 

ему помогает.  

Дома, в семейном круге, можно поиграть и в самые распространенные 

простые настольные игры – лото, домино, пазлы. Эти игры очень хорошо раз-

вивают внимание. Игры в лото усовершенствует познание малыша в счете, раз-

вивает память. Игра в лото знакомит ребенка с категорией различных предме-

тов. Есть интересная игра «в слова»  – один говорит слово и, на какую букву 

это слово заканчивается, другой должен на эту букву назвать другое слово. Ли-

бо есть другая версия игры – водящий загадывает слово и называет только пер-

вую и последнюю буквы, а игрок должен догадаться, что это за слово, при этом 

задавая наводящие вопросы: - Это большое? Это находится на столе? И т.д.  

Игр очень много и они необходимы и полезны и взрослым и детям. Семей-

ные игры не требуют каких-либо специальных знаний и сложного оборудова-

ния: можно обойтись обыкновенными пуговицами, бумагой, карандашом, нож-

ницами, да и всем, что находится под рукой.  

Так что, отложите все дела, выключите телевизор и проведите часок – дру-

гой за любимой семейной игрой! 

 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ С МЯЧОМ В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА  
 

Жукова Г.В.,  

МБДОУ детский сад №35, г. Ангарск  
 

Ранний возраст является периодом наиболее быстрого развития строения и 

функций организма ребенка. Одной из первых и любимых игрушек малышей 

является мяч. Мяч – это шар, идеальная космическая форма, самая совершенная 

геометрическая фигура, не имеющая ни начала, ни конца. Играм с мячом отво-

дится особая роль.  

Отмечая разностороннее влияние мяча на психофизическое развитие ре-

бенка, Ф. Фребель подчеркивал его роль в развитии координации движений, 

кисти руки, а следовательно, и в совершенствовании коры  головного мозга. Он 

считал, что почти все, в чем нуждается ребенок для своего развития, ему дает 

мяч.  

Особая роль играм с мячом отводится в работах П.Ф. Лесгафта, В.В. Гори-

невского, Е.А. Аркина, В.Н. Всеволодского, Э.Я. Степаненковой и др. Одной из 

основных задач ФГОС ДО является охрана и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия).  
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В связи с этим, у нас возникла необходимость подобрать комплекс игр  и 

игровых упражнений с мячом для психофизического развития  детей раннего 

возраста. 

Цель: разработать и систематизировать комплекс развивающих игр с мя-

чом, способствующих психофизическому развитию  детей раннего возраста. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать историческую, методическую, психолого-

педагогическую литературу. 

2. Подобрать и апробировать комплекс игр  и игровых упражнений с мя-

чом, соответствующих возрастным особенностям детей раннего возраста. 

3. Мотивировать родителей к совместным  с детьми играм и игровым уп-

ражнениям с мячом. 

История не знает ни точного места, ни времени возникновения мяча и игр 

с мячом. Известно лишь, что мяч возник в глубокой древности и за свою исто-

рию существования претерпел много изменений. Сначала его плели из травы, 

пальмовых листьев, изготавливали из плодов деревьев, шерсти животных, ши-

ли из кожи, набивая травой, опилками и другим подобным материалом. В мо-

настырях рукодельницы мастерили их из мягких подушечек, а внутрь насыпали 

камешки, завернутые в бересту, - получались мячи-погремушки. Мяч и предме-

ты, похожие на него, археологи до сих пор находят по всему миру.   

Хотя у детей третьего года жизни интенсивно развиваются  навыки обще-

ния  со сверстниками, ребенок этого возраста, как правило, любит играть один, 

не ищет себе партнера, а двигательные задания с удовольствием выполняет 

вдвоем с воспитателем. Педагог должен время от времени заниматься индиви-

дуально с каждым ребенком, развивая его движения. Особенно это важно для 

детей застенчивых. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их прове-

дения благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ре-

бенка. Упражнения с мячами различного веса и объема развивают не только 

крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов 

пальцев и кистей, что особенно важно для ребенка. 

Мячи используем не только разного размера, но и разного цвета. Теплые 

цвета (красный, оранжевый) повышают активность, усиливают возбуждение 

центральной нервной системы. Этот цвет обычно выбирают активные дети с 

холерическими чертами. Холодные цвета (синий, фиолетовый) успокаивают, их 

обычно выбирают дети с флегматичными чертами, спокойные, инертные. Жел-

тый и зеленый способствуют проявлению выносливости. С помощью цветов 

можно регулировать психоэмоциональное состояние ребенка. 

Мяч воспринимается ребенком как нечто живое. Он чутко реагирует и от-

зывается на движение, может быть послушным и озорным, он — яркий, круг-

лый и очень милый. Нами были подобраны и апробированы развивающие игры 

с мячом соответствующие возрастным особенностям детей раннего возраста. 
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1. Физические упражнения с мячом направленные на укрепление здоровья 

нацелены на формирование правильной осанки и свода стопы, укрепление ске-

летных мышц, совершенствование работы различных органов и систем.  

2. Физические упражнения с мячом для развития двигательных умений 

предполагают совершенствование двигательной сферы путем расширения запа-

са двигательных умений и навыков, являющихся базовыми в двигательном раз-

витии ребенка (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метании.  

3. Физические упражнения с мячом для развития умственной сферы непо-

средственно воздействуют на компоненты, являющиеся определяющими в ум-

ственном развитии детей (восприятие, наглядно-образное и логическое мышле-

ние, внимание, память, речь): «Слепим снежные комочки», «А ну-ка догони», 

«Попал!». 

Проведѐнная работа позволила нам использовать  игры с мячом по разви-

тию психофизических качеств в условиях ДОУ и в семье. Мотивировать роди-

телей на организацию совместных игр-развлечений для детей с мячом.   

Таким образом, влияние игр с мячом на развитие ребенка раннего  возраста 

может быть эффективно, если в педагогическом процессе ДОУ они будут при-

меняться комплексно, и будут рассматриваться как результат специально орга-

низованной, непрерывной и целенаправленной работы ДОУ и семьи.  

 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

Исаева А.И., Якушенко А.Я., 

МБДОУ детский сад № 35,  г. Ангарск 
 

В дошкольной педагогике дидактические игры и упражнения с давних пор 

считались основным средством сенсорного воспитания.  

Дидактическая игра как игровая форма обучения – явление очень сложное. 

В отличие от учебных занятий в дидактической игре действует одновременно 

два начала: учебное, познавательное, и игровое, занимательное.  В соответствии 

с этим воспитатель в одно и то же время учитель и участник игры, учит детей и 

играет с ними, а дети учатся играя. Дидактическая игра становится настоящей 

игровой формой обучения лишь в том случае, когда учебные, познавательные 

задачи ставятся перед детьми не прямо, а через игру, тесно связываются с игро-

вым, занимательным началом – с игровыми задачами и игровым действием. 

Если этот принцип нарушается, исчезает игровой характер взаимоотноше-

ний между взрослым и ребѐнком и игра переходит в дидактическое упражне-

ние.  

Проблема также заключается в том, что недостаточно используется потен-

циал дидактической игры, как одного из средств формирования сенсорных эта-

лонов у детей раннего возраста и родители недостаточно владеют методикой 

проведения данных игр. 
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В связи с этим у нас возникла потребность разработки комплекса дидакти-

ческих игр и оборудования по сенсорному воспитанию, которые будут исполь-

зоваться в детском саду и дома. 

Были определены задачи:  

1. Провести теоретический анализ педагогической и психологической ли-

тературы по проблеме использования дидактических игр в сенсорном воспита-

нии детей раннего возраста  

2. Разработать и апробировать дидактические игры в соответствии с воз-

растными особенностями детей раннего возраста 

3. Содействовать овладению родителями умениями оказывать малышу пе-

дагогически целесообразную и развивающую помощь. 

В ходе 1 этапа (теоретического) нами был изучен отечественный и зару-

бежный опыт. 

Выдающиеся зарубежные ученые Ф. Фребель, М. Монтессори справедливо 

считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценно-

го сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного вос-

питания. М. Монтессори подробно описала методику развития тактильного 

чувства, чувства зрения, звука. Она утверждала, что развивать у детей чувство 

осязания – значит учить их «видеть руками»  

Факт развития сенсорики не только в процессе пассивного созерцания  ок-

ружающей действительности, но и в процессе активной практической деятель-

ности субъекта доказан в исследованиях Л.А. Венгера.  

Л.С. Выготский доказал, что «все психические функции в раннем возрасте 

развиваются вокруг восприятия, через восприятие и с помощью восприятия». 

Наиболее важный вклад в этом направлении внесли такие отечественные 

авторы как А.П.Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина,  В.П. 

Зинченко, Э.Г. Пилюгина, Н.П. Сакулина  и многие другие. 

Профессор Н.М. Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сен-

сорного воспитания. На втором-третьем году жизни ребѐнок находится на  1 

этапе (предэталонном) сенсорного развития, у него только начинают накапли-

ваться представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. 

Однако проводимая работа должна готовить почву для последующего усвоения 

сенсорных эталонов, т. е. строиться таким образом, чтобы дети могли в даль-

нейшем, уже за порогом раннего детства, легко усвоить общепринятые понятия 

и группировку свойств.  

На 2 этапе были разработаны и апробированы дидактические игры в соот-

ветствии с возрастными особенностями детей, составлен перспективный план.  

Для развития сенсорной культуры детей раннего возраста, нами была про-

ведена систематическая работа с помощью следующих дидактических игр: для 

различения цвета «Найди цветок для бабочки», «Спрячь мышку», для опреде-

ления геометрических форм и развития мелкой моторики «Чудо-паровоз». Для 

умения составлять целый предмет из его частей с опорой на цвет «Сложи кар-

тинку», выбор цвета по образцу «Найди друга» дидактические игры «Молоток 
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и колышки», «Распусти носочек, смотай клубочек», «Заплети косичку», «Шну-

ровки».и др. 

Ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно ре-

шить без контакта с семьѐй. Совместно с родителями оборудовали  дидактиче-

ские игры на развитие сенсорики и моторики. Нами были оформлены стенды 

для родителей по данной тематике, проведены консультации для родителей 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста», мастер-классы, беседы.  

Таким образом, были созданы условия, обеспечивающие эффективное ис-

пользование дидактических игр. В результате проведѐнной работы, важно от-

метить, что  как бы разнообразны ни были пособия, представленные ребѐнку, 

сами по себе они не обеспечивают его сенсорное развитие. Поэтому организо-

вывать и направлять сенсорную активность ребѐнка должен педагог и родитель. 

Без специальных воспитательных и игровых приѐмов сенсорное развитие не 

будет успешным. И дидактическая игра является самой эффективной формой 

работы с детьми раннего возраста по развитию сенсорной культуры. 

 

 

ИГРАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
 

Кочакова В.Б., Кривогорницына И.В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 
 

Для ребенка нет ничего важнее семьи, поскольку изначально развитие и 

социализация ребенка берет свое начало в семейных традициях, семейном ук-

ладе, общих увлечениях и играх. При поступлении в дошкольное учреждение, 

ребенок узнает и осваивает то, чего не может дать семья в силу того, что роди-

тели не обладают необходимыми знаниями, методами и приемами воспитания и 

развития ребенка. Но ни одна педагогическая система не может быть в полной 

мере эффективна, если в ней не задействована семья. А если семья и образова-

тельное учреждение не в полной мере взаимодействуют друг с другом, то ребе-

нок оказывается заложником этих отношений. Поэтому так необходимо тесное 

взаимодействие таких специалистов, как учитель-логопед, педагог-психолог и 

родители. 

Цель нашей работы – привлечь членов семьи ребенка к сотрудничеству и 

обучению приемам коррекции речи и сохранения и укрепления психологиче-

ского здоровья, а также гармонизации взаимоотношений в семье. 

Не все дети чувствуют себя комфортно в кабинете у логопеда или психо-

лога и только в домашней обстановке, в окружении своих любимых игрушек, 

когда родители находятся рядом, детям проще воспринимать материал, а такие 

проблемы, как боязнь сделать или ответить неправильно, стеснение, зажатость 

отходят на второй план. 

Современный мир диктует свои правила, и родители вынуждены большую 

часть своего времени отдавать работе, поддерживать необходимый уровень 

жизни, в результате чего, на ребенка времени  и сил не остается вообще. Дети 

испытывают недостаток родительской любви, понимания и сопереживания.  
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В связи с этим, мы предлагаем родителям варианты проведения домашнего 

досуга, который не требует большого количества времени, специальной подго-

товки и специального оборудования. Ежеквартально мы организуем практикум, 

на котором обучаем родителей играть с детьми. 

Самое просто, но наиболее важное – это развитие мелкой моторики рук. 

Вот несколько вариантов таких игр  для детей от 2 до 7 лет. 

Пальчиковые игры для детей 2-3 лет 

Кораблик 

По реке плывѐт кораблик, он плывѐт издалека, (сложить руки лодочкой и 

делать волнообразные движения) 

На кораблике четыре очень храбрых моряка (показываем поднятые вверх 4 

пальца) 

У них ушки на макушке, (поднимаем руки к голове, показываем ушки со-

гнутыми ладонями) 

У них длинные хвосты, (приставляем руку к пояснице, изображаем дви-

жения хвостиком) 

Но страшны им только кошки, Только кошки и коты (обе руки поднимаем 

к голове, изображаем кошачьи когти и шипим) 

Пальчиковая гимнастика для детей 3-4 лет 

Зайка 

Зайка по лесу скакал, (пальчики "скачут" по столу) 

Зайка корм себе искал (пальчиками обеих рук поочерѐдно перебираем по 

столу) 

Вдруг у зайки на макушке 

Поднялись, как стрелки, ушки (изображаем ушки ручками). 

Шорох тихий раздается: Кто-то по лесу крадется (пальчики медленно идут 

по столу) 

Заяц путает следы, Убегает от беды (пальчики быстро-быстро бегают по 

кругу на столе). 

Пальчиковые игры для детей 4-7 лет 

Приходя домой с работы, родители, в основном, первым делом идут на 

кухню готовить ужин. А кухня в период готовки – это уникальная возможность 

общения с ребенком. Работая на кухне, можно предложить ребенку массу инте-

ресных игр. Самое доступное – это крупа. Во время практикума мы вместо 

манки берем песок. 

Игра «Прячем предмет». Вооружившись лопаткой, мой ребенок пересы-

пал манку из одной емкости в другую. После все мы прятали предметы в крупу. 

Ребенок искал их, разрывая крупу руками или лопаткой. 

Игра «Золушка. Смешайте несколько круп, предложите малышу отделить 

одну крупу от другой. Для мелкой моторики рук ребенка полезны такие заня-

тия. Вначале я смешала гречку с макаронами, но это оказалась слишком легкой 

задачей. Поэтому мы гречку смешивали с рисом. 
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Игра «Дорожки». Предложите ребенку набрать в ладошку манку и сыпать 

дорожки. Можно нарисовать готовый простой рисунок и пусть малыш попыта-

ется по его контуру «рисовать». 

Игра «Узоры». Выкладывайте различные узоры, рисунки из макарон. Это 

могут быть и геометрические фигуры, цифры, и солнышко, цветочки и т.д. 

Кот в мешке. Подберите несколько небольших предметов разной формы 

(например, овощей, фруктов, или каких-то кухонных мелочей). Положите 

предметы в непрозрачный пакет. Засунув руки в пакет, ребенок должен ощу-

пать предметы, по очереди назвать и вытащить их. 

Можно разнообразить игру. Взять два пакета, и в каждый положить одина-

ковые наборы предметов. Малыш сначала должен вынуть предмет из одного 

пакета, а затем на ощупь найти такой же в другом. 

Что изменилось? Классическая игра на внимательность и память. Для са-

мых маленьких можно поставить в ряд несколько игрушек, а потом, когда кро-

ха закроет глаза, убрать одну из них или поменять местами. Теперь ваша оче-

редь закрывать глаза, а малыш будет менять изначальную расстановку. Ребя-

тишки, поднаторевшие в этом искусстве, ставят порой для родителей весьма 

непростые задачи.  

Все эти игры очень полезны, но главное, вечера, проведенные вместе, и вы, 

и ваши дети будут вспоминать всю жизнь. Ощущение сплоченной семьи, чле-

нам которой так хорошо друг с другом, обеспечивает самый надежный тыл в 

трудных жизненных ситуациях. Одним словом, «не хлебом единым»… 

В этих играх без сомнения дети и родители привыкают к ближайшему вза-

имному общению, единению и содружественной работе. И вот этим отношени-

ям не научит никакой детский сад или школа. Нужно не забывать, что родители 

– это эталон поведения для ребенка и что ребенок – это отражение своих роди-

телей. 

 

 

МЕЧТА ИЗ ДЕТСТВА 
 

Никитюк Л.В.,  

МКОУ Шелеховского р-на «НШДС №14» 
 

«Я всегда клала с собой куклу: каждое человечкское существо должно что-нибудь лю-

бить, и, за неимением более достойных предметов для этого чувства, я находила радость в 

привязанности к облезлой, дешѐвой кукле, скорее похожей на маленькое огородное пугало. 

Теперь мне уже непонятна та нелепая нежность, которую я питала к этой игрушке, видя в 

ней чуть ли не живое существо, способное на человеческие чувства ». 

Шарлотта Бронте. Джейн Эйр 
 

В своѐм детстве я безумно любила играть в куклы. Я продолжаю в них иг-

рать, и по сей день, и на работе, и дома. В этом нет ничего удивительного, ведь 

я воспитатель. 

Будучи маленькой девочкой, я могла, дни напролѐт, заигрываться в своѐм 

кукольном мире. Недостаток мебели я компенсировала коробками из-под обуви 

и книгами. В ход шло всѐ, даже, к ужасу моей мамы, хрустальные вазы. С кук-
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лами я придумывала и проживала каждый раз новые истории.  Освоив мамину 

швейную машинку, я создавала для кукол наряды, искусно украшая их бисером 

и перьями из подушки.  

Куклы никогда не уходили из моей жизни, менялась я, и менялись они. 

Постепенно я стала сама создавать кукол, сначала неумело, используя старые 

потѐртые ткани и пряжу, а впоследствии освоила создание сложных интерьер-

ных кукол. Мои дети любят играть куклами, созданными мною, бережно к ним 

относятся и искренне верят в то, что они живут своей жизнью. Чердачные коты, 

Тильды и тыквоголовки покорили меня своей незамысловатостью и обаянием. 

От них я черпаю своѐ вдохновение для работы с воспитанниками. Куклы помо-

гают мне в моей педагогической деятельности в качестве сюрпризных момен-

тов, знакомят детей с историей и природой нашего края, обучают подвижным 

играм и правильному произношению слов, а так же поздравляют с Днѐм рож-

дения. 

Я всегда мечтала о том, как я с дочкой буду играть в куклы, но и предпо-

ложить не могла, что моѐ детское увлечение перерастѐт в интересное и увлека-

тельное дело для всей семьи, включая моих родителей. Желание разнообразить 

кукольные игры, привело нас к созданию кукольных домов. 

Признаюсь, что дело это нелѐгкое, но когда каждый член семьи вносит 

свою лепту, тогда  всѐ получается. Дедушка, муж и сын трудятся над созданием 

каркаса, лестниц и балконов. Дочь и я помогаем нашим мужчинам в создании 

мебели и обклеиваем стены остатками обоев и самоклеющейся плѐнкой. Ба-

бушка отвечает за текстиль в доме. Из солѐного теста и полимерной глины я с 

сыном и дочкой вылепливаю недостающие детали интерьера и продукты. Для 

создания такого дома не обязательно использовать дорогостоящие материалы, 

подойдут любые картонные коробки, остатки обоев, вырезки из журналов по 

дизайну, лоскуты ткани,  разнообразный бросовый материал. А вот клея ПВА 

потребуется много, поэтому его лучше приобрести в строительном магазине. 

Как  в любой квартире, мои дети время от времени устраивают в доме ремонт. 

Дочь очень любит сама создавать обои, используя нетрадиционные техники ри-

сования (штампы, монотипия, воск, морская соль, набрызг, выдувание краски). 

Жильцы в нашем доме всѐ время меняются. Это могут быть и куклы Барби, 

и семья медвежат, но, пожалуй, наиболее интересными стали русские народные  

тряпичные куклы. Изготовлением русской обрядовой куклы я увлеклась 2 года 

назад, при организации проекта по взаимодействию с родителями  воспитанни-

ков, теперь к этому ремеслу приобщились и мои дети. В нашем доме проживает 

семья из разных тряпичных кукол: кукла жених-это папа, жених с бородкой - 

дедушка; кукла травница исполняет роль бабушки; крупяничка - тѐтя, которая 

приехала погостить; кукла кувадка – это мама; мотанки – подружки и дочки;  

пеленашка-младенец.  Изготовление таких кукол приносит много радости и мне 

и моим деткам, ну а играть ими одно удовольствие. Мягкие на ощупь, напол-

ненные травами, они несут с собой уют и положительную энергетику.  

Небольшие, но очень милые и уютные домики для кукол принесли в мой 

дом нечто большее, чем радость от игры. Они помогли мне понять то, что сбы-
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лась моя мечта о доме, где дружно уживаются родные люди, где тебе помогут и 

поддержат, будут любить и нуждаться в тебе.   

 

 

ИГРЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ – ПОИСК ГЕРОЯ 
 

Романова В.В.,  

воспитатель МБДОУ города Иркутска детский сад № 145 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определил ряд задач, одной из которых является создание благо-

приятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром [4;3]. 

В беседах с родителями мы разъясняем смысл этого текста иными слова-

ми: мы играем. 

Стоит задуматься над тем, что отношение к игре, как к средству, обладаю-

щему мощным воспитательным, обучающим, развивающим и коррекционным 

потенциалом, прошло длительную проверку временем [1;4]. В настоящий мо-

мент ситуация несколько иная. И педагоги, и психологи испытывают обосно-

ванное беспокойство  снижением игровой активности  современных детей. 

Происходит утрата многих традиционных игр, практически исчезли дворовые 

игры «Казаки-разбойники», «Бей-беги», «Лапта», «Колечко-малечко», «Доми-

ки», «Войнушка», какая игра уйдет в забвение следующей?  Кто виноват, что 

взрослые «крадут» детство? Иногда игру подменяют  ранним обучением с по-

сещением разнообразных школ, студий, в результате чего у ребенка зачастую 

вырабатывается «тихая ненависть» к обучению.   

А если оставить до поры до времени вопросы обучения школе, то, что же 

останется дошкольному детству? Целый мир – Его Величество Игра.  

Мы провели ряд исследований тематических предпочтений в игре, с целью 

выявления и сравнения тематики сюжетно-ролевой игры. Во что играли разные 

поколения семей наших воспитанников? Интересен тот факт, что игры были во 

многом «персонифицированы»- играли в «Чапаева» (где, кроме легендарного 

комдива, присутствовали и «красные» и «белые», причем «белые»  были поня-

тием условным, так как никто не хотел вживаться в эту роль), играли в «Гага-

рина» - поколение бабушек-дедушек, позже играли в «Космонавтов», в «Погра-

ничников», «Путешественников», «Строителей», «Бамовцев», «Электроников», 

«Золушек», «Василис», «Златовласок». Игра определялась кумирами времени. 

Подражали кому-то очень положительному, это помогало в познании себя и 

своих возможностей, выражении своей индивидуальности.  Галерея героев сю-

жета была представлена людьми достойными, людьми твердой воли и высоких 

нравственных установок. Нередко их наделяли качествами, превосходящими 

человеческие возможности, что не могло навредить, а только лишь вдохновля-

ло девчонок и мальчишек на новое развертывание игрового сюжета.  



241 
 

Кумиры детей двадцать первого века несколько иные, к сожалению, до-

вольно часто их поставляет телевидение, а не художественная  литература. 

Ввиду занятости родителей, между «монстрами», «человеко-пауками» и про-

чей, зачастую иноземной, нечистью, стоит только детский сад. Конечно, благо-

даря  телевидению,  появились  богатыри (Алеша, Илья, Добрыня), веселая ко-

манда Смешариков, Лунтик – но и они, как объект для подражания, не всегда 

однозначны. Думающий педагог сможет предоставить на выбор детей героев 

сюжета игры,  поступки которых будут соответствовать высоким нравственным 

установкам.  Мудрость гласит: «Учите своих чад хорошему, плохое и так при-

станет». Именно поэтому, ориентация на высшее – прививка от примитивизма. 

Герой, взятый за основу для подражания, должен соответствовать этическим 

нормам, желательно быть «русского происхождения», так как патриотизм не 

нуждается в импорте эталонов.  

Педагог должен понимать, что сюжет игры зачастую меняется, трансфор-

мируется, дети уже не просто изображают деятельность взрослых, но и строят 

сюжет на основе новых впечатлений. Развивающиеся психические процессы и 

небогатый жизненный опыт дошкольников требуют поиска источника  игрово-

го вдохновения. Задача педагога – не допустить образование  информационного 

вакуума, способствовать подаче эмоциональных переживаний. Детская литера-

тура обладает огромным игровым потенциалом. Восприятие содержания про-

изведений во многом индивидуально, персонажи книг, мотивация их поступ-

ков, в процессе ознакомления с ними дошкольников отличаются  вариативно-

стью. Именно поэтому герой игры, сыгранный одним ребѐнком, будет совсем 

не похож на героя, сыгранного другим, сам сюжет игры может  практически 

ежедневно меняться. 

Атмосфера взаимопонимания и общности интересов с учетом развития 

творческих способностей помогают в решении задач воспитания и образования. 

И педагоги, и родители, достигнут эффективной результативности при условии 

объединения усилий. Вот несколько рекомендаций, которые необходимо учи-

тывать при работе с книгой: 

Круг чтения ребенка должен обладать жанровым разнообразием; 

Объем произведений и тематическое содержание соответствует возрасту; 

Содержание текста обсуждается и анализируется; 

Книга должна обладать эстетической привлекательностью; 

Взрослый обсуждает с ребенком прочитанное произведение, отвечая на его 

вопросы  с максимальной открытостью; 

Но самое главное – родители должны сами прочитать и  то, что читают в 

детском саду педагоги детям, и то, что  самостоятельно купили из современной  

печатной продукции, (классика детской литературы не нуждается в «цензуре»). 

Семья своим участием в процессе воспитания многократно усиливает зна-

чимость ребенка, дает своеобразное подтверждение его успешности. Основная 

прерогатива родителей – быть героями и быть примером для своих детей, быть 

благодарными слушателями и зрителями, роль критика исключается.  
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Отсутствие интереса к реальной жизни – одиночество души. Недолюблен-

ные и недооцененные родителями дети, дети, не доигравшие, чьи интересы не 

нашли в свое время должного внимания, не могут  найти себе достойное место 

в жизни, так как  непонимание и безразличие, пусть даже под  благовидным 

предлогом занятости  родителей, наносят непоправимый вред личности ребен-

ка. 
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ДОМАШНЯЯ ИГРОТЕКА 
 

Рукавишникова А.Н., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №133 
 

Вспомните, как загораются глаза у малыша, когда нетерпеливое ожидание 

чего-то приятного и радостного светится в них, когда вы говорите: «А сейчас 

мы с тобой поиграем в одну интересную игру». Здесь даже не нужно быть тон-

ким психологом, чтобы понять, какое громадное и особое место занимает игра 

в жизни ребенка. 

Игры имеют большое значение в умственном, нравственном, физическом и 

эстетическом воспитании детей. Игра – основной вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста, одна их характерных закономерностей детского разви-

тия. Она является потребностью растущего организма и условием становления 

человека. Игра, как форма деятельности ребенка, способствует гармоничному 

развитию у него психических процессов, личностных черт, моторики, интел-

лекта. Одним из основных направлений умственного воспитания детей дошко-

льного возраста является развитие мышления и речи. Эти два неразрывно свя-

занных между собой психических процесса формируются, развиваются при по-

знании ребенком окружающего мира. 

В игровой форме сам процесс мышления протекает быстрее, активнее, так 

как игра – вид деятельности присущий этому возрасту. В игре ребенок преодо-

левает трудности умственной работы легко, не замечая, что его учат. Малень-

кие дети задают бесконечные вопросы взрослому: «Это что? Откуда? Как?» и 

другие. Это врожденная сторона самостоятельности мышления требует от 

взрослого поддержки, внимания. Дать ребенку возможность самому найти от-

вет, вспомнить, догадаться, сделать правильное умозаключение, используя свой 

прежний опыт, значит-вот основное направление в решении этой задачи. 
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Особенно серьезное внимание воспитанию самостоятельности и активно-

сти мышления детей следует уделить в старшем возрасте. В этом возрасте дети 

учатся видеть предмет как бы со всех сторон (его форму, цвет, расположение в 

пространстве и т.д.); выделять в нем наиболее характерные признаки и сходства 

различия с другими предметами, т.е. сравнивать их; воспитывать умение клас-

сифицировать предметы; приучать рассуждать, делать правильные выводы, 

умозаключения, высказывать самостоятельно суждения; развивать находчи-

вость, сообразительность, умение найти разные способы решения одной и той 

же задачи. Для выполнения этих задач используются разнообразные приемы и 

методы, одним из которых является словесная игра.  

Внимаю родителей мы хотим представить игры, игровые упражнения и за-

дания на закрепление различных речевых навыков, которые можно выполнять 

дома. Отбирая и разрабатывая этот материал, учитывалась большая загружен-

ность родителей ежедневными домашними делами. 

Для обогащения словаря ребенка и развития грамматического строя можно 

поиграть в игры: 

«Давай искать на кухне слова». Какие слова можно вынуть из борща? 

Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? и  пр. 

«Угощаю». Ребенок называет «вкусное» слово и «кладет» Вам на ладош-

ку, затем Вы ему и так до тех пор, пока все не съедите. Можно поиграть в 

«сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

По дороге из детского сада предложите ребенку поиграть в игры: 

«Я заметил». Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем на-

зывать предметы, мимо которых мы проходим, а еще обязательно укажем-какие 

они. Вот почтовый ящик-он синий. Я заметил кошку-оно пушистая. Ребенок и 

взрослый могут называть увиденные объекты по очереди. 

«Волшебные очки». «Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их 

надеваешь, то все становится красным (зеленым, синим) Посмотри вокруг в 

волшебные очки, какого цвета все стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, 

красный дом, красный забор и пр.» 

 В свободную минутку детям будут интересны и полезны игры: 

«Путаница». «Жили-были слова однажды они веселились, играли, танце-

вали и не заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. Слова: бо-

сака (собака), ловосы (волосы), лекосо (колесо), посаги (сапоги) и т.п. 

«Упрямые слова». Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» сло-

ва, которые никогда не изменяются (кофе, платье, кино, пианино, метро). «Я 

надеваю пальто. На вешалке висит пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня потепле-

ло и все надели пальто и т.п. Задавайте вопросы ребенку и следите, чтобы он не 

изменял слова в предложениях-ответах. 

В домашних условиях можно в игре развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

Учеными доказано, что развитие рук находится в тесной связи с развитием 

речи и мышления ребенка. Уровень развития мелкой моторики и координации 
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движения рук – один из показателей интеллектуального развития и, следова-

тельно, готовности к школьному обучению. 

Как правило, ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой мото-

рики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты внима-

ние, память, связная речь. 

Родителям можно порекомендовать следующие игровые приемы на разви-

тие мелкой моторики рук. 

Большую часть времени Вы проводите на кухне, заняты приготовлением 

ужина, малыш крутится около вас. Предложите ему перебрать горох, рис, греч-

ку, тем самым он окажет вам посильную помощь и потренирует пальчики. 

Следующая игра называется «Волшебные палочки». Дать малышу счет-

ные палочки или спички с отрезанными головками, пусть он вместе с Вами вы-

кладывает из них простейшие геометрические фигуры, предметы, узоры. 

В теплые дни можно поиграть с ребенком на улице: выкладывать рисунки 

из камней и шишек; на дачном участке ребенку можно поручить перебирать 

или собирать ягоды. 

Семейная прогулка в лесу, в парке – увлекательное, полезное занятие, объ-

единяющее детей и взрослых. Поиграйте с ребенком в игру: «Что в корзине», 

соберите шишки, отгадайте с какого дерева, посчитайте.  

Развивая слуховое внимание ребенка, учите различать звуки природы. По-

слушайте и отгадайте, какая птица поет; как шелестят листья, шуршит трава. 

Эти игры способствуют формированию у детей знаний о природе родного края.  

Во время прогулки предложите ребенку поиграть с мячом: перекладыва-

ние, перебрасывание, подбрасывание на разную высоту, ловля мяча двумя ру-

ками и одной, подбрасывание мяча на разную высоту и ловля его после допол-

нительных движений (хлопок-поворот). 

Более интересно и ценно, если с ребенком поиграет кто-то из взрослых или 

старших братьев и сестер. 

Игры можно проводить как в обыденной жизни, так и включать их в каче-

стве конкурсов на семейных праздниках.  
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Основы трудового воспитания в семье 

 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ У ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Батурина В.В., Белова Н.Г., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 124 
 

«Труд становится великим воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших 

воспитанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает пытливость и любо-

знательность, рождает волнующую радость преодоление трудностей, открывает все 

новую и новую красоту в окружающем мире, пробуждает первое гражданское чувство – 

чувство созидателя материальных благ, без которых, невозможна жизнь человек».  

В.А. Сухомлинский 
 

Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством воспи-

тания. Весь процесс воспитания детей в детском саду может, и должен быть ор-

ганизован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость труда 

для себя и для коллектива. Относиться к работе с любовью, видеть в ней ра-

дость – необходимое условие для проявления творчества личности, ее талантов. 

Как можно раньше, детей следует приобщать к труду. И в первую очередь это 

должно происходить с помощью самых близких малышу людей – его семьи. 

Зачем же нужно трудовое воспитание дошкольников в семье? В первую оче-

редь для того, чтобы личность ребѐнка гармонично формировалась и приобре-

талось правильное отношение к труду. Именно труд помогает развивать у ма-

лыша сообразительность, внимание, память, умение концентрировать свое 

внимание, а также наблюдательность. Кроме того, с помощью трудового воспи-

тание можно укрепить здоровье, как физическое, так и психологическое. 

В трудовом воспитании детей есть область, где целиком распоряжаются 

родители: это приобщение к домашнему труду. Для нормальных взаимоотно-

шений в семье, дети должны любить труд и поэтому родители должны воспи-

тывать в ребенке интерес к труду и поддерживать стремление к самостоятель-

ности, желания помочь старшим. 

Очень важно, чтобы труд ребенка соответствовал его возрасту и состоя-

нию здоровья. Родители должны терпеливо учить ребенка трудиться, притом не 

торопя, не ругая его. Со временем ребенок научится выполнять работу быстро, 

аккуратно. В детском саду ребенка приобщают к таким делам как: поливка цве-

тов, сервировка стола. Ребенок может убирать игрушки после игр, участвовать 

в приготовлении еды (украшать салаты, раскладывать бутерброды, развешивать 

мелкие вещи для просушки. Ребенок может участвовать во всех трудовых про-

цессах, посильных ему по возрасту. 

Каждому из нас в детстве хотелось помочь маме подмести пол, помыть по-

суду или слепить пирожок как бабушка. Не отвергайте помощь малыша, если 

вы поручите ему «серьѐзное» дело, он будет испытывать чувство гордости и 

стремиться не разочаровать вас. 

Помогите ему, терпеливо объясняя, каким образом лучше выполнить зада-

ния, чтобы получить хороший результат. Наблюдайте за работой ребѐнка, для 
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того, чтобы вовремя подсказать или помочь, но не делайте работу за него. По-

сле завершения, проверьте вместе с малышом его достижения, не обижая, оце-

ните их. И, конечно, обязательно похвалите. Игровой момент, безусловно, мо-

жет присутствовать при выполнении тех или иных поручений. Но не превра-

щайте работу в игру полностью. Ребѐнок должен понимать свою ответствен-

ность и быть заинтересованным в результате, особенно если это девочка, ведь 

ей вскоре предстоит стать хорошей женой 

Очень важно, что труд ребенка соответствовал его возрасту и состоянию 

здоровья. Родители должны терпеливо учить ребенка трудиться, притом не то-

ропя, не ругая его. Со временем ребенок научится выполнять работу быстро, 

аккуратно. В детском саду ребенка приобщают к таким делам как: поливка цве-

тов, сервировка стола.  Ребенок может убирать игрушки после игр, участвовать 

в приготовлении еды  (украшать салаты, раскладывать бутерброды, развеши-

вать мелкие вещи для просушки). Ребенок может участвовать во всех трудовых 

процессах, посильных ему по возрасту. 

Если родители в семье научили своего ребенка оказывать посильную по-

мощь, уважать чужой труд, быть опрятным, выполнять свою долю домашних 

дел, то выработав привычку к выполнению домашних дел он став взрослым, 

сумеет легче справляться с задачами, стоящими перед ним в жизни. 

Родителям не следует приписывать процессу труда только "инструмен-

тальный" смысл, т.е. видеть в нем лишь средство к достижению какой-то не-

трудовой цели ("Вот подметешь пол – уберешь со стола, тогда пойдешь гу-

лять"). Конечно, такие мотивации иной раз тоже нужны, и ребенок должен их 

освоить. Однако взрослые слишком часто злоупотребляют применением в 

воспитании прямолинейных схем типа: "хороший поступок (потрудился) - на-

града; плохой поступок (отказ) - наказание". В результате своими действиями 

они отдаляют ребенка от труда, превращая труд лишь в средство на пути к 

потреблению. При этом взрослые иногда рассуждают следующим образом: 

"Чем больше я смогу пообещать, чем привлекательнее для ребенка награда, 

тем сильнее разовьется у него потребность в труде". Но потребность, как раз 

и не развивается; напротив, труд все больше лишается для ребенка привлека-

тельности, рассматривается им как нечто вынужденное. 

Совсем другое дело, когда воспитатель сумеет сделать мотивом труда 

для малыша поиск различных способов решений какой-либо задачи и выбор 

его личного способа действия такого, который приводил бы к наилучшим ре-

зультатам. Важно дать ребенку возможность проявить себя в труде, показать 

смекалку, ловкость, терпение, волю, настойчивость. 

В процессе наблюдения за трудом взрослых у ребенка воспитается уваже-

ние к труду всех людей. Окружающая действительность представляет для этого 

большие возможности. Гуляя с ребенком, нужно научить его бросать мусор 

только в урну, кроме того, обратить внимание на то, как чисто выметены ули-

цы. Малышу будет интересно узнать,
 
что за чистотой улиц следит дворник. 

Чистая улица результат его труда. Дворник встает раньше всех и, когда ребята 

идут в школу в детский сад, уже заканчивает свою работу. Расширить пред-
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ставления ребенка о труде взрослых могут произведения художественной лите-

ратуры, иллюстрации, картины. 

Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условием ус-

пешной подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних  

лет в труде, отличаются в школе самостоятельностью, организованностью, ак-

тивностью, опрятностью, умением себя обслужить. Труд – это то, что развивает 

маленького человека, поддерживает его, помогает ему самоутвердиться. Имен-

но поэтому, тема воспитания трудолюбия у детей всегда будет оставаться акту-

альной. 

 

 

ТРУД ДОШКОЛЬНИКА В СЕМЬЕ 
 

Бикбаева М.В.,  

воспитатель МБДОУ детский сад №41 
 

В настоящее время основная часть дошкольников живет в благоустроен-

ных квартирах, где, к сожалению, все меньше места отводится для свободных 

или творческих занятий детей, в том числе и для труда. Родители стараются 

красиво и удобно разместить мебель, учитывая в основном свои запросы и по-

требности. И в то же время мало внимания удивляют игру, предметам детского 

быта. А именно они помогают ребенку постигать азы жизни, труда – вначале в 

совместной игровой и трудовой деятельности с родителями, а затем – само-

стоятельно. 

Скоро ваши дети пойдут в школу. Каждый из вас хотел бы, чтобы его ре-

бенок как можно лучше был подготовлен к школе. Не забывайте и о том, что не 

менее важно воспитать в ребенке и волевые качества: самостоятельность, от-

ветственность, настойчивость. Без них невозможно успешное обучение в шко-

ле. 

От совместного труда ребенка и взрослого (уборка постели, игрушек, уход 

за животными, птицами и растениями) до появления сознательной трудовой 

деятельности проходит много времени. В этот период родители не должны 

упустить момент для создания условий, которые бы способствовали развитию у 

ребенка желания выполнять ту или иную работу самостоятельно. Не послед-

нюю роль играют трудовые поручения детям. Взрослый должен не только 

предложить ребенку поручение, но и обязан научить его наиболее рациональ-

ным и экономным способам выполнения работы. Дети ведь можно поручить не 

только убирать постель, но и наведение порядка в ящике шкафа или стола, вы-

тирание пыли, уборку с помощью пылесоса, подметание пола, мытья чайной 

посуды, сервировка стола; участие в приготовлении еды: мытье овощей и фрук-

тов. Приготовление салата, лепка пирожков и пельменей из готового теста; 

стирка и глажка мелких вещей; осуществление мелких покупок в магазине. 

Родители должны найти возможность показать конкретные примеры дос-

тойного отношения к домашней работе, качественного и красивого ее выполне-

ния. Преподнести это таким образом, чтобы детям захотелось быть похожими 
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на родителей, выполняющих работу добросовестно и красиво. 

Дети дошкольного возраста любят делать домашнюю работу вместе со 

взрослыми. Однако мы, взрослые, имея тенденцию спешить, нередко стараемся 

все сделать сами, оградив их от участия домашних делах. Иногда приходится 

слышать: «С моим пострелом ничего нельзя дома сделать: я стираю — он к 

ванне, я полы мыть – он тут как тут». К сожалению, редко приходится слышать 

другие диалоги: «Какие у вас на балконе удивительные выросли цветы. Проста 

красота». «Это наша Катенька их вырастила. Весной мы посадим их на даче – 

пусть ими любуются соседи». 

Трудовые поручения, предлагаемые родителями детям, постепенно долж-

ны перейти в обязанности, навыки стать привычкой и легко выполняться. 

Дети, особенно девочки, любят ухаживать за комнатными растениями. Ро-

дителям надо научить ребенка выполнять эту работу. 

Для того чтобы поддерживать интерес детей к растениям, за которыми они 

ухаживают, можно использовать задания в виде игры: найди листок похожий 

на форму яйца, кисти руки, сердца; найди цветок похожий на метелку, корзи-

ночку, парашют; найди растение, похожее на травку, дерево и т.д.; найди рас-

тение с бархатистой (ворсистой) поверхностью листа, цветка. Можно предло-

жить задание типа: понаблюдай и зарисуй или расскажи, как появился первый 

листок, цветок, бутон и т.д. В свободное время можно заняться чтением книг и 

рассматривание картинок о растениях, заучиванием стихов на данную тему. 

Труд дошкольника должен быть не только эффективным и производитель-

ным, но и приносить моральное удовлетворение, вызывать эстетические чувст-

ва. Труд должен приносить ребенку радость. Поэтому не надо упрекать его в 

медлительности и небрежности. Это может вызвать отрицательное эмоцио-

нальное состояние, повлечь за собой нежелание принять участие в труде в сле-

дующий раз. Опыт придет постепенно. Сначала нужно вызвать интерес. Каж-

дому родителю нужно помнить, что перед началом работы у детей должна быть 

перспектива радости, «установка» на красоту: не только кто больше сделает, но 

и кто лучше выполнит задание, а затем приведет в порядок свое рабочее место. 

Важно, чтобы с раннего детства усвоил, что любой труд дорог. Важно вос-

питать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться, пони-

мать значение своего труда для других.  

 

 

РОЛЬ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Быкова О.А., Заблоцкая Е.В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №172 «Радуга» 
 

Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас. 

Эрнст Легуве 
 

Одно из главнейших качеств, которое мы должны воспитать в наших де-

тях, – это любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудится в од-
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ной из сфер общественного производства. Труд должен стать жизненной по-

требностью подрастающего гражданина России. 

Труд для народа является не только жизненной необходимостью, без кото-

рой немыслимо человеческое существование, но и сферой многогранных про-

явлений духовной жизни, духовного богатства личности. В труде раскрывается 

богатство человеческих отношений. Воспитать любовь к труду невозможно, ес-

ли ребенок не почувствует красоты этих отношений. В трудовой деятельности 

народ видит важнейшее средство самовыражения, самоутверждения личности. 

Без труда человек становится пустым местом -– говорят в народе.  

Основы трудового воспитания закладываются в семье. Семья – дружный 

трудовой коллектив. Любовь к труду необходимо начинать воспитывать очень 

рано. Подражание, свойственное ребенку, является одним из важнейших моти-

вов, побуждающих детей к активной деятельности. Наблюдение за трудом 

взрослых рождает желание делать то же самое. Не погасить это желание, а раз-

вивать и углубить его – основная задача родителей, если они хотят вырастить 

ребенка трудолюбивым. 

Именно с бытового труда и начинается трудовое воспитание. И не важно, 

кем станет ребенок, когда вырастет – летчиком или поваром, рабочим или ме-

неджером. Умение делать что-то своими руками пригодятся ему в любой про-

фессии, и, кроме того, они в огромной степени содействуют умственному раз-

витию ребенка. 

Самая главная награда для ребенка – то, что вы к нему обратились за по-

мощью, что он нужен, вы надеетесь на него. Но доброе слово родителей – тоже 

очень важная награда, ее нельзя обесценивать. Если ребенок выполняет свои 

повседневные обязанности и делает это хорошо, нужно сказать, что вы цените 

его работу. Ведь если вы приготовили обед, это обычное дело, правда? А вам 

приятно услышать похвалу, знать, что вы доставили кому-то удовольствие. По-

этому доброе слово всегда уместно, если ребенок красиво накрыл стол, акку-

ратно застелил кровать, вовремя поливает цветы. 

Но если выполнена какая-то работа потруднее, не повседневная, можно и 

не поскупиться на благодарность. Если ваш ребенок хорошо поработал - помог 

разобрать кладовку, убрать зимние вещи, починил утюг, особенно, если он для 

этого отказался от прогулки, телевизионной передачи, то дайте ему почувство-

вать, что вы считаете его взрослым. 

Награда за труд – это продвижение на одну ступеньку в мир взрослых, по-

тому что в следующий раз ребенок сможет выполнить что-то еще более слож-

ное, а значит, и интересное. 

Успешное формирование личности в современной семье может осуществ-

ляться только на основе разумно организованного соединения воспитательной 

работы с практической трудовой деятельностью.  

Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное уча-

стие детей в общественно полезном производительном труде является дейст-

венным фактором гражданского взросления, морального и интеллектуального 

формирования личности. 
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Труд оказывает благотворное влияние на физическое развитие человека. 

Физический труд, связанный с движениями и мускульными упражнениями, с 

пребыванием на свежем воздухе, укрепляет силы человека и его здоровье, по-

вышает его жизненную энергию и умственную работоспособность. Л.Н. Тол-

стой в свое время писал: «При усидчивой умственной работе, без движения и 

телесного труда сущее горе. Не походи я, не поработай я ногами и руками в те-

чение хоть одного дня, вечером я уже никуда не гожусь: ни читать, ни писать, 

ни даже внимательно слушать других, голова кружится, а в глазах звезды ка-

кие-то, и ночь проводится без сна».  

Трудовое воспитание – процесс организации и стимулирования разнооб-

разной трудовой деятельности детей и формирования у них добросовестного 

отношения к выполняемой работе, проявления в ней инициативы, творчества, 

стремления к достижению более высоких результатов. Наконец, труд как фак-

тор воспитания способствует жизненному самоопределению и правильному 

выбору профессии.   

В условиях семьи решаются следующие задачи трудового воспитания де-

тей: 

• формирование у детей положительного отношения к труду как высоких 

социальных мотивов трудовой деятельности; 

• развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в труде, 

стремление применять знания на практике; 

• воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответст-

венности, целеустремленности и честности; 

• обучение детей разнообразным трудовым умениям и навыкам, формиро-

вание основ культуры умственного и физического труда. 

Содержание трудового воспитания в семье определяется названными зада-

чами, а также возможностями и традициями семьи. 

Важной задачей трудового воспитания является формирование у детей по-

требности в труде и бережном отношении к материальным ценностям общества 

и личным вещам. Только потребность создает внутреннее влечение к трудовой 

деятельности, побуждает ребенка бережно относиться к материальным ценно-

стям общества, способствует формированию таких личностных качеств, как 

трудолюбие и бережливость. 

Успешное решение этой проблемы во многом зависит от характера воспи-

тания детей в семье. Правильное семейное воспитание заключается в том, что-

бы стержневой линией в развитии ребенка было постепенное втягивание его в 

посильную и разнообразную трудовую деятельность. Вначале это бывает про-

стейшая работа по самообслуживанию, связанная с уходом за своими игрушка-

ми, одеждой и обувью. Затем сфера трудовых дел ребенка расширяется: полив-

ка цветов в доме, участие в сухой уборке квартиры, поддержание чистоты в 

ванной и т.д. Участие в посильной и систематической трудовой деятельности 

позволяет детям не только приучаться к домашнему труду и приобретать прак-

тические умения и навыки, но и постепенно осознавать свои трудовые обязан-

ности, привыкать к бережливости. С такими детьми, естественно, легче рабо-
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тать как воспитателям, так и учителям. 

Весьма важной стороной организации трудовой деятельности детей явля-

ется практический показ и обучение их способам и приемам работы, соблюде-

ния правил техники безопасности. В данном случае речь идет об элементах 

трудового обучения, формировании трудовых умений и навыков, трудовой 

сноровки, без которых нельзя успешно работать. 

Большое значение имеет руководство самим процессом труда и оказание 

помощи детям в овладении более рациональными способами его выполнения. 

Родителям надо быть внимательным и следить, кто из детей как работает, где 

испытывает затруднения, кому нужно помочь.  

Для воспитания добросовестного отношения к труду большое значение 

имеет стимулирование трудовой активности детей. Но вместе с потребностями 

и мотивами значительную роль в стимулировании трудовой активности детей 

играет сама форма организации труда. Можно просто поручить ребенку убрать 

в своей комнате, а можно позаботиться о том, чтобы эта работа приняла инте-

ресную форму, например, переехать игрушкам на новое место – и работа пой-

дет веселее. 

Вообще нужно стремиться к тому, чтобы в организацию детского труда 

непрерывно вносились новые творческие элементы, чтобы ее формы постоянно 

обновлялись и представляли собой определенные черты свежести, а иной раз и 

романтики. 

Залогом успеха в воспитании трудолюбия является выработка у детей при-

вычки выполнять определенные обязанности без напоминания взрослых. По-

нимание того, что обязательные, важные для всей семьи дела никто, кроме не-

го, не сделает, способствует осознанию ребенком собственной значимости. 

Долг родителей – помогать, обучать их труду, учитывая личные склонности. 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ И ДЕТСКОМ САДУ 
 

Воробьева Е.В., Морозова Е.В., Коногорова А.В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №142 
 

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности 

ребенка. Трудолюбие не дается от природы, а должно воспитывается с самого 

раннего детства. Главная цель труда – в его влиянии на личность ребенка. Ра-

зумно организованный труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка. 

Движения становятся увереннее и точнее. Действуя, ребенок все лучше ориен-
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тируется в пространстве. 

Трудовое воспитание детей в детском саду не должно осуществляться в 

отрыве от семейного воспитания. В семье имеются благоприятные условия для 

формирования у детей трудолюбия. Это, прежде всего, наглядность, доступ-

ность разнообразного домашнего труда, ежедневно совершаемого взрослыми 

на глазах у ребенка, ощутимость результатов этого труда, возможность для ре-

бенка систематически участвовать в этом труде, работать вместе с взрослыми. 

В совместной со старшими членами семьи трудовой деятельности ребенок, 

подражая старшим, быстрее овладевает трудовыми навыками, перенимает ра-

циональные приемы работы. Труд вместе с родителями доставляет ребенку ра-

дость. 

Участие в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку реально ощу-

тить свою причастность к заботам семьи, почувствовать себя членом семейного 

коллектива. Это способствует воспитанию многих важных качеств личности: 

отзывчивости, заботливости, бережливости, ответственности, самостоятельно-

сти. 

В семье ребенок слышит рассказы родителей о своем труде и производст-

венной деятельности других людей. Это расширяет представления ребенка о 

труде взрослых, формирует интерес и уважение к нему. 

Однако далеко не во всех семьях придают должное значение необходимо-

сти своевременного приобщения ребенка к труду. Часто родители, понимая, что 

ребенок должен трудиться, весьма неопределенно представляют себе, что мо-

жет делать ребенок данного возраста, как научить его посильным трудовым 

умениям, как сделать выполнение ребенком трудовых обязанностей системати-

ческим, как с возрастом ребенка должны повышаться требования к нему, изме-

няться организация его труда, руководство и контроль со стороны взрослых и 

т.д. 

А. С. Макаренко сформулировал положение о том, что воспитание детей 

должно быть в коллективе, для коллектива и через коллектив. Это положение 

справедливо во всех видах труда. И семье также имеются условия для коллек-

тивного труда ребенка. 

 Для того чтобы родители могли осуществлять трудовое воспитание в се-

мье в единстве с детским садом, им необходимо знать, какие задачи трудового 

воспитания ставятся в образовательной программе дошкольного образования. С 

этой целью необходимо систематически знакомить родителей с содержанием и 

методами трудового воспитания детей разного возраста. 

В дошкольном возрасте труд тесно связан с игрой, с бытовой деятельно-

стью. Он выражается в основном в элементарном самообслуживании (само-

стоятельное одевание, умывание, уборка игрушек и др.), в выполнении отдель-

ных поручений, гигиенических требований. 

Необходимо быть ближе к играм ребят. Не стесняя их самостоятельности, 

добрым советом и практическим примером можно побуждать их к более со-

вершенным действиям, помогать овладению основами разнообразных трудовых 

движений. Маленьких детей не столько интересует результат, сколько сам про-
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цесс труда, они еще плохо различают игру и труд. При правильном воспитании 

труд у них будет выделяться как самостоятельная деятельность, постепенно они 

начнут понимать его смысл. Такой труд содействует развитию целенаправлен-

ности, ответственности, стремления добиваться результата. Становясь постар-

ше, они все более начинают отличать игру от труда. 

Первые навыки труда дети получают, например, помогая дома накрывать 

на стол. Полезно привлекать их к уходу за комнатными растениями, мелкими 

животными, летом к работе на огороде и т. д. Ребята охотно трудятся также над 

изготовлением простейших игрушек из бумаги, картона, пластилина. Этот труд 

носит творческий характер, помогает освоить навыки работы с помощью таких 

инструментов, как ножницы, молоток. Необходимо, чтобы по содержанию и 

форме труд был близок детским интересам и возможностям. Однако нельзя за-

бывать, что всякий труд требует от ребенка некоторых усилий, преодоления 

трудностей. Конечно, эти усилия должны быть посильными, не вызывать пере-

утомления, а возбуждать желание еще и еще раз вернуться к определенному 

делу и выполнить его лучше и быстрее. Трудовое воспитание играет важную 

роль в подготовке детей к условиям обучения в школе. 

Труд оказывает существенное влияние и на умственное развитие ребенка. 

Он развивает сообразительность, любознательность, инициативу, активное вос-

приятие, наблюдательность, внимание, сосредоточенность, тренирует память. А 

так же труд развивает мышление – ребенку приходится сравнивать, сопостав-

лять предметы и явления, с которыми он имеет дело. 

Подчеркивая неоценимое значение труда для всестороннего развития лич-

ности ребенка, предлагаем некоторые рекомендации по трудовому воспитанию 

в семье. 

 Труд для детей в семье должен быть посильным. Вовсе не обязательно 

возлагать на плечи малыша уборку всей квартиры, но попросить его обтереть 

пыль с подоконника вполне можно. Используйте удобный момент – интерес. 

Любому ребенку интересно поработать пылесосом. Много он, конечно, не на-

работает, а вот кое-какие навыки получит. 

 На первых ступенях трудовая деятельность мало устойчива, она тесно 

связана с играми детей. Связь между трудом и игрой важна в дошкольном воз-

расте – игровые образы помогают детям выполнять работу с большим интере-

сом. За игрой ребенка проще приучить к труду. Например, ваш дом – это кос-

мический корабль, и его нужно вычистить перед отлетом.  

 Никогда не заставляйте ребенка насильно помогать вам. Принуждение 

отвращает. Тем более работа, сделанная по принуждению, не отличается каче-

ством. Помощь должна отходить от чистого сердца. Понятно, что ребенок мо-

жет не обратить внимания, что вам трудно и что вы были бы не против принять 

от него помощь. Здесь можно немного схитрить – поохать да поахать: «Ах, как 

я устала», «Ох, спина болит». Редкий ребенок не сообразит, что его помощь 

была бы к месту. 

 Какую же помощь по хозяйству может оказывать дети дошкольного воз-

раста? Диапазон достаточно широк. Кроме уборки своей комнаты, малыш мо-
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жет помочь маме в приготовлении к ужину, например, в сервировке стола. Ре-

бенку вполне по силам полить комнатные растения, покормить домашних пи-

томцев. 

 Помните, давая поручения ребенку, необходимо доступно объяснить, 

что, за чем, и почему делается. Ребенку необходимо знать зачем ему выполнять 

те или иные задания и какой результат должен быть достигнут. Только так у 

дошкольников сформируется представление о необходимости этих действий. 

Поэтому всегда нужно объяснять для чего мы трудимся. Например, если цветы 

не полить – они могут погибнуть; если мы не помоем посуду, то придется есть 

из грязной. 

 Труд ребенка не должен оставаться не замеченным со стороны взрос-

лых. Любой труд должен быть поощрен: поблагодарите ребенка, похвалите, 

оцените его старания. Даже если ребенок сделал что-нибудь не так. А если он 

что-либо разобьет, сломает, не вздумайте ругать его, ведь ребенок хотел по-

мочь. Труд и его результат должны сопровождаться положительными эмоция-

ми. Постепенно у ребѐнка складывается положительное отношение не только к 

тем видам труда, которые связаны с игрой, но и к тем, которые не так интерес-

ны, но необходимы, то есть происходит осознание важности трудовой деятель-

ности. Деятельность взрослых служит детям образцом для подражания. Если 

сами взрослые трудятся с энтузиазмом, то и ребенок будет стремиться к этому. 

Когда ребенок видит, что труд для взрослых – это тяжѐлое бремя, то и сам бу-

дет относиться аналогично.  

 Учите ребенка доводить начатую им работу до конца, не торопите и не 

подгоняйте малыша, умейте ждать, пока он завершит работу сам. 

Параллельно с трудовым воспитанием необходимо воспитывать уважение 

к труду взрослых, к бережному отношению его результатам. Слова нотации, 

как известно, методы для ребенка малоубедительные. Он должен видеть доб-

рый пример взрослых. Это научит детей ценить труд других. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ У РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 

Глушач О.А.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 
 

«Лучшая форма наследства, оставляемого родителями своим детям, 

 это не деньги, не вещи и даже не образование, а воспитание трудолюбия, 

 которое является одним из важнейших условий человеческого счастья»     

К.Д. Ушинский 
 

Одна из основных функций семьи – воспитание детей. Для семейного вос-

питания прогрессивным считается демократический стиль взаимоотношений 

между взрослыми, между взрослыми и детьми. Он основан на взаимном уваже-

нии и взаимопонимании, уважении к личности ребенка. Важнейшим в процессе 

формирования личности является воспитание трудолюбия. В этом плане трудно 

переоценить такой фактор, как личный пример родителей и других взрослых 
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членов семьи, которые честно трудятся, а также сообща выполняют многочис-

ленные домашние обязанности. 

Подражание, свойственное ребенку, является одним из важнейших моти-

вов, побуждающих детей к активной деятельности. Наблюдение за трудом 

взрослых рождает желание делать то же самое. Любовь ребенка к матери и от-

цу, бабушке и дедушке, братьям и сестрам побуждает его подражать им, брать с 

них пример, и если все члены семьи труженики, то и ребенок с раннего детства 

начинает стремиться к трудовой деятельности. Не погасить это желание, а раз-

вить и углубить его – основная задача родителей, если они хотят вырастить ре-

бенка трудолюбивым. 

Основная задача семьи в области трудового воспитания – организовать 

деятельность ребенка, чтобы она оказала на него максимальное воспитательное 

воздействие. 

Необходимо помочь ребенку ощутить пользу своих трудовых усилий, нау-

чить испытывать радость оттого, что его деятельность полезна окружающим. 

Труд для ребенка не менее привлекателен, чем игра. Можно использовать 

труд-игру как средство развития активности детей. 

Вот, например, ваш ребенок, не собрав книги, рвется на улицу, к друзьям. 

А вы скажите, что книжки тоже хотят к своим друзьям, вон, сколько пустых 

мест на полке. Конечно, такие игры не легки, особенно если вы опаздываете на 

работу, или вечером валитесь с ног. Накричать, обругать, в общем "взорваться" 

куда легче. Но после взрыва остаются одни развалины. 

Очень важно давать поручения, которые по силам ребенку. Умение пра-

вильно оценить возможности детей ничуть не менее важно, чем умение при-

влечь к работе. Выполненное дело должно доставлять удовлетворение, а не 

создавать комплекс неполноценности. 

Вовлечение ребенка в простые домашние заботы способствует воспитанию 

его как члена семейного коллектива. Подобную активную позицию надо фор-

мировать уже в дошкольном детстве. Ребенок, привыкший к содержательному 

и уважительному общению в семье, будет тянуться к ней и в подростковом воз-

расте, не отстранится от нее, несмотря на появившиеся к тому времени новые 

интересы и более широкий круг товарищей. Детей, которые в семье являются 

лишь объектами заботы со стороны взрослых, легко отличить среди воспитан-

ников детского сада. Для них характерны не только беспомощность, но прежде 

всего эгоистичность, незаинтересованность в общих для всех детей делах. 

В многопоколенной семье большую роль в трудовом воспитании играют 

бабушки и дедушки, как работающие на производстве так и пенсионеры. Вы-

полняя значительную часть домашней работы, они приобщают к ней внуков, 

развивают любовь к труду. Их воспитание подчас бывает более эффективным, 

так как бабушки и дедушки, беззаветно любящие внуков, мудрее, терпеливее, 

опытнее молодых родителей. К сожалению, иногда любовь представителей 

старшего поколения к внукам оборачивается негативной стороной: жалея де-

тей, бабушки и дедушки оберегают их от труда, сами выполняют обязанности 

внуков. Эта длительная опека является основной причиной, сдерживающей 
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привлечение детей к труду. 

В современном мире жизнь наших детей изменилась. Усложнилась обра-

зовательная программа, посещение различных кружков и секций. Вот родители 

и идут на "жертву": всю домашнюю работу берут на себя. И вырастает потре-

битель, который будет вероятнее всего требовать такого же к себе отношения в 

будущей семье. 

Мы должны приучать ребенка делать любую домашнюю работу, незави-

симо от того, грязная она или чистая. 

 Приучать детей к выполнению домашних дел необходимо не только по-

тому, что мы их должны готовить к будущей самостоятельной жизни. Главное, 

привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, родители воспитывают 

привычку трудиться, а вместе с ней – привычку заботиться о близких, форми-

руя, тем самым, благородные побуждения. Наверное, самый лучший подарок 

для матери, если дочь или сын скажут ей, уставшей после работы: "Ты отдохни 

– я сам почищу картошку". 

Именно с бытового труда и начинается трудовое воспитание. И не важно, 

кем станет ребенок, когда вырастет - летчиком или поваром, рабочим или ме-

неджером. Привычка, умение делать что-то своими руками пригодятся ему в 

любой профессии, и, кроме того, они в огромной степени содействуют умст-

венному развитию ребенка. 

Немаловажное значение имеет награда за труд. Самая главная награда для 

ребенка – то, что вы к нему обратились за помощью, что он нужен, вы надее-

тесь на него. Но доброе слово родителей - тоже очень важная награда, ее нельзя 

обесценивать, потому что в следующий раз ребенок сможет выполнить что-то 

еще более сложное, а значит, и интересное и продвинется на одну ступеньку в 

мир взрослых.  

 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДОУ И СЕМЬИ ПО ТРУДОВОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Зуйкова Н.В., 

 МБДОУ № 4 «Сказка», р.п. Култук 
 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста – это деятельность, ко-

торая направлена на формирование психологической готовности, ответственно-

го отношения к труду и продуктам его производства, а также влияющая на ум-

ственное и физическое развитие ребенка. Проблемы трудового воспитания дос-

таточно актуальны для детей дошкольного возраста, так как на этом этапе у ре-

бенка происходит формирование личностных качеств, умений и стремления к 

труду. Формирование правильного отношения детей к труду – одна из главных 

задач трудового воспитания дошкольников и может быть она  решена только в 

тесном сотрудничестве  детского сада и семьи. 

Задачи трудового воспитания должны решаться совместно, как в дошколь-

ных образовательных учреждениях, так и в кругу семьи. ДОУ играет важную 
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роль в общем развитии ребенка. В обществе сверстников ребенку легче срав-

нить свои трудовые умения и результаты с трудовым воспитанием товарищей. 

Также, в формировании личности ребенка отмечается высокий приоритет се-

мейного воспитания. Главный принцип трудового воспитания в семье заключа-

ется в том, что трудовая нагрузка должна соответствовать возрасту и личным 

особенностям ребенка.  

Важно всем членам семьи при выполнении каких-либо домашних дел все-

гда быть примером. Дети любят подражать взрослым и испытывают огромную 

гордость, если им поручают дома «настоящие» дела. 

Основные методы и приемы трудового воспитания: 

 помочь ребенку в определение цели труда; 

 обсудить в чем значение данной работы, для чего и для кого она необхо-

дима; 

 научить разбивать работу на этапы выполнения; 

 продемонстрировать и объяснять, как лучше это сделать; 

 поощрять старания, интерес ребенка и стремление справиться с трудно-

стями, добиваясь обозначенной цели; 

 пробуждать инициативу у ребенка к самостоятельным решениям. 

Главная цель трудового воспитания дошкольников – это формирование 

личности ребенка, а также правильного отношения к трудовой деятельности. 

Труд развивает у дошкольника сообразительность, наблюдательность, внима-

ние, сосредоточенность, память, а также укрепляет его физические силы и здо-

ровье. 

Очень трудно и очень необходимо для малышей умение самостоятельно 

одеться и раздеться, умыться и убрать  игрушки. С этого и начинается их тру-

довая деятельность. Именно поэтому, знакомясь с детьми и их семьями необхо-

димо узнать, как приучают  ребѐнка дома к самостоятельности. Увлечь ребѐнка 

предстоящим делом, вызвать к нему интерес-это залог успеха в воспитании, в 

том числе и трудовом. А это может быть достигнуто использованием различ-

ных игровых приѐмов и ситуаций. Однако часто воспитанию самообслужива-

ния мешают родители. Приходя утром и вечером в детский сад, они обычно 

спешат и стараются сами раздеть или одеть ребѐнка. Но не все дети соглашают-

ся на эту помощь и говорят: «я сам»; « не мешай мне». Поэтому на первом же 

родительском собрании необходимо очень серьѐзно  побеседовать с родителя-

ми о необходимости воспитания у детей навыков самообслуживания. Можно 

использовать с этой целью иллюстрации, детские книги, примеры из практики 

работы с детьми, консультации для родителей. Интересная форма работы в 

этом вопросе и передача опыта трудового воспитания в семье. Родители с удо-

вольствием расскажут о том, как построена работа по трудовому воспитанию в 

их семье. Обо всех успехах детей нужно обязательно рассказывать родителям. 

Трудовое воспитание это не только воспитание самообслуживания. Это может 

быть труд на участке детского сада. Сначала можно наблюдать труд детей 

старших групп, вызвав тем самым желание поработать самим. Затем нужно 

дать детям  возможность поработать  самим, чтобы это желание не угасло. 
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Можно использовать и такую форму работы - совместную работу детей с 

родителями. Папы и мамы будут служить живым примером для ребят, их уме-

ние вызовет восхищение, ещѐ больше повысит их авторитет в глазах детей. 

Важно также чтобы дети почувствовали радость и удовольствие от коллектив-

ного труда, увидели результаты своей работы. Подобные работы можно прово-

дить осенью и весной, зимой и летом. Осенью и весной это могут быть посадки, 

разработка участка. Зимой – сооружение построек из снега. Здесь есть возмож-

ность развивать фантазию и творчество родителей. Такая совместная работа де-

тей и родителей превратится в праздник труда для детей и взрослых. Ведь как 

приятно прокатиться с горки, сделанной своими руками. 

Принимая участие в таком труде,  дети учатся беречь не только свой труд, 

но и труд других людей, учатся проявлять внимание друг к другу в процессе 

труда. Большую помощь окажут родители при ознакомлении с трудом взрос-

лых. Всѐ это поможет сформировать у детей первые представления о том, что 

значит хорошо трудиться, о необходимости труда в жизни людей, об отноше-

нии взрослых к труду и его общественном характере. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ 
 

Кулышева Ю.C., 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 79 
 

Одной из актуальных проблем дошкольного воспитания на современном 

этапе является организация трудового воспитания в семье. Причины данной 

проблемы связаны с тем, что в жизненном укладе семей сейчас многие трудо-

вые операции выполняют машины; ценности труда не являются столь значи-

мыми; многие виды профессиональной деятельности для детей являются слож-

ными для понимания, что затрудняет ознакомление с миром профессий;  мно-

гие виды труда в обществе обесцениваются, и к ним формируется соответст-

вующее отношение уже с детского возраста в терминах «престижно – не пре-

стижно». 

Трудовое воспитание в семье все в большей степени представляет собой 

бессистемное привитие ребенку самых элементарных навыков и недостаточное 

воспитание положительного отношения к труду, интереса к разным видам дея-

тельности. В тоже время, значение трудового воспитания для развития ребенка 

по-прежнему велико. Оно заключается не только в расширении кругозора ре-

бенка, развитии трудовой  деятельности, но и в расширении интересов детей, 

проявлению простейших форм сотрудничества, формированию таких нравст-

венных качеств как трудолюбие, самостоятельность, ответственность за пору-

ченное дело, чувство долга и т.д. В процессе труда активизируется физическая 
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сила и умственная деятельность детей.  

Как указывают Т.А. Маркова, Н.Д. Шоломицкая, труд ребенка носит си-

туативный, необязательный характер, от его отсутствия «страдает» лишь фор-

мирующийся нравственный облик ребенка, так как в труде развиваются многие 

жизненно важные качества личности. Особенностью детского труда является и 

то, что, несмотря на наличие в нем всех структурных компонентов  деятельно-

сти, они пока еще находятся в стадии развития и обязательно предполагают 

участие и помощь взрослого [3,5]. 

Поэтому современная семья нуждается в поддержке, в целенаправленном 

педагогическом руководстве в вопросах организации трудового воспитания в 

семье.  

Основой трудового воспитания в семье является интерес ребенка. У каж-

дого ребенка он присутствует и проявляется достаточно рано, но его развитие 

зависит от того, создаются ли в семье для этого определенные условия. 

Одним из таких условий является ознакомление ребенка с миром профес-

сий через собственные рассказы, через чтение книг, рассматривание картинок, 

наблюдение за трудом других людей. Знакомство с какой-нибудь новой про-

фессией – это для ребенка открытие целого мира, необычного и поэтому чрез-

вычайно занимательного. Поддержать  этот интерес важнейшая задача родите-

ля, как считает Е.И. Сухова [2]. 

Следующим условием является участие ребенка в посильном труде совме-

стно со взрослым. То,  как родитель выполняет какие-либо трудовые действия, 

какое отношение к ним выражает, для ребенка дошкольного возраста выступает 

своего рода эталоном, ведь подражание одни из механизмов освоения социаль-

ного опыта в дошкольном возрасте. 

Г.С. Малунова подчеркивает, что стремление действовать самому, подра-

жая труду взрослого, - важная черта поведения дошкольника. Конечно, в отно-

шении к труду у младшего и старшего дошкольника есть существенные разли-

чия. Если первого увлекает само обращение с простейшими орудиями труда и 

выполнение отдельных трудовых операций (ребенок счастлив, когда ему раз-

решают повертеть ручку мясорубки или швейной машины), то второй больше 

интересуется результатом труда, а также теми изменениями, превращениями, 

которые происходят с вещами в процессе труда [2]. 

Немаловажное значение имеет также моральная и эстетическая сторона 

трудового воспитания дошкольника в семье. По мнению Г.Н. Каменевой, оце-

нивая действия ребенка, взрослый формирует отношение к трудовой деятель-

ности, его трудовую мотивацию. Грамотно осуществляя оценку, родитель мо-

жет стимулировать в ребенке потребность самостоятельно, без просьбы, вклю-

чаться в трудовую деятельность. Основным мотивом, побуждающим детей к 

трудовой деятельности, является их желание помогать взрослым [1]. 

Каким образом можно реализовать все эти условия? Какие приемы могут 

быть более эффективны? Постараемся ответить на этот вопрос. 

Любой результат весом тогда, когда он достигается систематической рабо-

той. В семье можно ввести определенные традиции  совместной трудовой дея-
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тельности, например, одни день в неделю обозначается днем генеральной убор-

ки, когда каждый член семьи имеет свои обязанности по дому и выполняет их. 

Хорошо, когда такая совместная деятельность осуществляется с акцентом на ту 

пользу, которую она приносит каждому члену семьи, когда деятельность вы-

полняется в хорошем настроении, без принуждения. 

Почувствовать уверенность в себе ребенку позволяет новый опыт. Необхо-

димо включать ребенка в те виды деятельности, которые ему могут быть дос-

тупны по возрасту, но овладеть которыми в полной мере ребенок еще не может: 

например, ребенок не умеет еще резать хлеб, но сделать бутерброд из уже наре-

занных составляющих для всех членов семьи вместе с одним из родителей он 

может. С помощью такого действия ребенок не только почувствует доверие ро-

дителей, но и значимость собственных действий для всех. 

Воспитание ценностного отношения к труду других людей связано с фор-

мированием у ребенка понимания сущности данного вида труда, его сложно-

стей, его значения. Для этого важно разнообразить трудовой опыт ребенка, 

стремиться включать его в незнакомые виды деятельности даже на уровне на-

блюдения за действиями других, обсуждать с ребенком увиденное. Безусловно, 

ребенок видит представителей разных профессий, например, кассира в супер-

маркете, но если спросить его, в чем заключается работа кассира, он не всегда 

сможет рассказать об этом. Поэтому ребенку желательно рассказывать о разных 

профессиях, дополнять свой рассказ наблюдением. Целенаправленное наблю-

дение более продуктивно, чем случайное. 

Развитию интересов ребенка может способствовать игровая деятельность. 

В игре осуществляются первые манипулятивные действия, по своему характеру 

напоминающие трудовые: в них присутствуют воображаемые трудовые опера-

ции. Но не только этим исчерпывается значение игры, в которой ребенок в ро-

левых действиях отражает труд взрослых. Принимая на себя роль взрослого, он 

проникается эмоциональным отношением к выполняемым действиям: трево-

жится за больного, оказывает внимание пассажирам и пр. Он испытывает эмо-

циональный подъем, волнение, радость, его чувства соответствуют чувствам 

труженика, хотя и не связаны с трудовыми усилиями. 

Организуя трудовое воспитание в семье родителям важно также отслежи-

вать его результаты, поэтому важно знать критерии проявления трудолюбия у 

ребенка: 

- осознание цели деятельности и настойчивость в ее достижении;  

- готовность доводить начатое дело до конца; проявление эмоционально-

положительного отношения к труду;  

- адекватная оценка результатов деятельности;  

- аккуратность, старательность, бережное отношение к средствам и про-

дуктам труда. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что семья оказывает ог-

ромное влияние на трудовое воспитание ребенка. Своевременность, система-

тичность, осмысленность трудового воспитания, осуществляемого родителями, 

позволяют сформировать у ребенка интерес к разным видам труда, самостоя-
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тельность и инициативность в трудовой деятельности, трудовые умения и на-

выки. 
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ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ В СЕМЬЕ 
 

Петелина Н.С., 

МБДОУ «Теремок» г. Тулун 
 

«Лучшая форма наследства, оставляемого родителями своим детям, это не деньги, не 

вещи и даже не образование. А воспитание трудолюбия. Которое является одним из важ-

нейших условий человеческого счастья»  

 К.Д. Ушинский 
 

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности 

ребенка. Важнейшей составляющей трудового развития ребѐнка, формирование 

его личности является воспитание у него трудолюбия. Трудолюбие – одно из 

важнейших нравственных качеств личности. Трудолюбие  формируется только 

в труде. Трудолюбие не дается от природы, а должно воспитывается с самого 

раннего детства. Разумно организованный труд укрепляет физические силы, 

здоровье ребенка. Труд оказывает существенное влияние и на умственное раз-

витие ребенка. Он развивает сообразительность, любознательность, инициати-

ву, наблюдательность, внимание, сосредоточенность, тренирует память. 

Основы трудового воспитания закладываются в семье. Именно в семье 

имеются благоприятные условия для формирования у детей трудолюбия. В со-

вместной со старшими членами семьи трудовой деятельности ребенок, подра-

жая старшим, быстрее овладевает трудовыми навыками, перенимает рацио-

нальные приемы работы. Труд вместе с родителями доставляет ребенку ра-

дость. Подражание, свойственное ребенку, является одним из важнейших моти-

вов, побуждающих детей к активной деятельности. Наблюдение за трудом 

взрослых рождает желание делать то же самое. Не погасить это желание, а раз-

вить и углубить его – основная задача родителей, если они хотят вырастить ре-

бенка трудолюбивым. 
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Некоторые родители не придают серьезного значения воспитанию само-

стоятельности у детей и, считая их слишком маленькими, стараются все сделать 

за них сами. Другие, понимают значение воспитания самостоятельности в раз-

витии ребенка, но все же проявляют нетерпение и делают за ребенка то, с чем 

он может справиться сам. Объясняют они это тем, что утром спешат на работу, 

а вечером устают, и медлительность детей их раздражает. Родители, которые 

стараются охранять детей от неинтересной работы,  действуют им во вред. Дети 

растут изнеженными, неподготовленными к практической жизни, лишенные 

необходимой нравственной закалки. Ребенку необходимо ощутить себя в мире, 

где каждое дело не само собой совершается, а специально организуется, требу-

ет труда. Залогом успеха в воспитании трудолюбия является выработка у детей 

привычки выполнять определенные обязанности без напоминания взрослых. 

Понимание того, что обязательные, важные для всей семьи дела никто, кроме 

него, не сделает, способствует осознанию ребенком собственной значимости. 

Долг родителей – помогать, обучать их труду, учитывая личные склонности. 

Как же приучить детей к труду, с чего начать?  

Начните с самообслуживания: терпеливо приучайте ребенка одеваться, 

умываться, пользоваться полотенцем, застегивать пуговицы,  складывать иг-

рушки и т.д.; помогайте ему, пока не выработается привычка делать это само-

стоятельно. К двум годам ребенок пробует самостоятельно одеваться. Ему ин-

тересно самому  натянуть колготки, надеть ботинки, и он проявляет завидное 

упрямство и усердие, чтобы осуществить это. И родителям необходимо про-

явить терпение и дать возможность ребенку самому сделать это. 

В 3-4 года дети очень активны, они с радостью примутся за выполнение 

небольших дел. Рискните, нужно лишь искусно направить их энергию в нужное 

русло. Идеальный способ воздействовать на подсознание малыша – это исполь-

зовать игру.  

К 5-6 годам у малыша должен обязательно сложиться определенный круг 

обязанностей, например: полить цветы, вытереть пыль, покормить кошку и т.д. 

Привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, вы воспитаете у 

них привычку трудиться, заботится о близких. У ребенка непременно должны 

быть постоянные обязанности – только при таком условии труд станет воспита-

тельным средством. Постоянные обязанности способствуют воспитанию ответ-

ственности. Эффективность воспитания трудолюбия обеспечивается в семьях, 

где каждый имеет постоянные обязанности. 

Помните, что отношение ребенка к труду в наибольшей степени зависит от 

вас, от вашего личного примера. Если сами взрослые трудятся с энтузиазмом, 

то и ребенок будет стремиться к этому. Когда ребенок видит, что труд для 

взрослых – это тяжѐлое бремя, то и сам будет относиться аналогично. Поэтому 

сами родители должны браться за любую работу с желанием, старанием и от-

ветственностью, являясь для детей хорошим примером. 

Труд детей в семье должен быть посильным. Ребенку вполне по силам по-

лить комнатные растения, покормить домашних питомцев. Давая поручения 

ребенку, доступно объясните ему, что, зачем, и почему делается. Ребенку  не-
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обходимо знать,  зачем ему выполнять те или иные задания и какой результат 

должен быть достигнут. Только так у ребенка сформируется представление о 

необходимости этих действий. Поэтому всегда нужно объяснять,  для чего мы 

трудимся. Например, если цветы не полить – они могут погибнуть; если не уб-

рать игрушки – можно запнуться за них и упасть. Никогда не заставляйте ре-

бенка насильно помогать вам. Принуждение отвращает. Тем более работа, сде-

ланная по принуждению, не отличается качеством. 

Не забывайте ребенка хвалить. Ваша улыбка и слова одобрения дадут ре-

бенку  чувство уверенности в себе.  

Не стоит торопить малыша. Это со временем порождает упрямство, а так-

же занижает самооценку,  лишает самостоятельности и права выбора собствен-

ного пути решения стоящей перед ним задачи. Выход из положения прост: по-

меньше «пилите» копающегося ребенка, будьте терпеливее и постарайтесь 

больше доверять. 

Учите ребенка доводить начатую им работу до конца, умейте ждать, пока 

он завершит работу сам. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ  
 

Платонова К.В., 

 МОУ «Шубинская НОШ» 
 

 «Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь труду;  

оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни». 

 К. Д. Ушинский  
 

Воспитание трудолюбия у ребенка – это сложная и многоплановая задача. 

Ребенок, умеющий справляться с домашней работой, в дальнейшем будет более 

легко справляться и с различными жизненными трудностями. Привычка к труду 

делает ребенка ответственным, значимым, самостоятельным. А вот отсутствие 

желания и умения что-то делать по дому являются признаком инфантильности и 

эгоизма. Часто родители при воспитании у детей трудолюбия допускают ошиб-

ки: ироническое, пренебрежительное отношение к труду ребенка, стремление 

родителей все сделать самим, приучение к труду силой, нежелание родителей 

помогать ребенку. 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте  является 

позитивная социализация детей, приобщение их к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. В связи с этим, для развития трудо-

вых навыков у детей в своей группе я стараюсь  создавать предметно-

развивающую среду в соответствии с требованиями ФГОС. Все пространство в 

группе я разделила на определенные зоны: зона трудовой деятельности ( труд в 

природе, по столовой, коллективно-бытовой труд); зона активности (сюжетно-

ролевые игры, которые, при желании и необходимости легко меняются). Дети  
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через игру знакомятся с разными профессиями. В группе созданы сюжетно-

ролевые игры: «Ателье», «Почта», «Модный приговор», «Парковка»,  «Супер-

маркет», «Поликлиника», «Семья», «Железная дорога», «Кафе», «Аэродром», 

«Строитель», «Зоопарк», «Парикмахерская», «Военная база», «Морской порт». 

Атрибуты для игр готовят все участники образовательного процесса – дети, ро-

дители и педагоги.  

Трудовые поручения и дежурства становятся неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в старше-средней группе. Для дежурства по столовой в 

группе есть уголок, где дети сами видят, кто дежурный, и там же находятся 

специальные фартуки и колпачки для дежурства.  

Труд в природе – одно из самых интересных занятий у детей нашей груп-

пы. Имеется весь инвентарь по уходу за растениями (фартуки, грабли для рых-

ления, совочки, лопатки, лейки и т.д.). Совместно с детьми круглый год ухажи-

ваем за комнатными растениями и черепахой Люсильдой, которая стала люби-

мицей многих детей. Осенью дети собирают семена цветов для выращивания 

рассады на участке группы. Собирают семена трав для корма птицам зимой. 

Всю зиму выращиваем пшеницу для корма птицам.  

С особым удовольствием любят дети мастерить различные поделки для 

сюжетно-ролевых игр, делать мамам подарки. В нашу группу приходят  девоч-

ки-выпускницы детского сада. Они научили девочек плести браслеты и кольца 

из мягкой проволоки и резиночек и др. 

Родители нашей группы являются  непосредственными участниками  обра-

зовательной процесса. Уже стало традицией проведение занятий с участием  

родителей. Так, в этом году развлечение на основе русского фольклора - 

«Встречи с тетушкой Загадушкой» (загадки о труде) провела мама П. Даниила. 

Родители являются активными участниками во всех намеченных мероприятиях 

и выставках «Вместе с папой», «Вместе с мамой», индивидуальных выставках 

«Золотые руки матерей», «Подарок Земле» и др. 

Осознавая важность трудового воспитания дошкольников, учитывая тре-

бования времени, наш детский сад в прошлом учебном работал над проблемой: 

взаимодействие семьи и детского сада по формированию трудовых навыков у 

детей дошкольного возраста.  

Начиная работать над этой темой, провела родительское собрание «Взаи-

модействие семьи и детского сада по формированию у детей трудовых навыков 

и умений», цель которого – повышение педагогической компетенции родителей 

по проблеме трудового воспитания дошкольников в условиях семьи. 

На родительском собрании я использовала игру «Продолжи предложение - 

«Я знаю, я умею, я могу…». Исходя из ответов родителей, я составила план  

работы с учетом желаний родителей показать свое любимое занятие и научить  

этому детей. 

При подготовке родительского собрания провела анкетирование родителей 

и опрос детей. Анкетирование показало, что дети дома не убирают игрушки, не 

слышат обращение родителей к ним, капризничают. Из наблюдений во время 

утреннего приема детей и ухода домой выявили, что все родители одевают де-
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тей сами (не дают детям самостоятельности). Опрос детей показал, что дети все 

любят трудиться в игре, любят похвалу и награду, но не знают профессии своих 

родителей. 

Для решения этой проблемы я использовала различные формы работы: 

информационный стенд, где поместила консультации для родителей «Как вос-

питать трудолюбие у ребенка 4-5 лет?». «Труд дошкольника в семье», «Форми-

рование трудовых навыков и умений детей в семье». Продолжала знакомить де-

тей с профессиями и трудом взрослых в клубах «Винтик и Шпунтик» и «Ма-

ленькая Фея», стараясь привлечь как можно больше родителей. Целью нашего 

клуба является формирование представлений детей о труде взрослых. Заседания 

клуба «Винтик и Шпунтик» ведут папы, а «Маленькая фея» - мамы. Так, папа 

Яны Соколовой научил мальчиков строить дом из конструктора «Лесовичок», а 

девочки с мамой Дугиной Виолетты в это же время готовили салат для мальчи-

ков и гостей. Все заняты делом. А чем же занят в это время воспитатель? Вос-

питатель в это время является корреспондентом газеты «Непоседы»: фотогра-

фирует, берет интервью у детей и родителей. После занятий всей группой ели 

приготовленный салат и пили чай. 

С помощью этого клуба дети познакомились с профессиями электрика, 

плотника, строителя и др. Папа Даниила принес заготовки для кормушки, маль-

чики сколотили кормушки, а девочки украсили их. Какой интересный подарок 

для девочек сделали мальчики с папой Вани – занавес для «Показа мод». Маль-

чики исследовали весь  рабочий материал, а затем дружно работали: один дер-

жит брусок, другой закручивает мебельным ключом шуруп. Девочки с мамой 

Никиты учились азам кулинарии – стряпали печенье для чаепития…  

Работа в клубе способствует общению детей со сверстниками и взрослыми, 

овладению умением работать согласованно, намечать последовательность дей-

ствий. Проявляется уважение к труду и людям труда. 

Труд должен приносит детям радость,  поэтому у нас в группе есть дерево 

«Добрых дел». Утром во время приема детей родители пишут на зеленых лис-

точках добрые дела, сделанные детьми дома, и приклеивают на дерево. В конце 

года подведем итоги, и самый трудолюбивый ребенок получит медаль «Самый 

трудолюбивый». В группе практикуется метод поощрения: мы вырезаем кар-

тинки со сказочными героями и дарим их детям. Сколько радости в глазах у де-

тей, получивших приз за хорошую работу. Чтобы получить заветную картинку, 

дети активно стараются при выполнении того или иного поручения, у них по-

являлся интерес к посильному труду  

Я стараюсь организовать труд родителей таким образом, чтобы дети могли 

наблюдать за ним, и брать с родителей пример трудолюбия и ответственности: 

приглашаем родителей сделать снежную поделку на участке группы. Дети на-

блюдают за работой родителей и выполняют посильную работу сами  (собира-

ют снег в кучу). 

Наша группа участвовала в международной акции «Мы за мир на всей 

планете», посвященная Дню Победы. Мне пришлось только собрать кусочки 

ткани, а родители вместе с детьми во время утреннего приема делали куклы-
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кувадки, тем самым мы пополнили гирлянду дружбы пятьюдесятью куклами. 

Планирую провести фотовыставки: «Мамины помощники» (фотографии 

детей в процессе труда дома), «Мы трудимся в детском саду» (дети в процессе 

труда на огороде детского сада, в процессе хозяйственно-бытового труда в 

группе). Планируем предложить родителям представить свой опыт по трудово-

му воспитанию детей в семьях в виде презентаций. 

Я считаю, что систематическая работа с родителями, единство педагогиче-

ских воздействий на ребенка детского сада и семьи позволяют добиваться по-

ложительных результатов в трудовом воспитании дошкольников. 

 

 

ТРУД – ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И КУЛЬТУРЫ 
 

Семилеткова Т.В., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №172 «Радуга» 
 

Труд – важнейшее средство воспитания, начиная с дошкольного возраста; 

в процессе формируется личность ребенка, складываются коллективные взаи-

моотношения. 

Труд был всегда основой для человеческой жизни и культуры. Трудолюбие 

и способность к труду не дается от природы, но воспитывается с самого ранне-

го детства. Труд должен быть творческим, потому что именно творческий труд, 

делает человека богато духовным. 

Как ребенка приобщить к труду? В семье дети постоянно видят, что роди-

тели делают: готовят еду, убирают квартиру, стирают белье, шьют. Наблюде-

ние за тем как выполняют взрослые эти повседневные дела, постепенно помо-

гает ребенку понять их значимость и отношение родителей к труду: мама при-

шла с работы усталая, но должна готовить ужин для всех, папа идет в магазин 

за продуктами. Следует помнить, что детские наблюдения могут носить созер-

цательный характер. Чтобы пример членов семьи стал для ребенка руково-

дством к действию, взрослые могут сопровождать свою работу пояснениями. 

Это обычно привлекает к себе внимание детей, они задают вопросы, пытаются 

помочь родителям. Так постепенно ребенка привлекают к совместному с взрос-

лыми труду. 

Необходимо помнить и родителям  о важности ознакомления ребенка с их 

трудом на производстве, о том, что они делают и какую пользу приносят лю-

дям, например, мама-врач, она лечит больных, папа-педагог, он учит детей. 

В процессе ознакомления с трудом взрослых у ребенка воспитывают ува-

жение к труду всех людей. Окружающая действительность представляет для 

этого большие возможности. Гуляя с ребенком, нужно его научить бросать му-

сор в урну, кроме того, обратить внимание на то, как чисто убраны улицы. Ма-

лышу будет интересно узнать, что за чистотой улиц следит дворник. Чистая 

улица результат его труда. Дворник встает раньше всех и, когда ребята идут в 

школу и в детский сад, уже заканчивает свою работу. Покупая хлеб, нужно 

объяснить, что рабочие хлебозавода работали всю ночь, а шофер успел привес-
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ти его в магазин, хлеб грузили грузчики, а продавцы сложили его на полки в 

торговом зале. Расширить представления ребенка о труде взрослых помогут 

произведения художественной литературы, иллюстрации, картины. 

В семье ребенка привлекают к повседневному участию в бытовом труде. 

Интерес детей к труду значительно повышается, если полезность его для окру-

жающих очевидна. Систематически выполняя посильные трудовые обязанно-

сти, ребенок закаляет свою волю, у него воспитывается умение доводить дело 

до конца, настойчивость, ответственность, инициатива. А эти качества необхо-

димы человеку в любом виде деятельности. Сам, затрачивая усилия в труде, ре-

бенок начинает с уважением относиться к труду других людей.    

Поручения, даваемые детям должны быть интересными и привлекатель-

ными по форме выполнения. Если же они строятся лишь на распоряжениях: 

«Подай!», «Подержи!», «Поднеси!», то это отбивает у ребенка охоту трудиться. 

Потому взрослый, скажем, столярничая, не только просит принести какой- либо 

инструмент, но и учит ребенка как им пользоваться. Поручая детям то или иное 

дело, взрослые должны учитывать его возрастные возможности. Если задания 

посильны, дошкольник выполняет его с интересом. 

Для того, чтобы дети могли овладеть правильными приемами выполнения 

того или иного вида работы, чтобы они охотно трудились, необходимо иметь 

дома соответствующий инвентарь. 

Труд детей в семье, организуемый взрослыми, сближает ребенка, способ-

ствует влиянию взрослого, на его интересы и потребности. Особенно ценно, ес-

ли родители сумеют содействовать в процессе работы развитию у детей стрем-

ления к полезной для семьи деятельности: сделать что-то для младшего брата, 

подарок маме, товарищу и т.д. 

Таким образом, трудовая деятельность является одним из важных факто-

ров воспитания личности. Главная развивающая функция труда - это переход от 

самооценки к самопознанию… Кроме этого в процессе труда развиваются спо-

собности, умение и навыки. В трудовой деятельности формируются новые ви-

ды мышления. Вследствие коллективного труда ребенок получает навыки рабо-

ты, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе. 

Чувствовать, понимать, ценить и творить. Научиться любить можно только 

в деятельности, в поступке. Любоваться природой – значит поддерживать ее 

красоту. Любоваться поступком – значит стремиться к такому же красивому 

поступку. Труд, люди и красота сливаются в одно целое, и это доставляет детям 

радость, потому что их работа кому-то приносит радость. Творение добра вхо-

дит в духовный мир ребенка: только вместе – труд, ум, добро, красота. По от-

дельности им в душу ребенка не проникнуть. 
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КАК ВОСПИТЫВАТЬ ТРУДОЛЮБИЕ У ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Сибилева Е.А., Нятина О.А., Кошкарева С.В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №18 
 

Труд не позорит человека; к несчастью, иногда попадаются люди, позорящие труд. 

Улисс Симпсон Грант 
 

Полноценному воспитанию ребенка способствует труд. К признанию ис-

ключительной важности роли труда в формировании личности, люди пришли 

давно. С его помощью можно сформировать у детей как положительные, так и 

отрицательные качества личности. В труде проявляются особенности поведе-

ния ребенка – активность, стремление к самостоятельности, утверждение своих 

позиций и др. Основное назначение трудовой деятельности состоит в том, что-

бы формировать активную позицию детей по отношению к миру, что предпола-

гает проявление забот о себе, об окружающих. 

Трудовая деятельность многофункциональна. В процессе трудовой дея-

тельности происходит физическое и психическое развитие детей, овладение 

умениями и навыками (умение работать согласованно, намечать последова-

тельность действий и т.д.) Как и любое нравственное качество, трудолюбие 

формируется в процессе воспитания, процессе сложном и многогранном, тре-

бующем от воспитателя большого терпения. 

Основы трудового воспитания закладываются в семье. Семья – дружный 

трудовой коллектив. Любовь к труду необходимо начинать воспитывать очень 

рано. Подражание, свойственное ребенку, является одним из важнейших моти-

вов, побуждающих детей к активной деятельности. Наблюдение за трудом 

взрослых рождает желание делать то же самое. Не погасить это желание, а раз-

вить и углубить его – основная задача родителей, если они хотят вырастить ре-

бенка трудолюбивым. 

Основная задача семьи в области трудового воспитания – организовать, 

деятельность ребенка, чтобы она оказала на него максимальное воспитательное 

воздействие. Выделяют основные принципы работы семьи в трудовом воспита-

нии детей: 

-приобщение к труду через самообслуживание; 

- постепенный переход от самообслуживания к труду для других; 

- постепенное расширение круга обязанностей, наращивание их сложно-

сти; 

- тактичный и постоянный контроль качества выполнения трудовых пору-

чений; 

- организация обучения выполнению трудовых операций; 

- формирование у ребенка уверенности в важности выполнения поручен-

ной ему работы; 

- учет индивидуальных особенностей и склонностей ребенка при распре-

делении трудовых поручений; 

- поощрения прилежного выполнения поручений, проявления самостоя-

тельности и инициативы; 
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- чередование труда и отдыха, а также различных видов труда в режиме 

дня ребѐнка. 

Необходимо помочь ребенку ощутить пользу своих трудовых усилий, нау-

чить испытывать радость оттого, что его деятельность полезна окружающим. 

Труд для ребенка не менее привлекателен, чем игра. Можно использовать труд-

игру как средство развития активности детей. Бытовой труд в нашей повсе-

дневности занимает весьма значительное место. Уборка, стирка, магазины и 

прочие дела – не перечислить, как их много. Изо дня в день повторяется одно и 

тоже, никуда от этого не деться. Приучать детей к выполнению домашних дел 

необходимо не только потому, что мы их должны готовить к будущей само-

стоятельной жизни. Главное – привлекая детей к выполнению бытовых обязан-

ностей. Мы воспитываем привычку трудиться, а в месте с ней – привычку забо-

титься о близких.  

Именно с бытового труда и начинается трудовое воспитание, и не важно, 

кем станет ребенок, когда вырастет. Привычка, умение делать что-то своими 

руками пригодятся ему в любой профессии, и, кроме того, они в огромной сте-

пени содействуют умственному развитию ребенка. 

Воспитательное значение труда обусловлено возрастными особенностями 

детей. Подражание, свойственное ребенку, является одним из важнейших мо-

тивов, побуждающих его к активной деятельности. Дети с удовольствием бе-

рутся за любые дела, выполняют поручения, но при этом их больше привлекает 

процесс, а не результат; их трудовая активность зависит от внимания окру-

жающих и их позитивной реакции. В связи с этим необходимо предлагать де-

тям разнообразные виды труда, обновлять их содержание, поддерживать стрем-

ление к работе и веру в успех, стимулировать эмоциональное отношение к ре-

зультатам деятельности. Вот почему  родители должны стремиться, не просто 

привить, детям трудовые навыки, но и помочь им увидеть результат своего 

труда, пользу от него. Желание повторить успех стимулирует потребность в 

труде.  

Существуют следующие виды положительной направленности труда: при-

мер, интерес и долг. Побудительными мотивами детей являются пример и ин-

терес. Мотив долга в этом возрасте остается в качестве производного от моти-

вов примера и интереса и носит ярко выраженный эмоциональный характер. 

Мотив долга, побуждающий ребенка к самоконтролю и выполнению нелюби-

мых трудовых заданий, формируется на основе чувства ответственности. 

Родителям не следует приписывать процессу труда только "инструмен-

тальный" смысл, т.е. видеть в нем лишь средство к достижению какой-то не-

трудовой цели. Однако взрослые слишком часто злоупотребляют применением 

в воспитании прямолинейных схем типа: "хороший поступок (потрудился) – 

награда; плохой поступок (отказ) – наказание". В результате своими действия-

ми они отдаляют ребенка от труда, превращая труд лишь в средство на пути к 

потреблению. Совсем другое дело, когда воспитатель сумеет сделать мотивом 

труда для малыша поиск различных способов решений какой-либо задачи и вы-

бор его личного способа действия такого, который приводил бы к наилучшим 
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результатам. Важно дать ребенку возможность проявить себя в труде, показать 

смекалку, ловкость, терпение, волю, настойчивость. 

Очень полезным для ребенка станет удовольствие, если оно сопряжено с 

трудом, с мускульным напряжением или с работой мысли. Удовольствие, дос-

тигнутое трудовым усилием, формирует потребность. Мы должны приучать 

ребенка делать любую домашнюю работу, независимо от того, грязная она или 

чистая. 

Привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, родители воспи-

тывают привычку трудиться, заботится о близких. У ребенка непременно 

должны быть постоянные обязанности – только при таком условии труд станет 

воспитательным средством. Постоянные обязанности способствуют воспита-

нию ответственности. Эффективность воспитания трудолюбия обеспечивается 

в семьях, где каждый имеет постоянные обязанности. Особого внимания заслу-

живает проблема приобщения мальчиков к домашнему труду. Участие в до-

машнем труде способствует их подготовке к самостоятельной жизни. Надо, 

чтобы мальчики и девочки одинаково учились делать все необходимые по хо-

зяйству и не считали бы выполнение этого дела чем-то недостойным себя. Тру-

долюбие активизирует способность детей к творческому решению самых раз-

ных жизненных задач. 

Привычка трудиться закрепляется волевыми усилиями. Важно помочь ре-

бенку научиться различать понятия "можно", "надо", "нельзя". С этой целью 

необходимо приучать его делать не только то, что в данный момент хочется, а 

то, что надо. Приучать ребенка к слову "нельзя" - значить приучать его сдержи-

вать вои желания, т.е. развивать самоорганизацию, самоконтроль, контроль, ко-

торые имеют огромное значение в развитии волевых качеств личности. 

Следовательно, трудолюбие, положительное отношение к  труду, взаимо-

связаны с воспитанием организованности. С детских лет необходимо приучать 

ребенка планировать и организовывать свой труд, работать собранно, ритмич-

но. Хороший работник обладает способностью к организации своей деятельно-

сти. Основным принципом развития способности к организации деятельности 

является предоставление ребенку самому, путем преодоления ошибок, осваи-

вать  всю систему организации работы. 

Целесообразно определить компоненты организованности. Прежде всего, 

ребенок должен иметь четкое представление о цели деятельности – первый 

компонент. Следующим является выбор способа деятельности. Составление 

программы действий – третий компонент. После реализации обязательны кон-

троль, оценка и коррекция, т.е. проверка качества сделанного и исправление 

ошибок, ели они допущены. 

В воспитании организованности важно привлекать детей к планированию 

деятельности, которая совершается вокруг, раскрывать ее внутренний смысл: 

зачем что-то делают, какие задачи при этом решают, как выбирается или впер-

вые создается способ их решения, зачем нужен контроль над  качеством испол-

нения. Ребенку необходимо ощутить себя в мире, где каждое дело не само со-

бой совершается, а специально организуется, требует труда. Этот аспект воспи-
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тания начинается с обсуждения с ребенком домашних (позже и рабочих) дел, с 

чтения книг о разных видах работы и др. 

Хорошо, когда у детей с раннего возраста накапливается собственный 

опыт организации деятельности. Прежде всего, это умение выполнять требова-

ния взрослого, простейшее его поручение. При этом важно соединить в жизни 

ребенка свободу его активности (уважая его требование "Я сам"), значимость 

правил, ограничивающих эту активность, и обязательность выполнения пору-

чений взрослого. Родители иногда сомневаются, в каком возрасте ребенок дол-

жен мыть посуду, выносить мусор, убирать игрушки. Однозначного ответа нет. 

Все зависит от способностей, интересов ребенка, состава семьи. 

Залогом успеха в воспитании трудолюбия является выработка у детей при-

вычки выполнять определенные обязанности без напоминания взрослых. По-

нимание того, что обязательные, важные для всей семьи дела никто, кроме не-

го, не сделает, способствует осознанию ребенком собственной значимости. Ко-

нечно, эта работа должна быть  посильна, дети должны видеть результаты сво-

его труда. Долг родителей – помогать, обучать их труду, учитывая личные 

склонности. 

 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ 
 

Соснина Н.О., Слепцова И.И.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 
 

В условиях научно-технического прогресса и перехода экономики нашего 

государства на рыночные отношения выбор сферы трудовой деятельности ста-

новится особенно проблематичным. С появлением рыночных отношений воз-

никает и рынок рабочей силы. Хозрасчетные государственные предприятия, 

кооператоры и арендаторы будут принимать на работу наиболее квалифициро-

ванных и способных к выполнению трудовых функций. В этой ситуации очень 

важной на сегодняшний день задачей является трудовое воспитание в семье. То 

есть воспитание у детей трудолюбия, желания работать, особенно в городских 

семьях, где в силу сложившихся обстоятельств, дети, не приучаясь к работе с 

самого раннего возраста, не обладают трудолюбием. 

Основы трудового воспитания закладываются в семье. Любовь к труду не-

обходимо начинать воспитывать уже в раннем возрасте. Подражание, свойст-

венное ребенку, является одним из мотивов, побуждающих детей к активной 

деятельности. Пример как метод воспитания, занимает важнейшее место в про-

цессе формирования личности ребенка. Там где нет положительного трудового 

примера родителей, дети без просьбы или принуждения не помогут ближнему, 

товарищу, постороннему человеку. В процессе повседневного общения с взрос-

лыми дети перенимают их отношения к труду, которое наблюдают в совмест-

ной трудовой деятельности. Если дети являются свидетелями и активными уча-

стниками положительного трудового примера, то у них воспитывается трудо-

любие и все другие нравственные качества непосредственно связанные с ним. 
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Ребенок, принимающий участие в хозяйственных делах семьи, приучается бе-

речь труд взрослых, растет более собранным, организованным, аккуратным, 

быстрее постегает такие важные понятия как «взаимопомощь», «долг», «ответ-

ственность перед старшими». 

Дети – члены семьи, и они должны быть, разумеется, в соответствии с их 

возрастными особенностями, причастны к ее жизни, к труду и отдыху, к повсе-

дневному общению. И от детей, тем более, когда их возраст приближается к пя-

ти-шести годам, требуется определенная отдача. Они могут помогать в работе 

по дому и хозяйству, в уходе за огородом, садом, домашними животными. Их 

можно и нужно привлекать к обсуждению некоторых важных для семьи вопро-

сов: как украсить, благоустроить квартиру (что хотят купить, смастерить), о 

ком из членов семьи и как надо позаботиться, куда поехать вместе отдыхать. 

Весьма важным является также фактор постоянства и длительности воспи-

тательных воздействий на детей: в идеале дети и взрослые должны трудиться 

вместе (или дети под наблюдением кого-то из старших) систематически на про-

тяжении многих лет совместной жизни и в самых разных условиях, ситуациях. 

При этом трудовое нравственное влияние бывает не только целенаправленным 

(когда, скажем, родители заранее ставят перед собой цель: обучить ребенка ка-

ким-то трудовым навыкам, воспитать интерес к разным видам труда), но и сти-

хийным, т. е. когда оно происходит как бы само по себе, в ходе повседневной 

жизни.  

Пагубное влияние оказывают на ребенка изо дня в день повторяющиеся 

ситуации, свидетельствующие о негативном отношении к труду взрослых чле-

нов семьи. «Это хозяйство мне просто надоело!» – твердит мать. «Зачем выкла-

дываться на работе при такой зарплате?» – повторяет отец. Еще страшнее, ко-

гда дети становятся свидетелями нечестности взрослых, их стяжательства, за-

боты лишь о своем, личном, подчас за счет государственного. Тогда с раннего 

детства у ребенка начинается раздвоение личности: в детском саду, в школе он 

получает одни установки, в том числе и связанные с отношением к труду, а в 

семье иные, иногда прямо противоположные. В результате чаще всего в отно-

шении ребенка к трудовой деятельности начинает доминировать потребитель-

ское отношение. Но воспитание, в том числе и трудовое, должно строиться, 

прежде всего, на положительных примерах и фактах, ярких и убеждающих. 

Они необходимы всем людям независимо от возраста и в первую очередь до-

школьникам, чей жизненный опыт невелик, а впечатлительность, эмоциональ-

ность, внушаемость высоки. Поэтому столь важно, чтобы каждый взрослый 

член семьи воспитывал у себя лучшие человеческие качества, был предан се-

мье, честен во всем, справедлив, стремился быть терпимым к мнению другого, 

чтобы в семье укреплялись взаимопонимание и взаимоуважение. Успешное 

воспитание у детей нравственно – трудовых качеств во многом зависит от орга-

низации семейного хозяйства. При разумно организованном семейном хозяйст-

ве у детей непроизвольно возникают и закрепляются такие качества, как трудо-

любие, дисциплинированность, бережливость, предупредительность, ответст-

венность.  
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Родители иногда сомневаются, в каком возрасте ребенок должен мыть по-

суду, выносить мусор, убирать игрушки. Однозначного ответа нет. Все зависит 

от способностей, интересов ребенка, состава семьи. 

Залогом успеха в воспитании трудолюбия является выработка у детей при-

вычки выполнять определенные обязанности без напоминания взрослых. По-

нимание того, что обязательные, важные для всей семьи дела никто, кроме не-

го, не сделает, способствует осознанию ребенком собственной значимости. Ко-

нечно, эта работа должна быть  посильна, дети должны видеть результаты сво-

его труда. Долг родителей – помогать, обучать их труду, учитывая личные 

склонности. 

 

 

УЧИТЕ РЕБЕНКА ТРУДИТЬСЯ 
 

Рыжова Н.В., 

МБДОУ г. Тулуна «Детского сада комбинированного вида «Теремок»» 
 

В настоящее время, основная часть родителей, загружена работой. В силу 

своей загруженности, к сожалению, все меньше места отводят для свободных 

или творческих занятий детей, в том числе и для труда.   

Совсем мало уделяют внимание игрушкам, предметам детского быта. За-

бывая о том, что именно они помогают ребенку постигать азы жизни, труда – в 

начале в совместной трудовой деятельности с родителями, затем – самостоя-

тельно. 

Семья – дружный трудовой коллектив. Любовь к труду необходимо начи-

нать воспитывать очень рано. Подражание, свойственное ребенку, является од-

ним из важнейших мотивов, побуждающих детей к активной деятельности. На-

блюдение за трудом взрослых рождает желание делать то же самое. Не пога-

сить это желание, а развить и углубить его – основная задача родителей. 

Совместный труд родителей и детей, честное, добросовестное отношение к 

работе учат детей уважать, чтить любой труд. Только в семье ребѐнок постига-

ет то, что трудом создаются ценности, что труд  является одним из важных ус-

ловий формирования образа жизни человека, развития и совершенствования 

личности. 

От совместного труда взрослого и ребенка (уборка игрушек, постели, уход 

за животными, рыбками и т.д.) до появления сознательной самостоятельной 

трудовой деятельности проходит много времени. В этот период родители не 

должны упустить момент для создания условий, которые бы способствовали 

развитию у ребенка желания выполнять  работу самостоятельно. Не последнюю 

роль играют трудовые поручения детям. Взрослый должен не только предло-

жить работу, но и обязан научить ребенка удобным способом выполнять эту 

работу. Давая ребенку поручения, родители должны активизировать их дея-

тельность вопросами: «С чего ты начнешь  работу?», 

«Как правильно протереть листья у цветка?» и т.д. Если ребенок не дово-

дит начатое дело до конца, кто, то из родителей должен выявить причину и по-
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мочь ему. Часто не желание трудиться вызвано тем, что у ребенка не все полу-

чается и поэтому пропадает интерес к делу. После выполнения работы, родите-

ли должны дать оценку труда, применяя разнообразные приемы: поощрение за 

старание при выполнении трудового поручения: «какой ты молодец», « как ты 

красиво сделал» и т.д.  

Всему нужно учить малышей постепенно, показывая каждое действие. 

Оказывать ребенку помощь следует только тогда, когда он в ней действительно 

нуждается. Надо стремиться к тому, чтобы малыш постарался преодолеть труд-

ности. Проявившего настойчивость и добившегося результата ребенка следует 

обязательно похвалить, это побуждает его к проявлению большой самостоя-

тельности. 

Родители должны найти возможность показать конкретные примеры дос-

тойного отношения к домашней работе, качественного  ее выполнения. Пре-

поднести это таким образом, чтобы детям захотелось быть похожим на родите-

лей, выполняющих работу красиво и добросовестно.   

Труд вместе с родителями доставляет ребенку радость. 

Участие в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку реально ощу-

тить свою причастность к заботам семьи, почувствовать себя членом семейного 

коллектива. Это способствует воспитанию многих важных качеств личности: 

отзывчивости, заботливости, бережливости, ответственности, самостоятельно-

сти. 

В семье ребенок слышит рассказы родителей о своем труде и производст-

венной деятельности других людей. Это расширяет представления ребенка о 

труде взрослых, формирует 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. 

Труд дошкольника должен приносить моральное удовлетворение, трудо-

вые поручения должны давать ребенку радость, иначе они будут восприни-

маться им как обуза.  

Каждому родителю нужно помнить. Что  перед началом работы у детей 

должна быть перспектива радости, «установка» на красоту: не только кто 

больше сделал, но и кто лучше выполнит задание. 

Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите образец правильного 

выполнения поручения, научите этому своего ребенка, несколько раз выполни-

те поручение совместными усилиями. 

Родители должны быть последовательны в своих требованиях, учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности своих детей. 

Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей. 

Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относится к результа-

там их трудовой деятельности.  
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РОДИТЕЛИ ТРУДОЛЮБИВЫ – ДЕТИ НЕ ЛЕНИВЫ 
 

Цибулина С.А.,  

МКОУ Шелеховского р-на «Начальная школа – детский сад №14» 
 

Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условием ус-

пешной подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних лет 

в труде, отличаются в школе самостоятельностью, организованностью, актив-

ностью, опрятностью, умением себя обслужить. Основная задача семьи в об-

ласти трудового воспитания – организовать деятельность ребенка, чтобы она 

оказала на него максимальное воспитательное воздействие. Весь процесс вос-

питания детей должен быть организован так, чтобы они научились понимать 

пользу и необходимость труда для себя и для других. Относиться к работе с 

любовью, видеть в ней радость – необходимое условие для проявления творче-

ства личности, ее талантов. Выполнение определенных посильных трудовых 

обязанностей способствует воспитанию у ребенка чувства ответственности, 

доброжелательности, отзывчивости. Для формирования всех этих качеств в се-

мье имеются самые благоприятные условия. Здесь все дела и заботы общие. 

Совместный с родителями или другими членами семьи труд побуждает ребенка 

помогать друг другу, делать что – то для всех. Если в семье имеются несколько 

детей, то они вместе трудятся, помогая друг другу. Таким образом, у детей за-

кладываются основы нравственных качеств, необходимых для жизни в общест-

ве. 

Семья – дружный трудовой коллектив. Подражание, свойственное ребен-

ку, является одним из важнейших мотивов, побуждающих  детей к активной 

деятельности. Наблюдение за трудом взрослых рождает желание делать то же 

самое. Не погасить это желание, а развить и углубить его – основная задача ро-

дителей. Практика показывает, что основной причиной, сдерживающей при-

влечение детей к труду, является длительная опека. Многое изменилось в на-

шей жизни и в жизни наших детей. Усложнилась школьная программа, учиться 

стало труднее. Вот родители и идут на "жертву": всю домашнюю работу берут 

на себя. И вырастает потребитель, который будет вероятнее всего требовать та-

кого же к себе отношения в будущей семье. Родители должны приучать ребен-

ка делать любую домашнюю работу, независимо от того, грязная она или чис-

тая. Привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, родители воспиты-

вают привычку трудиться, заботится о близких. Эффективность воспитания, 

трудолюбия обеспечивается в семьях, где каждый имеет постоянные обязанно-

сти – только при таком условии труд станет воспитательным средством.

 Особого внимания заслуживает проблема приобщения мальчиков к до-

машнему труду. Участие в домашнем труде способствует их подготовке к са-

мостоятельной жизни. Надо, чтобы мальчики и девочки одинаково учились де-

лать все необходимые по хозяйству и не считали бы выполнение этого дела 

чем-то недостойным себя. Кто наблюдал за детьми, тот знает, что в раннем дет-

стве мальчики так же охотно, как и девочки, готовы помочь матери готовить, 

мыть посуду, делать любое дело по хозяйству. Но обыкновенно в семье с самых 
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ранних лет начинают проверять разницу между мальчиками и девочками. Дев-

чонкам дают поручения мыть чашки, накрывать на стол, мальчишке говорят: " 

Что ты все в кухне толчешься, разве это мужское дело?" В трудовом воспита-

нии детей важен пример. В семьях, где мать, вернувшись с работы, проводит 

время на кухне, а отец читает газету или смотрит телевизор, сложно добиться 

успеха. Привычка трудиться закрепляется волевыми усилиями. Важно помочь 

ребѐнку научиться различать понятия "можно", "надо", "нельзя". С этой целью 

необходимо приучать его делать не только то, что в данный момент хочется, а 

то, что надо. 

Следовательно, трудолюбие, положительное отношение к труду, взаимо-

связаны с воспитанием организованности. С детских лет необходимо приучать 

ребенка планировать и организовывать свой труд, работать собранно, ритмич-

но. Основным принципом развития способности к организации деятельности 

является предоставление ребенку самому, путем преодоления ошибок, осваи-

вать  всю систему организации работы. Хорошо, когда у детей с раннего воз-

раста накапливается собственный опыт организации деятельности. Прежде все-

го, это умение выполнять просьбы взрослого, простейшее его поручение. При 

этом важно соединить в жизни ребенка свободу его активности (уважая его 

требование "Я сам"), значимость правил, ограничивающих эту активность, и 

обязательность выполнения поручений взрослого. 

Залогом успеха в воспитании трудолюбия является выработка у детей при-

вычки выполнять определенные обязанности без напоминания взрослых. По-

нимание того, что обязательные, важные для всей семьи дела никто, кроме не-

го, не сделает, способствует осознанию ребенком собственной значимости. Ко-

нечно, эта работа должна быть  посильна, дети должны видеть результаты сво-

его труда. Долг родителей – помогать, обучать их труду, учитывая личные 

склонности. 

 Ребѐнок полюбит труд, если:  

 Приобщать его к труду с раннего возраста. 

 Трудиться вместе с ним. 

 Давать ему постоянные поручения.  

 Прививать навыки культуры труда.  

 Поручать ему работу с достаточной нагрузкой.  

 Показывать общественную значимость труда, его важность и необходи-

мость для других. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ТРУДЕ  
 

Чехова В.Е., воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 41 
 

Самостоятельность – ценное качество, необходимое человеку в жизни. Са-

мостоятельность воспитывается с раннего детства. Не зря самообслуживание и 

элементарный бытовой труд является одним из ведущих видов детской дея-

тельности. Дети по своей природе активны. Задача взрослых – развивать эту ак-

тивность, направлять ее в нужное русло, а не глушить назойливой опекой. 

Взрослые торопятся прийти на помощь ребенку, спешат сделать за него сами. 

Задача педагога в рамках психоло-педагогической поддержки помочь родите-

лям разобраться и понять, оказывают ли такие действия взрослых действенную 

помощь детям, приносят ли им пользу? 

Разумеется, нет. Ребенка лишают самостоятельности, приучают надеяться 

на других. Родителям нужно объяснить, что полезнее было бы отцу или матери 

потратить время на то, чтобы научить ребенка определенным навыкам, делая 

это настойчиво, терпеливо. На просьбу ребенка «я сам» не следует отвечать 

«мне некогда», а лучше дать ему возможность испробовать свои силы». И ро-

дители вскоре убедятся, что ребенок стал более ловким, умелым, не обливается 

при умывании, может сам раздеться и одеться. Конечно, ребенок не сразу и с 

большим трудом приобретает необходимые навыки, ему потребуется помощь 

взрослых. Прежде всего, следует создать в семье необходимые условия: при-

способить по росту ребенка вешалку, выделить доступную, индивидуальную 

полку для хранения личных предметов гигиены: носки, платочки, платки, лен-

ты, постоянное удобное место для полотенца. Но создания условий еще недос-

таточно для формирования навыков самообслуживания и воспитания самостоя-

тельности у детей.  

Необходимо также грамотно руководить действиями детей. Желательно, 

чтобы показ действий и попытки детей выполнить их самостоятельно взрослые 

сопровождали не только объяснениями, но и вопросами, направляющими вни-

мание ребенка на необходимость действовать определенным образом. Это по-

могает ему быстрее усвоить способ выполнения, уяснить, почему нужно посту-

пать именно так. 

Обучая детей, нужно учитывать их опыт. Нельзя, например, начинать 

учить ребенка пользоваться вилкой, если он не научился еще пользоваться 

ложкой. Постепенное усложнение требований, перевод ребенка на новую сту-

пень самостоятельности поддерживает интерес к самообслуживанию, позволя-

ют совершенствовать навыки. 

В закреплении навыков самообслуживания большое место принадлежит 

игре. С помощью игровых персонажей можно понаблюдать за тем, как ребенок 

ест, умывается, одевается. На родительских встречах педагог может продемон-

стрировать родителям на кукле порядок умывания, одевания, раздевания, объ-

ясняя, почему это делается так, а не иначе. Можно продемонстрировать роди-
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телям дидактические игры «Уложим куклу спать», «Кукла проснулась», «Возь-

мем мишку на прогулку», «Напоим Таню чаем».  

Воспитывая трудовую самостоятельность нужно стараться как можно реже 

прибегать к замечаниям, наставлениям, порицаниям. Нужно больше опираться 

на поощрение и похвалу. Положительная оценка порождает у них интерес, 

стремление улучшить свой результат, дает им возможность увидеть, чему они 

научились, чему еще нужно научиться. За что можно похвалить ребенка в труде 

по самообслуживанию? Похвалы заслуживает старание, усидчивость, находчи-

вость ребенка, стремление оказать внимание, помощь родителям, овладеть но-

выми действиями. 

При воспитании у детей самостоятельности в самообслуживании учиты-

ваются их возрастные особенности, так, если поручить ребенку, которому нет 

еще и трех лет, самостоятельно завязывать шнурки, то эта задача окажется для 

него слишком сложной. Конечно, можно достичь определенного результата, но 

это будет победа ценой излишнего возбуждения ребенка. Раз это далось ему не 

сразу, значит, задача предложена несвоевременно или подана неумело. Опыт 

придет постепенно, сначала нужно вызвать интерес. 

В младшем дошкольном возрасте дети обладают большой подражательно-

стью. Все виденное ими, и хорошее и плохое отражается в их поведении. По-

этому, желая воспитать у детей самостоятельность, аккуратность, отец и мать 

должны быть примером для подражания. Если они сами не будут класть вещи 

на место, аккуратно с ними обращаться, а станут лишь требовать этого от де-

тей, то им не удастся воспитать у своего ребенка привычки к аккуратности. 

Оценивая то или иное действие ребенка, недостаточно ему сказать: «Мо-

лодец» или «Неправильно», следует конкретно указать, что сделано ребенком 

хорошо, а что ему не совсем удалось. Оценки родителей очень важны для ре-

бенка, именно поэтому взрослые должны быть тактичными и придерживаться 

меры, чтобы не порождать рядом с уверенностью самоуверенность.  

В формировании у детей навыков самообслуживания, в воспитании у них 

самостоятельности большую помощь могут оказать художественные произве-

дения: рассказы Л. Воронковой «Маша растеряша», В. Осеевой «Лекарство», 

стихи К. Чуковского «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. Александро-

вой «Что взяла, клади на место», Ю. Тувима «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу», И. Муравейка «Я сама», С. Капутикян «Кто скорее допь-

ет», а также народные песенки и потешки. 

Важно, чтобы с раннего детства ребенок усвоил, что трудиться трудно, но 

достойно. Учебный труд, который станет в дальнейшем для ребенка основным 

видом труда, потребует от него больших усилий, упорства, настойчивости, т.е. 

тех умений, которыми он овладеет в дошкольном возрасте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ 

ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ 

В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Шамринская Р.А., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №128 
 

Сегодня среди комплекса воспитательно-образовательных задач вопросам 

нравственно-трудового воспитания подрастающего поколения уделяется особое 

внимание. Педагогами отмечается приоритет формирования знаний о социаль-

ной действительности, центральным звеном которого являются знания о трудо-

вой деятельности людей. Это обуславливает развитие социальной личности, 

интереса к трудовой деятельности людей, положительного отношения к труду и 

его результатам уже в дошкольном возрасте.  

В тоже время стоит отметить, что часто не только дошкольники, но и дети 

школьного возраста имеют весьма смутное представление о мире современных 

профессий взрослых, знания являются разрозненными и бессистемными. В но-

вых социальных условиях произошли изменения в отношении к труду, его со-

циальной значимости, функций в обществе, что не могло не отразиться на про-

цессе трудового воспитания детей. Дети всегда в своих играх, помыслах – «зер-

кало общества», поэтому в сложившихся условиях необходимо многое переос-

мыслить в организации педагогической работы в трудовом воспитании.  

В связи с вышесказанным, работа по ознакомлению старших дошкольни-

ков с профессиями является весьма актуальной. Исследования в области до-

школьной педагогики и психологии свидетельствуют о том, что «ознакомление 

с трудом взрослых ставит целью дать детям конкретные знания и представле-

ния о труде и воспитать уважение к труду взрослых, научить ценить его, возбу-

дить интерес и любовь к труду». При этом необходима целенаправленная рабо-

та с родителями в данном направлении, что позволяет нам добиться положи-

тельных результатов, понимании родителями важности дошкольного периода в 

личностном развитии своего ребѐнка, проявлении активности с их стороны в 

совместном сотрудничестве.  

Труд – центральное социальное явление. Но если трудовая деятельность 

родителей доступна для наблюдения детьми и ребѐнок ощущает на себе резуль-

таты этой деятельности, то профессиональная деятельность родителей остаѐтся 

за пределами понимания ребѐнка – дошкольника. Зачастую дети имеют весьма 

смутное представление о мире профессий взрослых, особенно, если процесс 

труда недоступен для наблюдения (например, труд шахтѐра, сталевара) или ре-

зультат труда не выражен материально (например, труд экономиста, бухгалте-

ра).  

Рассказы детей о труде родителей, свидетельствуют о том, что дошкольни-

ки нередко не понимают сути их профессиональной деятельности. Знакомство с 

профессией родителей позволяет наглядно продемонстрировать детям личност-

ную и социальную значимость труда. Пример родителей помогает дошкольни-
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кам понять, что каждый взрослый человек является носителем определѐнной 

профессии, в трудовой деятельности человек себя выражает, результатом его 

труда пользуется всѐ общество, их трудом можно гордиться, от их трудовой 

деятельности зависит благосостояние семьи, а от выбора профессии – жизнен-

ный путь человека. 

На сегодняшний день дошкольникам доступны системные знания о труде, 

базирующиеся на ключевом понятии «трудовой процесс». Главным педагоги-

ческим условием воспитания ценностного отношения к труду выдвигается 

формирование системных знаний о трудовом процессе.  

Работая над данной проблемой, нами была поставлена задача – оказать по-

мощь ребѐнку старшего дошкольного возраста осознать на доступном ему 

уровне личностную и социальную значимость трудовой деятельности взрослых 

на примере профессии их родителей.  

Нами был обозначен комплекс организационно-педагогических мероприя-

тий, куда были включены наиболее эффективные формы и методы работы со-

вместно с родителями воспитанников: 

Организация и проведение тематической недели «Мама и папа на работе» 

через развивающие игры, занятия, образовательные ситуации по теме труда ро-

дителей, «минутки вхождения в день «Вас приветствует воспитатель (пожар-

ный, лѐтчик, продавец..)», беседа «Все работы хороши», рисование «Люди в 

белых халатах», мини – спектакли, в уголке природы и центре детского экспе-

риментирования были размещены образцы горных пород, угля – результаты 

труда шахтѐров, в игровом центре «Маленькая хозяюшка» – графические ре-

цепты приготовления простых блюд, в центре игр для мальчиков альбом с фо-

тографиями автомобилей разных марок. 

В группах старшего дошкольного возраста оформлены уголки трудовой 

славы родителей, где размещены почѐтные грамоты, благодарственные письма, 

которыми награждены родители наших воспитанников, фотографии, иллюст-

рирующие их профессиональную деятельность, рассказывающих об их трудо-

вых успехах.  

Самое яркое событие для детей – приход в гости родителей воспитанников 

с рассказами о своих профессиях, а иногда и с результатами своего труда. Экс-

курсии на место работы родителей оставляют незабываемые впечатления, в 

процессе которых дети понимают важность, ответственность данной профес-

сии. 

В работе по ознакомлению детей с трудом взрослых педагоги используют 

модели трудовых процессов, в том числе предложенную разработчиками про-

граммы «Детство» лесенку трудового процесса, ступени которой последова-

тельно обозначают цель труда, материалы, инструменты, трудовые действия и 

результат. Когда детьми была освоена данная модель, мы предложили совмест-

но с родителями заполнить соответствующими рисунками лесенку для профес-

сии мамы и папы. Затем с опорой на данную модель дети рассказывали в груп-

пе о профессии своих родителей. 

Родителями совместно с воспитанниками были представлены фотоальбо-
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мы «Я как папа», «Я как мама», где собраны фотографии мальчиков и девочек, 

изображающих своих родителей на рабочем месте. Под каждой фотографией 

размещен небольшой рассказ, передающий отношение ребѐнка к профессии 

мамы и папы. 

Долгое время дошкольная педагогика пыталась обойти проблему дети и 

деньги. Дошкольники знают, что взрослые получают деньги за труд, однако да-

леко не всегда связывают денежный эквивалент с результатами их труда.  

Исследования М.В. Крулехт показали, что системные знания о труде, его 

направленности на результат, удовлетворяющий разнообразные потребности 

человека (в пище, жилье, услугах медицины и т.д.) «дают возможность старше-

му дошкольнику установить связь между результатами труда и деньгами, полу-

чить осознанное представление о том, что деньгами оплачивают результат тру-

да людей». 

Во время беседы с родителями, мы порекомендовали познакомить детей с 

бюджетом семьи, еѐ доходами и расходами, посоветовали привлекать дошколь-

ников к планированию семейного бюджета. 

В результате проведѐнной работы дети не только открыли для себя увлека-

тельный мир трудовой деятельности взрослых, но и по-новому взглянули на 

своих родителей, осознали их в новой социальной роли человека – труженика. 

По итогам проведѐнной работы, можно сделать следующие выводы о том, 

что дошкольники осознают значимость профессиональной деятельности роди-

телей для окружающих, гордятся, что их родители приносят своим трудом 

пользу другим людями, имеют достижения в профессиональной деятельности. 

Для многих дошкольников трудовая деятельность является эталоном профес-

сиональной деятельности, и они планируют освоить профессию родителей в 

будущем.  

Кроме того, проделанная работа позволила подвести детей к важным вы-

водам: «Правильный выбор профессии определяет жизненный успех», «Про-

фессионала, мастера своего дела, умеющего хорошо и честно трудиться на бла-

го своей семьи, города, страны, уважают и чтят люди».  
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ 
 

Шеметова Н.Н., 

 МКОУ Шелеховского р-на «НШДС №14» 
 

Не мешайте мне трудиться. 

Я водицы притащу 

И колодезной водицей 

Всех, конечно, угощу 

Е. Благина 
 

Как часто мы – родители, сами убиваем в своих детях желание нам помо-

гать: то много воды прольет, то плохо посуду помоет, а потом, когда уже ждем 

от детей помощи, они не хотят нам ее давать. А. С. Макаренко ни раз подчѐр-

кивал, что воспитание начинается с первого вздоха ребѐнка, и если мать начала 

думать о воспитании сына на шестом месяце его жизни, то она опоздала на 

полгода. Воспитание трудолюбия начинается с рождения ребенка.  Первый за-

хват игрушки, первые попытки перевернуться – это уже труд, и главное, роди-

тели должны дать возможность ребенку самому сделать этот первый шаг к сво-

им трудовым подвигам. 

Ленивым становится тот, чьи желания в раннем детстве удовлетворяются 

заботами старших, а ребѐнку остаѐтся только повелевать и капризничать. Лени-

вым ребенок становится там, где всѐ легко даѐтся, и ребенок не знает, что такое 

«трудно». Никогда нельзя забывать, что «труд» и «трудно» – слова от одного 

корня, что подлинный труд не может быть лѐгким делом. 

Именно семья является главным воспитателем трудолюбия. Как говорит 

народная мудрость «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»: нельзя 

приучить ребенка к труду, если все время лежать на диване. Ребенок, как губка, 

впитывает в себя все, что видит вокруг. Семья для ребенка является одновре-

менно и средой обитания, и воспитательной средой. И где, как не в семье, у ре-

бенка имеются благоприятные условия для формирования трудолюбия. Это 

прежде всего наглядность, доступность разнообразного домашнего труда, еже-

дневно совершаемого взрослыми на глазах у ребенка, ощутимость результатов 

этого труда, возможность для ребенка систематически участвовать в этом тру-

де, работать вместе со взрослыми. Участие ребенка в семейных хлопотах по-

зволяет ему ощутить свою значимость к заботам семьи, почувствовать себя ча-

стью большего семейного коллектива. Это способствует воспитанию многих 

важных качеств личности: отзывчивости, заботливости, бережливости, ответст-

венности, самостоятельности.  

Трудовые обязанности для ребенка в семье должны быть посильными. Ис-

пользуйте удобный момент – интерес. Любому ребенку интересно поработать 

пылесосом, подать отцу инструмент. Много он, конечно, не наработает, а вот 

кое-какие навыки получит. В начале своей трудовой деятельности внимание и 

интерес к работе малоустойчив, вся деятельность ребенка тесно связана с иг-

рой. Связь между трудом и игрой важна в дошкольном возрасте – игровые об-
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разы помогают детям выполнять работу с большим интересом. Через игру ре-

бенка проще приучить к труду. Например, ваш дом – это космическая станция, 

и еѐ необходимо вычистить перед отлетом. Маленькие дети легко очеловечи-

вают неодушевленные предметы – это качество можно эффективно использо-

вать. Скажите ребенку, от имени игрушки, что ей холодно лежать на полу, или 

пусть кукла попросит, чтобы еѐ посадили на полку. Никогда не заставляйте ре-

бенка помогать вам. Принуждение отвращает. Тем более работа, сделанная по 

принуждению, не отличается качеством. Помощь должна отходить от чистого 

сердца. Можно прибегнуть к уловке: поохать да поахать: «Ах, как я устала», 

«Ох, спина болит». Редкий ребенок не сообразит, что его помощь была бы к 

месту. 

Помните, давая задания ребенку, необходимо доступно объяснить, что, за-

чем, и почему делается. Ребенку необходимо знать, зачем ему выполнять те или 

иные поручения и какой результат должен быть достигнут. Только так у ребен-

ка сформируется представление о необходимости этих действий. Поэтому все-

гда нужно объяснять для чего мы трудимся. Например, если пыль не вытирать – 

мы можем заболеть; если мы не помоем посуду, то придется есть из грязной. 

Любой труд ребенка не должен оставаться не замеченным со стороны 

взрослых. Труд ребенка должен быть поощрен: поблагодарите, похвалите, оце-

ните его старания. Даже если ребенок сделал что-нибудь не так. Труд и его ре-

зультат должны сопровождаться положительными эмоциями. Постепенно у ре-

бѐнка складывается положительное отношение не только к тем видам труда, 

которые связаны с игрой, но и к тем, которые не так интересны, но необходи-

мы, то есть происходит осознание важности трудовой деятельности. Деятель-

ность взрослых служит детям образцом для подражания. Если сами взрослые 

трудятся с энтузиазмом, то и ребенок будет стремиться к этому. Когда ребенок 

видит, что труд для взрослых – это тяжѐлое бремя, то и сам будет относиться 

аналогично. Поэтому, сами родители должны браться за любую работу с жела-

нием, старанием и ответственностью, являясь для детей хорошим примером. 

Мы взрослые должны понимать народную мудрость «Родители трудолюбивы – 

дети не ленивы» 

Советы родителям: 

1. Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей.  

2. Будьте последовательны в своих требованиях. 

3. Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей. 

4. Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите образец правильного 

выполнения поручения, научите этому своих детей, несколько раз выполните 

поручение совместными усилиями. 

5.  Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относится к ре-

зультатам их трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей работе, о ра-

боте своих друзей. 

6.  Тактично оценивайте результаты труда ребенка. 

 

 



284 
 

Взаимодействие педагога и родителей с целью полноценного развития 

ребенка и повышения педагогической культуры и родителей 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

РОДИТЕЛЕЙ В ДОУ 
 

Аникина Н.И.,  

МКУ «ИМОЦ», г. Шелехов 
 

Сегодня многие родители понимают, что развитие ребенка будет благо-

приятнее, если отношения с ним носят партнерский характер, если проявляется 

внимание к нуждам и интересам ребенка, если уважается его воля, а ее ограни-

чения распространяются лишь на жизненно важные и принципиальные момен-

ты.  

В воспитании они чаще всего ориентируются на опыт близких им людей, 

свой собственный опыт и образцы, преподносимые средствами массовой ин-

формации. При этом, как правило, забывается, что ребенок индивидуален, а 

любой опыт имеет ограниченное применение. Не учитывается и тот факт, что 

нынешний ребенок воспитывается не былой массой родственников в условиях 

огромной семьи, чуть ли не автоматически обеспечивавшей более-менее при-

емлемый результат, а всего одним-двумя родителями. 

К тому же нынешние семьи не похожи одна на другую, как это было в не-

давнем прошлом. Они все более распадаются на отдельные типичные группы, у 

каждой из которых свои экономические и дидактические проблемы, свои педа-

гогические возможности, специфические ожидания к образованию, свой инте-

рес к педагогической теории и практике семейного и общественного воспита-

ния. 

Повышение педагогической культуры родителей – важный этап в работе с 

родителями, так как семья в значительной степени определяет успешность вос-

питания. Педагогическая культура родителей – это составная часть общей 

культуры человека, в которой находит отражение, накопленный человечеством 

опыт воспитания детей в семье. Положительно влияя на весь строй семейной 

жизни, педагогическая культура родителей служит основой собственно педаго-

гической деятельности отца и матери, помогает им избежать традиционных 

ошибок в семейном воспитании и находить верные решения в жизненных си-

туациях, связанных с воспитанием детей.   

Понятие «педагогическая культура» в современной педагогической лите-

ратуре трактуется достаточно широко и неоднозначно. С одной стороны, педа-

гогическая культура отражает уровень усвоения человеком, специалистом сло-

жившегося в обществе социально-педагогического опыта, с другой, – реализа-

цию этого опыта в повседневной деятельности.   

Под педагогической культурой родителей принято понимать такой уровень 

их педагогической подготовленности родителей, который позволяет им сделать 

семейное воспитание процессом целенаправленным и успешным, полноценно 

решающим задачи развития и воспитания ребенка в единстве с ДОУ [1].  
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В настоящее время уровень педагогической культуры основной массы ро-

дителей недостаточно высок, что отрицательно сказывается на результатах их 

воспитательной деятельности, проявляется в низком уровне воспитанности со-

временных детей. Многие родители некомпетентны в вопросах семейного вос-

питания, не знакомы с закономерностями развития и воспитания детей в разные 

возрастные периоды, четко не представляют цели семейного воспитания, не ви-

дят оптимальные пути достижения этих целей, воспитывают собственных детей 

подобно тому, как воспитывали их самих, не учитывая изменившиеся социо-

культурные условия.  

Такая ситуация обусловлена многими факторами:  

- модель воспитания, воспринятая отцами и матерями от своих родителей, 

в молодой семье не может быть реализована из-за изменившихся условий;  

- однодетность и малодетность семьи в двух и более поколениях приводит 

к тому, что, воспитываясь в отсутствии братьев и сестер, дети не получают 

опыта и практических навыков по воспитанию и уходу за младшими;  

- молодые семьи имеют возможность отделиться от своих родителей, и это, 

приводит к тому, что влияние старшего поколения на подрастающее снижается 

и остается невостребованным богатый жизненный опыт бабушек и дедушек.  

Таким образом, происходит утрата преемственности педагогических тра-

диций в семье: основательно утрачены выработанные тысячелетним опытом 

человечества традиции народной педагогики, и, как следствие, родителями ут-

рачены традиционные нравственные ориентиры, лежащие в основе воспитания; 

низкий материальный уровень жизни многих семей снижает уровень эмоцио-

нального внутрисемейного настроя, что не создает благоприятных условий для 

общения в семье, и, в конечном итоге, для семейного воспитания; обеспечен-

ные родители, часто не имея навыков совместного проживания с ребенком со-

бытий семейной жизни, стремятся заменить личное общение с детьми покупкой 

дорогих вещей, значимых для них.  

Поэтому для того, чтобы грамотно воспитывать своего ребенка, родители 

должны быть вооружены необходимыми знаниями и умениями. Сформировать 

у родителей необходимую педагогическую базу – одна из важных задач педаго-

гов в образовательных учреждениях.  

Семья и детский сад – дают ребенку определенный социальный опыт, но 

только во взаимодействии друг с другом они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека, в большой мир. Поэтому педагогическому 

коллективу необходимо быть чутким к запросам семьи и компетентным в ре-

шении современных задач воспитания и образования. 

Педагоги Зверева О.Л. и Кротова Т.В. считают, что в работе педагога с ро-

дителями ДОУ очень важно ориентироваться на потребности семьи, запросы 

родителей, а не просто читать им доклады или лекции. Важно активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях, распространять положительный 

опыт воспитания в семье: проведение семейных досугов, следование семейным 

традициям и т.д. [2]. 
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Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следова-

тельно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии спо-

собностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и проявлений в 

поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. 

Взаимодействие педагогов и родителей - это многообразие организации их 

совместной деятельности и общения. Содержание работы с родителями реали-

зуется через разнообразные формы.  

Одной из форм целенаправленной работы по повышению педагогической 

культуры родителей в вопросах воспитания детей является «Родительский уни-

верситет». 

Родительский университет – это единство педагогов, психологов (и других 

специалистов) и семьи в воспитании и развитии детей.  

Сегодня дошкольные учреждения г. Шелехова включились в проект «Ро-

дительский университет», разработанный коллективом кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВПО «Иркутский государствен-

ный университет».   

В настоящее время встречи Родительского университета проходят в 8 до-

школьных образовательных организациях. 

В 2015-2016 учебном году в соответствии с предложенной программой Ро-

дительского Университета автором-составителем которой является Удова О. В. 

запланировано 4 встречи по темам: «Адаптация ребенка к ДОУ», «Азбука об-

щения», «Будущий первоклассник», «Мир детский – мир взрослый».  

Информацию о проведении и тематике мероприятий родители узнают че-

рез сайты дошкольных и общеобразовательных организаций и управления об-

разования, раздаточные материалы, получают приглашение на встречу Роди-

тельского университета. На встречи Родительского университета приглашаются 

и родители с ближайших детских садов, которые пока не включились в данный 

проект.  

При проведении встреч Родительского университета большое внимание 

уделяется организационным вопросам: информированию родителей о пред-

стоящей встрече; привлечению специалистов (психологов, логопедов, социаль-

ных педагогов, специалистов управления образования); разработке буклетов, 

информационных бюллетеней.  

Планируя ту или иную встречу с родителями, специалисты готовят инте-

ресную и полезную информацию о том, как подготовить ребенка к детскому са-

ду, как поддержать ребенка в сложный для семьи период изменения социальной 

ситуации развития ребенка в момент прихода в детский сад или перехода в 

школу, как улучшить взаимоотношения с ребенком, способствовать развитию 

познавательной и нравственно-волевой сфер и др.  

При проведении Родительского университета    на ряду с традиционными 

формами обучения родителей педагогами используются и активные формы: 

круглые столы, мастер-классы, деловые игры, диспуты по обсуждению актуаль-

ных вопросов практики образования, где родители могут поделиться своим пе-
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дагогическим опытом. 

В заключительной части при рефлексии родителям предлагается одним 

словом выразить своѐ отношение к проведѐнному мероприятию. Очень прият-

но, слышать, положительные отзывы родителей, которые говорят о значимости 

и необходимости данной работы. 

Итоги встреч публикуются на сайте образовательного учреждения. Роди-

тельские встречи в привлекательной форме позволяют ненавязчиво утверждать 

ценности семейного очага, личной свободы, ценности другого человека. Веду-

щие стремятся не управлять участниками, их развитием, а создавать условия 

для их самореализации, самоопределения, саморазвития, оказывать поддержку 

родителям, тем самым повышая их педагогическую культуру в вопросах воспи-

тания детей. 
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SKYPE-ОБЩЕНИЕ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Бичан Н.А., 

старший воспитатель, Детский сад №220 ОАО «РЖД» 
 

Влияние на ребѐнка семейного воспитания настолько сильно, что способно 

свести на нет любые педагогические усилия детского сада.  

Мы – педагоги понимаем, что без согласования с семьѐй педагогические 

воздействия теряют всякую силу. Только в сочетании друг с другом они созда-

ют оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

Педагогическим основанием изменений дошкольного образования в соот-

ветствии с ФГОС, на современном этапе является активное вовлечение родите-

лей в работу ДОО. Детский сад и семья – два воспитательных феномена, каж-

дый из которых по-своему дает ребенку социальный опыт. 

Отсюда следует актуальность одного из механизмов реализации ФГОС – 

повышение ответственности родителей за воспитание детей, углубленное взаи-

модействие между семьей и ДОО. 

Перед нами стоит задача: как изменить общение педагогов с родителями, 

сделав их партнерами, как вывести их на доверительный разговор, повысить 

степень включенности родителей в образовательный процесс, используя боль-

шой их воспитательный потенциал и найти новые формы сотрудничества. По-

рой сложности в общении между семьей и детским садом возникают у нас, ко-

гда не совпадают взаимные ожидания или родители проявляют недоверие к 

воспитателям. Современные инновационные формы обязательно должны ре-

шать такие актуальные задачи как: 
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1. Повышение активности и ответственности семей воспитанников детско-

го сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей. 

2. Обеспечение информационно-просветительской поддержки выбора ро-

дителями направлений в развитии и воспитании посредством выработки компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

3. Содействие созданию условий для развития способностей ребенка в раз-

личных видах образовательной деятельности, обеспечивая непрерывность под-

готовки к следующему образовательному этапу (школьное обучение) . 

4. Повышение уровня компетентности родителей. 

Сегодня в дошкольных образовательных организациях особое внимание 

уделяется развитию личностного потенциала и способностей каждого ребенка 

дошкольного возраста. Создать условия для эффективного развития данных 

способностей позволяет использование в ДОО информационно-

коммуникативных технологий (далее ИКТ). 

При этом ИКТ могут быть включены не только в воспитательно-

образовательную работу, но и в методическую работу ДОО, а также стать од-

ной из форм взаимодействия с родителями, общественностью, популяризации 

детского сада. 

Большинство родителей заняты добыванием средств к существованию, что 

приводит к сокращению времени, которое мамы и папы должны уделять воспи-

танию и образованию своих детей. Поэтому мы, педагоги, вынуждены искать 

новые пути взаимодействия с семьями воспитанников. 

И тогда на помощь приходят новые технические, информационные, аудио-

визуальные средства и специфические педагогические технологии, основанные 

на применении современных информационно-компьютерных средств, способ-

ных стать серьезным помощником педагогов в организации диалога с родите-

лями.  

Мы апробировали такую форму сотрудничества с родителями, как обще-

ние по Skype. Вначале мы предложили этот способ общения с родителями час-

то болеющих детей. Педагоги объясняли, что нового узнали с детьми в группе, 

предлагали задания, подбирали материал по обучению грамоте, математике. 

Также рекомендовали интересные дидактические игры. С родителями детей мы 

даже проигрывали эти игры с помощью Skype, для того, чтобы легче и понят-

нее им было потом играть со своими детьми. Подсказывали, как лучше задать 

вопрос ребѐнку, например, по временам года, чтобы он понял, что от него хо-

тят. Общались с самим ребѐнком и спрашивали, что ему не понятно из объяс-

нений мамы, и иной раз приходилось с ним играть, при этом обучая, а мама 

смотрела и постепенно набиралась опыта, иногда активно включалась в нашу 

игру. И, когда этот малыш приходил после болезни в детский сад, то он уже ак-

тивно включался в образовательный процесс, потому что дома с мамой они за-

нимались и от программы он не отстал. Это на самом деле очень эффективно и 

удобно. Постепенно в такую форму общения стали включаться и другие роди-

тели. Очень помогает общение по Skype не только по обучающим вопросам, но 

и по вопросам поведения детей в детском саду друг с другом, этическим мо-



289 
 

ментам.  

Очень интересно и эмоционально проходило общение самих детей посред-

ством Skype им очень хочется поделиться своими впечатлениями, эмоциями со 

своими друзьями, пожелать им скорейшего выздоровления.  

Ребята получили возможность  побывать в гостях у друзей и пригласить к 

себе, пообщаться, передать приветы, подбодрить и поприветствовать друг дру-

га. Тем самым, мы учим детей не забывать своих товарищей, учим сопережи-

вать и поддерживать их. Ведь все знают, как это не приятно болеть.  

Благодаря созданной таким образом благоприятной эмоциональной атмо-

сфере, родители лучше стали воспринимать наши советы, стали более откро-

венными, открытыми для восприятия и помощи. 

Общаясь с родителями по Skype в непринуждѐнной беседе, без присутст-

вия посторонних людей и благодаря уютной домашней обстановке в удобное 

для них время, позволило нам лучше узнать ребенка, посмотреть на него с раз-

ных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понима-

нии его индивидуальных особенностей, развитии способностей дошкольника, 

легче помочь ему преодолеть негативные поступки и проявления в поведении, 

которые часто встречаются у детей дошкольного возраста.  

Нам было важно расположить к себе родителей, завоевать их доверие, вы-

звать на откровенность, разбудить желание поделиться своими мыслями, со-

мнениями, для того чтобы лучше понять ребенка, найти оптимальные способы 

решения проблем воспитания и образования. 

Этапы реализации  

I этап – организационный: 
 Изучение и подбор литературы по теме ИКТ, Skype. 

 Обеспечение технической базы и условий. 

 Обеспечение доступа к интернету. 

 Разработка программы использования Skype. 

 Разработка графика консультирования. 

 Анкетирование родителей (интернет ресурсы семьи) 

II этап – практический: 
 Апробирование Skype и внедрение их во взаимодействие с социальным 

институтом семьи. 

 Проведение семинара-практикума для педагогов по использованию со-

временных технологий. 

 Информирование родителей о внедрении ИКТ в работу ДОО. 

 Своевременное обновление информации на сайте ДОО. 

 Дистанционное консультирование родителей по вопросам коррекционно-

развивающего процесса. 

 Скайп-консультирование. 

III этап – аналитический: 
 Анкетирование участников образовательного процесса по вопросам 

удовлетворенности. 

 Анализ работы, выявление проблем для корректировки дальнейшей рабо-
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ты по программе. 

 Мониторинг активности родителей в использовании ИКТ. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что работа с использова-

нием Skype позволило нам: 

- Оперативно взаимодействовать с родителями. 

- Работать с родителями в удобном для них времени и месте. 

- Включить родителей в деятельность. 

- Проводить работу в период эпидемий, особенно часто болеющих детей 

- Организовать дискуссии и совместную деятельность на новом уровне за 

счет использования инновационных технологий 

- Рассмотреть широкий спектр вопросов за короткий промежуток времени 

- Оперативно общаться и обсуждать вопросы по разным направлениям: за-

нятиям, трудовой деятельности, игровой, культурно-гигиеническим навыкам и 

по многим другим вопросам.   

Нам было очень важно подобрать вопросы, темы, которые будут интерес-

ны родителям, часто допускающих типичные ошибки в воспитании детей и ис-

пытывающих определенные трудности.  

Такая новая форма работы с родителями помогает налаживать атмосферу 

мира и тѐплых дружеских взаимоотношений между воспитателем и родителя-

ми, ведь мы вместе стремимся, чтобы нашим детям в детском саду было так же 

хорошо, как дома.  

Мы находимся в постоянном поиске новых нестандартных форм и методов 

работы с родителями, использование которых даѐт хорошие результаты, спо-

собствующие взаимоуважению и служащие залогом дальнейшего сотрудниче-

ства и взаимодействия.  

В перспективе: 

Скайп-консультирование 
Цель: организация индивидуального консультирования в ситуациях, не по-

зволяющих родителям посещать ОУ для личного контакта со специалистами и 

педагогами. 

Задачи: 

 Создать условия для организации скайп-консультирования. 

 Обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы. 

Реализация скайп-консультирования: 

 Предварительная запись через педагога группы для получения консуль-

тации в период болезни, длительного отсутствия ребенка и других  объектив-

ных причин, с учетом графика скайп-консультирования. 

 Регистрация заявки педагогом в журнале скайп-консультирования. 

 Ответственный за организацию скайп-консультирования, оповещает пе-

дагога, специалиста о поступившей заявки. 

 Проведение скайп-консультации педагогом, специалистом согласно гра-

фика работы. 

 Мониторинг консультаций отслеживается через Регистрационный жур-

нал скайп-консультирования запросов родителей к специалистам. 
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ВМЕСТЕ С ПАПОЙ 
 

Бобровская А.А., Иванова Т.В., 

МДОУ «Детский сад № 26 г. Черемхово» 
 

Не надобно другого образца,  

когда  в глазах пример отца 

А. Грибоедов 
 

Создавая социальный паспорт группы, мы отметили, что в детском коллек-

тиве есть дети, у которых нет пап, дети, которых папы покидают надолго ввиду 

работы вахтовым методом в другом районе области. Из опыта работы мы ви-

дим, что родитель, воспитывающий ребенка один, не всегда может справиться 

со своими педагогическими обязанностями. Важной задачей в работе с непол-

ной семьей является создание доверия и близости между педагогами и родите-

лями. Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад- первое воспита-

тельное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается 

систематическая педагогическое просвещение. От совместной работы родите-

лей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка.  

У отца особая роль – он является оплотом семейного очага, хранителем   

защитником дома. Такие качества мы хотим видеть в своих воспитанниках. Па-

па – это представитель внешнего мира, открывающий  дорогу в общество  и в 

большую взрослую жизнь. У наших малышей-мальчиков причиной многих от-

клонений в поведении является недостаток общения с лицами мужского пола, 

отсутствие образца и совместно практической деятельности. И в условиях дет-

ского сада эти дети воспитываются преимущественно в женском коллективе  и 

также лишены возможности образца мужского поведения и деятельности. Чем 

же на практике может быть полезен  папа в детском саду? Папа в детском саду 

может быть полезен, когда принимает участие в жизни ребенка. Папы могут 

дать совет мальчишкам как преодолевать конфликтные ситуации, как относится 

к девочкам, оценить достигнутый результат. Ребенок становится более само-

стоятельным, а папы открывают внутренние резервы: творческие, игровые, 

спортивные, отцовские. Дети всех возрастов любят тайны, особенно мальчиш-

ки. Чтобы заинтересовать, увлечь непокорных мальчишек и дать возможность 

папам, компенсировать некоторые пробелы в воспитании мальчиков появилась 

потребность в создании «Тайного общества настоящих мужчин». 

На начальном этапе деятельности были выявлены возможности и способ-

ности наших пап, был составлен план деятельности данного клуба,  определена 

встреча взрослого с детьми 1 раз в месяц во второй половине дня. 

Для того чтобы вызвать интерес у детей к совместной деятельности с па-

пами педагоги предложили папам подготовить фотоальбом «Чем я занимаюсь 

дома вместе с папой?»  

В актив деятельности «Общества настоящих мужчин» откликнулись трое 

пап и 1 дедушка. Следует отметить, что цель взаимодействия не просто научить 

чему-то, а восполнить дефицит общения. 

В ходе совместных дел ребѐнок и взрослый лучше понимают друг друга, 
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мальчики  приобретают «мужские» черты характера, учатся быть помощниками 

и защитниками мам. Папы учат мальчиков элементарным приемам работы с де-

ревом, с разборно-металлическими конструкциями, с использованием инстру-

ментов (молоток, отвертка, ножовка, гаечный ключ, плоскогубцы). Вместе с 

папами можно шкурить, сверлить, пилить, смеяться, радоваться успехам, де-

литься мечтами. Поэтому мы проводим в течение года собрания «Тайного об-

щества»: дети учатся работать с деревом, металлом, выполнять различные хо-

зяйственные работы. Часть работы направлена на индивидуальную работу для 

того, чтобы каждый участник смог получить ощущение собственной умелости, 

увидеть собственные ресурсы.  

С нашей стороны разумно поддерживать эти интересы, стремление детей  

трудиться, делать полезные вещи. Мальчики очень любят разбирать игрушки, 

изучать их строение и конструкцию, пяти-шестилетние мальчики обычно про-

являют интерес к столярно-слесарным инструментам. При участии и под кон-

тролем взрослого мальчик учиться разрезать плотный картон, пользоваться 

лобзиком при работе с фанерой, использовать молоток и гвозди, сколачивая 

ящик для рассады; скреплять детали кукольной мебели с помощью специально-

го клея или шурупов, чинить игрушки; выполнять посильную им физическую 

работу или поручение. Как будут мальчики счастливы, когда их назовут сила-

чами.  

Ребенок радуется возможности побыть рядом с мужчиной, узнать что-то 

новое и проявить себя с лучшей стороны перед своим умным другом. Это и 

есть те самые гармоничные взаимоотношения отцов и детей, к которым мы 

стремимся.  

Итогом деятельности «Общества настоящих мужчин» на участках детского 

сада являются всегда отремонтированные игровые постройки: машина, кораб-

лики, качели, новые песочницы, лошадки, мотоцикл, беседка. В сердцах детей 

останется отпечаток мужской заботы о слабом.  

Общение в нашем клубе «Общество настоящих мужчин» позволяет детям 

быть уверенными в завтрашнем дне, развивает коммуникативные навыки, что 

способствует у ребѐнка формированию адекватной самооценки. 

Данную работу, мы считаем нужной и эффективной, и будем продолжать 

ее дальше, находя новые формы взаимодействия. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Борискина Л.А.,  

МБДОУ «Детский сад № 1», г. Усолье-Сибирское 
 

Очевидно, что в наше время современных технологий, инноваций, старые 

формы контактов воспитателей и родителей постепенно изживают себя. Совре-

менные родители – грамотны, информированы, но вместе с тем очень заняты, и 
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ограничены во времени для общения с педагогами. Занятость родителей явля-

ется одной из основных проблем взаимодействия детского сада с семьей. По-

этому особую актуальность приобретает поиск таких форм взаимодействия се-

мьи и детского сада, которые позволяют оперативно и эффективно повысить 

педагогическую культуру родителей по интересующим их проблемам воспита-

ния детей.  

В ноябре 2004 года, в нашем дошкольном учреждении, вышел в свет пер-

вый номер газеты «РОСТОК» - каждая буква которого расшифровывается как 

цель работы: «Растим одаренных, сильных, трудолюбивых, очаровательных 

крепышей!» Мы поняли, что можно долго и скучно рассказывать о закономер-

ностях процесса воспитания ребенка, и получить нулевой результат. А можно с 

помощью необычных форм, в частности газеты сделать материал интересным, 

увлечь родителей идеей, направить их в нужное русло, способствующее пра-

вильному развитию их ребенка. Более ста номеров вышло с тех пор. Ежемесяч-

ное красочное издание с фотографиями, советами, юмором информирует роди-

телей о происходящем в детском саду. Статьи на любой вкус – начиная от ка-

лендарных тем и заканчивая новостями из групп. Некоторые номера, например, 

«Советы родителям будущих первоклассников», буквально зачитаны до дыр.  

Родители не всегда имеют возможность прочитать консультации в группе. 

Выпуская  буклеты и памятки, которые родители могут забрать домой, мы ре-

шили эту проблему. Тематику определяем сами и с помощью родителей, для 

которых проводим анкетирование «Запрос родителей на информацию».  Па-

мятки и буклеты посвящены актуальным проблемам: «Как уберечься от грип-

па», «Игры в выходной день», «Как учить стихи», «Давайте экспериментиро-

вать», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» и т.д. В опросе, проведенном на 

страничке нашей группы, мы выяснили, что ограничивать количество выпу-

щенных буклетов не стоит – нужно издавать их по мере необходимости.  

Мощный потенциал для взаимодействия педагогов  и молодых, «продви-

нутых» родителей несет в себе сайт детского сада и группа пользователей в мо-

бильном приложении «Viber». 

Главная страница сайта нашего детского сада – это своеобразная мини-

реклама дошкольного образовательного учреждения. Раздел сайта "Руково-

дство. Педагогический состав" позволяет ближе узнать коллектив, который бу-

дет окружать вашего ребенка на протяжении дошкольного детства. На странице 

"Документы" можно познакомиться с уставом учреждения, лицензиями на об-

разовательную и медицинскую деятельность, публичным докладом о деятель-

ности учреждения, образовательной программой и программой развития учре-

ждения, и другими локальными актами учреждения. Часто посещаемая страни-

ца сайта - "Новости". Эта страница отражает жизнь детей и взрослых, наши 

праздники и будни. Дистанционные "Консультации для родителей" дают спе-

циалисты детского сада: старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Гостевая книга - это воз-

можность оценить работу нашего сайта, установить контакты с пользователя-

ми, реальная площадка для общения родителей, педагогов, специалистов. На 
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сайте размещаются не только текстовые материалы, но и, с письменного согла-

сия родителей, фото и видео подборки по итогам проведенных мероприятий. В 

2016 году сайт нашего дошкольного учреждения занял первое место в конкурсе 

сайтов среди дошкольных образовательных учреждений г. Усолье-Сибирское.  

В 2015 году в мобильном приложении «Viber» была создана наша группа.  

Практически в режиме оn-lain родители могут задать вопрос и получить быст-

рый ответ; увидеть чем занимается их ребенок в течение дня; пообщаться друг 

с другом. Эта форма работы является самой востребованной на данный момент. 

Таким образом, успешность педагогического взаимодействия воспитателей 

и родителей воспитанников  сегодня во многом зависит от того, насколько ис-

пользуются информационно-коммуникационные технологии, имеющие огром-

ный потенциал, призванные заинтересовать родителей и создать условия для их 

активного участия в воспитательно-образовательном процессе современного 

дошкольного учреждения. 
Литература 

Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. - М.: 

ТЦ Сфера, 2005. - 96 с. 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Волкова В.К., 

МБДОУ детский сад № 35, г. Ангарск 
 

Детство – особый период жизни, который нужно прожить радостно и ярко, 

интересно и содержательно. Задача педагогов и родителей – создать для этого 

все необходимые условия. В этом могут помочь театрализованные игры. Уча-

ствуя в них, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 

через образы, краски, звуки.  

Театр для ребенка – это всегда праздник, яркие незабываемые впечатления. 

Театрализовано-игровая деятельность один из самых эффективных способов 

развития речи, проявления творческих способностей детей, а также та деятель-

ность, в которой наиболее ярко выражается принцип «учить играя».  

Существующие образовательные программы по театрализации М.Д. Ма-

ханевой, Э.Г. Чуриловой, Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович, Т.Н. Дороновой 

рассчитаны на работу с детьми 4 лет и старше, но социальная ситуация показы-

вает нам необходимость раннего включения ребенка в мир театра, театральных 

игр и кукол.  

Учитывая принцип ФГОС ДО, сохранение уникальности и самоценности  

детства, учет индивидуальных особенностей каждого ребенка первых трех лет 

жизни, главное для нас и в нашей работе, расширить для ребенка мир, помочь 

ему реализовать все его сегодняшние возможности и создать условия для раз-

вития завтрашних. Для того, чтобы ребенок проявил творчество, необходимо 

обогатить его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, дать 

необходимые знания и умения. Чем богаче опыт малыша, тем ярче творческие 
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проявления, что будет способствовать развитию речевых навыков.  

Мы предположили, что системное использование театрализованных игр в 

детском саду и дома будет способствовать  качественному процессу формиро-

вания и развития речи детей раннего возраста. 

Цель нашей работы – поиск новых форм, методов и технологий театраль-

но-игровой деятельности, как фактора развития речи детей раннего возраста.  

Задачи: 1. Изучить психолого-педагогические основания развития речи 

средствами театрализовано-игровой деятельности. 

2. Разработать комплекс игр, помогающих решению проблемы развития 

речи у детей раннего возраста средствами театрализованной деятельности. 

3. Взаимодействовать с родителями в обогащении развивающей предметно 

пространственной среды и создании условий для накопления театрально-

игрового опыта у детей раннего возраста. 

Работа проводилась поэтапно. На первом этапе были изучены психолого-

педагогические основания развития речи средствами театрализовано-игровой 

деятельности. 

Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализовано-игровой 

деятельности и влиянии ее на развитие речи широко представлены в работах 

отечественных педагогов. Они отмечали, что интенсивному речевому развитию 

служит именно самостоятельная театрально-игровая деятельность, которая 

включает в себя не только само действие детей с кукольными персонажами или 

собственные действия детей, но и художественно-речевую деятельность, а в 

раннем возрасте, это от копирования действия взрослого к моделированию и 

далее – к изобразительному действию.  

Проводилась работа по организации развивающей предметно- пространст-

венной среды. Изготовлены ширмы для показа. Создан уголок ряжения, теат-

ральный уголок, где представлены различные виды театров: пальчиковый, пер-

чаточный, вязаной и набивной игрушки, кружечный, театр резиновой игрушки, 

театр картинок, театр оригами и т.д.     

Для того чтобы добиться определенных успехов в развитии речи посредст-

вом театрализованной деятельности учитываем возрастные и психофизические 

особенности детей.  

Развивающая работа по театрализовано-игровой деятельности с детьми 

раннего возраста может быть эффективной только при участии и активной 

включенности родителей. Совместная театрально-игровая деятельность – уни-

кальный вид сотрудничества, сотворчества. В ней все равны: ребенок, педагог, 

мамы, папы, бабушки и дедушки. Играя вместе со взрослыми дети овладевают 

ценными навыками общения.  

Были проведены мастер-классы для родителей «Изготовление набивной 

игрушки», «Пластилиновая сказка», где родители вместе с детьми изготавлива-

ли набивную куклу и лепили героев сказки из пластилина и обыгрывали сказки 

вместе с детьми.  

Таким образом, театрализованные игры с детьми раннего возраста не толь-

ко способствуют развитию речи, но и развивают психические функции лично-
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сти ребенка, художественные способности, а так же общечеловеческую универ-

сальную способность к межличностному взаимодействию и общению. К тому 

же для ребенка театрализованное представление – это хорошая возможность 

хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать первые в своей 

жизни аплодисменты. 

  

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ И ВЕЩЕСТВАМИ 

ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА С МИРОМ 

ПРИРОДЫ 
 

Зарубина Л.Н.,  

МБДОУ детский сад № 35, г. Ангарск 
 

Проблема познавательной активности одна из наиболее актуальных в со-

временной педагогике. Именно в познавательной активности содержатся исто-

ки многих проблем развития ребѐнка. 

Многие исследователи и практики заняты поиском адекватных методов 

работы с детьми по формированию познавательного интереса. К числу таких 

методов можно отнести детское экспериментирование – деятельность, которая 

присуща практически каждому малышу. Познавательная активность зарожда-

ется в раннем детстве в недрах предметно-манипулятивной деятельности.  

Анализ образовательных программ также позволил выявить тот факт, что в 

них недостаточно раскрыто содержание умений, навыков, способов познания и 

опыта творческой деятельности по экспериментированию детей раннего воз-

раста.  

Учитывая требования ФГОС ДО в образовательной области «познаватель-

ное развитие», которое предполагает развитие любознательности, формирова-

ние познавательных действий, формирование первичных представлений окру-

жающего мира с раннего детства, мы должны изменить, найти новые методы, 

формы, технологии в данном направлении. 

Мы предположили, что ребенок будет развиваться успешнее, если взрос-

лые создадут многообразную окружающую среду вокруг него и научат обра-

щаться с ней, выступая в роли партнера. 

В связи с этим, нами была определена цель – организовать комплекс игр по 

экспериментированию с веществами и природными материалами. 

Задачи: 1.Изучить психолого-педагогическую литературу по данной про-

блеме. 

2. Разработать и систематизировать комплекс игр-занятий по эксперимен-

тированию с детьми раннего возраста  

3.Взаимодействовать с родителями по организации предметно- простран-

ственной развивающей среды по элементарному экспериментированию с при-

родными материалами. 

Об огромной побудительной силе интереса и его влиянии на личность че-

ловека, свидетельствует известный русский педагог В.П. Вахтеров. Значение 
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интереса для развития и повышения качества мыслительной деятельности и для 

общего развития ребенка с наибольшей глубиной показал Л.С. Выготский. Он 

вскрыл движущие мотивы потребности, интересы, побуждения ребенка, кото-

рые активизируют мысль и направляют ее в ту или иную сторону. Изучены 

библиографические исследования Чекановой А.В. по проблеме «Игра-

экспериментирование с природным материалом, как средство развития воспри-

ятия у детей раннего возраста» и др. 

2 этап предусматривал разработку, апробацию и внедрение в воспитатель-

но-образовательный процесс комплекса игр-занятий по экспериментированию, 

составление перспективно-тематического плана, оборудование уголка экспери-

ментирования с природными материалами и веществами, работу с родителями 

Перспективно-тематический план работы по экспериментированию с ма-

териалами и веществами с детьми раннего возраста предусматривал различные  

опыты-эксперименты, в которых дети узнавали элементарные представления о 

свойствах песка, воды, камней, воздуха.  

Проводилась работа по организации предметно-развивающей среды. Был 

создан уголок детского экспериментирования, который оснащѐн разнообраз-

ными природными материалами, предназначенными для проведения разных 

исследований: глина, земля, песок, камни, ракушки, семена растений. Для про-

ведения опытов приобретены магниты, деревянные реечки, пластмассовые 

предметы, колокольчики, маленькие зеркала в количестве из расчѐта на одного 

ребѐнка. Также имеется коллекция речных и морских камней, коллекция раку-

шек. Весь коллекционный материал собирался вместе с родителями. 

Наш опыт показал, что экспериментальная деятельность вовлекает, «при-

тягивает» к себе не только малышей, но и их родителей. С этой целью мы ре-

комендуем родителям различную литературу, проводим консультации «Как 

помочь маленькому исследователю», практикумы «Экспериментальная дея-

тельность дома»,  на которых пытаемся объяснить родителям, что главное – 

дать ребѐнку импульс к самостоятельному поиску новых знаний, что  не надо 

давать ребѐнку готовый ответ. Объясняем, что пусть его первые итоги в экспе-

риментировании будут примитивными, невыразительными, важны не они, а 

сам опыт самостоятельного поиска истины.  

Постоянно действует рубрика в родительском уголке «Поэкспериментиру-

ем!», в которой предлагаем родителям различные формы проведения совмест-

ных с детьми опытов и экспериментов. Была создана фотовыставка детской 

экспериментаторской деятельности. 

Для родителей создали картотеку элементарных опытов и экспериментов, 

которые можно провести дома. Результатом этой работы служат интересные 

рассказы детей и родителей о том, как они вместе изготавливали дома мыло, 

бумагу, выращивали кристаллы, окрашивали ткань, изготавливали цветные 

льдинки. 

Анализируя всѐ выше сказанное можно сделать вывод о том, что специ-

ально организованная деятельность  по детскому экспериментированию позво-
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ляет удовлетворить естественную любознательность и развить познавательную 

активность детей раннего возраста. 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО КИНО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Зензерова О.В., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №33 
 

Всем известно, что на Руси у всех семей были свои традиции, которые 

объединяли, делая их сильными и крепкими.   

Но на сегодняшний день есть семьи, где люди живут под одной крышей, 

при этом, не имея ничего общего, даже порою, не зная друг друга. 

А ведь именно семья даѐт ощущение стабильности и защиты с самого ран-

него детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и пе-

редаѐм нашим детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и 

опыта. 

Как известно, Семья для ребенка – это место его рождения и основная 

среда обитания. Она определяет очень многое в жизни ребенка. Связь между 

родителями и детьми относится к наиболее сильным человеческим связям. 

Благополучию ребенка способствуют доброжелательная атмосфера и та-

кая система семейных отношений, которая дает чувство защищенности, любви 

и принятия, стимулирует и направляет его развитие. 

Любовь родителей – величайший и незаменимый источник духовного и 

эмоционального развития ребенка, его нравственных качеств, чувства уверен-

ности в себе, позитивного восприятия мира. 

Традиции – это основа уклада семьи, семьи – дружной крепкой, у которой 

есть будущее. Потому-то и нужно возрождать традиции, семейные традиции. 

Хорошо, если они будут по нраву всем членам семьи, ведь они способны сбли-

жать, укреплять любовь, вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание, 

то, чего так сильно не хватает большинству современных семей. 

Традиция переводится как исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение формы деятельности и поведения, и соответствующие 

им обычаи, правила, ценности. 

Именно традиции выступают фактором регуляции жизнедеятельности 

людей, это основа воспитания детей. 

Дети воспитываются не только родителями как таковыми, а ещѐ и той се-

мейной жизнью, которая складывается. Приобщить к семейным традициям 

можно на личном примере самих родителей.  

Роль семейных традиций в жизни ребенка: 
 Дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, ведь "каждый день - 

праздник"  

 Дети гордятся своей семьѐй  

 Малыш ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены не по-
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тому, что так надо, а потому, что так хочется всем членам семьи, так принято  

 Детские воспоминания, которые передаются в следующее поколение  

Правила, которых нужно придерживаться, если Вы решили создать новые 

традиции: 

 Традиция повторяется всегда, ведь она – традиция  

 Событие должно быть ярким, интересным для родных, позитивным  

 Она может задействовать запахи, звуки, зрительные образы, что-то, 

влияющее на чувства и восприятие. 

Мы попробовали приобщить родителей к доброй семейной традиции через 

организацию фестиваля семейного кино «Очаг» приуроченного к Всемирному 

дню семьи 15 мая, такой фестиваль в ДОУ проводится ежегодно. 

Создание и просмотр семейных альбомов – это прекрасно. Но так как наша 

жизнь, а с ними и современные технологии шагнули вперед можно создавать из 

семейных фотографий видеоклипы, слайд шоу, музыкальные презентации, ко-

торые можно просматривать сидя в семейном кругу за чашкой чая. Дети очень 

рады видеть фото на экране, активно начинают узнавать себя, маму, папу, ба-

бушек, дедушек, (здесь мы укрепляем семейные связи, родственные отношения, 

а также даже знакомим ребенка со своей родословной). Создание кино может 

быть оформлено не просто в набор фотографий, а нести определенный смысл, 

например, поздравительный, повествовательный, поучительный и т.д. При про-

смотре таких семейных сюжетов у детей возрастает чувство гордости, сплочен-

ности, любви, понимания, привязанности к своей семье. 

В ДОУ разработано положение о кинофестивале «Очаг». Так же в рамках 

кинофестиваля для родителей организовывается обучающий мастер-класс 

«Создание семейного кино». В процессе мастер-класса старший воспитатель 

презентует и раскрывает особенности программ с помощью, которых можно 

создавать видеофайлы такие как: CyberLink, Windous Laiv, фото-шоу.  

В рамках кинофестиваля нами определены несколько номинаций таких 

как: 

 Мы у бабушки в гостях 

 Мы туристы 

 Наше семейное хобби  

 Братики – сестренки (мы веселые ребята, любим петь и танцевать) 

 Наша дружная семья 

 Наши традиции (праздники) 

Так же определены критерии: 

 Соблюдение регламента 

 Соответствие содержания выбранной номинации 

 Наличие сюжета оригинальность  

 Музыкальное сопровождение 

Родители ДОУ с большим удовольствием участвуют в кинофестивале, соз-

дают, творят, фантазируют вместе с детьми. После предоставления всех филь-

мов организуются открытые просмотры на большом экране, в добром семейном 

кругу родители и дети. На финальном просмотре победителям вручаются по-
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дарки, изготовленные детьми. И, как результат, мы видим счастливые детские 

улыбки и добрые семейные объятья. 

 

 

ЭКОСИСТЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТА-

НИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ И В СЕМЬЕ 
 

Квеквескири М.Н., 

МБДОУ города Иркутска детский сад № 172 «Радуга» 
 

Слово «экология» образовано из двух греческих слов: «oicos», что означает 

дом, жилище, и «logos»- наука и дословно переводится как наука о доме, ме-

стообитании. Впервые этот термин использовал немецкий зоолог Эрнест Гек-

кель в 1886 году, определив экологию как область знаний, изучающую эконо-

мику природы, – исследование общих взаимоотношений животных, как с жи-

вой, так и с неживой природой, включающей все как дружественные, так и не-

дружественные отношения, с которыми животные и растения прямо или кос-

венно входят в контакт [5,с.24]. 

Такое понимание экологии стало общепризнанным и сегодня классическая 

экология – это наука об изучении взаимоотношений живых организмов с окру-

жающей их средой. Живое существо настолько многообразно, что его изучают 

на разных уровнях организации и под разным углом зрения.  

Проблема человека, его отношения к природе, к другому человеку и само-

му себе во все времена являлась актуальной. Это объединяет философов мира 

разных поколений (Демокрит, Платон, Аристотель, И. Кант, В.С. Соловьев и 

др.). 

Значение природы как воспитательного фактора раскрывали в своих тру-

дах и педагоги-классики Я.А. Каменский, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский, В.А. Сухомлинский. Они подчеркивали возможность гармоничного 

развития личности дошкольника в условиях максимального приближения к 

природе [4,с.11]. 

В настоящее время исследования экологических проблем осуществляется в 

различных научных отраслях. Взаимодействие экологического, эстетического и 

нравственного воспитания в целостном учебно-воспитательном процессе рас-

сматривают С.Н. Глазачев, И.Д. Зверев, Б.Т. Лихачев, Т.С. Комарова и др. 

Особое внимание при этом необходимо уделять детям дошкольного воз-

раста, так как именно этот возраст является наиболее благоприятным для фор-

мирования осознанного эмоционально – положительного отношения к окру-

жающему миру. Дошкольный возраст период, по признанию педагогов и пси-

хологов – это важный этап в развитии психики ребенка, в котором закладыва-

ются основы для формирования новых психических образований. [4, с.10]. 

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой лично-

сти. В этот период закладываются основы личностной культуры. Главная цель 

экологического воспитания – формирование начал экологической культуры: 

правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям 
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как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, кото-

рыми он пользуется. Такое отношение строится на элементарных знаниях эко-

логического характера [3, с.46]. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений 

и животных со средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания 

помогают дошкольнику осмыслить, что рядом с ним находятся живые сущест-

ва, к которым относится и человек, т.е. он сам. Человеку так же нужны хорошие 

условия, чтобы он себя нормально чувствовал, был здоров. 

Знания не самоцель в экологическом воспитании, но они необходимое ус-

ловие выработки такого отношения к окружающему миру, которое носит эмо-

ционально-действенный характер и выражается в форме познавательного инте-

реса, гуманистических и эстетических переживаний, практической готовности 

созидать вокруг себя, бережно обращаться с вещами не только потому, что это 

чей-то труд, но еще и потому, что затрачены материалы, взятые из природы [1, 

с. 79]. 

Немаловажную роль в экологическом воспитании играет знакомство до-

школьников с экологической системой нашей планеты. 

Многие ученые дают свое понятие экосистемам, но все эти понятия сво-

дятся к тому, что экосистема – это совокупность живых организмов и неорга-

нических компонентов, среды которых поддерживается устойчивый биологиче-

ский круговорот, чем больше разнообразие экосистем, тем она устойчивее.[2, с. 

82]. 

Экологические системы по таксономическим рангам подразделяются на: 

макросистемы (мировой океан, суша, материк, атмосферный воздух) и мезоэко-

системы (прибрежная зона океана глубиной до 200 метров). 

Материки по рельефу, климату и растительности делятся на ландшафтно-

климатические зоны: тундра, лесная, лесостепная, пустынная и т.д. [5,с. 213]. 

Привычные всем экосистемы – это поле, луг, лес, болото, озеро, река, 

степь. Одна из важных особенностей экосистем – способность самовосстанав-

ливаться и развиваться. Они находятся в устойчивом равновесии с условиями 

внешней среды. Устойчивость экосистемы – это способность еѐ к воспроизвод-

ству и процветанию видов. Поскольку экосистемы находятся в этом равнове-

сии, глубокие изменения во внешней среде должны вызвать со стороны экоси-

стемы ответную реакцию, направленную либо на ликвидацию этих изменений, 

либо на перестройку самой экосистемы [2,с.81]. 

В старшем дошкольном возрасте можно познакомить, например, с эколо-

гической системой, определяя отдельные темы: «Леса», «Воды» и т.п. Дети 

знакомятся с лесом, как с экосистемой, познают некоторые связи еѐ обитателей, 

получают представление о значении леса в жизни человека: лес – это источник 

стройматериалов, сырья для изготовления бумаги; место отдыха и укрепления 

здоровья, получения эстетических впечатлений. Лес преподносит человеку свои 

дары (грибы, ягоды, орехи, лекарственные травы), и поэтому человек должен 

знать, любить его, заботиться о нем [1, с.113]. 

В зимние месяцы и в мае можно рассказать дошкольникам  о воде, где дети 
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уточняют представление об еѐ свойствах, значении в жизни всех живых су-

ществ, следовательно, получают знания о водных экосистемах. 

Озера – естественные пресноводные водоемы, образовались геологически 

сравнительно недавно – за последние несколько десятков тысяч лет, и лишь 

возраст некоторых из них исчисляется миллионами лет, например, Байкал. На-

личие у большинства озер профундальной зоны сказывается на температурном 

режиме водной толщи, на еѐ «перемешивании» и распределении кислорода в 

ней. Эти процессы сезонны, как и стратификация озера по температурному ре-

жиму [6, с. 89]. 

Предметом внимания дошкольников можно сделать тему сохранения здо-

ровья, его поддерживания путем создания благоприятных условий жизни в дет-

ском саду и семье, здоровым образом жизни. Знакомство с экосистемой – одна 

из сторон экологического воспитания в целом. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие ребенка. Совершенствуется интеллект детей: непрерывно расширяется 

кругозор, развивается сенсорика и наблюдательность, дети учатся устанавли-

вать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать 

мерку, модели, схемы, развиваются разные формы речи [1, с.102]. 

Любая экосистема – это очень сложное образование, глубинное познание 

которого доступно лишь специалистам. Вниманию детей дошкольного возраста 

можно представить видимые, легко обнаруживаемые явления. Взрослый может 

показать связь двух, трех, четырех звеньев в биогеоценозе, т.е. в экосистеме. 

Наблюдения на прогулках в лесу, возле озера Байкала, затем наглядное моде-

лирование и обсуждение позволяют старшим дошкольникам понять идею «об-

щего дома» – сообщества растений и животных, проживающих совместно на 

одной территории, в одних и тех же условиях и взаимосвязанных друг с другом 

[5, с. 212]. 

Экологическое воспитание должно нести не только научные знания об ок-

ружающем мире, но и быть обязательно эстетически окрашено. Это способст-

вует формированию у детей дошкольного возраста художественно-

эстетического восприятия окружающего мира [4, с.12]. 

Формирование основ экологической культуры в условиях ДОУ и в семье 

может осуществляться в различных формах: экологических занятий, наблюде-

ний за природными явлениями, в процессе ухода за растениями, праздников и 

др. Процесс эколого-эстетического воспитания направленного на познание 

свойств предметов и явлений действительности путем эстетического воспри-

ятия, образных представлений и воображения. В процессе дидактических эко-

логических игр у детей развиваются свойства и качества личности (умение вос-

принимать и ценить прекрасное вокруг, умение обладать и оперировать зна-

ниями об окружающем в повседневной жизни, а так же понимать значимость 

окружающего мира и уметь внимательно и бережно относиться к окружающим 

людям, растениям и животным и т.д.). 
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НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОДВИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ЧТЕНИЯ СРЕДИ ОСОБЫХ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Ковтоногова А.Н., 

МБУК «УГ ЦБС», Центральная городская детская библиотека 
 

С начала XX века демократические реформы страны продемонстрировали 

общественности полное отсутствие условий  для достойного развития «особых» 

детей. Инициатива по изменению ситуации лежит на всех структурах, в том 

числе, на  активном участии культурно - досуговых учреждений, среди которых 

особое место занимает детская библиотека, официально включенная в число 

воспитательных учреждений, способствующих социокультурной реабилитации. 

Центральная детская библиотека, находится в шаговой доступности от со-

циальных учреждений: Центра помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей, областной средней коррекционной образовательной школы №1, дома 

малюток, санаторной школы–интерната №4, сестринской палаты для «отказ-

ных» детей городской детской больницы, детского сада коррекционного вида 

№25, № 35. В 2006 году она выступила инициатором инновационной идеи по 

разработке стройной системы создания интерактивного, комплексного библио-

течно-социального дома тепла и смысла, в котором "особые" дети "растворят-

ся" в положительно-эмоциональной среде успешных и одаренных детей. В те-

чение 11 лет внедряется гибкий комплекс, обеспечивающий системное библио-

течное воздействие, состоящее из 10 последовательно реализуемых блоков-

подпрограмм, с включением комбинированных форм индивидуальной, парной, 

групповой и массовой работы. Автор- А.Ковтоногова. 

Цель программы-активное включение в педагогический, социальный и 

психологический процесс оказания необходимой помощи образовательным и 

социальным учреждениям в воспитательно - коррекционной работе с помощью 

средств литературы и искусства. Заручившись полной поддержкой со стороны 

учреждений и завоевав их доверие, удалось заключить бессрочные договора, 

создать широкую и прочную сеть взаимовыгодного сотрудничества.  

Основной доминантой методико-аналитической деятельности программы 

является активное содействие развитию и внедрению инновационных методик 
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дефектологического библиотековедения: экотерапии, арттерапии, сказкотера-

пии, цвето, хромотерапии… Примером инновационных возможностей служит 

80-дневный марафон «Ощути радость чтения», в рамках которого, при актив-

ной информационной поддержке Министерства культуры Иркутской области, 

Областного телевидения и радио, Областной детской библиотеки им. Марка 

Сергеева, совместно с родителями проведено 272 мероприятия, в которых при-

няли участие 1,5 тыс. читателей города.     

  В рамках 11 городских фестивалей чтения проведены чествования луч-

ших читателей, лучших читающих классов, лучших читающих семей, лучших  

читающих династий, ветеранов педагогического труда - участников Великой 

Отечественной войны, встречи с семьями беженцев, покинувших Украину и 

ныне проживающих в городе, фестиваль театра одного актера, посвященного 

180-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Экологические слеты, районные на-

учно-практические конференции, семинары, с привлечением  преподавателей 

иркутских и усольских вузов, библиотечных работников муниципальных, 

школьных библиотек, учителей словесников города и района. 

Особое место отводим областным пилотным экспериментально- толерант-

ным площадкам «Книга собирает гостей», в рамках которых проводятся чест-

вования читателей-представителей различных национальных культур, с при-

влечением Генерального консульства Посольства Польши в г. Иркутске, обла-

стного армянского общества «Ахтамар», чечено-ингушского культурного цен-

тра, азербайджанского конгресса Иркутской области. 

Важным событием считаем проведение областного слета кадетских корпу-

сов, посвященного Году российской истории «Святое кадетское братство», 

ставшего победителем 9 городского фестиваля книги. В рамках фестиваля при-

няли участие: усольский гвардейский кадетский корпус, профильные оборонно-

спортивные кадетские классы СОШ №42 г. Братска; социально-гуманитарный 

профильный  класс правовой направленности МВД СОШ№ 37 г. Ангарска, 

усольский детский дом, СОШ №6, Дворец культуры. 

Социальные творческо-ролевые проекты развивающего чтения «Деревья 

добрых дел» и «Через книгу - к добру и свету» объединяют вокруг своей идеи 

успешных учащихся средних школ города и воспитанников коррекционных 

дошкольных учреждений. Подобное совместное сотворчество благоприятно 

действует на «особых» детей, помогая найти свое достойное место в жизни. 

В течение 11 лет ежегодно проводятся благотворительные акции для «осо-

бых» детей и многодетных семей. Нуждающимся вручаются: ценные подарки, 

вещи, обувь, продукты питания, инвалидные коляски, книги, новогодние сюр-

призы… За 10 лет в рамках программы «Библиотека-дом тепла и смысла» про-

ведено 1100 массовых мероприятий, на которых представлено 502 книжные 

выставки. 

На сегодняшний день ЦДБ является информационным методическим цен-

тром развивающего чтения для категории "особых" детей и подростков, в кото-

ром создана картотека для организаторов детского чтения: сценарии массовых 

мероприятий, наглядно-дидактический материал, пособия, тесты, упражнения, 
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уроки, динамические паузы, содержащих ценный практический материал для 

библиотерапевтических занятий семейного воспитания.  

Опыт создания и внедрения программы успешно обобщается на областных 

курсах повышения квалификации, региональных обучающих семинарах, прак-

тикумах, мастер-классах, организованных по согласованию с муниципальными 

администрациями других регионов страны. Коллектив 80 раз отмечен дипло-

мами, почетными грамотами и благодарственными письмами.  

Трансформируя свой опыт, мы всегда готовы делиться им со всеми заинте-

ресованным коллегами, связанными с коррекционно-развивающим чтением! 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Копытова О.Р., Шаманова Н.В., 

МДОУ «Детский сад №2» г. Черемхово 
 

Речь – бесценный дар природы человеку. Только человек обладает счаст-

ливой возможностью рассказать о своих чувствах, поделиться мыслями, пере-

дать информацию. Наша речь не только средство общения, но и орудие мыш-

ления, носитель сознания, памяти, средство управления поведением других лю-

дей и регуляции собственного поведения.  

Формирование связной речи традиционно относится к числу важнейших 

задач дошкольной педагогики вообще и логопедии – в частности. ФГОС ДО 

выделяет «развитие связной грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи» в качестве одной из приоритетных задач речевого развития 

старших дошкольников.   

В век современных технологий взрослые очень мало уделяют внимания 

своим детям в плане общения. Снижается уровень бытовой культуры, происхо-

дит обеднение речи (в связи с насаждением экранов телевизоров западными 

мультфильмами). Всѐ это создает угрозу языковой катастрофы. Как следствие, 

все чаще наблюдаются нарушения в речи детей: недостаточно развит словарь, 

страдает связная речь (диалогическая и монологическая), нарушен фонематиче-

ский слух, звуковая культура речи, присутствуют затруднения в понимании на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

Причинами снижения уровня речевого развития детей, как отмечают со-

временные авторы: Г.Н. Доронова, М.А. Поваляева, Н.А. Гордова, Л.Г. Голубе-

ва и др.Т.В. Короткова, являются: 

- ухудшение здоровья детей; 

- неблагополучное социальное окружение ребѐнка;  

- пассивность и неосведомлѐнность родителей в данной области;  

-  большое количество времени пассивного пребывания ребѐнка у экранов 

телевизора и компьютера (Е.Смирнова)  

Особые трудности в овладении связной речью возникают у детей с общим 
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недоразвитием речи (ОНР). Нарушение формирования основных языковых 

компонентов речевой системы (лексики, грамматики, фонетики) при ОНР неиз-

бежно отражается на формировании связной речи, начиная с диалогических ее 

форм (вопрос – ответ) и заканчивая монологом (авторское описание, повество-

вание, рассуждение на тему).  По данным нашего образовательного учрежде-

ния, количество детей старшего дошкольного возраста, нуждающихся в помо-

щи логопеда, составило: в 2014-2015 уч. г. - 80 %; в 2015-2016 уч. г. - 83%.  

Является очевидным, что качество работы по речевому развитию детей, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и детского сада. Прежде 

всего, стоит отметить необходимость поиска новых форм работы с родителями, 

так как традиционные формы взаимодействия с родителями не дают ожидаемо-

го результата. 

Ориентируясь на рекомендации Т.В. Коротковой, мы определили катего-

рии проблем, которые возникают у родителей при взаимодействии с детьми: 

- гиперопека, которая подавляет активность ребѐнка, его стремление к са-

мостоятельности; 

- родители часто не обладают специальными психолого-педагогическими 

знаниями; 

- многие родители испытывают педагогическую неуверенность или недо-

оценивают проблемы в развитии ребѐнка.  

В федеральных государственных стандартах к структуре общеобразова-

тельной программы дошкольного образования особую актуальность приобре-

тают интерактивные формы работы с родителями, позволяющие вовлечь их в 

процесс развития и познания собственного ребенка.  

Одними из основных характеристик «интерактива» являются: диалоговое 

общение, которое ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к совместному 

принятию наиболее значимых для каждого участника, задач и путей решения 

проблем. 

Исходя из выше изложенного, целью нашей работы стало:  повышение 

уровня компетентности родителей в вопросах речевого развития детей через 

внедрение интерактивных форм работы. 

Задачи: 

 выявить образовательные потребности родителей и уровень их компе-

тентности в вопросах речевого развития детей; 

 повысить интерес родителей к вопросам речевого развития детей через 

внедрение интерактивных форм работы;  

 проанализировать эффективность использования интерактивных форм 

работы с родителями по речевому развитию детей. 

Ожидаемые результаты: повышение компетентности родителей в вопросах 

речевого развития детей, активное включение родителей в коррекционно-

развивающий процесс, положительное влияние на различные стороны речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста.   

Работу с родителями по вопросам речевого развития детей старшего до-

школьного возраста определили в 3 этапа. 
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1 этап – подготовительный (информационно-аналитический) 

Для повышения активности родителей в области взаимодействия с педаго-

гами  провели соцобследование семей воспитанников и анкетирование родите-

лей. Получив реальную картину, мы проанализировали особенности семьи и 

выявили уровень компетентности в вопросах речевого развития. На основе соб-

ранных данных выработали тактику своего общения с каждым родителем. Что 

помогло лучше сориентироваться в потребностях каждой семьи, учесть ее ин-

дивидуальные особенности.  

2 этап – основной (практический) 

На данном этапе нами разработан перспективный план, включающий в се-

бя разнообразные интерактивные формы работы с родителями, которые позво-

лят им осознать роль семьи в речевом развитии детей. 

3 этап – заключительный (контрольно-диагностический) 

На данном этапе провели анализ эффективности интерактивных форм ра-

боты с родителями по речевому развитию.  Данная работа позволила сделать 

выводы о целесообразности дальнейшей работы в этом направлении.  

Раскроем некоторые из интерактивных форм работы с родителями, ока-

завшиеся наиболее действенными в нашей работе. 

Одной из таких форм взаимодействия ДОУ и семьи является организация 

«Семейного клуба». Это перспективная форма работы с родителями, учиты-

вающая актуальные потребности семьи и способствующая формированию ак-

тивной жизненной позиции, передачи семейного опыта в вопросах речевого 

развития детей. В работе нашего семейного клуба «Речевичок», принимают 

участие не только родители и педагоги нашего учреждения, но и социальные 

партнеры (специалисты других учреждений). Содержание заседаний клуба оп-

ределяем по результатам собеседований и анкет. 

Стержнем работы клуба является активное обсуждение проблем и задач, 

участники рассуждают, аргументируют свои выводы, вступают в дискуссию, 

делятся опытом. В заключение раздаем памятки, рекомендации по теме. Диало-

гическая форма проведения с использованием игр, практических заданий, об-

мен опытом и мнениями позволяют раскрепостить родителей, сделать их ак-

тивными участниками обсуждаемой темы. 

Так, например, в рамках работы клуба был проведен «Круглый стол» по 

теме «Словесные игры в кругу семьи». Родители делились опытом по данному 

вопросу, обсуждали и решали проблемные ситуации, связанные с развитием и 

поддержанием интереса детей к таким играм в домашних условиях. 

Широко используется нами такая форма работы с родителями, как занятия-

практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности с деть-

ми. Они могут быть подгрупповыми и индивидуальными. Индивидуальные 

практикумы носят коррекционную направленность. Основное внимание роди-

телей на таких занятиях обращается на необходимость комбинации речевых 

упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обуча-

ются практическим приѐмам работы с ребѐнком. 

Положительно зарекомендовали себя семинары-практикумы для родите-
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лей. Тема одного из них «Речь наших детей», в ходе которого участники 

вспомнили пословицы о речи, слове; обсудили наиболее часто встречающиеся 

проблемы в речевом развитии дошкольников; обсуждались проблемы создания 

условий для развития связной речи дома.  

Ориентируясь, на методические рекомендации Е.П. Арнаутовой, активно 

применяем игровые методы для активизации и обогащения опыта родителей. 

Форма таких мероприятий создается игровой мотивацией, выступающей как 

средство побуждения, стимулирования участников игры к деятельности. В сво-

ей работе мы используем: элементы арт-методов (театрально-игровое взаимо-

действие – совместная постановка сказок); игровое моделирование ситуаций и 

способов родительского поведения при взаимодействии с ребѐнком; тренинго-

вые задания с элементами игровых действий («Расскажи сказку с разной инто-

нацией», «Диалог от лица сказочного героя» и др.) 

Шагая в ногу со временем, в своей работе мы используем одну из совре-

менных форм взаимодействия с родителями «проектный метод», который от-

крывает большие возможности в организации совместной познавательно-

поисковой деятельности всех участников образовательного процесса. В основе 

проектной деятельности лежит особый стиль взаимодействия, обозначаемый 

словом "сотрудничество".  

Так, в рамках проекта «Как создается книга?», для детей, силами родите-

лей, была подготовлена мультимедийная познавательная презентация на тему 

"От гусиного пера до современной авторучки", где ребята познакомились с ис-

торией первых книг. Полученные дошкольниками знания о том, как появляется 

книга, были оформлены в коллективный лэпбук «История создания книги».  

Одним из методов активизации родителей формой является такая форма 

работы как тематические акции, которые стали у нас уже традиционными. В 

ходе реализации этих акций решаются задачи речевого развития: обогащается 

активный словарь, развивается правильная, грамматически правильная диало-

гическая речь, дети знакомятся с книжной культурой, детской литературой. 

В ходе проведения тематической акции "Пришли мне чтения доброго",  

значительно пополнена библиотека группы, часть книг передана в детскую го-

родскую библиотеку. Идея создания передвижной библиотеки оказалась инте-

ресна как детям, так и взрослым. На каждую семью заведен читательский фор-

муляр. Книги постоянно находятся в движении, путешествуя из семьи в семью. 

С цель повышения интереса к книгам провели акцию «Книжки – малыш-

ки». При этом родители вместе с детьми выступали в роли авторов и иллюстра-

торов детских книг. Темы книжек разнообразны, материал, представленный в 

них, ярко и красочно оформлен.  

Создание передвижной библиотеки послужило идеей для организации 

«Банка игр и упражнений», который так же является стимулом к активному 

участию родителей в образовательном процессе. Родители могут воспользо-

ваться подбором практического материала. В основном это материал, объеди-

нѐнный одной лексической темой.  

Осознавая важность подбора художественной литературы для речевого 
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развития детей, мы систематически размещаем информацию по теме «Читаем 

дома». Большой популярностью у родителей пользуются буклеты с рекоменда-

циями, памятками, «Шкатулка пожеланий».  Часто мы практикуем выставки 

совместных творческих работ родителей и детей: «Страна звуков», «Первая бу-

ква моего имени», «Как умелые ручки язычку помогли», «Развиваем речь до-

ма», и др. Такие выставки помогают родителям организовать правильно взаи-

модействие с ребѐнком. 

Самая популярная и любимая всеми родителями форма работы – досуго-

вая: концерты, праздники, развлечения. Здесь наиболее полно раскрываются 

возможности для сотрудничества. Любое совместное мероприятие позволяет 

родителям увидеть проблемы своего ребенка. Нами были организованы и про-

ведены: «Праздник Речи», развлечение «У истоков слова…», досуг «Аз, буки, 

веди…»  

Ориентируясь на рекомендации Т.В. Кротовой, О.Л. Зверевой, для активи-

зации родителей, в конце каждого мероприятия, применяем в своей работе ме-

тоды педагогической рефлексии, т.е. анализ педагогических ситуаций, решение 

педагогических задач. Все это помогает посмотреть на ситуацию глазами ре-

бенка, понять его. 

Таким образом – использование разнообразных интерактивных форм рабо-

ты с семьями по речевому развитию воспитанников нашей группы дает поло-

жительные результаты. Многие родители стали активными участниками обра-

зовательного процесса и незаменимыми нашими помощниками, осознавая, зна-

чимость своего участия в речевом развитии собственных детей. 
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5. Сертакова Н.М. Инновационный формы взаимодействия ДОУ с семьей. – М.: Изда-

тельство «Учитель», 2014.  

6. Цветкова Т.В. Социальное партнѐрство детского сада с родителями. - М.: ТЦ Сфера, 

2013.  

 

 

СОТВОРЧЕСТВО СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 
 

Косогорова И.В., 

МКОУ Шелеховского р-на «НШДС №14» 
 

Счастье многогранно, но невозможно быть счастливым, потеряв чувство 

цвета, стремление к созиданию, желание творить прекрасное. Дошкольное дет-

ство – благодатное время для взращивания древа добра и красоты! Семья и дет-

ский сад-два воспитательных института, каждый из которых дает ребенку оп-
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ределенный социальный опыт. Но только во взаимодействии друг с другом, они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой 

мир. 

Почти в каждой семье дети имеют возможность наблюдать труд взрослых. 

Многие родители уделяют внимание трудовому воспитанию детей, развивают у 

них навыки самостоятельности. 

Использование опыта семейного воспитания помогает педагогу более чет-

ко определить конкретное содержание и методы трудового воспитания детей. 

Посильный труд ребенка, осуществляемый вместе со взрослым или индивиду-

ально, закладывает основы трудолюбия. Этот труд для ребенка дошкольника 

является единственным ему доступным видом деятельности, в которой малыш 

может реально ощутить свою причастность к жизни семьи. Творчество, которое 

является частью трудовой деятельности, помогает ребенку научиться видеть 

красоту и добро в окружающем мире, делает жизнь ребенка богаче, полнее, ра-

достнее.  

Я с детства увлекаюсь творчеством. В своей работе тоже стараюсь уделять 

особое внимание творческому развитию детей. Вместе с детьми мы попробова-

ли себя в различных направлениях творческого развития, как традиционных, 

так и не традиционных. Мы рисовали пальчиками и ладошками, занимались 

коллективным творчеством и детским дизайном. Начинала свою работу всегда 

с анкетирования родителей, узнавая интересы, пожелания родителей, семейные 

увлечения, хобби. Проводила консультации на тему: «Портфель поделок», 

«Наши руки не для скуки», «Дизайн в семье» и т.д. Были просмотрены видео 

ролики: «Где водятся волшебники», «Творческая мастерская», «Мукосолька», а 

также презентации по теме. 

Родители постепенно увлекались идеями детского дизайна, понимая важ-

ность своего участия в жизни малыша. Совместно с родителями в группе были 

созданы необходимые условия для творческой деятельности детей, был подоб-

ран необходимый материал для практической деятельности: ткань, нитки, бро-

совый и природный материал. 

Постоянно организовывала выставки детского творчества с привлечением 

родителей: «Волшебное превращение шишки», «Летние фантазии», «Чудо при-

роды» и другое. 

Эти поделки дети и родители делали дома из природного материала, кото-

рый собирали: гуляя в парках, лесу, на реке. Работы мы использовали в укра-

шении интерьера группы и уголка природы. 

Очень понравилось родителям и детям конкурс ко Дню Матери «Семейная 

изюминка», на котором были представлены торты, пирожные, приготовленные 

и украшенные мамой и ребенком. Каждая семья придумала стишок или исто-

рию своего угощения, затем мы все вместе пили чай и дегустировали угощения 

и обменивались рецептами. 

Осенью проводили конкурсы-выставки: «Картофельные чудеса», «Осенние 

превращения», на которых дети вместе с родителями предоставляли свои по-

делки из овощей. 
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С участием пап был проведѐн конкурс поделок из полешек, чурочек, пень-

ков «Одень пенек». Сколько гордости, восторга и счастья было в глазах детей. 

В нашу группу приходили на экскурсию ребятишки из других групп нашего 

детского сада, чтобы посмотреть на такую красоту. А дети рассказывали о сво-

их поделках. 

Практика доказала, что чем больше родители познают ребенка, организуют 

его занятия, игры, труд, тем спокойнее атмосфера в семье. Содержательное об-

щение взрослых и детей обогащает их семейное отношение. 

В совместной работе с родителями у детей постепенно сформировалось 

чувство прекрасного и умение самостоятельно подбирать цвета и оттенки в ри-

сунках и аппликациях при составлении композиции. Бережное отношение к 

природе и первые трудовые навыки стали расширять их представление об ок-

ружающем мире. Ручной труд способствовал развитию сенсомоторики, согла-

сованию в работе глаз и рук, развитию внимания. Дети стали чаще обращать 

внимание на красивые вещи, стала развиваться фантазия, любознательность, 

интерес к творчеству. Родители стали активными помощниками и участника ми 

всех мероприятий, проводимых в группе. Вместе с детьми они создавали вели-

колепные композиции и поделки. В группе стало традицией организовывать 

выставки к праздникам, делится опытом, проводить конкурсы с участием роди-

телей и детей. 

В результате проведенной работы я убедилась в том, что коллективное 

творчество с элементами дизайна – это эффективное средство для всесторонне-

го развития и воспитания детей дошкольного возраста. Я рада, тому, что смогла 

увидеть и раскрыть способности детей, увлечь родителей, которые стали моими 

помощниками и единомышленниками. Занимаясь созданием своих новых тво-

рений, мы учимся любить и уважать друг друга и к тому же, вносим в свой дом 

много ярких моментов, способных сделать нашу жизнь лучше и увлекательнее. 

Надеюсь, что полученные навыки и умения пригодятся в жизни моим воспи-

танникам, и они будут дальше развивать свои способности, даря радость своим 

близким! 

 
 

ПРАКТИКУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ВОСПИТЫВАЕМ ЛЮБОВЬЮ 

ИЛИ О ЛЮБВИ – ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ» 
 

Крестина Е.В., 

 МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка 
 

Звучит лирическая музыка, родители располагаются по кругу.   

Психолог: Уважаемые родители, тема нашей встречи звучит так. «Воспи-

тываем любовью или о любви -  взрослые и дети». Но,  прежде чем мы перей-

дем к ней, я предлагаю вам назвать имя своего ребенка и 3 его положительных 

качества  (родители по очереди рассказывают о своих детях). 

Психолог: Понятие любовь достаточно многогранное и каждый вкладыва-

ет в него свой смысл. Давайте и мы порассуждаем о любви, и я попрошу вас 
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продолжить предложение: «Любить ребенка – это значит…» (высказывания ро-

дителей). 

Любовь предполагает заботу о человеке, преодоление трудностей и кон-

фликтов, прощение и доверие, желание посвятить себя его благополучию и 

многое другое.  

Слова любви необходимо слышать каждому человеку, независимо от воз-

раста, пола, социального положения. Ученые давно доказали, что если ребенок 

рождается и растет в атмосфере любви, то он вырастет более счастливым, бла-

гополучным. Иногда, к сожалению, случается так, что ребенок оказывается об-

деленным любовью. Такого ребенка несложно выявить по его отношению к се-

бе и другим людям по его поступкам, поведению. Причин тому может быть не-

сколько. Например, ребенок появился на свет незапланированным, нежелан-

ным. Или родители мечтали о девочке, а родился мальчик.   

Иногда случается, что ребенок оказывается в ответе за нарушенные суп-

ружеские отношения. Например, он похож на отца, с которым мама в разводе, и 

еѐ раздражает это сходство, его походка, жесты, привычки. Недостаток любви 

испытывает ребенок в семье с авторитарным стилем воспитания.  

Иногда родители, не зная, как наказать ребенка за какие-то провинности, 

не задумываясь о последствиях, говорят: «Я тебя не люблю!». Наверно, это од-

но из самых страшных наказаний. У ребенка может сформироваться стойкиq 

страх того, что он никому не нужен, он очень плох. Могут появиться признаки 

тревожности и наоборот агрессии.  

Любовь предполагает принятие ребенка таким, какой он есть, без всяких 

условий. Ведь он любит вас, своих родителей, просто за то, что вы его родите-

ли. Ему не важно,  блондинка вы или брюнетка, высокого роста или низкого, 

уборщица или директор крупного предприятия. Он  любит просто за то, что вы 

есть. Наверно, и нам взрослым есть чему поучиться у детей.  

Скажите, пожалуйста, какие способы проявления любви вы знаете (ответы 

родителей.)  

Одним из замечательных способов выражения любви является объятие. 

Медики и психологи единогласно пришли к заключению, что объятия крайне 

необходимы в семье. Они не портят характер людей, всегда доступны, всем 

приятны и необходимы людям любого возраста. Хотя это внешние проявления 

любви, однако, они оказывают немедленный внутренний эффект. Считается, 

что ежедневно необходимы 5 объятий для выживания, 10 – для поддержки, и 15 

для роста и развития ребенка. Наилучший результат достигается тогда, когда 

объятия используются в нужный момент в течении всего дня.  

Еще один из способов  выразить свои чувства – подарить подарок. И дети  

приготовили для вас небольшие подарки-сюрпризы.   

Готовясь к сегодняшнему дню, мы записали интервью с участием ваших 

детей, предлагаем за чашкой чая послушать, что для них значит понятие «лю-

бовь» и какие способы выражения любви они знают. Обсуждение. 

Заключение  

Дети подобны чашам. Когда эти чаши полны любви, тогда они сами гото-
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вы отдать свою любовь, тогда они будут любящими детьми. Но когда их чаши 

пусты, им нечего отдать. Мы желаем, чтобы ваши дети были наполнены вашей 

любовью. Любите и будьте любимы. Спасибо, что вы были, сегодня здесь с на-

ми,  делились своими чувствами и мыслями.  

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВМЕСТЕ  

С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Ларионова О.Н., Левченко Т.А., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 146 
 

В условиях гуманизации и демократизации системы современного россий-

ского образования, вариативности действующих образовательных программ, 

широкого реформирования системы дошкольного воспитания все более акту-

альной становится проблема приобщения ребенка к общечеловеческим и отече-

ственным ценностям, становление дошкольника как личности, формирование 

его гражданской позиции, усвоение им социокультурных норм и правил. Этот 

процесс тесно связан с глобальной проблемой становления личности ребенка, 

развития его духовности. Изобразительная деятельность влияют на всесторон-

нее развитие ребенка, а именно: на умственное развитие. Ведь мыслительная 

деятельность ребенка находится в зависимости от деятельности руки. Благода-

ря руке ребенок получает более дифференцированные сведения о форме пред-

метов, о пространстве и величине. 

В изобразительной деятельности дети учатся анализировать и сравнивать. 

Непосредственное, наглядное, чувственное знакомство с предметом и явления-

ми, с их свойствами и качествами составляет область сенсорного развития ре-

бенка, т.е. происходит знакомство и овладение знаниями о цвете, форме, вели-

чине, положении в пространстве.   

Главной целью воспитания и обучения является гуманизация педагогиче-

ского процесса предполагающая ориентацию педагога на личность ребенка. 

Это отношение влияет на развитие творчества детей в различных видах дея-

тельности.   

Эстетическое воспитание детей решает целый ряд задач эстетического и 

духовного развития личности. 

Важное место среди этих задач отводится формированию у детей разнооб-

разных эстетических чувств (чувство цвета, формы, композиции), художест-

венного вкуса, художественно-творческих способностей. Эти качества взаимо-

связаны и формируются на основе эстетического восприятия предметов и явле-

ний окружающего мира. Развитие эстетического восприятия начинается с до-

школьного возраста. 

Наблюдая за детьми, мы поняли, что им не хватает уверенности в себе, во-

ображения, самостоятельности. Для решения этой проблемы стали углубленно 

изучать методическую литературу. Для себя четко выделили критерии руково-
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дства изобразительной деятельностью, такие как: знание особенностей творче-

ского развития детей, их специфику, умение тонко, тактично, поддержать ини-

циативу и самостоятельность ребенка, способность к овладению необходимыми 

навыками. И нам удалось найти то, что нужно. В  настоящее время используем 

довольно интересные педагогические технологии, стараясь не навязывать детям 

свою точку зрения на окружающий мир, а дать им возможность самовыраже-

ния, реализации своего творческого потенциала. Используем технологии: «Цвет 

в детском изобразительном творчестве дошкольника» (Т.С. Комарова, А.В. 

Размыслова); «Развитие художественного творчества детей 5-7 лет», «Радость 

творчества», «Народное искусство и детское творчество» (А.А. Грибовская) и 

др. 

 Провожу работу по формированию у детей знаний о цветообразовании, 

умения выделять цвета окружающих предметов, умения сравнивать предметы 

окружающего мира по цвету, устанавливать их сходство и различия по цвету. 

Такая деятельность может осуществляться в различные моменты и деятельно-

сти детей: в процессе игр (дидактических, подвижных, на прогулке в образова-

тельной деятельности на экскурсиях, в процессе наблюдения). Вся эта деятель-

ность должна осуществляться во взаимосвязи. В изобразительной деятельности 

дети учатся различать основные, «холодные», «контрастные» цвета. Учатся 

смешивать основные цвета для получения новых оттенков любого цвета. Дети 

создают выразительные изображения предметов и явлений окружающего мира, 

различают и называют знакомые народные игрушки и их характерные особен-

ности, материалы из которых изготовлены изделия, их отличие друг от друга. 

Детей знакомим с творчеством И.И.  Левитана, А.К. Саврасова, В.И. Вас-

нецова, И.И. Шишкина. Во время образовательной деятельности включаем в 

работу образные выражения, пословицы, поговорки, поэтические произведе-

ния, сказки, рассказы, нетрадиционные способы рисования (ладошкой, свечой, 

тычком, пальцем). В группе создана предметно-развивающая среда. Оснащен 

уголок народного декоративно-прикладного искусства. Чтобы вызвать интерес 

к изобразительной деятельности, а также к народному декоративно- приклад-

ному искусству была подобрана картотека дидактических игр: «Узнай элемен-

ты узора», «Собери гусеничку», «Цветные капельки», «Домино» (Городецкая 

роспись), и др. Эти игры способствуют закреплению знаний и умений о цвете, 

колорите, композиции, об основных элементах росписи, развивают память, учат 

видеть яркость, нарядность. Для лучшего усвоения материала большое значе-

ние имеет наглядный материал. Были изготовлены таблицы, которые помогают 

детям запомнить цвета, элементы узора. Это «Основные цвета», «Радуга», 

«Цветовой круг», «Сказочная гжель», «Городецкая роспись». В группе ведется 

кружковая работа по изобразительной деятельности, где дети с удовольствием 

рисуют, лепят, делают аппликации. Для педагогов детских садов проводили 

мастер-классы «Путешествие в  волшебную страну красок», «В гостях у народ-

ных мастеров», «Дымковская игрушка», презентации дидактических игр. Яркие 

детские работы, украшающие группу, способствуют эстетическому развитию 

ребенка, развивают в детях доброту сердца, чуткость души, любовь ко всему 
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прекрасному, художественный вкус, творческое воображение, активность, и 

ориентировки в эстетической и художественной культуре своего народа.   

Проводим работу с родителями, сообщаем о достижениях и трудностях де-

тей в изобразительной деятельности. Провели консультации: «Золушка-

Акварель», «Цветной аккордеон», «Рисуем ладошкой» и др.  

В рисунках дети отражают впечатления о мире, свои интересы и возмож-

ности. Родителям давали рекомендации о необходимости дома создать ребенку 

условия для изобразительной деятельности: выделить место для рисования, 

лепки, подобрать необходимый материал (гуашь, акварель, фломастеры, цвет-

ные восковые мелки, карандаши и др.) важно понять, какой материал ребенок 

любит, чаще выбирает, но, может быть, он не знает выразительности других 

материалов. Рекомендовала некоторые приемы, которые родители могут пока-

зать детям. Например, размазывание акварели, создание новых оттенков цветов. 

Ведь дома дети чаще рисуют то, что хотят. И содержание рисунка показывает, 

что нравится малышу, что у него лучше всего получается. А также объясняла 

родителям, как важно попросить ребенка рассказать о том, что он нарисовал, 

помочь выделить некоторые средства художественной выразительности («Как 

ты нарисовал злого волка, добрую собаку?», «Почему выбрал этот цвет?» и 

пр.). Подобные вопросы заставляют малыша задуматься, перейти к сознатель-

ному отбору характерных признаков персонажа. 

Именно родители могут предложить нарисовать то, что ребенок увидел на 

прогулке, в парке, после посещения зоопарка, после чтения любимой книги, 

передать в рисунке сюжет знакомой песни. И обязательно обсудить с ребенком, 

что он изобразил. 

Желательно придумывать цели рисования: пригласительный билет, рису-

нок на память, портрет мамы, бабушки, картину для украшения своей комнаты. 

Работы большого формата малыш может выполнять в течение определен-

ного срока, постепенно дополняя свою картину. Например, ребенок рисует 

улицу, на которой живет: сначала много домов, потом транспорт, деревья, лю-

дей, живущих в домах, идущих по улице и т.д. Содержание может расширяться, 

дополняться, пока у малыша есть интерес. Родители могут сделать рамку и ук-

расить рисунком стену в своем доме, выбрать место для картины вместе с ма-

леньким художником. 

Среди рекомендаций для родителей можно выделить следующее. Для со-

ставления узоров можно использовать одежду плоскостной куклы, которую де-

ти будут одевать, а потом играть с ней. Узоры дети рисуют, но могут и напеча-

тать (листья-отпечатки). Для этого надо вырезать формы из картошки, ластика 

и других предметов, которые оставляют след. Получатся узоры для обоев, тка-

ни, каймы, рисунка. 

Собирая детские работы, периодически рассматривайте их, устраивайте 

выставки на любимую тему. Ребенок совсем по-новому увидит свои рисунки. 

Знакомя своих детей с изобразительным искусством, рассматривайте вместе с 

ними детские книги или репродукции картин. 

Радость совместного творчества, когда ребѐнок лишѐн страха совершить 
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ошибку на начальном этапе воплощения своего изобразительного образа, под-

креплена интересом взрослого к аргументам ребѐнка по поводу решения этого 

образа в той или иной «простой» технике, именно такая радость – залог актив-

ного успешного движения  ребѐнка в мир изобразительного самовыражения! 

Воспитать творческую личность нельзя без специальных усилий общества, 

направленных на эту культурную цель. Детское художественное творчество 

может носить не только профессионально-ориентированный характер, но и ре-

шать задачи социально-культурного развития личности. Работу необходимо 

выстроить таким образом, чтобы каждый ребенок мог публично порадоваться 

результату своего собственного или совместного со взрослым творчества, по-

делиться своими достижениями друг с другом. 

Литература 
1. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппли-

кации. Конспекты занятий. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2011. 

2. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования изд. 3-е, переработанное 

и дополненное. Учебное пособие  - М.: «Педагогическое общество Россия», 2007. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для вос-

питателей и педагогов. – М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Маркина И.А., 

 воспитатель МБДОУ г. Иркутска №41 
 

Современное общество переживает один из непростых периодов своего 

развития. Сегодня материальные ценности в молодых семьях часто доминиру-

ют над духовными, поэтому у детей распространены искаженные представле-

ния о великодушии, справедливости, милосердии, доброте, патриотизме.  

При этом дошкольное детство признано специалистами наиболее чувстви-

тельным сенситивным периодом для духовно-нравственного становления лич-

ности человека, для формирования его нравственно-этических представлений.  

Семья всегда остается первым, естественным и в тоже время священным 

институтом, в который каждый человек вступает в силу необходимости. Семья 

является ведущим каналом трансляции культурных и исторических ценностей.  

В семье с первых дней жизни ребенок устанавливает законы нравственных 

отношений, осваивает нравственные нормы. 

Опыт нашего дошкольного учреждения показал, что системное, конструк-

тивное сотрудничество с семьей, направленное на сохранение традиций непре-

рывности и преемственности духовно-нравственного воспитания в детском са-

ду и школе, требует новых форм, подчас и обновление содержания родитель-

ско-педагогического сотрудничества. Детский сад обязан и способен взять на 

себя психолого-педагогическую поддержку семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

В ДОУ создана «Родительская школа», где молодые родители подчас от-
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крывают своих детей, поскольку учебник по педагогике им до этого был неве-

дом.  

Семьи узнают, что в дошкольный период важно показать ребенку нравст-

венные образцы как эталоны, при этом взрослый, как это бывает у молодых ро-

дителей, не говорит ребенку «ты плохой», а сам являет норму нравственного 

поведения. 

А поскольку в наше время с образцами труднее, остается проверенный ве-

ками прием использования опосредованного сказочного образа.  

Активный интерес у современных родителей вызывают мультимедийные 

средства: презентации, фильмы, аудиозаписи. Они активно пользуются мате-

риалами Интернета, затрудняясь лишь в поисках нужных сайтов, часто попадая 

на сайты с сомнительными материалами по воспитанию малышей,      поэтому 

мы начали в детском саду создание аудио- и видеотеки, направленной на при-

общение семей к нравственным  ценностям. 

Общие дела, реализуемые совместно с родителями, должны строиться по 

принципу, когда семья и детский сад не заменяют, а дополняют друг друга. 

Заметное место отводится организации и проведению общенародных и  

православных праздников. Целью таких праздников является приобщение вос-

питанников к истокам русской народной культуры, восстановление традицион-

ного уклада.  

К праздникам организуются и выставки работ педагогов, детей и их роди-

телей. Это могут быть рукодельные куклы и игрушки, книги «семейных изда-

тельств», созданные совместными усилиями детей, их сестер и братьев, родите-

лей и бабушек. 

На Масленицу родители не только зрители, но и участники конкурса на 

лучшее семейное выступление. 

В программу сотрудничества с семьей включены семейные экскурсии, иг-

ровые мастерские. 

Приобщение детей к нравственности на основе духовных ценностей про-

ходит во всех видах деятельности: через воспроизведение русских народных 

сказок, на театрализованных представлениях, при активном использовании ма-

лых фольклорных форм, пословиц, поговорок, потешек, которые родители ра-

зучивают в семейной гостиной. 

Важную роль в приобщении семьи к культурному наследию имеют народ-

ные игры. Народная игра, как и любая другая игра, имеет познавательное, раз-

вивающее, корректирующее, но главное, воспитательное значение.  

Игра объединяет не только детей и родителей, но и всех членов семьи, ук-

репляя межпоколенческие связи. Не менее значимыми являются такие семей-

ные традиции, как домашнее чтение, семейный театр и семейные праздники. 

Семьи нуждаются в педагогической поддержке при выборе художествен-

ной литературы для семейного чтения. В рамках экспериментального опроби-

рования региональной модели духовно-нравственного воспитания детей-

дошкольников мы  реализуем  педагогические проект «Семейный круг». 

Для разработано более 40 буклетов на весь годовой круг православных 
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праздников, с советами к каждому из них, со стихами и занимательными зада-

ниями. 

С особой любовью и трепетом дети и взрослые готовят ветеранам незатей-

ливые сувениры. Эмоциональный отклик в сердцах всех участников вызывают 

народные песни и танцы, музыкальные пьесы. 

На глазах человека, умудренного богатым жизненным опытом, мы часто 

видим слезы благодарности за теплоту и внимание, участие и чуткое отноше-

ние.  

Эта добрая традиция, исполненная с милосердием, является фундаментом 

для формирования личности человека, как взрослого, так и ребенка. 

Таким образом, организованное взаимодействие дошкольного учреждения 

и родителей позволяет заметно поддержать становление духовно-нравственной 

личности ребенка, повысить уровень духовно-нравственной культуры педаго-

гов и семей, а в целом укрепить сотрудничество семьи и детского сада.  

 

 

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКОГО ОТНОШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ  
НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

 Марченко Л.И., 

МБДОУ «Радуга» №172, аспирант САПЭУ г. Иркутск 
 

Общественная структура неразрывно связана с принятыми в обществе со-

циальными ценностями и нормами. Отсутствие принятой обществом системы 

норм и ценностей дестабилизирует общество и ставит целый ряд проблем  пе-

ред процессом социализации подрастающего поколения.  

Российское общество в данный период переживает глубокий нравственный 

кризис: человек отходит от сознания духовных основ жизни, теряет основания 

своего собственного бытия, все больше ориентируется на материальный успех, 

внешние достижения. Реалиями современного российского общества стали ры-

ночные отношения, ориентация на инструментальные ценности, американиза-

ция жизни и др. [1, с. 156]. 

В настоящее время  проблемы нравственности, нравственного развития и 

воспитания подрастающего поколения привлекает внимание многих исследова-

телей. 

Прежде всего, изучая литературу, мы может определить, что нравствен-

ность – интегральное психологическое образование, включающее совокупность 

общечеловеческих ценностей и убеждений, чувств и переживаний, мотивов, 

потребностей и поступков личности на основе свободного выбора. 

В жизни каждого ребенка мать играет большую и ответственную роль. Она 

дает первые образцы поведения. Ребенок подражает, и стремиться быть похо-

жим на мать. Когда мать понимает, что во многом от неѐ зависит формирование 

личности ребенка, то она ведет себя так, что все еѐ поступки и поведение в це-

лом способствуют формированию у дошкольника тех качеств и такого понима-

ния человеческих ценностей, которые она хочет ему передать. Такой процесс 
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воспитания можно считать вполне сознательным, так как постоянный контроль 

над своим поведением, за отношение к другим людям, внимание к организации 

материнского отношения позволяет воспитывать детей в наиболее благоприят-

ных условиях, способствующих их всестороннему и гармоничному развитию 

[7, с. 67]. 

Основное влияние на развитие личности дошкольника имеет мама. Благо-

даря своим особенностям она создает такие условия для эмоциональных прояв-

лений и удовлетворения эмоциональных потребностей, которые помогают до-

школьнику ощущать свою принадлежность к обществу, усиливают чувство его 

безопасности и покоя, вызывают желание оказывать помощь и поддержку дру-

гим людям. 

Таким образом, отклонения в поведении детей может свидетельствовать 

чаще всего о серьезных нарушениях в жизни матери. Возможно, что дошколь-

ник, подражая матери, неправильно воспринимает духовные и материальные 

ценности [3, с.45]. 

Следовательно, мы можем рассмотреть такие стили материнского отноше-

ния, как, например, излишнее любопытство, снисходительное отношение к ре-

бенку, чрезмерное его оберегание. Последняя позиция складывается из ряда бо-

лее частных, например, обращение с ребенком в таком тоне, словно он совсем 

маленький, то есть ему меньше лет, нежели есть на самом деле. К этой позиции 

можно отнести ограничение свободы ребенка, чрезмерное беспокойство о его 

здоровье, излишнее любопытство и т.п.  Некоторые частные позиции могут 

входить в состав двух сложных различных позиций. Так, например, чрезмерная 

требовательность к ребенку или его социальная изоляция могут выглядеть как 

его оберегание. Это материнское отношение является выражением слишком 

большой эмоциональной концентрации внимания матери на дошкольника, ко-

торая дает чаще всего отрицательные результаты [1, с. 109]. 

Чрезмерная забота матери также влияет на формирование нравственной 

сферы личности ребенка. При этом твердое и упорное стремление корректиро-

вать поведение дошкольника, держать его при себе, ограничивать социальные 

контакты. И также мы может рассмотреть противоположную сторону – это ус-

тупчивость. Такая мать перестает жить собственной жизнью. Уступчивая мать 

по отношению к ребенку демонстрирует свою пассивность, душевную отдален-

ность. Чаще всего она уклоняется от общения с ребенком, игнорирует его нрав-

ственные потребности. 

Уникальность позиции матери в реализации функции родительской заботы 

обосновывается тем, что мать, в отличие от отца, наиболее адекватно реализует 

репродуктивную функцию именно в тесной стабильной связи с ребенком. Это 

обусловлено полной уверенностью матери в своем родительском статусе, более 

коротким по сравнению с мужчинами репродуктивным периодом в онтогенети-

ческом цикле, более длительным интервалом между рождением детей и боль-

шими энергетическими затратами на протяжении периода их вынашивания и 

родов. Дж. Боулби утверждает, что сохранение материнского инстинкта в про-

цессе эволюции в условиях утраты человеком большинства инстинктивных 
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форм поведения связано с его особым значением для сохранения человеческого 

рода. 

В современном обществе растет социальное сиротство – отсутствие опеки 

и заботы при живых родителях. Все чаще мы сталкиваемся с феноменом отказ-

ных детей, случаями продажи матерями своих детей, принуждения их к анти-

социальным действиям (попрошайничеству, проституции, воровству и пр.), 

жестокого обращения, избиение и т.д. Появился даже соответствующий термин 

для обозначения подобного поведения – «уклоняющееся материнство». Все эти 

факты подвергают сомнению тезис о врожденной инстинктивной природе ма-

теринства и свидетельствуют в пользу культурно – исторического подхода. 

В концепции Э. Фромма материнская и отцовская любовь рассматривается 

как имеющие разную природу, генезис, формы проявления и оказывающие раз-

ные влияния на развитие ребенка. 

Любовь матери к ребенку – одно из важнейших высших человеческих 

чувств. Как и всякое чувство, она характеризуется длительностью и устойчиво-

стью и имеет предметный характер (еѐ предмет – ребенок, его благополучие) 

[11, с.269]. 

У каждого человека эмоции и чувства проявляются по-разному. Это можно 

сказать и о чувстве материнской любви. Большинство матери готовы целиком 

посвятить себя детям, и жертвуют собой, когда это необходимо. Есть множест-

во примеров, когда матери, жертвуя карьерой, личной жизнью и прочим. Всю 

свою жизнь посвящают, например, детям-инвалидам и относятся к ним с глубо-

кой привязанностью и истинной жертвенностью, несмотря на трудные, чрезвы-

чайные условия жизни. Иметь детей, заботиться о детях, жить с детьми необхо-

димо большинству женщин. Им необходимо, чтобы с помощью и на их глазах 

росли и вступали в жизнь новые люди.  

Чувство материнской любви зарождается на основе материнского ин-

стинкта, присущего и животным. Но именно как чувство материнская любовь 

характеризует только человека [3, с. 37]. 

На сегодняшний день наше общество достигло неоспоримых высот в на-

учно-технической сфере. Однако в нравственной  и духовной сфере наблюдает-

ся снижение уровня развития, что вызывает беспокойство у специалистов раз-

ных профилей, поскольку сохранение существующих тенденций грозит ги-

бельными последствиями. 

В процессе развития детей, ценностные ориентиры стремительно отходят 

на второй план. Матери, при воспитании подрастающего поколения, делают 

акцент на интеллектуальное развитие, забывая о важности и значимости духов-

но- нравственной составляющей развития. 

Стоит отметить, что классики отечественной психологии и педагогики 

(Каптерев П.Ф., Вентцель К.М., Рубинштейн М.М.) нравственное развитие и 

воспитание называли стержнем личности, считая его более значимым, чем раз-

витие интеллекта. 

В сложившейся ситуации, тема является востребованной и актуальной. 

Нравственность – понятие полиморфное, включает в себя знание и принятие 
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нравственных норм, а также, что немало важно, способность личности брать 

ответственность за совершенные поступки. 

Следовательно, дошкольное детство – фактически первоначальный период 

складывания личности, период развития личностных механизмов поведения. В 

дошкольные годы устанавливаются первые связи и отношения, которые обра-

зуют единство деятельности и вместе с тем новое высшее единство субъекта – 

единство личности [1, с.145]. 

В результате сложного развития представлений человека о плохом и хо-

рошем, о должном и не должном. Осознания общественных и социальных 

норм, формируются нравственные чувства и качества [10, с. 245]. 

Нравственные чувства – это переживания своего отношения к действи-

тельности, к своему собственному поведению. В нравственном сознании лич-

ности эти чувства находятся в органическом единстве с нравственными поня-

тиями и представляют как бы сплав нравственного, разумного и чувственного. 

С расширением нравственного опыта, освоением нравственных представ-

лений расширяются и углубляются нравственные знания и чувства детей. 

В связи с изменением условий развития ребенка – дошкольника от условий 

предыдущего возрастного этапа, значительно увеличиваются требования, 

предъявляемые к его поведению взрослыми. Центральным требованием стано-

вится соблюдение обязательных для всех правил поведения в обществе, норм 

общественной морали. 
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ОТЕЦ КАК ВОСПИТАТЕЛЬ 
 

Мурашова О.М., 

МБДОУ г. Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Теремок»» 
 

Семья – это образец формирования межличностных отношений ребѐнка, а 

родители – образцы для подражания.  Через семью сменяются поколения лю-

дей, в ней человек рождается, через неѐ продолжается род. Семья как первич-

ная ячейка является воспитательной колыбелью всего человечества. Именно в 

семье ребѐнок получает первые трудовые навыки. У него развивается умение 

ценить и уважать труд людей, там он приобретает опыт заботы о родителях, 

родных и близких.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факто-

ров духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дошкольни-

ков. Только институт семьи точно предопределяет закономерности формирова-

ния будущего человека.   

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», семья является полноправным участником образовательного процесса. 

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

позволяет активизировать организацию совместной деятельности детского сада 

и семьи более эффективно. 

Не секрет, что в современном мире семьѐй чаще руководит женщина – же-

на, мать. Во многих семьях авторитет отца значительно упал. А ведь во все 

времена мужчина был рыцарем. Он был готов не только принять бой, но и взять 

на свои плечи самую тяжѐлую работу. Папы сейчас не сеют хлеб, не пашут 

землю, многие даже в армии не служили,  некоторые папы не желают посещать 

детский сад, не знают, как управиться с ребѐнком, когда мамы нет, и многое 

другое. Папами в семье стала мама. 

Чтобы помочь отцам понять значимость своей роли в развитии личности 

ребѐнка,  дать возможность почувствовать, что он не только добытчик и защит-

ник, а человек, который несѐт культуру воспитания в семью, обеспечить благо-

получие ребѐнка в семье, эмоционально обогатить отношения «ребѐнок-отец», 

я разработала познавательно-творческий проект «Рыцари нашего  времени». В 

данном проекте участвовали дети старшего дошкольного возраста, их родители 

– отцы и педагоги ДОУ.  

Были определены этапы проведения проекта, которые прошли через реше-

ние трѐх вопросов: что дети знают о рыцарях? Что хотели бы узнать? Как будем 

узнавать? 
 

Технологическая карта проектной деятельности 
 

№ Тема мероприя-

тия 

Форма проведения Цель мероприятия 

1 «Каков я отец?» Анкетирование. Выявить уровень участия пап в воспи-

тании детей. 

2 «Кто такие ры-

цари?» 

Беседа с детьми, рас-

сматривание иллюстра-

Познакомить детей с историей появле-

ния рыцарей на Руси. Дать представле-
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 ций, презентация.  

 

ния о том, чему учился будущий ры-

царь, о боевом снаряжении рыцаря 

(кольчуга, меч, шлем, герб, конь). 

3 «Осенние стар-

ты» 

 

Спортивное мероприя-

тие. 

 

Осуществлять взаимосвязь по физиче-

скому воспитанию детей между детским 

садом и семьей, создать бодрое и радо-

стное настроение у детей и их родите-

лей. 

4 «Роль родного 

дома и семьи в 

формировании 

личности до-

школьника» 

 

Родительское собрание 

Творческое задание: 

изготовление игрушек 

в технике оригами. 

Выявить особенности взаимоотношений 

между ребѐнком и родителями. 

Основная мысль собрания: 

Ребѐнок учиться тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители - пример ему! 

5 «Поздравляем 

маму» 

 

Представление детьми 

поздравительных газет 

ко Дню матери, чтение 

стихотворений. 

Готовыми работами оформить приѐм-

ную к празднику «День матери» 

 

6 «Чем занять ре-

бѐнка дома», 

«Отец как вос-

питатель» 

Консультации  для ро-

дителей. 

 

Познакомить родителей с возможными 

путями реализации своей роли – отец  

через организацию досуга детей. 

7 «Рыцарские зам-

ки» 

 

Беседа с детьми.  

 

Познакомить детей с особенностями 

строительства рыцарских замков, с ос-

вещением и обогревом замков. 

8 «Строим кре-

пость» 

 

 

Коллективная работа 

(дети вырезают замки и 

составляют из них кре-

пость). 

Закрепить приѐмы симметричного вы-

резывания. 

 

9 «Птичья столо-

вая» 

 

Акция  

 

Дети и воспитатель развешивают на 

участке детского сада кормушки для 

птиц, сделанные вместе с папами. 

10 «Я на папочку 

похож» 

 

Рисование парного 

портрета (ребѐнок ри-

сует папу, папа – ре-

бѐнка) 

Отражение особенностей внешнего ви-

да, характера и настроения  людей. 

Готовыми работами оформить приѐм-

ную.  

11 «Папа и я – 

лучшие друзья» 

Фотовыставка  

 

Познакомиться с особенностями досуга 

родителей и детей. 

12 

 

Итоговое меро-

приятие 

«Рыцарский 

турнир» 

 

Развлечение с участием 

пап ко Дню защитника 

Отечества 

Предоставить детям возможность при-

менить двигательные навыки и умения, 

приобретѐнные на занятиях по физиче-

ской культуре; развивать дух соревно-

вания;  воспитывать в детях чувство 

гордости и уважения к отцу. 
  

Таким образом, данный проект с участием отцов дал положительные ре-

зультаты. Дети и родители активно участвовали в проекте. Вместе готовили 

домашнее задание, участвовали в спортивных мероприятиях. Дети узнали  ис-

торию возникновения рыцарства на Руси, особенности строительства замков, 

познакомились с правилами этикета при общении со  сверстниками. Также по-

полнили свой словарный запас новыми словами: кольчуга, герб, оруженосец. 
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Папы увидели, что их заинтересованное участие в воспитательно- образова-

тельном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что 

это необходимо для развития их собственного ребѐнка. Они стали более заин-

тересованными в воспитании детей, чаще стали приходить в детский сад, чтобы 

узнать ход развития своих детей. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ  УВАЖИТЕЛЬНОГО  

ОТНОШЕНИЯ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ЧЕРЕЗ  

СОВМЕСТНЫЕ ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Наумова Н.В.,  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 110 
 

Дошкольное детство – важнейший этап в развитии человека, сензитивный 

период  становления базиса личностной культуры, творческой самореализации 

и формирования адекватной самооценки. Ребѐнок дошкольного возраста наи-

более восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному раз-

витию, гражданскому воспитанию. В связи с этим особое внимание необходимо 

обратить на условия жизни ребенка, создать такую воспитательную среду, ко-

торая даст возможность реализовать  задачи его приобщения к окружающему 

миру и начальной социализации. Особое место в системе «ребенок – взрослый» 

принадлежит семье. Семья, являясь первым институтом социализации ребенка, 

вносит огромный вклад в процесс его воспитания, развития и обучения. Глав-

ной особенностью семейного воспитания признается особый эмоциональный 

микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, 

что определяет его чувство самоценности. Другая важная роль семейного вос-

питания – влияние на  мировоззрение ребенка в целом, его поведение в разных 

сферах общественной жизни. Пример родителей, их личные качества во многом 

определяют результативность воспитательной функции семьи. К сожалению, в 

последнее время происходит разрушение традиционных семейных устоев, ут-

рата понимания семейного воспитания, направленного на установление духов-

ной общности разных поколений. 

Актуальность данной проблемы определила направление работы дошколь-

ного учреждения с семьями воспитанников по нравственному воспитанию до-

школьников. Основой нравственного воспитания, его первой и важной ступе-

нью является формирование у ребенка такого понятия, как  «уважение к стар-

шим». Мы должны научить его понимать и поддерживать такие нравственные 

устои как любовь, взаимопомощь, забота о младших и старших, ответствен-

ность за другого человека, терпимость. 

Новизна данного опыта работы заключается в использовании нетрадици-

онных форм взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: музы-

кальные гостиные, творческие семейные конкурсы, совместные проекты, музы-

кальные шоу. 

Цель проводимой работы: создать условия для формирования у дошколь-
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ников почтительного и уважительного отношения к старшим. 

Задачи: 

1. Воспитывать заботливое, уважительное отношение к членам семьи; 

2. Учить детей сопереживать; 

3. Воспитывать ответственность перед семьей, гордость за свой род. 

Семья и детский сад в дошкольный период жизни ребенка выступают в 

роли основного воспитательного и образовательного пространства. Посещая 

музыкальные занятия в детском саду, дети учатся петь, танцевать, играть на му-

зыкальных инструментах, взаимодействовать друг с другом и со взрослыми на 

праздниках, развлечениях, организовывать собственную музыкальную  дея-

тельность. Однако, гармоничное музыкальное развитие дошкольника без ак-

тивного участия его родителей в образовательном процессе детского сада не-

возможно. 

Организация полноценного взаимодействия педагогов и родителей являет-

ся сегодня одной из важнейших задач. Цель деятельности музыкального руко-

водителя в детском саду – развитие музыкальных способностей детей. Музы-

кальное воспитание в детском саду всегда было построено на интеграции, так 

как музыкальное искусство – искусство универсальное, проникающее во мно-

гие области человеческого бытия. Музыка работает на укрепление и сохране-

ние физического и психического здоровья, влияет на эмоциональную сферу че-

ловека. Поэтому очень важно найти способы взаимодействия музыкального ру-

ководителя, воспитателя и родителей. 

Работа с родителями воспитанников выстраивается следующим образом. 

1. В начале года проводится  анкетирование  родителей с целью выявления  

музыкальных предпочтений в семье, интересов, потребностей,  пожеланий, то 

есть, определяю «проблемные зоны» во взаимодействии семьи и детского сада. 

Среди проблем выявляются такие, как неготовность родителей к новым изме-

няющимся условиям в дошкольном образовательном учреждении, незнание 

психологических особенностей своих детей, неумение применять информацию 

на практике, игнорирование своих обязанностей, занятость родителей «добыва-

нием» материальных средств и другие. 

2. Определяются цели и задачи взаимодействия с семьей. 

3. Составляется  план мероприятий. 

С целью просвещения родителей по вопросам художественно-

эстетического развития детей для родителей проводятся консультации на раз-

личные темы: «Мамина песня», «Влияние семьи на формирование музыкальной 

культуры ребенка», «Развитие способностей детей в музыкальной деятельно-

сти», «Праздник в кругу семьи», «Пойте на здоровье!», «Сходите с ребенком в 

театр» и другие. Широко используется проектная форма работы. В реализации 

любого проекта очень важна помощь семьи. Разработаны и реализованы совме-

стные с родителями и детьми проекты: 

 творческо-исследовательский проект «Семья вместе, и душа на месте»; 

 творческий проект «Поиграем в сказку»; 

 творческий проект «Мамочка и я»; 
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  творческий проект «Времена года». 

В реализации проекта «Семья вместе, и душа на месте» принимали участие 

бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. В ходе работы над проектом 

много было сделано совместными усилиями: подбиралась литература по теме, 

дети заучивали стихи, разучивали песни о семье, родители искали родовые  

корни со стороны мамы и папы, составляли генеалогическое древо своего ре-

бенка. Силами родителей и воспитателей была оформлена фотовыставка «Моя 

дружная семья», музыкальным руководителем подготовлена консультация для 

родителей на тему «Праздник в кругу семьи», выпущен информационный лис-

ток ко Дню пожилого человека. Итоговым мероприятием проекта стал совмест-

ный досуг «Нам года не беда, а лишь к мудрости ступенька». Здесь собралось 4 

поколения. Очень теплым и трогательным был момент представления каждой 

семьи своего генеалогического древа. По-разному, с фантазией были оформле-

ны презентации. На вечере звучали как детские песни, так и песни старшего 

поколения. Дети вместе с взрослыми исполняли частушки, танцевали кадриль, 

играли на музыкальных инструментах, в народные игры, участвовали в различ-

ных конкурсах. Радостью, любовью и благодарностью светились глаза бабушек 

и дедушек, когда дети дарили им подарки, изготовленные своими руками. Та-

кие мероприятия не проходят бесследно. Они оставляют в душах взрослых, а 

главное, детей теплоту, чувство сплоченной, дружной семьи. Способствуют 

становлению у детей эстетического отношения к окружающему миру, воспиты-

вают любовь и уважение к старшему поколению. 

Интересным, творческим, захватывающим был проект «Поиграем в сказ-

ку». Целью этого проекта было укрепление внутрисемейных связей через со-

вместную театрализованную деятельность. Родители вместе с детьми учили ро-

ли, готовили костюмы, учились сами драматизировать сказки. В завершении 

проекта дети представили родителям музыкальную сказку «Муха-Цокотуха», 

где в полной мере продемонстрировали свои таланты в танцах, песнях, драма-

тизации. В результате реализации этого проекта у родителей возникла заинте-

ресованность в творческом развитии своих детей, а у ребятишек сформировался 

устойчивый интерес к театрализованной деятельности. 

Проект «Времена года» был задуман с целью помочь родителям осознать 

особую значимость художественно-эстетического развития в воспитании их де-

тей, пробуждать эмоциональную отзывчивость детей и взрослых к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности. В ходе этого проекта были наме-

чены такие мероприятия: подбор и разучивание детьми стихов вместе с родите-

лями, разучивание песен о весне, слушание классических произведений о весне, 

подготовка детей к конкурсу чтецов «Весенний перезвон», экскурсия в библио-

теку с родителями. Заключительным мероприятием проекта была музыкально-

литературная гостиная «Времена года. Весна». На этом вечере дети реализова-

ли свои творческие возможности: пели песни о весне хором и в сольном испол-

нении, танцевали, рассматривали картины русских художников о весне, читали 

стихи, играли вместе с родителями на музыкальных инструментах. В конце 

встречи с «прекрасным»  дети и родители отразили свои впечатления на бумаге. 
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Техника рисования в паре подразумевает, что каждый участник рисует или на 

своей части, или один общий сюжет. Отклик и заинтересованность вызывают 

совместные творческие конкурсы. Это музыкальный конкурс «Веселая семей-

ка», музыкальное шоу «Кумиры и кумирчики», праздничное шоу «Минута сла-

вы», праздник «Дружба начинается с улыбки».  

Совместные досуговые мероприятия способствуют тому, что родители 

уделяют больше внимания художественно-эстетическому развитию детей.  

Вместе с родителями даже застенчивые дети охотнее и активнее принимают 

участие в разных концертных программах, театральных постановках, тематиче-

ских развлечениях, утренниках, конкурсах как внутри сада, так и на городских 

площадках. Нередко родители сами выступают инициаторами мероприятий, 

которые можно провести в группах. Все это способствует осуществлению  ин-

дивидуализации воспитательно-образовательного процесса, обогащению се-

мейного опыта. Совместные мероприятия обеспечивают  возможность более 

тесного взаимодействия всех субъектов воспитательно-образовательного про-

цесса (педагоги – дети – родители).  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 
 

Неустроева И.А., старший воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 41 
 

Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у дошкольни-

ков нравственно-волевых качеств: самостоятельности, организованности, на-

стойчивости, ответственности. Формирование нравственно-волевой сферы – 

важное условие всестороннего воспитания и развития ребенка. От того, как бу-

дет развит дошкольник в нравственно-волевом отношении, зависят не только 

его успешное обучение в школе, но и формирование жизненной позиции. Не-

дооценка важности воспитания волевых качеств с ранних лет приводит к уста-

новлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей, к излишней опе-

ке последних, что может стать причиной несамостоятельности детей, неуверен-

ности в своих силах, низкой самооценки, иждивенчества и эгоизма. Наблюде-

ния показывают, что многим родителям свойственна недооценка волевых воз-

можностей ребенка, недоверие в его силах, стремление к гиперопеке. Нередко 
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дети, проявляющие самостоятельность в детском саду, в присутствии родите-

лей становятся беспомощными, неуверенными, теряются при возникновении 

затруднений в решении посильных задач. В беседах с родителями педагоги за-

мечают, что взрослых членов семьи волнуют проблемы подготовки ребенка к 

школе, но интересуют их прежде всего вопросы специальной подготовки – обу-

чение чтению, счету, письму, а воспитанию таких качеств как самостоятель-

ность, настойчивость, ответственность, организованность, родители не придают 

большого значения. Проведенные психолого-педагогические исследования по-

зволили выделить основные показатели готовности ребенка к обучению в шко-

ле – это достижение определенного уровня сформированности нравственно-

волевых качеств, необходимых для всей последующей жизнедеятельности ре-

бенка. Поэтому наша задача – разъяснять важность своевременного формиро-

вания и развития нравственно – волевых качеств, вооружить их соответствую-

щими психолого-педагогическими знаниями и умениями. 

Известно стремление младших дошкольников к самостоятельности. Оно 

приобретает нравственный смысл в деятельности, в которой ребенок проявляет 

свое отношение к окружающим. Это выполнение отдельных поручений взрос-

лых, деятельность по самообслуживанию. При встречах с родителями педагоги 

объясняют родителям, что первая трудовая деятельность необходима, прежде 

всего, самому ребенку, так как овладение нужными навыками позволяет ему 

обходиться без посторонней помощи. Это позволяет ребенку оказывать помощь 

другим детям, требует от него определенных усилий для достижения опреде-

ленного результата и способствует выработке настойчивости. И к концу млад-

шего возраста дети овладевают такими качествами как самостоятельность, на-

стойчивость. 

Педагоги, организуя различные виды взаимодействия с родителями детей 

уже старшего возраста, объясняют, что расширяются возможности использова-

ния различных видов труда для совершенствования нравственных и волевых 

качеств. В любом виде труда есть реальная цель, достижение которой требует 

определенной последовательности действий, приложения усилий для достиже-

ния результата. Семья располагает благоприятными условиями для привлече-

ния ребенка-дошкольника к труду. В семье нравственный смысл и цель труда 

для ребенка особенно наглядны. При обмене положительным опытом родите-

лями выясняется, что трудовые поручения, которые ребенок выполняет в семье, 

по содержанию разнообразнее, чем в детском саду, а необходимость их выпол-

нения для него очевидна (особенно в хозяйственно – бытовом и ручном труде). 

Влияет на развитие личности ребенка и труд по уходу за комнатными расте-

ниями и животными. В большинстве семей наших воспитанников есть растения 

или животные. к сожалению, чаще уход за ними осуществляют взрослые. Мно-

гие не доверяют детям: считают, что ребенок может облиться, испачкаться и 

т.д. Но этот вид труда воспитывает не только гуманные чувства: доброту, от-

зывчивость, любовь и бережное отношение к животным и растениям, но и во-

левые – самостоятельность, организованность, ответственность. Таким обра-

зом, хозяйственно-бытовой и ручной труд, труд по уходу за растениями и жи-
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вотными – наиболее эффективны при формировании и развитии у дошкольни-

ков в условиях семьи таких качеств, как самостоятельность, организованность, 

настойчивость, ответственность. 

Используя труд в качестве средства нравственного воспитания, родителям 

необходимо анализировать мотивы, побуждающие ребенка выполнять данный 

вид труда. Создать наиболее действенный для ребенка мотив – значит вызвать у 

него волевые усилия, направить их на те цели, достижение которых взрослый 

считает полезным для нравственного развития ребенка. Педагоги определяют 

основные направления взаимодействия с родителями по развитию у детей 

нравственно-волевых качеств. Используют для этого разнообразные формы: 

посещение семей, беседы, консультации, собрания, информационные стенды и 

др. При работе с родителями учитываются особенности семьи, ребенка.  

Формирование нравственных мотивов труда ребенка в семье возможно в 

том случае, если ребенок видит значимость своего труда для семьи, если вы-

полняемая им работа воспринимается как необходимая для удовлетворения по-

требностей близких людей, а ее выполнение или невыполнение существенны 

для них. Содержание труда ребенка старшего дошкольного возраста не должно 

быть нарочно придуманным. Взрослые члены семьи должны вносить в трудо-

вую деятельность ребенка нравственные мотивы: оказывать помощь, проявлять 

внимание, сочувствие, заботу; связывать эти мотивы с целью деятельности, 

различными методами закреплять эту связь, вызывая у ребенка стремление ка-

чественно довести работу до нужного результата. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕМЬЕ 
 

Никитюк О.В., 

МБДОУ г. Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Теремок»» 
 

Проблема эффективности развития и воспитания ребенка в период дошко-

льного детства относится к числу наиболее актуальных проблем дошкольной 

педагогики. К средствам, обеспечивающим детское развитие, традиционно от-

носят игру, общение детей со взрослыми и сверстниками, детскую литературу, 

разнообразные виды художественной деятельности ребенка, обучение. Разви-

вающий потенциал детского досуга значительно менее исследован в теории 

дошкольной педагогики. Вместе с тем, содержательный досуг – мощное сред-

ство развития личности человека, показатель общего уровня его культуры. 

Именно с культурой досуга теснейшим образом связана духовность человека, о 

чем в свое время писал великий русский педагог К.Д. Ушинский. Если человек 

не знает, что ему делать в часы досуга, то тогда у него «портится голова, 

сердце, и нравственность». Сказанное выше предопределяет интерес к иссле-

дованиям различных аспектов досуга, как инструмента развития ребенка.  

Досуг – сложное социальное явление, включающее отдых, развлечение, 

праздник, самообразование и творчество, важнейшее средство социализации и 
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индивидуализации личности человека, позволяющее по собственному усмотре-

нию использовать свое свободное время для самообогащения, развития имею-

щихся способностей и склонностей.  

Культура досуга начинает складываться под влиянием семейных традиций 

и воспитания уже в период дошкольного детства. Досуг дошкольника органи-

зуется взрослыми не только в дошкольных учреждениях, но и в семье. Семья и 

детский сад – важнейшие институты социализации в период дошкольного дет-

ства. Это определяет необходимость поиска оптимальной модели их взаимо-

действия с учетом социокультурных традиций досуга. 

 Взаимодействие детского сада и семьи в организации досуга детей надо  

рассматривать как процесс взаимосвязи в триаде ―педагог – ребенок – родите-

ли‖.  

Индивидуальные беседы с детьми, а также анализ детских рисунков позво-

лили выявить характерные особенности досуга старших дошкольников в семье 

по будням и выходным дням. Досуг старших дошкольников недостаточно на-

полнен продуктивными видами деятельности; преобладают пассивные формы 

проведения досуга. Детский досуг носит в большей степени развлекательный 

характер.  

Таким образом, я считаю, что родители старших дошкольников нуждаются 

в педагогических знаниях для организации содержательного досуга ребенка в 

семье. Родители испытывают трудности в организации детского досуга из-за 

недостатка времени, опыта, из-за недооценки важности данного вида деятель-

ности, незнания способов организации, приемов руководства, возрастных осо-

бенностей детей, игнорирования желаний и интересов своего ребенка.  

Семьи с более высоким уровнем достатка и образования родителей чаще 

предоставляют детям возможность посещать музеи, театры, концерты, органи-

зовывают спортивно-оздоровительный отдых вместе с детьми и пр. Это опре-

делило направление поиска оптимальной модели взаимодействия семьи и дет-

ского сада как институтов социализации с учетом социокультурных традиций 

досуга, характерного для этноса.  

Первый этап взаимодействия взрослых обеспечивает базовые условия для 

его успешности. Задача этого этапа – найти подход к членам семьи ребенка, 

создать общую атмосферу доверия, распознать насущные интересы и склонно-

сти ребенка, тактично выявить общий культурный уровень родителей, микро-

климат в семье, традиции проведения досуга и пр. Здесь целесообразны инди-

видуальные беседы и анкетирование родителей, использование специальных 

тестовых и проективных методик для выявления детских интересов и склонно-

стей, традиционных способов времяпрепровождения ребенка дома в будни и 

выходные дни. 

Второй этап взаимодействия предполагает выработку у его субъектов 

единства в понимании роли культурно - досуговой деятельности в воспитании и 

развитии ребенка в период дошкольного детства. Задача – привлечь внимание 

родителей к проблеме организации досуга детей, разъяснить его своеобразие, 

многообразие видов, развивающий потенциал, важность выбора вида досуга 
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самим ребенком. Для решения поставленных задач целесообразны: тематиче-

ские беседы и «открытые дни для родителей», выставки детских фотографий 

(«Это мы в часы досуга», «Экскурсия в «Книжный дом» – детскую библиотеку» 

и др.), рисунков и коллективных творческих работ («Семейные увлечения», 

«Как я провел выходные дни», «Как я провел вечер», «Праздник в детском са-

ду» и пр.).  

В ходе данного этапа родители имели возможность под руководством пе-

дагогов и психолога просмотреть видеоматериалы по разным видам детского 

досуга в условиях семьи и детского сада. Проведенная работа не только позво-

лила познакомить родителей с многообразием содержательного досуга дошко-

льника, но и показать им сам образовательный процесс, педагогическую техно-

логию руководства. 

Третий этап обеспечивает реализацию взаимодействия по линии индиви-

дуального подхода к конкретному ребенку, определение единой тактики разви-

вающего взаимодействия взрослых в детском саду и семье. На основе диагно-

стической информации педагоги и психолог детского сада совместно с родите-

лями определяют виды дополнительных образовательных услуг, наиболее пол-

но отвечающие склонностям и желаниям их ребенка; дают конкретные реко-

мендации по созданию условий и руководству детским досугом дома.  

Наиболее эффективной формой сотрудничества на данном этапе, как пока-

зал анализ проведенной работы, являлась деятельность клуба “Семейный до-

суг”. Беседы и диспуты взрослых членов клуба позволили родителям осознать 

важность семейного чтения, совместного с детьми творчества, коллекциониро-

вания, домашнего театра и других плодотворных видов досуга в упрочении се-

мейно-родственных отношений и связей. Члены клуба охотно устраивали вы-

ставки и презентации творческих работ и коллекций, использовали возможно-

сти ДОУ для оздоровительно-спортивного и художественно-творческого досуга 

с детьми. Широкое распространение получили экскурсии и походы выходного 

дня. Постепенно складывались общие интересы и темы для обсуждения, роди-

тели охотно делились опытом организации детского досуга в будни и выходные 

дни. В итоге возникло сообщество педагогов и родителей как партнеров в орга-

низации содержательного детского досуга. 

Проведенная работа показала эффективность поэтапного построения сис-

темы взаимодействия взрослых в приобщении старших дошкольников к содер-

жательной культурно-досуговой деятельности, освоении в ней ребенком пози-

ции субъекта.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Петрова Е.В., Захарченко Т.В.,  
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 133 

 

Один из основных принципов ФГОС ДО – сотрудничество Организации с 

семьями, более детально раскрывается в разных положениях Стандарта. 

Педагоги придумывают всѐ новые способы вовлечения родителей в воспи-

тание их же собственных детей; собрания, пункты консультирования, инфор-

мационные стенды, родительские группы, но таким образом педагогам удаѐтся 

привлечь только малую часть родителей. Почему же данные методы неэффек-

тивны? Родители не откликаются, потому, что заняты своими проблемами, не 

понимают значимости своего участия? Много причин, но в большей 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 го-

товые 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 собственным мыслям, соответ-

ствует их потребностям. 

Мы предлагаем начинать не с формальных собраний и стендов, а с объе-

динения, сближения людей, сопричастных жизни ребѐнка. Что может служить 

для такого сближения? Только сам ребѐнок. Рассказывая родителям о том, что 

происходило в течение дня, какие позитивные стороны личности проявил их 

малыш, какие достижения или трудности принѐс ему день, воспитатель форми-

рует у родителей понимание того, что они не обладают этой уникальной ин-

формацией по той простой причине, что их не было рядом. 

Часто нам, педагогам, и родителям наших воспитанников не всегда хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, даже времени, чтобы услышать и понять 

друг друга и это всѐ отражается на воспитании детей. Не секрет, что многие ро-

дители интересуются только питанием или чистотой одежды. Многие считают, 

что детский сад-место, где только присматривают 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, которые 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 зна-

ния у него не возникает. Задача педагогического коллектива создать условия 

для плодотворного сотрудничества с родителями. Очень много для ребѐнка за-

висит от складывающихся в ДОУ профессиональных и человеческих отноше-

ний взрослых: воспитателей, специалистов, родителей, их отношения самим к 

себе, друг к другу, ребѐнку. Все эти взрослые непосредственно причастны к 

созданию благоприятного климата для ребѐнка. Интересы ребѐнка могут по-

страдать, если отношения между работниками детского сада и родителями не 



333 
 

сложились. К сожалению, некоторые педагоги исходят из того, что именно они 

должны «разъяснять» родителям, как следует воспитывать своих чад, и изби-

рают назидательный тон: не советуют и предлагают, а требуют; не подсказы-

вают, а наставляют. Всѐ это отталкивает родителей. А итог один - детский сад и 

родители занимаются воспитанием ребѐнка, не взаимодействуя друг с другом. 

Да и сами формы работы с семьѐй не дают должных результатов, так как на-

правлены на взаимодействие с широким кругом родителей, со всем родитель-

ским коллективом группы. В этих условиях невозможно узнать индивидуаль-

ность семьи и ребѐнка. Его проблемы и успехи, сблизиться и контактировать, 

активизировать и работать сообща. 

Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 

четыре основных направления работы с родителями в условиях реализации 

ФГОС ДО: познавательное, информационно-аналитическое, наглядно- инфор-

мационный, досуговое. 

1. Познавательное направление: общие, групповые собрания; консульта-

ции и индивидуальные беседы; выставки детских работ, поделок, изготовлен-

ные вместе с родителями; участие родителей в подготовке и проведении празд-

ников, развлечений, досугов; совместные экскурсии; открытые НОД; совмест-

ное создание предметно-развивающей среды; телефон доверия (номер заве-

дующей, воспитателей есть у всех родителей); утренние приветствия; почта до-

верия; семейные проекты. 

Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают воз-

можность видеть своего ребѐнка в ситуации, отличной от семейной, перенимать 

у педагога приѐмы обучения и воспитательного воздействия. 

2. Информационно-аналитическое направление: анкетирование, тести-

рование. Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях ка-

ждой 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 пер-

спектив развития детского сада. 

3. Наглядно-информационное направление: родительский уголок: 

включающий различную информацию: нормативные документы; объявления и 

рекламы; продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки); папка-

передвижка; практический материал, дающий понять, чем занимается ребѐнок в 

детском саду, конкретные игры, советы, задания; фотовыставки; выпуск газет, 

Эмоциональный уголок «Здравствуйте, я пришѐл».  

Детский сад начинается с раздевалки, очень важно, чтобы она была уют-

ной и красивой, поэтому наши родительские уголки яркие, привлекательные. 

Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, объявле-

ния и рекламы, продуктивную деятельность, папки-передвижки является тра-

диционной, но она необходима для работы с родителями, потому что часто у 

педагога нет возможности подойти и побеседовать с родителями на актуальную 
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тему по воспитанию детей. Новая, красиво оформленная информация быстро 

привлекает внимание родителей и даѐт свой положительный результат. 

4. Досуговое направление: развлечения; знакомство с профессиями роди-

телей; празднование дней рождений; выставка семейных коллекций; акции 

(книги, игрушки, из которых дети «выросли»); дни добрых дел. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и 

самое трудное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позво-

ляет 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 обществен-

ностью в целом. Праздники необходимо проводить не для родителей, а с при-

влечением родителей, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить 

при подготовке любого торжества. Встречи на праздничных мероприятиях все-

гда мобилизуют, делают наши будни ярче, от этого растѐт самооценка, как у 

педагога, так и у родителей появляется удовлетворение от совместной работы и 

соответственно авторитет детского сада растѐт 

Воспитание и развитие ребѐнка невозможно без участия родителей. Чтобы 

они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, не-

обходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и 

благороднее дела, чем учиться понимать 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 неук-

лонного следования выбранной цели, и постоянный поиск новых путей сотруд-

ничества с родителями. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ РЕБЕНКА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 
 

 Полесье К.В., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО города Иркутска Центр детского творчества 
 

Из опыта работы в системе дополнительного образования хочется отме-

тить, что заинтересованность родителей в получении ребенком дополнительно-

го образования ярко проявляется в дошкольном и начальном школьном этапе 

образования детей. С момента взросления ребенка и перехода егов среднюю 

школу родители часто теряют интерес к этому вопросу. Чаще всего выбор 

кружка, секции, студии делается ребенком самостоятельно или за компанию со 

сверстниками, и это уже хорошо. Плохо, когда он не вовлечѐн в творческую 

или другую деятельность и оказывается на улице.  

Процесс отвлечения ребенка от бесполезного провождения времени или 
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негативного социального окружения долгий и требует много родительского 

терпения и усилий. Проблема педагогического взаимодействия родителей и де-

тей, родителей и педагогов, родителей, детей и педагогов с практической точки 

зрения очень важна. В итоге образовательный результат и личностный рост ре-

бенка возможен только при условии трехстороннего взаимодействия. 

На протяжении пяти лет наблюдения за учащимися театральной студии 

«Зеркало» я отметила для себя, что детям часто приходится доказывать своим 

родителям, что им очень важно их признание. Увлекаясь творчеством само-

стоятельно, рано или поздно они нуждаются в тех, кто в них поверит. С пози-

ции педагога здесь все ясно, верить в успех своих учеников – одна из педагоги-

ческих заповедей. Поддерживать, помогать, принимать с разными способно-

стями и возможностями. Позиция родителей чаще всего пассивна: «ходит на 

кружок и хорошо», «пошел на мероприятие или праздник», «сказал, что его 

хвалили», «принес домой поделку или грамоту». На остальное не хватает вре-

мени, родители заняты работой или воспитывают младших по возрасту детей. 

По мнению родителей, выбор дополнительного образования их детьми 

должен иметь практический характер и пригодиться в будущем. Общаясь с ро-

дителями, дети которых занимаются в театральной студии, приходится отве-

чать на вопросы: «А зачем это нужно ребенку?», «А где это пригодится в жиз-

ни?», «А какие роли он будет играть?», «А где взять костюмы?» и другие. 

  Первый совет, который хотелось бы дать родителям – это поддержать 

своего ребенка, одобрить его выбор. Второй – поверить в своего ребенка, под-

нять его самооценку. 

Самые лучшие качества личности формируются и развиваются в совмест-

ной творческой деятельности. В театральной студии «Зеркало» актер и зритель 

– это уже взаимодействие. Рассмотрим такую ситуацию, когда ребенок – актер, 

родители – зрители, педагог – режиссер. Родитель приходит смотреть спектакль 

и вдруг проникается мыслями и  чувствами ребенка, начинает дышать в такт со 

своим ребенком, он принимает его целиком и полностью! В процессе детских 

спектаклей происходит перерождение мам и пап. Они тоже попадают под влия-

ние творчества и не могут уже отказаться от присутствия в жизни юного актера 

и всего театра.  

Взаимодействие с родителями учащихся театральной студии «Зеркало» 

МБУДО г. Иркутска Центра детского творчества начинается с приглашения на 

спектакли. Дети и родители приучаются к театральному искусству и культуре. 

Все как в настоящем театре: пригласительные билеты, афиши, цветы, аплодис-

менты. Родителям отводится роль зрителей, критиков, поклонников, помощни-

ков режиссера, а самое главное соучастников важного детского события.  

Каждый спектакль театральной студии «Зеркало» – это грандиозное собы-

тие, к которому привлекаются родители. Они становятся незаменимыми по-

мощниками в пошиве костюмов, в репетициях, в поездках и выступлениях. 

Воспитывая детей и общаясь с родителями, я воспитываю единомышлен-

ников, объясняя им, что нет главных и неглавных ролей, маленьких или боль-

ших. Каждое движение, каждое слово или деталь костюма, декорации – все это 
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важно. Так формируется ответственность. 

Общаясь со сверстниками в процессе творчества, ребенку важна не только 

роль, которую он играет, но и то, что его принимают здесь и сейчас. Окружение 

единомышленников является мощным мотивационным средством, формирова-

нием волевых и нравственно-моральных качеств детей и подростков.  

Один из самых любимых и значимых для семейного просмотра спектакль 

театра «Зеркало» «Нити времени», поставленный по произведению Мориса 

Метерлинка «Синяя птица» стал визитной карточкой детского театра. Спек-

такль, наполненный чувствами, эмоциями, глубоким смыслом ценности семьи, 

материнства и детства, человеческой жизни. «Нити времени» - это спектакль, 

который меняет сознание детей и родителей. После таких спектаклей я вижу, 

как меняется отношение родителей к творчеству собственных детей, и к ним 

самим. Многие родители откровенно признаются, что готовы играть сами, 

пусть небольшие, но «значимые» для них самих роли. В отзывах родителей я 

нахожу искренние признания, в которых они говорят о своих детях, о взаимо-

понимании, о совместных достижениях.  

Свое педагогическое взаимодействие с родителями театральной студии 

«Зеркало» я выстраиваю интуитивно, не обременяя их поручениями и обязан-

ностями. Наша многолетняя дружба сделала их первыми помощниками своих 

детей. Роль родителя в творческой жизни ребенка первостепенна, ведь все что 

делают наши дети, они делают для вас, дорогие родители.  

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Сереброва Е.А., 

МБОУ «Большееланская СОШ» 
 

Нам кажется недостаточным оставить тело и душу детей в таком состоянии, 

 в каком они даны природой, — мы заботимся об их воспитании и о6учении, 

чтобы хорошее стало много лучшим, а плохое изменилось и стало хорошим.  

Лукиан 
 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 

многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и обще-

ственных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и созна-

ния людей, действующих стихийно или согласно определенным целям. При 

этом сам человек не мыслит как пассивное существо, которое фотографически 

отображает внешнее воздействие. Он выступает как субъект своего собственно-

го формирования и развития. 

Целенаправленное формирование и развитие личности обеспечивает науч-

но организованное воспитание.  

В.А. Сухомлинский писал: «воспитание – это многогранный процесс по-

стоянного духовного обогащения и обновления – и тех, кто воспитывается, и 

тех, кто воспитывает». Воспитание – процесс двусторонний, предполагающий 
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как организацию и руководство, так и собственную активность личности [8] . 

Однако, ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу. 

 Важнейшая задача воспитания – выявление склонностей и дарований, раз-

витие в соответствии с индивидуальными особенностями человека, его способ-

ностями и возможностями. Сегодня главная цель средней школы – способство-

вать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию 

личности, всемерно раскрывать ее творческие возможности. Поэтому в любой 

школе воспитательная работа строится по направлениям, не стала исключением 

и наша школа. Воспитательная работа в нашем образовательном учреждении 

направлена на воспитание патриотизма и любви к малой Родине, к развитию 

культуры, восстановлению традиций русского народа, привитие уважения к 

старшим, связям воспитательной работы через взаимную, совместную работу 

родителей.  Стараемся, что бы любое мероприятие могли видеть и оценить не 

только дети, но и мамы, папы и бабушки и дедушки.  

Одним из самых ярких мероприятий прошедших за период 2015-2016 

учебный год стало такое мероприятие, где приняли участие и родители, и дети, 

это «Осенний калейдоскоп». Родители проводили мастер-класс вместе со свои-

ми детьми по нарезке овощей, готовили выставки, по приготовлению осенних 

заготовок, советы по выращиванию плодовых деревьев, по украшению своих 

земельных участков и т.д. Мероприятие проходило вместе с детьми, где дети 

могли гордиться не только своими мамами и папами, но и представляли свой 

результат труда. 

В школе стало традицией проводить научную конференцию «Я русский по 

духу, я русский по крови». При проведении данной конференции обучающиеся 

готовят тему, связанную с русскими традициями, узнают истоки культуры, зна-

комятся с народными костюмами, обычаями. Темы, которые звучат на конфе-

ренции, это: «Женский русский национальный костюм», «Головные уборы рус-

ских», «Традиции сватовства», «Русская матрѐшка», «Русская частушка – исто-

рия создания», «Русские народные танцы», «Традиция проведения Маслени-

цы», «Баня парит, баня правит», «Русская печь – еѐ предназначение» и ещѐ 

много других тем, связанных с восстановлением знаний о русском народе его 

занятиях и культуре [2]. 

Очень поучительны мероприятия связанные с развитием культуры и вос-

питания как «Конференция отцов». Такое мероприятие является долгожданным 

для детей разных возрастных групп. Дети с нетерпением ждут, когда, в школу 

придут их папы, рисуют портреты своих пап, работу или профессию своего от-

ца, пишут сочинения, участвуют в проведении спортивных мероприятий. В 

«Часе – Совместно с детьми», папы делятся навыками своих достижений, иг-

рают в шашки, учат детей игре на гитаре, проводят мастер- класс резьбы по де-

реву, выжигают на деревянных изделиях, делятся секретами при плетении кос, 

учат ребят готовить вкусные блюда и т.д. Очень отрадно видеть, как на такие 

мероприятия приходят родители вместе и мама и папа. Дети стараются побе-

дить в конкурсах, показать своему папе и маме парту, за которой он сидит, ри-

сунок, который он нарисовал, с удовольствием выступают на сцене, читают 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/lichnost.html
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стихи, поют, танцуют, тем самым отражая культуру своего  поведения и воспи-

тания. 

В школе, для воспитания любви к малой Родине, проводится и экологиче-

ское воспитание. Сами обучающиеся создают экологические проекты, ищут 

способы реализации и претворения их в жизнь, воспитывают экологическую 

культуру не только друг у друга, но и у жителей села, создают листовки с при-

зывами «Мы за чистое село», «Чем человек добрей и чище – тем больше в мире 

красоты». «Спички детям не игрушки», «Доброта спасѐт мир» и др. В школе 

есть пионерская организация имени «Зои Космодемьянской», благодаря кото-

рой, обучающиеся  проводят  тимуровскую работу помощи ветеранам и пен-

сионерам, проводят пионерские сборы, узнают историю пионерии, пионеров-

героев, знакомятся с пионерами героями, проводят соревнование на звание 

лучший отряд. Лучшие пионеры дружины награждаются путѐвками в пионер-

ские лагеря «Океан», «Артек», побывали во Вьетнаме, «Ленинце», «Спортлан-

дии». Данная организация так же проводит работу по экологии, проводят кон-

курсы на лучшую кормушку, скворечник, на лучший сценарий проведения 

праздника «День Земли», «День птиц». У ребят очень много мероприятий, на-

правленных на развитие ответственности, культуры, патриотизма, эстетики, 

знание истории. 

В школе ежегодно проводится игра «Колесо истории», участие принимают 

все ребята с 5 по 11 класс. Дети показывают знания не только по истории, но и 

рисуют плакаты, готовят номера художественной самодеятельности, показыва-

ют строевую подготовку, умения применить знания в военных ситуациях, сда-

ют экзамен по медицине, проводят спортивные состязания, готовят  атрибуты 

единой формы, что дисциплинирует детей, прививает ответственность, культу-

ру поведения и культуру этики. 

Внедряя через воспитательный процесс разные мероприятия, мы развиваем 

в своих подопечных ответственность, развитие умений, качества ответственно-

сти за свою деятельность, стремление быть лучшими. Мы не только учим, мы 

развиваем личность. Именно воспитание может обеспечить развитие опреде-

ленных качеств личности, что мы и пытаемся развивать в наших подопечных. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ПЕДАГОГОВ ДОО 
 

Сергиенко Д.Д., 

старший воспитатель МДОУ № 24 г. Черемхово 
 

В период реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, одним их важнейших направлений дея-

тельности образовательной организации, является развитие кадрового потен-

циала. 

Социальный заказ на подготовку специалистов нового поколения сформу-

лирован в докладе Госсовета РФ «Об  образовательной политике России на со-

временном этапе»: «Развивающемуся обществу нужны современно образован-

ные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобиль-

ностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимо-

действию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее соци-

ально-экономическое процветание». Современные процессы модернизации до-

школьного образования выдвигают на первый план не формальную принад-

лежность воспитателя к профессии, а занимаемую им личностную позицию, 

обеспечивающую отношение к педагогическому труду.  Именно такая позиция 

ориентирует педагога на понимание современных реалий, мотивов и способов 

взаимодействия с ребенком (Е.В. Бондаревская, Л.И. Божович, М. И. Лисина, 

В.С. Мухина). 

Педагогический процесс – это, прежде всего, взаимодействие личностей, и 

основным средством воздействия педагога становится он сам как личность, а не 

только как специалист, владеющий необходимыми знаниями и умениями. Че-

ловеческие качества педагога, требовательность к себе и окружающим играют 

решающую роль в его деятельности и профессиональных качествах. 

Формирование педагога нового поколения, имеющего современный стиль 

педагогического мышления – цель методической службы, обеспечивающей со-

провождение педагогов на основе личностно-ориентированного и деятельност-

ного подхода.  

Реализация этой цели предполагает создание Проекта методического со-

провождения в период внедрения и реализации ФГОС ДО, обеспечивающего 

создание условий для профессионального роста и развития педагога, с учетом 

его личных предпочтений, способностей и возможностей, доступности научно-

педагогической информации каждому педагогу в соответствии с его профес-

сиональными потребностями, обеспечение возможности трансляции передово-

го опыта деятельности педагогов на различных уровнях, эффективная система 

стимулов, поощрений и гибких механизмов вознаграждения (термин заимство-

ван из теории обучающейся организации). В этом случае понятие "вознаграж-

дение" рассматривается шире, чем оплата труда. 

В связи с этим перед методической службой встают задачи: разработать 
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мониторинг, позволяющий отслеживать эффективность методического обеспе-

чения образовательного процесса; способствовать формированию атмосферы 

творчества и поиска в педагогическом коллективе; создать индивидуальные об-

разовательные планы профессионального развития педагогов; разработать По-

ложение о рейтинге достижений педагогических работников, включающем 

критерии оценки и механизмы определения достижений педагогических работ-

ников образовательной организации, обеспечивающее эффективность системы 

стимулов, поощрений и гибких механизмов вознаграждения. 

Индивидуально ориентированный подход к повышению профессионализ-

ма педагогов осуществляется, на основе следующих принципов: 

-Принцип "зоны ближайшего развития", обоснованный Л.С. Выготским 

для обучения детей, вполне может рассматриваться в качестве принципа мето-

дического обеспечения педагогической деятельности. В качестве "зоны бли-

жайшего профессионального развития" выступает та зона, в которой педагог с 

помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может разрешить воз-

никшие проблемы в профессиональной деятельности. При этом "зона ближай-

шего профессионального развития" для каждого педагога сугубо индивидуаль-

на. 

-Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм изучения новых 

педагогических технологий предполагает, что каждый педагог, выбирая свою 

форму изучения новых педагогических технологий, может объединиться с дру-

гими педагогами или включиться в работу специально организованных групп 

по изучению педагогической теории и практики. 

-Принцип стимулирования творческого роста педагогов на основе разрабо-

танной системы моральных и материальных стимулов требует создания усло-

вий для формирования мотивации профессионального самосовершенствования. 

Среди мотивов можно выделить следующие: мотивы успеха, преодоления про-

фессиональных затруднений, направленные на улучшение материального бла-

гополучия, профессионального признания, карьерные мотивы и др. 

Субъектом стимулирования профессионального совершенствования могут 

выступать руководители образовательного учреждения, коллеги, а также роди-

тели (законные представители) воспитанников, оценка и признание которых 

являются наиболее ярким подтверждением профессионализма педагогов. 

-Принцип непрерывности и преемственности в методическом обеспечении 

образовательного процесса предусматривает постоянный профессиональный 

рост педагогов, а также учет уровня их реальной профессиональной подготов-

ленности к педагогической деятельности. Необходимо уйти от того, что педа-

гог, повышая квалификацию, как бы начинает все сначала, повторяя пройден-

ное. 

Содержание и формы методического обеспечения профессионального рос-

та педагогов должны определяться с учетом названных выше функций и прин-

ципов. 

Адекватной перечисленным принципам может стать такая комплексная 

форма организации методического обеспечения, как модерация, завоевавшая 
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себе авторитет в европейских странах. Того, кто организует эту форму, назы-

вают модератором. Важнейшая функция модератора - служить посредником 

между педагогами и содержанием современной, актуальной информации, меж-

ду экспертом и дилетантами, между людьми различных взглядов и убеждений. 

Его роль – наводить мосты, устанавливать взаимоотношения. 

С понятием "модератор" ассоциируются такие качества, как наличие ин-

туиции, умение вести беседу и дискуссию, гибкость, дипломатичность. Быть 

модератором вовсе не означает стоять на более высокой ступени иерархической 

лестницы по отношению к участникам процесса повышения квалификации. 

Прежде всего это значит инициировать процесс учебы, повышение педагогиче-

ского мастерства, служить самообразованию педагогов в группе и управлять 

ими на основе равноправного партнерства при наличии высокой степени пред-

метной и организаторской компетентности. Модерация предполагает создание 

творческих (проблемных) групп, работающих под руководством модератора из 

числа наиболее опытных педагогов. 

Модерацию как форму характеризуют следующие признаки: 

участники деятельности (группы взрослых слушателей-педагогов и "ко-

манды" руководителей-модераторов); 

педагогические задачи, которые решаются с помощью этой формы (поиск 

путей решения проблем в процессе повышения квалификации педагога); 

набор актов, ситуаций (оригинальная дидактика модерации);  

алгоритм деятельности (ход процесса, фазы каждого из его звеньев на том 

или ином этапе); 

конкретные условия (временные рамки, среда обучения). 

Положительный результат при модерации дает лишь такой тип отношений, 

который предполагает объединение личностей как индивидуальностей. Если 

утверждение существования другого как личности предполагает признание его 

права на самоопределение, свободу и, в том числе, на непохожесть другого, на 

несоответствие интересам другого, то при союзе индивидуальностей их отно-

шения исходно должны включать принцип различности и права на выбор об-

щения, выбор форм самореализации, путей профессионального развития. 

Одной из важнейших составляющих модерации является личность руково-

дителя-модератора. Будучи референтом, он сообщает слушателям определен-

ное содержание, заложенное в проект; как консультант он налаживает контакты 

с группой и внутри группы, учитывая личностные качества каждого, поддержи-

вает необходимую психологическую атмосферу; в качестве руководителя он 

координирует работу и управляет процессом обучения. Все вышеназванные 

функции модератора взаимосвязаны, и только в единстве они дают ожидаемый 

результат. 

С помощью модерации делается попытка решить проблемы организации и 

педагога, используя индивидуальный профессиональный опыт участников про-

цесса. Одной из главных педагогических задач при этом является анализ, ос-

мысление, освоение передового педагогического опыта и его неформальный 

перенос на уровень образовательной организации. 
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Решению вышеназванной педагогической задачи способствует использо-

вание в рамках модерации оригинальной дидактики. Авторы идеи применения 

модерации в процессе повышения квалификации педагога (П. Браунек, У. Дау-

шер, Г. Израэль, Н. Поссе). 

Педагогическая профессия относится к профессиям типа «человек – чело-

век» со свойственными этой профессиональной схеме характеристиками чело-

века. Структура профессионально необходимых качеств педагога может быть 

представлена блоками объективных (профессиональные знания, профессио-

нальные умения, психологические и педагогические знания) и субъективных 

характеристик (психологические позиции, установки, личностные особенно-

сти). 

В рамках реализации проекта методического сопровождения педагогов, 

методической службой – модератором проводится комплексный проблемно- 

ориентированный анализ деятельности педагогов, на основе которого выстраи-

вается образовательная траектория профессионального развития педагога, соз-

дается индивидуальный образовательный план.   

Проблемно- ориентированный анализ может включать в себя: 

1.Анализ соответствия уровня педагога требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)». 

2. Психологический портрет личности педагога. 

3.Анализ профессиональных затруднений, факторов, стимулирующих раз-

витие педагогов и препятствующих ему. 

Профессиональный стандарт устанавливает требования в части 1 к обуче-

нию, в части 2- к воспитательной работе, в части 3- к развитию педагога (Лич-

ностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу 

для осуществления развивающей деятельности), в  части 5-профессиональные 

компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), отражающие 

специфику работы на дошкольном уровне образования. 

Психологический портрет 

Психологический портрет педагога включает следующие структурные 

компоненты: 1) индивидуальные качества человека, т.е. его особенности как 

индивида (темперамент, задатки и т. п.); 2) личностные качества, т.е. его осо-

бенности как личности (социальной сущности человека); 3) коммуникативные 

(интерактивные) качества; 4) статусно-позиционные, т.е. особенности положе-

ния, роли, отношений в коллективе; 5) деятельностные (профессионально-

предметные); 6) внешнеповеденческие показатели. 

В структуре общих педагогических способностей выделяют три группы: 

1) личностные способности, связанные с осуществлением воспитательной 

функции воспитателя (перцептивные способности, педагогическое воображе-

ние, способность саморегуляции психических процессов, эмоциональной сфе-

ры и поведения); 2) организационно-коммуникативные способности, связанные 

с осуществлением организаторской функции и общением (коммуникативные 
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способности, педагогический такт, организаторские, суггестивные способно-

сти); 3) дидактические способности, связанные с передачей информации обу-

чаемым, формированием у них активного, самостоятельного, творческого 

мышления (способность передавать информацию детям, экспрессивно-речевые 

способности, академические (познавательные) способности, распределение 

внимания). 

В основе определенных педагогических действий педагог активизирует не 

одну, а группу способностей. 

Педагогическая культура. Под педагогической культурой понимают 

часть общей культуры человека, которую можно рассматривать как динамиче-

скую систему педагогических ценностей, способов деятельности и профессио-

нального поведения педагога. Это тот уровень образованности, с помощью ко-

торого передают профессиональные знания. Выделяют четыре группы компо-

нентов педагогической культуры. 

1. Педагогическая позиция и профессионально-личностные качества педа-

гога – это личное отношение к определенным сторонам действительности, про-

являющейся в соответствующем поведении. Педагогическая позиция – это оп-

ределенный моральный выбор, который делает преподаватель. Для нее харак-

терны две стороны: мировоззренческая (осознание педагогом общественной 

значимости профессии, убежденность в правильности выбора, ориентация на 

гуманистические принципы) и поведенческая (способности педагога нести от-

ветственность за принятые решения, создавать условия для самореализации 

личности обучаемого). Педагогическая позиция реализуется через личностно-

профессиональные качества педагога, его интересы и духовные потребности. 

Она включает в себя направленность личности, нравственные качества, отно-

шение к педагогическому труду. 

2. Педагогические знания и отношение к ним, а также мышление. Знания 

бывают методологические, теоретические, общепедагогические, прикладные (т. 

е. знания в отдельных областях педагогического процесса), частно-прикладные 

(знания по отдельным дисциплинам). Отношение к знаниям определяется уров-

нем мышления. Педагогическое мышление включает в себя критическое мыш-

ление (необходимость анализировать свое взаимодействие с обучаемым); твор-

ческую созидательную направленность мышления; проблемно-вариативное 

мышление. 

3. Профессиональные умения и творческий характер педагогической дея-

тельности. Выделяют такие группы умений, как информационные умения (уме-

ние отобрать и структурировать информацию); умения ставить цели и планиро-

вать учебно-воспитательную деятельность; организаторские умения; коммуни-

кативные умения; умения проводить анализ и самоанализ; владение педагоги-

ческой техникой и др. 

Показателями опыта творческой деятельности являются, во-первых, ярко 

выраженное умение анализировать ситуацию с позиции обучающегося и, во-

вторых, умение создавать новые элементы педагогических знаний и идей, раз-

рабатывать метод и средства, отличные от традиционных. 
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4. Саморегуляция личности и культура профессионального поведения (в 

первую очередь педагогический такт). Саморегуляция – это поведение в соот-

ветствии с педагогическими требованиями, активность в направлении удовле-

творения потребностей и интересов обучаемых. Она реализуется через норма-

тивные (совокупность знаний, понятий и требований к личности педагога), ре-

гулятивные (чувства, отношения, убеждения, реализуемые педагогом в своем 

поведении) и деятельностно-поведенческие компоненты (реализация волевых 

процессов в направлении контроля и коррекции своего поведения). 

Степень сформированности компонентов педагогической культуры харак-

теризуют три вида ее уровней: высокий (профессионально-творческий), про-

фессионально-адаптивный и низкий (репродуктивно-профессиональный). 

Анализ профессиональных затруднений, факторов, стимулирующих 

развитие педагогов и препятствующих ему 

Анализ профессиональных затруднений, факторов, стимулирующих разви-

тие педагогов и препятствующих ему осуществляется по результатам кон-

трольной деятельности методической службы и данных Анкет для разных кате-

горий педагогов (начинающего педагога, педагога стажиста имеющего или не 

имеющего категорию), результатов тестирования и самодиагностики профес-

сиональной деятельности педагога. 

Самодиагностики и самоанализа педагогических умений воспитателя 

Виды умений: Гностические - изучение индивидуальных и психологиче-

ских особенностей детей (диагностика), анализ особенностей детского коллек-

тива в условиях гуманизации образования, самоанализ результативности собст-

венной деятельности, выявление уровня развития детей; Проектировочные- 

(постановка целей обучения и воспитания, планирование, проектирование 

учебного процесса, разработка новых технологий обучения (нестандартных 

форм занятий), планирование целей и задач индивидуальной методической ра-

боты; Конструктивные -(выбор наиболее оптимальных форм работы с детьми 

на занятии, выбор и организация оптимальных форм обучения, умение привле-

кать детей, делая их соавторами занятий, выбор оптимальных способов оценки 

деятельности детей; Коммуникативные – установление доброжелательных 

отношений с детьми и коллегами, умение вести диалог, культура диалога, педа-

гогический такт, адекватная самооценка, умение объективно оценить уровень 

педагогического мастерства. 

Индивидуальный план профессионального развития педагога 

С учетом результатов полученных данных, методической службой созда-

ется индивидуальный план- график профессионального развития педагога, 

включающий в себя: 

- График аттестации воспитателя 

- График курсов повышения квалификации, переквалификации 

- Участие в работе творческих объединений педагогов (всевозможные 

Школы профессионального мастерства: «Школа совершенствования профес-

сионального мастерства», «Школа становления молодого педагога», Школа пе-

редового опыта, Школа исследователя; «Группа повышенного внимания адми-
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нистрации»: так называемый управленческий резерв, Педагогическая мастер-

ская (педагогическое ателье), Творческие микро-группы, Кружки качества, 

Временные творческие коллективы. 

- Участие в наставнической работе в качестве (наставника, молодого 

специалиста, координатора) 

- План профессионального саморазвития, включающий в себя- изучение 

научно-методической литературы, с указанием выходных данных: автора, изда-

тельства, года издания; участие в открытых педагогических мероприятиях: от-

крытые показы ООД внутри ДОУ педсовет и т. п. (тема, категория слушателей); 

участие в работе районных, городских методических объединений: участие в 

конкурсах (уровень: районный, городской, областной, всероссийский, между-

народный); 

создание авторской программы, технологии работы с детьми; ведение до-

полнительной общественной работы, участие в работе экспертных групп, атте-

стационных комиссий, ПМПК, конкурсных жюри и др. 

- Индивидуальная карта учета инновационной работы воспитателя 

(составлена на основании рекомендаций М. М. Поташника, В.И. Третьякова) 

включающая в себя:  

1.Тему (проблему), 2. Ф. И. О.  педагога-  разработчик,  распространитель,  

пользователь  (подчеркнуть) 

3. Цель инновации  

4. Прогнозируемый результат  

5. Область применения нововведения (управление, дидактика, методика, 

гигиена и пр.)  

6. Нововведение прошло стадии (подчеркнуть):  

– формирование идеи;  

– целеполагание;– разработка; 

– освоение на практике; 

– распространение; 

– многократное повторение (диффузия); 

– рутинизация. 

7. Нововведение прошло апробирование однократное, многократное  (под-

черкнуть). 

8. Препятствия на пути распространения и внедрения  

9. Контроль осуществляет  

10. Какие проблемы предстоит решить 

- Сводная диагностическая карта анализа умений воспитателя  (гно-

стические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные).  

Методическая копилка воспитателя – разнообразные материалы, разрабо-

танные педагогом: статьи, конспекты мероприятий, методики, описание педа-

гогических технологий, рефераты, цитаты и пр. (Информационный банк по ра-

боте с детьми – конспекты ООД, развлечений, проектов; картотеки, тематиче-

ские копилки, мультимедийные  

- участия в методической работе (доклады к педагогическим советам, 
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творческие отчеты и т. д.) 

По результатам анализа деятельности педагогов в конце года выстраивает-

ся личностный рейтинг педагогов по критериям определяемым методической 

службой. Критерии прописываются в Положении о рейтинге достижений педа-

гогических работников, включающем критерии оценки и механизмы определе-

ния достижений педагогических работников образовательной организации, 

принимаемым решением общего собрания педагогического коллектива путем 

открытого обсуждения и голосования. 

Результаты рейтинговой оценки представляются педагогу в индивидуаль-

ной форме. 

Систематизации методической работы в образовательной организации, 

созданию атмосферы коллективного поиска и творчества, формированию и 

распространению передового педагогического опыта, включенности каждого в 

исследовательскую деятельность, работу по самосовершенствованию способст-

вует организация личностно- ориентированной деятельности педагогического 

коллектива, силами службы методического сопровождения- главного модера-

тора. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИНИ-МУЗЕЯ  

В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Спиридонова Н.М., Сунцева Е.О., 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 
 

Дети растут быстро. Не успеешь оглянуться, как ребенок уже взрослый. 

Что доброго он вынесет из детства, зависит от нас – педагогов. Воспитание 

лучших качеств, лучших чувств, лучших мыслей лучше всего делать через 

культуру и красоту, пропуская их через свою душу и сердце к душе ребенка. 

Искусство – одно из мощных средств воспитания чувств, поэтому надо 

научить детей понимать и любить произведения живописи. Каждый вид искус-

ства уникален, но яркие зрительные образы картин наиболее эмоционально 

воспринимаются детьми.  

Опыт показывает, что уже старшие дошкольники способны понимать про-

изведения живописи всех жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетную кар-
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тину. 

Наш творческий проект по ознакомлению детей и родителей с произведе-

ниями живописи и творчеством русских художников продолжителен, содержа-

ние его распределено на весь учебный год. 

Цель проекта: формирование у дошкольников потребности в получении 

новых знаний о живописи, русских художниках и развитие чувства прекрасного 

на основе знакомства с их творчеством. 

Проект реализуется по двум направлениям  
1. Совместная деятельность с детьми  

2. Взаимодействие с родителями 

Отбирая произведения для детей, мы исходим из доступности их содержа-

ния.  

Знакомство детей с картинами художников начинаем с пейзажей. Картины, 

изображающие русскую природу, наиболее близки ребенку. Это связано с тем, 

что ребенок начинает познавать мир именно с природы. Во время прогулки ро-

дители  знакомят  детей с растениями, рассказывают об облаках и солнце, об-

ращают внимание на природные явления – такие, как дождь, закат, иногда рас-

свет, туман, роса на траве и многое другое. Наиболее доступны детям дошколь-

ного возраста пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А.К. Саврасова и дру-

гих художников. Эти замечательные картины русской природы вызывают у де-

тей чувство любви к Родине и гордости за нее, воспитывают чувство прекрас-

ного, вырабатывают умение видеть, понимать и любить природу. Дальнейшее 

знакомство идет с творчеством В.М. Васнецова («Иван-царевич на сером вол-

ке», «Аленушка» и др.).  

1-2 раза в месяц мы проводим искусствоведческие занятия с детьми. На 

этих занятиях в изостудии ведется подготовка к главным мероприятиям проек-

та – «Экскурсиям в мини-музей». Мы беседуем о разных художниках, побуж-

даем детей описывать сюжет картины, рассказывать, беседовать, играем в игры. 

Игры могут быть словесные, на развитие памяти, воображения, внимания. 

Очень любят дети игры-соревнования, такие как «Кто быстрее соберет карти-

ну» для этого вниманию детей предлагаются три знакомых картины и пазлы на 

эту тему. Немаловажную роль играет знакомство с творчеством живописцев, 

историей написания некоторых полотен. 

Параллельно ведем работу с родителями – участниками проекта. Они гото-

вят презентации про художников, вместе с детьми рисуют картины, навеянные 

творчеством этих художников. 

И вот наступает день «Экскурсии в мини-музей». В музыкальном зале 

оформляется экспозиция из репродукций картин знакомых детям художников и 

картин, нарисованных дома. Родители и дети выступают в роли экскурсоводов. 

Каждая семья представляет наиболее близкую и привлекательную для них кар-

тину (с которой остальные дети еще не знакомы), рассказывая интересные фак-

ты ее написания. Обычно это 3-4 рассказа. Главным экскурсоводом в этот день 

выступает педагог по изодеятельности. Она «ведет экскурсию» по картинам, 

нарисованным родителями. 
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Рассказы о картинах чередуются различными играми и музыкальными 

паузами соответствующей тематики. Завершается такое мероприятие коллек-

тивным изготовлением коллажа «Мое настроение» с использованием нетради-

ционных материалов: жатой бумаги, бисера, пайеток, шерстяных ниток и др. 

Такие мероприятия, на наш взгляд, позволяют не только детям, но и роди-

телям соприкоснуться с прекрасным. Не только посмотреть на картину, но и 

поговорить о ней, обсудить ее; ведь картина – это не просто рассказ о мире во 

все его многообразии, необычности; это, прежде всего, рассказ о чувствах ху-

дожника, его настроении, которым он хочет поделиться с нами, зрителями. Мы, 

разгадывая загадки картины, не просто рассматриваем ее; мы учимся смотреть 

на мир глазами художника, который ее написал, принимаем настроение другого 

человека, а значит, сами становимся духовно богаче, начинаем лучше понимать 

друг друга. В этом и заключается главная тайна и ценность Искусства. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С СЕМЬЕЙ В ДОУ 
 

Степанова В.С., 

МБДОУ – ЦРР детский сад «Елочка»  г. Железногорск-Илимский 
 

В условиях современного мира и быстрого темпа жизни, многие родители 

отстраняются от решения вопросов воспитания и личностного развития ребен-

ка. Поэтому проблема взаимодействия дошкольных организаций с семьей при-

обретает особое значение в системе дошкольного образования и находит свое 

отражение во многих нормативно-правовых докуме6нтах. В том числе в «Кон-

цепции дошкольного воспитания» и Законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  

Семья – уникальная первичная среда, дающая ребенку ощущение психоло-

гической защищенности, а так же источник общественного опыта. В семье до-

школьник находит идеалы для подражания, здесь происходит его социальное 

рождение и становление как личности. 

Отечественные педагоги и психологи в своих исследованиях предавали ог-

ромное значение взаимодействию ДОУ и семьи (А.С. Макаренко, К.Д. Ушин-

ский, В.А. Сухомлинский, Н.К. Крупская, Л.С. Выготский). В трудах этих ос-

новоположников советской педагогики, красной нитью проходит мысль, о том, 

что если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны ре-

шать проблему воспитания ребенка совместно: семья, дошкольные учреждения 

и общество. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей 

является их взаимодействие, в котором родители не пассивные наблюдатели, а 

активные участники воспитательного процесса. Как говорится в китайской по-

словице: «Я слышу – и я забываю. Я вижу – и я помню. Я делаю – и я пони-

маю», эти слова передают главный смысл интерактивных форм работы дошко-

льных учреждений с семьей, которые помогают вовлечь родителей в процесс 
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обучения, развития и познания собственного ребенка.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова 

«interact», где «inter» - это взаимный, «act» - действовать. «Интерактивный» оз-

начает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диа-

лога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, челове-

ком). 

Анализируя литературу, можно выявить разнообразные интерактивные 

формы работы с родителями, их можно разделить на традиционные и нетради-

ционные, групповые и индивидуальные. 

К традиционным групповым формам взаимодействия относятся: родитель-

ские собрания, конференции, вечера вопросов и ответов, деятельность роди-

тельского комитета, детские утренники. 

К традиционным индивидуальным формам работы можно отнести сле-

дующие: беседы, консультации, посещение на дому. 

К нетрадиционным групповым формам работы с родителями относятся: 

устные журналы, круглые столы, организация деловых игр, игротека, педагоги-

ческая лаборатория, родительский ринг, тренинг. 

Все эти формы по-своему интересны, но особо хочется отметить интерак-

тивные игры. 

Интерактивные игры пробуждают у участников любопытство, готовность 

к риску, они создают ситуацию испытания и дарят радость открытий, что свой-

ственно всем играм. 

Интерактивные игры могут быть классифицированы по разным основани-

ям: 

- в зависимости от целей. Всегда важно задавать себе вопросы: «Почему я 

выбираю именно эту интерактивную игру? Какие цели при этом преследуют; 

- от количества участников. Некоторые игры предполагают индивидуаль-

ную работу участников, другие – работу в парах, в тройках, в четверках, в ма-

лых группах.  

- время, необходимое для проведения и последующей оценки интерактив-

ной игры, является еще одним важным классификационным критерием. 

- средства общения, которые задействуются в ходе их проведения (вер-

бальные, не вербальные игры и т.д.). Классифицировать игры по этому основа-

нию важно потому, что смена средств взаимодействия в процессе работы ока-

зывает положительное влияние на готовность участников к обучению и под-

держивает их готовность к развитию. Исходя из всего этого, педагог должен за-

ботиться о том, чтобы средства общения время от времени менялись. 

Каждую интерактивную игру можно рассматривать как структурирован-

ную обучающую ситуацию, позволяющую родителям развивать новое понима-

ние рассматриваемого вопроса и формировать новые модели поведения. Игры 

могут значительно усилить мотивацию участников в воспитательном процессе. 

Игры помогают социализации и развитию личности участников, дают им воз-

можность проверить на практике разные подходы, развить и интегрировать 

различные убеждения, навыки и способности.  
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Обучение с помощью интерактивных игр сопровождается «присвоением 

знаний». Это значит, что родители, например, не только рассказывают детям о 

результатах дискуссии в родительской группе, но могут начать вести себя так, 

чтобы стать для детей чутким и конструктивно ограничивающим авторитетом, 

предоставляющим одновременно теплоту и возможность проявления самостоя-

тельности. 

Специфические аспекты интерактивных игр, мотивирующие родителей: 

- активное участие – участники могут наблюдать собственные сложные 

внутренние процессы, общаться с другими вербально и не вербально, играть 

различные роли, спорить друг с другом, принимать решения 

- обратная связь – участники не только экспериментируют с собственным 

и чужим поведением, но и проясняют для себя, что и как они сделали. Они ве-

дут себя определенным образом и получают обратную связь, как через собст-

венное осознание, так и принимая информацию от других. В одной и той же 

учебной ситуации участники по-разному видят последствия своих действий и 

своего поведения. В таком случае обратная связь весьма полезна для обучения. 

- открытые результаты – никто не знает, что получит он сам и группа в ин-

терактивной игре, какие будут результаты, как будут реагировать другие участ-

ники. В интерактивной игре не существует правильных или неправильных ре-

шений. Уважается реальность, а вопрос о целесообразности определенного спо-

соба поведения каждый решает сам, прислушиваясь к собственным внутренним 

ощущениям или к обратной связи от других участников. 

- учет естественных потребностей – во время игры родители могут пере-

мещаться в пространстве, устанавливать вербальный и невербальный контакт 

друг с другом и высвобождать при этом физическую энергию. 

- соревнование и сотрудничество. Ряд интерактивных игр содержат эле-

менты соревнования. Большинство интерактивных игр укрепляют дух сотруд-

ничества. Многие виды деятельности требуют совместных действий двух лю-

дей или целой группы. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что интерактивные игры 

помогают родителям увидеть особенности воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, почувствовать всю сложность психических, социальных и ор-

ганизационных процессов, понять их взаимосвязь и научиться их использовать 

в воспитании детей. Интерактивные игры могут способствовать появлению у 

родителей новых представлений и ценностных ориентации, основанных на по-

лученном опыте. Они могут создать позитивную установку у родителей по от-

ношению к педагогу работающему с их детьми и способствовать конструктив-

ной полемике с ним. А главное интерактивные игры с родителями способству-

ют проработке важнейших проблем в воспитании детей дошкольного возраста. 

Литература 

1. Демко Е.В. Интерактивное взаимодействие дошкольных организаций с 

семьей. // Семья и личность: проблемы взаимодействия с семьей. - 2014. - №2. - 

С. 13 – 19. 



351 
 

2. Доронова Т.Н.. Вместе с семьей. – Изд.: Росмэен, 2006. 

3. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. 

– Волгоград: Издательство «Учитель» 2014. 

 

 

ПРОЕКТ «ПАПА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
 

Татарникова О.В.,  

МАДОУ города Тулуна  

«Центр развития ребенка - детский сад «Жемчужинка» 
 

Взаимодействие ДОО с родителями является важной составной частью в 

работе по преодолению трудностей в развитии и воспитании дошкольников. 

Только в тесном сотрудничестве, на взаимопонимании педагогов и родителей 

можно добиться хороших результатов. 

Возникновение данного проекта связано с тем, что часто многие недооце-

нивают какую важную и порой определяющую роль играет отец в воспитании 

ребенка. В отношении роли отца в воспитании ребенка, почему то существует 

ряд устойчивых заблуждений. Одно из них это то, что подключаться к процессу 

воспитания папа должен тогда, когда с этим перестает справляться мама, или к 

определенному возрасту, когда ребенок уже становится вполне осознанным. 

Это не верно. В воспитании ребенка папа должен принимать участие с рожде-

ния.  

 Воспитание ребенка папой несколько иное, отличное от маминого. Мать 

дает заботу, нежность и ребенок воспринимает ее как неотъемлемую часть себя. 

А отец является объектом социума, тем человеком, который помогает адапти-

ровать ребенка к жизни вне дома. Папа является авторитетом и поощряет кон-

кретные поступки и достижения, мама же любит и хвалит, безусловно. Тоже 

касается и наказаний, отец для ребенка является тем человеком, который обла-

дает весомым  мнением и его несогласие с тем или иным поступком способно в 

корне изменить ситуацию. Самое важное в воспитании ребенка папой – это 

полное участие в жизни малыша, интерес к собственному ребенку, его увлече-

ниям и успехам. Поддержка в сложной ситуации способна воодушевить и за-

жечь ребенка на новые свершения.  

Только папа может научить учиться, бороться и побеждать, стать стеной 

на защиту своих интересов, интересов и безопасности других людей, быстро 

принимать решения, достигать поставленной цели. И только личный пример 

имеет большое значение для формирования мировоззрения, социального и пси-

хологического благополучия ребѐнка. 

Цели проекта: 
1. Оптимизация отношений партнерства и сотрудничества между папами и 

ребенком в семье. 

2. Способствовать активному вовлечению отцов в совместную деятель-

ность в условиях семьи и детского сада, осознание своей роли, значения и воз-

можностей в воспитании здорового и успешного ребенка; овладение эффектив-
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ными способами и приемами установления отношений. 

Задачи: 

1. Привлечение отцов к активному участию в воспитании детей. 

2. Воспитать у отцов чувство уверенности в своих силах. 

3. Расширить знания отцов о воспитании детей общедоступными научны-

ми сведениями. 

4. Помочь отцам научиться уважать ребѐнка как личность, развивать его 

творческие способности. 

Участники проекта: 

 Дети подготовительного к школе группы.  

 Родители МАДОУ «ЦРР «Жемчужинка»  

 Воспитатели: Татарникова О. В.  

Срок проведения: Краткосрочный: 9 месяцев 

План проведения проекта: 

 

Подготовительный этап. Планирование проекта. 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Задачи 

Октябрь Изучение проблемы.  

Чтение литературы. 

Сбор и анализ информации о 

социальном портрете отца. 

Октябрь  Анкетирование для отцов.                                  

 

Составление социально-

психологического портрета се-

мьи.   

Ноябрь Тематическая неделя: совмест-

ная работа с папой  «Мой папа 

и я – неразлучные друзья» 

Формирование у отцов и детей 

эмоционально-отзывчивого от-

ношения друг к другу. 

Ноябрь Консультация на тему: 

 «Роль отцовского воспитания» 

Повышение родительской 

компетенции. 

Основной этап. 

Декабрь Фотовыставка: 

 «Отдыхаем  с папой» 

Возрождение традиций прове-

дения активного семейного до-

суга. 

Январь Фотовыставка: 

 «Буду, как папа!» 

Сохранение семейных ценно-

стей. 

Февраль Изготовление книжек-малышек 

ко Дню защитника отечества. 

Развитие творческого взаимо-

действия родителей и детей. 

Февраль Создание стенгазеты «Дети о 

папах…» 

Укрепление социального ста-

туса отца в современной семье. 

Март Совместный труд отцов и детей 

«Трудовой десант» 

Создание детского игрового 

оборудования для группы. 

Апрель Советы детей папам (интер-

вьюирование с детьми)  

Выявление обязанностей отца. 

Апрель Выпуск  брошюр 

 « Советы для пап от детей».  

Формирование у детей эмо-

ционально – отзывчивого от-
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 ношения к отцу. 

Апрель Коллаж  «Как я папе помогаю, 

а папа помогает мне» 

Поддержка совместной твор-

ческой деятельности. 

Заключительный этап. Презентация проекта. 

Май Утренник «Наш папа – наша 

гордость» 

Формирование у родителей и 

детей эмоционально – отзыв-

чивого отношения друг к дру-

гу. 

Май Мультимедийная  презентация 

«Мой папа самый лучший» 

Повышение статуса и роли от-

ца в воспитании. 

Критериями оценки эффективности работы над проектом являются: 

- высокая посещаемость родителями всех планируемых мероприятий; 

-использование родителями предложенных материалов в работе с детьми;  

-положительная оценка семьи и отзывы на дальнейшее сотрудничество с 

дошкольным учреждением. 

 

 

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ НА ДНЕ ВЫБОРА В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Удова О.В., к.пс.н., доцент ИГУ,  

Крамник Л.М., заведующий  

Детский сад №220 ОАО «РЖД», 
 

В пункте 1.4. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – Стандарта) среди принципов дошкольного 

образования обозначены:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

В пункте 3.2.5. Стандарта обозначены условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольно-

го возраста, которые предполагают поддержку индивидуальности и инициати-

вы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участни-

ков совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-

ектной, познавательной и т.д.). 

Основная образовательная программа дошкольного образования проекти-

руется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социа-

лизации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определя-

ет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содер-
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жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования).  

Среди заявленных в Стандарте целевых ориентиров образования на этапе 

завершения дошкольного образования содержится следующее:  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать [3]. 

В письме Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС дошкольного обра-

зования» заявлено о необходимости создания условий позитивной социализа-

ции и индивидуализации детей дошкольного возраста [2].  

Учитывая вышеизложенное, мы определили как один из вариантов под-

держки инициативности и самостоятельности детей – организацию Дня выбора 

в детском саду. 

Мы стремимся к тому, чтобы ребенок стал субъектом образовательного 

процесса, мог активно участвовать в выборе содержания своего образования, 

определять что он уже знает, что хочет узнать и как это можно сделать. Педагог 

учитывает интересы и актуальные потребности каждого ребенка, а дошкольник 

получает право выбрать вид деятельности. В процессе ребенок решает сам с 

кем ему сотрудничать, на чем остановить выбор (материалы, оборудование, ме-

сто действия),  обратиться за помощью ко взрослому или стремиться к само-

стоятельности. Задача педагога – поддержать ребенка, отметить его лучшие ка-

чества, достижения, даже усердие и старание. Развитию  ответственности и це-

леустремленности способствует соблюдение правила – довести начатое дело до 

конца. В завершение деятельности в центре активности каждый рассказывает о 

своих успехах, показывает творение или определяет свое эмоциональное со-

стояние. 

Вместе с тем, однозначно понимаем важность активного включения роди-

телей в процесс полноценного ребенка. Каждый педагог нашего ДОУ осознает 

возможности семьи в позитивной социализации и индивидуализации каждого 

воспитанника. 

В настоящее время, в связи с переходом на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с ребенком признается приоритет семейного воспита-

ния над общественным. Поскольку индивидуальность ребенка изначально фор-

мируется в семье, воспитательная работа в образовательном учреждении не 

может строиться без учета этого фактора. Однако существует мнение, что рабо-

та с родителями необходима, прежде всего, педагогам. 

На самом же деле необходимость организовать взаимодействие педагога с 

родителями вызвана не столько потребностью в оказании какой-либо помощи 

детскому саду со стороны мам и пап, сколько заботой об индивидуальном раз-
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витии ребенка. Создание единой воспитательной среды необходимо для рас-

крытия потенциальных возможностей каждого дошкольника. Именно поэтому 

необходимо сотрудничество, общение на равных – такое взаимодействие педа-

гогов и родителей, где ни одна сторона не обладает правом указывать и контро-

лировать.  

Именно семья является главным транслятором воспитательных идей и 

ценностей. В семье создается особый эмоциональный микроклимат, благодаря 

которому у ребенка формируется отношение к себе, к окружающим людям, 

природе и предметному миру. Другая важная  роль семейного воспитания – 

влияние на ценностные ориентации, мировоззрение ребѐнка в целом, его пове-

дение в разных сферах общественной жизни. Пример родителей, их личные ка-

чества во многом определяют результативность воспитательной функции се-

мьи.  

Двери детского сада всегда открыты для членов семьи. Считается, что при-

сутствие родителей в течение дня в  ДОУ обогащает процесс развития ребенка, 

способствует социализации. Каждый взрослый много знает, умеет, стремится 

поделиться своими достижениями с детьми. 

Родители имеют возможность выбирать, каким образом они будут участ-

вовать в жизни детского сада и группы: от присутствия в качестве зрителей до 

осуществления роли организатора процесса. Родители выбирают в зависимости 

от  своих интересов виды детской деятельности, в которые они включаются. 

Педагог помогает родителям ненавязчиво стать участником игровой, исследо-

вательской, конструктивной и другой деятельности, не подавляя активности 

ребенка, следуя за его стремлениями и демонстрируя свои умения. Дети готовы 

к сотрудничеству со взрослыми, сами приглашают присоединиться к ним, 

предлагая варианты сотрудничества. 

О Дне выбора родители узнали от своих детей, когда такой «необычный», 

«самый лучший», «интересный», «почти как праздник», по мнению дошколь-

ников, день был организован в Детском саду №220 ОАО «РЖД» впервые. Ро-

дители обратились к воспитателям и руководителям ДО с вопросами: «О каком 

это дне говорят родители?», «Что такого интересного могло быть, что ребенок 

весь вечер не умолкал, переполненный впечатлениями?», «Зачем дети что-то 

выбирали?» и др. 

Именно тогда возникло решение пригласить родителей к участию  в Дне 

выбора. Как обычно,  было определено количество центров активности (в груп-

пах и других помещениях детского сада), распределена ответственность педа-

гогов и вспомогательного персонала, создана развивающая предметно-

пространственная среда и организованы условия для активной игровой, позна-

вательной, продуктивной, двигательной и других видов деятельности. О Дне 

выбора было объявлено заранее. Дети уже знали, что выбирая ту или иную кар-

точку, они отправятся в один из центров активности. Осуществляя выбор, они 

объясняли родителей, какая деятельность их ждет в определенном центре, где 

этот центр должен находиться.  
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Родители, участвующие в «Дне выбора», тоже получили право выразить 

свое предпочтение. Им была предоставлена возможность включиться в дея-

тельность вместе с дочерью, либо сыном или остаться в стороне и наблюдать за 

активностью детей. Дети старшего дошкольного возраста старались привлечь 

родителей к созданию постройки, участию в интерактивной игре, поиску ин-

формации в книге и другим увлекательным занятиям. 

При проведении последующих Дней выбора, родители получили возмож-

ность выбирать, каким образом они будут участвовать в этом дне: от присутст-

вия в качестве зрителей до осуществления роли организатора процесса. Родите-

ли выбирают в зависимости от своих интересов или, следуя за предпочтением 

ребенка, виды детской деятельности, в которые они включаются. Педагог по-

могает родителям ненавязчиво стать участником игровой, исследовательской, 

конструктивной и другой деятельности, не подавляя активности ребенка, сле-

дуя за его стремлениями и демонстрируя свои умения. Дети готовы к сотрудни-

честву со взрослыми, сами приглашают присоединиться  к ним, предлагая ва-

рианты сотрудничества. 

Участвуя в «Дне выбора» вместе с детьми, родители получают возмож-

ность уточнить интересы своего ребенка, сравнить их со своими предпочтения-

ми и тоже осуществить выбор. Им предоставляется возможность включиться в 

деятельность вместе с дочерью, либо сыном или остаться в стороне и наблю-

дать за активностью детей [4].  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО 

КЛУБА «СОЛНЫШКО» 
 

Федореева И.Н., Усачева Ю.Э., 

МБДОУ «Детский сад №5», г. Усолье-Сибирское 
 

Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, за-

нятости, недостаточной компетентности в вопросах дошкольной педагогики и 

психологии. Роль семейного окружения в процессе психического развития ре-

бенка дошкольного возраста является главной. В современном обществе этот 

вопрос особенно актуален, ведь изменение ритма жизни современных родите-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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лей приводит к тому, что во взаимодействии взрослого с ребенком эмоцио-

нальный контакт сводится к минимуму. Безусловно, внутрисемейные отноше-

ния и отношение к ребенку родителей оказывают прямое влияние на становле-

ние внутреннего мира растущего человека.  

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотно-

шений семьи и образовательного учреждения, а именно – сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. Поэтому, педагоги нашего детского сада 

взяли на себя миссию: стимулировать и мотивировать родителей на изменение 

подходов в общении с детьми, создать психологически комфортные условия 

для эмоционального общения родителей, детей и педагогов.  

В нашем детском саду используются нетрадиционные формы работы с ро-

дителями. Одной из наиболее интересных и эффективных форм работы с 

семьей, на наш взгляд, является Родительский клуб, который стал  неотъем-

лемой частью воспитания и образования детей в нашей группе. Положительные 

результаты и эмоции, полученные родителями и детьми в  нашей группе от со-

вместно проведенного досуга в 2013 году, посвященного дню Семьи, и послу-

жили стимулом к созданию клуба для родителей, детей и педагогов. Так воз-

никла идея организовать родительский клуб. На групповом родительском соб-

рании были определены правила, название родительского клуба - «Солнышко» 

и его эмблема. Нормативно-правовой основой работы клуба стало Положение о 

его деятельности. Нами была определена цель и задачи деятельности клуба:  

Цель: Развивать личность ребенка посредством активного участия родите-

лей в образовательном процессе.  

Задачи: 

1.Установить между воспитателями и родителями доброжелательные от-

ношения с установкой на будущее деловое сотрудничество. 

2.Повысить  заинтересованность в выполнении общего дела, проявлении 

творческих способностей, полноценном эмоциональном общении. 

3.Создать условия для развития детей в совместной деятельности с роди-

телями и педагогами дошкольного образовательного учреждения. 

Был составлен план работы клуба. Данный план включал разнообразные 

формы организации, позволяющие заинтересовать родителей и вовлечь их в 

образовательный процесс: круглый стол; семинар-практикум; обмен опытом 

семейного воспитания; проведение семейных праздников; практические  заня-

тия; экскурсии; проведение различных конкурсов, фотоотчѐты по организации 

жизни детей.  

Участие в работе Клуба  является добровольным, основанном на личном 

желании родителей. Мы стремимся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была 

интересна и полезна всем участникам, стараемся отметить личные успехи и 

достижения детей, индивидуальность и творчество взрослых.   

Например, в средней группе в клубе состоялась первая встреча «Давайте 

познакомимся». С помощью игры «Клубочек знакомств», родители представи-

лись друг другу, затем воспитатели представили для просмотра видеофильм 

«Как мы живем». Родителям всегда интересно смотреть все, что связанно с 
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жизнью их детей. Далее все вместе дети и родители играли в игры: «Мама, ма-

ма выходи, мама с дочкой попляши», «Узнай по рукам». А затем дети предста-

вили родителям театрализованную инсценировку. В конце встречи был прове-

ден конкурс среди мам воспитанников «Лакомка», в котором они могли про-

явить свое творчество. Взрослые гордились своими детьми, а дети были прият-

но удивлены талантами своих мам. А мы были рады желанию родителей со-

трудничать с нами. 

В старшей группе одним из ярких мероприятий клуба был праздник «День 

именинника». Все родители, дети и воспитатели поздравляли детей, рожденных 

летом и осенью (зимой – весной). Праздник получился интересный и веселый, в 

гости к именинникам приходил клоун Тяпа, роль клоуна играла одна из мам. 

Все вместе водили праздничный хоровод, далее звучали поздравления от детей, 

родителей, вручались подарки. Тяпа пригласил всех в волшебную страну, и мы 

отправились за приключениями с играми, эстафетой, конкурсами. Возвращаясь 

из волшебной страны, клоун устроил салют из воздушных шаров. В заверше-

нии праздника была детская дискотека и чаепитие с пирогом.  

Каждая новая встреча в клубе проходила интереснее предыдущей, родите-

ли сами предлагали идеи мероприятий, фантазировали, принимали активное 

участие в проведении мероприятий.  

На итоговом заседании, которое состоялось в конце 2014-2015 учебного 

года, были подведены итоги работы детско-родительского клуба «Солнышко» и 

его эффективность в решении вопросов воспитания и развития детей. Внима-

нию детей и родителей был представлен видеоролик «Вот и стали мы на год 

взрослее». Все дети и родители, принимавшие участие в выставках и конкур-

сах, организованных в группе, получили дипломы. Сертификатами участников 

детско-родительского клуба «Солнышко» были награждены самые активные 

семьи нашей группы. Наша работа была отмечена благодарственными словами 

родителей. 

В подготовительной к школе группе работа была продолжена и составлен 

план работы клуба на 2015 – 2016 учебный год. Первое мероприятие клуба про-

вели родители. Они оформили фотовыставку «Мое удивительное лето», на фо-

тографиях был представлен совместный отдых родителей и детей.  

Чтобы заинтересовать родителей, к каждому заседанию клуба, участию в 

конкурсах, выставках, мы заранее делали интригующее, яркое сообщение на 

информационном стенде.  

Мы обратили внимание на то, что чем интересней оно  называлось  и чем 

эмоциональней был продуман текст приглашения, тем больше родителей  при-

нимали участие в мероприятиях.  

В ходе наблюдения мероприятий, мы выявили что, семейный клуб  инте-

ресная и эффективная форма взаимодействия с родителями. В моменты специ-

ально организованного игрового взаимодействия между родителями и детьми 

происходят положительные изменения в отношениях. Ребенок начинает чувст-

вовать, что он нужен и его понимают. Дети активных родителей становятся 

увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют 
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инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих  родителей. 

Родители начинают осознавать важность игры в период дошкольного детства. 

Детско-родительские отношения приобретают конструктивный характер, это 

особенно важно именно в период дошкольного детства, на начальном этапе 

развития личности.   

Таким образом, благодаря такой форме работы, как родительский клуб 

«Солнышко», в нашей группе наладилась прочная взаимосвязь с семьями вос-

питанников, родители стали проявлять повышенный интерес к развитию и вос-

питанию своих детей, научились эффективно общаться с детьми, лучше узна-

вать их. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 
 

Федотова А.С., 

МБДОУ «Теремок», г.Тулун 
 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивиду-

альных особенностей развития ребѐнка, порой осуществляют воспитание всле-

пую, интуитивно. Это, как правило, не приносит позитивных результатов. 

Как сложно бывает достучаться до пап и мам! Как нелегко порой объяс-

нить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и 

общаться с ним, научить его думать, размышлять. Как изменить такое положе-

ние? Как заинтересовать родителей в совместной работе? 

Вот ряд проблем, с которыми я столкнулась и решила разобраться. 

С целью изучения семьи, установления контакта с еѐ членами, для согла-

сования воспитательных воздействий на ребенка я начала работу с анкетирова-

ния. Получив реальную картину, на основе собранных данных, я проанализиро-

вала специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выработала так-

тику своего общения с каждым родителем. Это помогло мне лучше ориентиро-

ваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуаль-

ные особенности. 

Для скоординированной работы детского сада и родителей я поставила пе-

ред собой необходимость решить следующие задачи: 

*Создать условия для благоприятного климата взаимодействия с родите-

лями. 

*Обогащать воспитательные и образовательные умения родителей. 

*Реализовать единый подход к воспитанию и обучению детей в семье и 
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детском саду. 

*Установить доверительные и партнерские отношения с родителями. 

*Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

В своей деятельности для этого я использую активные формы и методы 

работы с родителями, такие как: родительские собрания; консультации; вы-

ставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; участие родителей в 

подготовке и проведении праздников, досугов; оформление фотомонтажей; со-

вместное создание предметно-развивающей среды и т.д.). 

Чтобы на собрании была хорошая посещаемость, стараюсь мотивировать 

родителей. Для этого наши родительские собрания всегда  начинаю с каких- то 

интересных моментов, в которых участвуют дети – это может быть драматиза-

ция сказки с участием детей, либо выступление- песня или танец, также это 

может быть представление фрагмента занятия или кружковой деятельности.  

Стараюсь проводить собрания в нетрадиционной форме: например, в фор-

ме игры «Что, где, когда», где дети и родители соревнуются командами, такие 

формы работы очень увлекают как детей, так и родителей. 

Также в своей работе с родителями применяю наглядно – информационное 

направление – родительские уголки 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для то-

го, чтобы она была действенной, помогала, мне активизировать родителей я ис-

пользую, рубрики: «Говорят дети», «Вырастай-ка», «Благодарим», «Это инте-

ресно», «Поиграем», «Обратите внимание»; в которых помещаю практический 

материал, дающий возможность понять, чем занимается ребенок в детском са-

ду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания. 

Наглядно-информационное направление дает возможность донести до ро-

дителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о роди-

тельских обязанностях и ответственности. 

Одним из самых привлекательных в работе с родителями является досуго-

вое направление: С помощью родителей в группе проводим праздники: «День 

рождения», «Праздник Осени», «Встреча с интересными людьми», а также 

практикуем совместное проведение праздников на свежем воздухе. 

Такие формы работы очень сплачивают педагогов, родителей и детей. 

Также привлекаем наших родителей к участию в спортивных досугах дет-

ского сада, и города, приглашаем к участию в совместных проектах: «Моя се-

мья», «Мой город», что позволяет каждому ребѐнку сблизиться со своими лю-

бимыми людьми, почувствовать свою значимость в семье, выпускаем семейные 

газеты и фотоколлажи такие как: «Отдыхаем всей семьей» и др. Участие семей 

в конкурсах на лучший рисунок, поделку из природного материала, не только 

обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах. 

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более 

гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в вопросах воспита-

ния детей. Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, нау-

чились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельно-

сти, эмоционально поддерживать своего ребенка. Большая часть родителей по-



361 
 

сещает родительские собрания, активно участвуют в праздниках и развлечени-

ях, проектной деятельности. 

Опыт работы позволяет сделать следующие выводы: работа в тесном взаи-

модействии с родителями принесла отрадные результаты: 

Воспитанники моей группы принимают участие: в различных городских 

конкурсах рисунка, выставках, спортивных городских соревнованиях, в между-

народных и Всероссийских конкурсах, становятся победителями и лауреатами 

конкурсов. 

И я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать новые пути со-

трудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих сози-

дателей жизни. Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя. 

Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать сво-

их близких. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Фомичева М.А., воспитатель, 

МДОУ «Детский сад №2 г. Черемхово» 
 

«Всеми возможными способами нужно воспламенять 

 в детях горячее стремление к знанию и к учению».  

Я.А. Каменский 
 

Известно, что дошкольный возраст – возраст становления и развития спо-

собностей человека, которые по мере взросления будут совершенствоваться и 

дифференцироваться. Одна из наиболее важных – способность к познанию. 

Любой ребенок появляется на свет с врожденной познавательной направленно-

стью, помогающей ему адаптироваться к новым условиям своей жизнедеятель-

ности. Постепенно познавательная направленность перерастает в познаватель-

ную активность, состояние внутренней готовности к познавательно- исследова-

тельской деятельности, проявляющееся у детей в поисковых действиях, на-

правленных на получение новых впечатлений, знаний об окружающем мире. 

Познавательное развитие детей – одно из приоритетных направлений в мо-

ей работе с детьми дошкольного возраста. Я считаю, что данная тема всегда бу-

дет актуальной в дошкольном возрасте, так как направлена на развитие любо-

знательности, активности, самостоятельности и формирование у детей дошко-

льного возраста предпосылок к учебной деятельности.  

Для достижения качества, максимальной эффективности образовательной 

деятельности применяю интерактивные и информационно - коммуникационные 

технологии. Ни для кого не секрет, что интересен и хорошо усваивается тот ма-

териал, который интересен ребенку. Использование ИКТ не предусматривает 

обучение детей основам информатики и вычислительной техники. Это, прежде 

всего: 
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o преобразование предметно-развивающей среды, 

o расширение возможности познания окружающего мира, 

o использование новой наглядности. 

Целесообразность использования информационно-коммуникационных 

технологий в развитии дошкольников подтверждают работы зарубежных и оте-

чественных исследователей. Например, педагоги  Г.А. Репина и Л.А. Парамо-

нова утверждают, что использование компьютерных средств позволяют разви-

вать психофизиологические функции и обеспечивают готовность ребѐнка к 

обучению в школе. Таким образом, у дошкольника развивается мелкая мотори-

ка, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная координация; 

обогащается кругозор;  формируется  учебная мотивация, развиваются  лично-

стные компоненты познавательной деятельности; формируются соответствую-

щие возрасту умения: сериация, классификация. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и раз-

вивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчер-

пывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. Ис-

пользование мультимедийных презентаций способствуют стимулированию по-

знавательной активности детей. 

Для поддержания устойчивого интереса, сохранения ситуации эмоцио-

нального благополучия воспитанников большое значение имеют условия, в ко-

торых проходят занятия за компьютером: 

o наличие ―феномена удивления‖, 

o создание ситуаций для раскрепощения детей, 

o вариативность методов и приѐмов, 

o интерактивное взаимодействие с детьми.   

В своей работе использую презентации на различные темы в соответствии 

с содержанием образовательной Программы.  Для совместной работы с детьми 

и родителями создала медиатеку, в которую вошли мультимедийные презента-

ции, мультфильмы по темам: «Насекомые», «Времена года», «Профессии», 

«Головные уборы», «Птицы», «Посуда», «Транспорт», «Домашние животные», 

«Край, в котором мы живѐм», «Дикие животные», «Инструменты», «Электро-

приборы». Материал для работы с воспитанниками подбираю с Интернет сай-

тов: http://www.specialist-detsada.ru; http://skyclipart.ru/; http:// wiki.rdf.ru; ис-

пользую фильмы ВВС. С помощью программ Power Point и CorelDRAW 

оформляю дидактические игры, презентации. 

Пользуются популярностью у детей развивающие компьютерные игры,  

которые создаю сама: «Четвѐртый лишний», «Назови ласково», применяю го-

товые компьютерные игры. В моей практике стали хорошими помощниками 

математические игры: «Баба Яга учится считать», «Остров Арифметики», 

«Лунтик; математика для малышей»; игры на развитие фонематического слуха 

«Баба Яга учится читать», «Букварь»; музыкальные игры: «Щелкунчик. Играем 

с музыкой Чайковского». Следующая группа игр, направленных на развитие 

представлений об окружающем мире: «Мир информатики», «Звериный аль-

бом», «Снежная королева», «Русалочка», «Спасем планету от мусора», «От 
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планеты до кометы», «Маленький искатель». Третья группа – это игры, разви-

вающие художественно-эстетические способности: «Мышка Мия – юный ди-

зайнер», «Учимся рисовать», «Волшебные превращения», «Форма, секреты жи-

вописи для маленьких художников».  

При проведении образовательной деятельности с использованием ИКТ 

помним, что каким бы положительным, огромным потенциалом они не облада-

ли, но заменить живое общение педагога с ребенком они не могут и не должны. 

Опыт применения интерактивных технологий показывает, что применение 

ИКТ-технологий  положительно влияет на развитие дошкольников: 

1. Представленная информация на экране вызывает у детей огромный ин-

терес к познанию и дальнейшей деятельности. 

2. ИКТ-технологии позволяют расширить объем получаемой информации.  

3. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребен-

ка. 

4. Использование интерактивных игр позволяет включаться трем видам 

памяти: зрительной, слуховой, моторной, что позволяет сформировать устой-

чивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно- рефлек-

торные связи ЦНС. 

5. Высокая динамика способствует эффективному усвоению материала, 

памяти, воображения, творчества у детей. 

6. Данные технологии позволяют моделировать такие жизненные ситуа-

ции, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты или спутника 

и другие неожиданности, и необычные эффекты). 

 

Применение ИКТ в развитии познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста 
 

Формы исполь-

зования  

Цель использования 

Презентация Мультимедийные презентации  по окружающему миру (о временах года, 

об органах чувств, о строении тела), по безопасности (о правилах поведе-

ния на дороге), подборки слайдов по изобразительной деятельности, кон-

струированию позволяют представить обучающий и развивающий мате-

риал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом 

случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет за-

ложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциатив-

ном виде в память детей. 

Фото-экскурсия Не покидая здания детского сада можно посетить и познакомиться с объ-

ектами, расположенными за пределами ДОУ, города и даже страны. На-

пример: «Край, в котором мы живѐм», «Памятные места любимого горо-

да» и т.д. 

Познавательный 

видеофильм 

Данную форму можно использовать в разных видах деятельности педаго-

га с детьми. Видеофильмы можно использовать при проведении НОД, 

режимных моментов, при подготовке к сюжетно-ролевым играм и т.д. 

Например, с помощью любимых героев мультфильма «Смешарики», есть 

видеофильмы, где герои рассказывают о правилах дорожного движения. 
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«Уроки тетушки Совы», где дети знакомятся с искусством. 

Видеозагадки Видеозагадки  «Что выросло на грядке», «Блоки Дьенеша», «Угадай 

сказку», «Викторина по сказам К.И.Чуковского» помогают в тренировке 

памяти, развитии фантазии, ассоциативного мышления и мышления кате-

гориями. 

Электронные 

пособия (ком-

пьютерные раз-

вивающие про-

граммы) 

В таких пособиях как «Нескучная математика», «Назови ласково», «Ве-

сѐлая геометрия» игровая форма и наличие обратной связи делают  заня-

тия привлекательными для детей. Играя, ребенок занят своим любимым 

делом, ему психологически комфортно, поэтому у него появляется жела-

ние выполнить упражнение как можно лучше. Они  развивают самостоя-

тельность, уверенность в собственных силах, активность, помогают рас-

ширять кругозор, увеличивают словарный запас, развивают логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, высокую концентрацию вни-

мания, сравнение, переключение, дифференцированный подход к обуче-

нию. Такие занятия формируют мотивацию к учебной деятельности.  

Комплексы зри-

тельных гимна-

стик, упражне-

ния для снятия 

зрительного 

утомления  

Одной из причин ухудшения зрения является зрительное утомление. Ре-

шить эту проблему можно введением анимированных физминуток (гим-

настики для глаз).   Цель электронных физминуток: сохранение зрения, 

снятие усталости с глаз. Слайды сопровождаются музыкой, которая вне-

дрена в презентацию (для каждой темы музыка своя), дети слушают му-

зыку и следят за движением объектов, при мигании моргают глазками.  

Тесты и трена-

жеры для про-

верки уровня 

развития мыш-

ления  

Такой тест очень полезен, он тренирует внимание, развивает память и со-

образительность. В игре могут быть использованы такие популярные тес-

ты «Четвертый лишний», «Что сначала, что потом», «Фигуры вокруг 

нас».  

Графическое 

вокальное уп-

ражнение с ис-

пользованием 

звуковых фай-

лов 

Развитие музыкально-слуховых  представлений происходит через музы-

кальные игры: «Музыкальные загадки», «Узнай инструмент», «Что лиш-

нее», музыкальные презентации – беседы: «Слушаем музыку П. И. Чай-

ковского», «Музыкальные картинки» и предполагает такие умственные 

операции как сравнение, анализ, сопоставление, запоминание  и влияет 

не только на музыкальное, но и на общее развитие ребенка.  

Обучающие 

программы. 

Обучающие программы стимулируют познавательную активность детей. 

Ребенок с удовольствием, непринужденно  получает  и усваивает  новую 

информацию, знания. Что делает процесс обучения более эффективным 

 и  интересным, как для ребенка, так и для педагога или родителя.  

Развивающие, 

обучающие 

мультфильмы 

 

  

Познавательные мультфильмы дают  возможность в полной мере рас-

крыть детям творческий потенциал. Превратите разноцветные брусочки 

пластилина в удивительных сказочных героев, дети обучатся основным 

приемам лепки, разовьют мелкую моторику рук, память и пространст-

венное воображение. Мультфильмы вызывают не только желание «тво-

рить», но могут нести исторический материал, такой как «Всемирная ис-

тория - Вавилон» и др.  Обучающие мультфильмы дают возможность в 

интересной форме познавать новый материал детям. 

Программа 

Skype с исполь-

зованием web-

камеры 

Дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности, вариативность проведения мероприятий, использова-

ние skype, как прием активизации активности детей, сюрпризный мо-

мент, т.д. 
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Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что активное 

применение интерактивных технологий активизирует познавательную актив-

ность и способствует развитию психических познавательных процессов детей 

старшего дошкольного возраста. Добавить предложение о сотрудничестве с ро-

дителями  
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
 

Шалабудова Е.В., 

МБДОУ г. Тулуна « Детский сад комбинированного вида «Теремок»» 
 

Как воспитать в ребенке творческую личность зародить ростки креативно 

думающего человека, чтобы он мог видеть, чувствовать мир во всем его много-

образии, неповторимости. Умел делиться с окружающими своими мыслями и 

эмоция. Ведь известно, что любому обществу  для его развития нужны одарен-

ные люди. 

Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 

творческих способностей, потому что в этом возрасте дети чрезвычайно любо-

знательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. А изо-

бразительная деятельность – как раз тот самый первый, самый доступный и 

привлекательный для маленьких детей вид творческого труда. Умелое и так-

тичное руководство воспитателем  изобразительной деятельностью помогут 

развить способности ребенка. Но  для всестороннего развития малыша нужны 

помощники и это должны быть  родители. Первое с чего следует начать – это с 

объяснения родителям роли и значения семьи в развитии творческих способно-

стей детей, в том, что они должны вовремя увидеть и разглядеть способности, 

поддержать интерес ребенка ко всему необычному и интересному. Через  бесе-

ды, консультации, папки-передвижки, родительские собрания, я стремлюсь по-

знакомить и обучить родителей   нетрадиционным техникам рисования, прие-

мам рассматривания и обсуждения иллюстраций, репродукций, творческим иг-

рам и заданиям,  которые они могут делать с детьми дома. 

Творческие игры на развитие воображения у дошкольников в изобрази-

тельной деятельности 

1. На что похожи ладошки. 

Цель: развитие воображения и внимания. 
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Предложить детям опустить ладонь в краску или обвести карандашами 

собственную ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это 

может быть?» (дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок 

на основе обведенных ладошек. 

2. Три краски. 
Цель: развитие художественного восприятия и воображения. 

Предложить детям взять три краски, по их мнению, наиболее подходя-

щие друг другу, и заполнить ими весь лист любым образом. На что похож ри-

сунок? 

3. Превращение пятнышек краски (техника рисования - монотипия). 

Цель: развитие творческого воображения, находить сходство изображе-

ния неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

Предложить капнуть любую краску или несколько цветов красок на сере-

дину листа или на половину листа, и сложить лист пополам, разгладить, раз-

вернуть. Получились различные кляксы, детям необходимо увидеть в своей 

кляксе, на что она похожа или на кого. 

При выполнении  творческих заданий, или игр родители могут оказывать  

детям разные виды помощи: кому-то из них достаточно одобряющей улыбки, 

кто-то нуждается в дополнительных разъяснениях, некоторым нужна совмест-

ная работа с взрослым. В любом случае общение должно строиться таким обра-

зом, чтобы каждый ребенок мог публично порадоваться результату своего соб-

ственного или совместного с взрослым творчества. Стараюсь донести до роди-

телей, то, что важную роль в развитии их ребѐнка играет развивающая среда 

дома. В нѐм нужно организовать комнату или уголок творчества  при этом 

учесть, чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлено на 

развитие творчества ребѐнка в соответствии с его индивидуальными возможно-

стями, и соответствовало его возрастным особенностям. Сколько дома ненуж-

ных интересных вещей (зубная щѐтка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, 

катушка ниток, свечи и т.д.) Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут ин-

тересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуван-

чика, чертополоха, тополя. Всеми этими предметами обогатите уголок творче-

ства. Ведь необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей 

тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и 

как хочешь и даже можно придумать свою необычную технику. Известно, что 

нетрадиционные техники это увлекательная, завораживающая деятельность, 

которая удивляет и восхищает детей. Поэтому рисуйте с детьми пальчиками и 

ладошкой, делайте оттиск зеркальцем и отпечатки листьями и т.д.  

Рисуя с детьми, вы ощутите незабываемые, положительные эмоции, а по 

эмоциям можно судить о настроении ребѐнка, о том, что его радует, что огор-

чает. Такие совместные творческие виды деятельности объединяют и сплачи-

вают семью, делают вас ближе к детям. Во время таких работ дети получают 

эстетическое удовольствие, у них появляется уверенность в своих силах. Они 

учатся свободно выражать свой замысел, работать с разнообразным материа-

лом, у них развиваются творческие способности, воображение, фантазия. 
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Также в семье не менее важна тѐплая дружелюбная атмосфера. Если у ре-

бенка что-то не получается, проявляйте сочувствие к его неудачам, терпеливо 

относитесь  даже к странным идеям, не свойственным реальной жизни. Исклю-

чите из обихода замечания и осуждения. Находите слова поддержки для новых 

творческих начинаний ребенка. Избегайте критиковать первые опыты – как бы 

ни были они неудачны. Относитесь к ним с симпатией и теплотой: ребенок 

стремится творить не только для себя, но и для тех, кого любит. Не пытайтесь 

насильно вырастить из ребенка великого художника. Ваша задача в помощи. 

Развитие творческих способностей детей – задача нелегкая, требующая огром-

ного количества времени и усилий. Но когда вы увидите результат, вы испы-

таете гордость за своего ребенка. 

 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОМ-

МУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬ-

НОГО ВОЗРАСТА 
 

Ступникова Т.А., 

 МБДОУ «Детский сад№32», г. Усолье-Сибирское 
 

В период среднего дошкольного возраста сюжетно-ролевая игра становит-

ся главной у детей. В игре отображаются не только особенности и назначения 

предметов и функций окружающих людей, но и их взаимоотношения и взаимо-

действия. Поэтому только в игре можно помочь ребенку развить способности 

общения со сверстниками. 

Ребѐнок испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, ак-

тивно в ней участвовать, что пока ему еще недоступно, кроме того, он стремит-

ся к самостоятельности. «Из этого противоречия рождается ролевая игра – са-

мостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых» [2, с.157]. 

Д.Б. Эльконин, опираясь на исследования детской игры, начатые Л.С. Выгот-

ским, представил в своей книге «Психология игры» проблему игры как цен-

тральную для понимания психического развития в дошкольном возрасте.  

Содержание игры определяется возрастными особенностями детей. В иг-

рах детей среднего дошкольного возраста отражаются взаимоотношения лю-

дей, показывая глубину проникновения детей в смыслы этих отношений. В 

первом полугодии учебного года воспитатель интенсивно формирует у детей 

игровые умения и главным образом ролевое поведение. Он включает ребят в 

совместную игру или, предлагает сюжет в виде небольшого рассказа. Во вто-

ром полугодии средней группе у детей уже сформированы основные игровые 

умения, позволяющие им развертывать в процессе игры ряд взаимосвязанных 

условных предметных действий, относить их к определенному персонажу (ро-

ли).  

Включение в общий сюжет таких ролей активизирует воображение детей, 

их фантазию, побуждает придумывать новые неожиданные повороты событий, 
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которые объединяют и делают осмысленным совместное существование и 

взаимодействие таких различных персонажей.  

В игре осуществляются два вида взаимоотношений – игровые и реальные. 

Игровые отношения – это отношения по сюжету и роли, реальные взаимоотно-

шения – это отношения детей как партнеров, товарищей, которые выполняют 

общее дело. В совместной игре дети учатся языку общения, взаимопониманию, 

взаимопомощи, учатся подчинять свои действия действию других игроков. 

В этом возрасте детям нужно сотрудничество и содержательное общение. 

А главным содержанием общения дошкольников может быть только игра. Та-

ким образом, основными направлениями развития игр детей, являются:  

- обогащение содержания игр, возникающих по инициативе детей; 

- расширение тематики игр;  

- формирование разнообразных устойчивых игровых интересов;  

- воспитание умений организованно играть в небольших игровых группах;  

- сговариваться по поводу игры, поддерживать в игре дружелюбные отно-

шения.  

Игра создает реальные условия для развития многих навыков и умений, 

необходимых ребенку для успешного перехода к учебной деятельности [1, с. 

15]. 

При правильном и последовательном руководстве взрослых игра становит-

ся важным средством коммуникативных способностей детей.  

Следовательно, в данной возрастной группе обращается внимание, с одной 

стороны, на развитие игры как деятельности и, с другой стороны, на формиро-

вание положительных (игровых и реальных) взаимоотношений детей в игре. 

Объединяясь в игре, дети учатся распределять роли, учитывая желание ровес-

ников; оказывать посильную помощь товарищам, уступать игрушку; играть 

вместе; приглашать нерешительных и застенчивых детей в общую игру, пред-

лагая им интересную и доступную роль. Вопрос о взаимоотношениях в игровых 

объединениях детей пятого года жизни (в так называемых малых группах) осо-

бенно актуален.  

У детей можно добиться повышения уровня их игровой деятельности и 

уровня развития коммуникативных способностей и умений. Игры становятся 

более длительными. Появляются небольшие компании играющих детей. Значи-

тельно сокращается количество отвлечений от сюжета игры. Увеличивается ко-

личество детей, которые претендуют не только на главные роли и могут реали-

зовать игровой замысел, но и умеют интересно развивать второстепенные роли, 

которые привлекают их своей динамикой, значимостью. Детей всѐ больше на-

чинает интересовать содержание роли, а не внешние атрибуты. Значительно 

расширяется круг игровых интересов детей. А самое главное то, что положи-

тельные изменения в игровой деятельности, достижения в формировании игро-

вых интересов, внимание воспитателя к поведению детей, выполнению ими 

правил не могли не сказаться на реальных взаимоотношениях детей, развитию 

их коммуникативных способностей и умений. У значительного числа детей ук-

репились умения дружно играть вместе с другими детьми. Возросло количество 
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устойчивых игровых группировок, возникших на основе взаимной симпатии и 

сформированных общих интересов. 

Таким образом, можно сказать, что возникшие устойчивые коллективные 

интересы к игре, а также внимание к поступкам детей будут способствовать 

улучшению реальных взаимоотношений между детьми, укреплению дружеско-

го расположения детей друг к другу и соответственно способствуют развитию 

коммуникативных способностей детей. 

В социальном развитии ребенка-дошкольника ведущую роль играют ком-

муникативные способности. Они позволяют различать те или иные ситуации 

общения, понимать состояние других людей в данных ситуациях и на основе 

этого адекватно выстраивать свое поведение. 

Коммуникативные способности – это умения и навыки общения человека с 

людьми, от которых зависит его успешность. Коммуникативные способности 

позволяют успешно вступать в контакт с другими людьми, осуществлять ком-

муникативную, организаторскую, педагогическую и другие виды деятельности, 

они определяют качественные и количественные характеристики обмена ин-

формации, восприятия и понимания другого человека, выработки стратегии 

взаимодействия. 

Особенности развития коммуникативных способностей у детей среднего 

дошкольного возраста в общении со сверстниками складывается ситуативно-

деловая форма и остается наиболее типичной до 6-летнего возраста, сверстник 

по своей привлекательности начинает обгонять взрослого и занимать все боль-

шее место в их жизни. При ситуативно-деловом общении дошкольники заняты 

общим делом, они должны согласовывать свои действия и учитывать актив-

ность своего партнера для достижения общего результата. Такого рода взаимо-

действие является сотрудничеством, потребность в котором становится глав-

ным для общения детей. 

Лисина М.И. отмечает, что развитие коммуникативных способностей 

можно проследить через взаимодействие ребенка дошкольного возраста с 

взрослыми и сверстниками. На протяжении дошкольного периода жизни ре-

бѐнка они качественно видоизменяются, а, следовательно, появляются и новые 

коммуникативные способности. 
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ВЛИЯНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 
 

Щербинина Е.А.,  

МБДОУ «Детский сад №5», г. Усолье-Сибирское 
 

Игра является особой деятельностью ребенка и ведущей деятельностью в 

период дошкольного детства, которая помогает выполнять широкий спектр со-

циальных функций. В работе Е.О. Смирновой отмечается, что посредством иг-

ры ребенок перерабатывает полученные из окружающего мира знания и впе-

чатления. В игре происходит развитие мышления и воображения ребенка, его 

эмоциональной сферы, активности, развивается потребность в общении [6].  

Роль игры в развитии личности ребенка дошкольного возраста в целом, и в 

развитии взаимоотношений ребенка велика, но эффективность игры может 

быть снижена, если не осуществляется ее педагогическое руководство.  

Существует ряд подходов, раскрывающих особенности руководства сю-

жетно-ролевой игрой. 

Сам термин «руководство игрой» означает в педагогической литературе 

совокупность методов и приемов, направленных на организацию конкретных 

игр детей и овладение ими игровыми умениями.  

Традиционный подход к руководству сюжетно-ролевой игрой сложился в 

практике дошкольного воспитания еще в 30-е годы прошлого столетия. Р.И. 

Жуковская, Д.В. Менджерицкая отмечают, что в рамках данного педагогиче-

ского подхода ведущая роль в игре отводится педагогу.  

Педагог обобщает представления детей об окружающем мире путем орга-

низации занятий, экскурсий, чтения художественных произведений, организа-

ции предметно-игровой среды. В связи с этим, рассматриваются два вида мето-

дов руководства игрой: прямые и косвенные.  Прямое руководство игрой за-

ключается в том, что воспитатель оказывает влияние на выбор темы, развитие 

сюжета, помогает детям распределять роли, наполняя их нравственным содер-

жанием [2,4]. 

Косвенное руководство сюжетно-ролевой игрой заключатся в том, что это 

опосредованное влияние воспитателя на игру через внесение игрушек, приня-

тие на себя определенных ролей.  

Одним из современных подходов к руководству игрой относят подход    

Н.Я.  Михайленко, Н.А.  Коротковой. Сущность данного подхода заключается в 

поэтапной передаче детям усложняющихся игровых умений или способов по-

строения игры в процессе совместной деятельности взрослого с детьми [3,5]. 

При формировании игровых умений, по мнению данных авторов, педагог 

должен опираться на сюжет игры, но не столько со стороны тематики, сколько 

со стороны строения. На этапе формирования условных игровых действий, 

взрослый должен разворачивать «однотемные», «одноперсонажные» сюжеты 

игры как смысловую цепочку действий, акцентируя на этом внимание у детей. 

На этапе формирования ролевого поведения, опорой для воспитателя выступа-
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ют «многоперсонажные» сюжеты, в которых отображается взаимодействие од-

ного персонажа с другим, что играет важную роль для развития взаимоотноше-

ний детей старшего дошкольного возраста [3,5]. 

Н.Я. Михайленко отмечает значимость умения самого воспитателя разво-

рачивать сюжет игры, отталкиваясь от тематики, которая привлекает детей. По 

мнению данного автора, именно от искусства взрослого вовремя принять пред-

ложение детей в процессе игры, продолжить игровое действие, ввести нового 

персонажа, развернуть предложенное ребенком событие зависит привлекатель-

ность совместной деятельности со взрослым [5]. 

Все выше обозначенные подходы позволяют сделать главный вывод о том, 

что игра не появляется у ребенка сама по себе и не имеет серьезного развития, 

если не осуществляется под влиянием правильной организации взрослых. 

Анализ образовательных программ, по которым осуществляют работу до-

школьные учреждения, позволяет говорить о том, что реализация образова-

тельной области «социально-коммуникативное развитие», в рамках которой 

осуществляется развитие взаимоотношений детей дошкольного возраста, игра 

рассматривается как важнейшее средство развития взаимоотношений в целом, 

но ставятся акценты на видах игры. 

В общеобразовательной программе под редакцией М.А. Васильевой, одной 

из задач социально-коммуникативного развития является задача по развитию 

навыков доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и свер-

стниками. Игровая деятельность при этом рассматривается как  направление, в 

котором реализуется социально-коммуникативное развитие. М.А. Васильевой 

не выделяется сюжетно–ролевая игра как средство развития положительных 

взаимоотношений. 

В общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы одной из задач является развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками. Игра рассматривается как средство со-

циально-коммуникативного развития, но не конкретизируются ее возможности 

в развитии положительных отношений в детской группе. 

Программа «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе) включает задачу 

развития взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, игра при этом 

также выступает как одно из средств. 

Авторы программ по социально-коммуникативному развитию дошкольни-

ков С.А. Козлова, Н.А. Виноградова и др. также не конкретизируют подходы, 

методы и приемы организации игровой деятельности, которые будут способст-

вовать в большей мере развитию взаимоотношений между детьми дошкольного 

возраста [1,3].  

В тематике игр для детей старшего дошкольного возраста авторы общеоб-

разовательных программ делают акцент на изучение разнообразных профессий, 

освоение разных сфер социальной действительности. 

Традиционно взаимоотношения рассматривают как категорию, имеющую 

полярные характеристики. Это значит, что взаимоотношения могут быть поло-

жительными, или конструктивными и отрицательными, то есть деструктивны-
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ми. В этом аспекте необходимо отметить, что положительные взаимоотноше-

ния предполагают наличие во взаимоотношениях детей таких проявлений, как 

принятие себя и сверстника, уважительное отношение к себе и сверстнику, 

умение выстраивать общение, учитывать интересы другого человека и выра-

жать свои собственные интересы, уметь выражать собственные мысли и чувст-

ва и быть внимательными к мыслям и чувствам другим детей, проявлять эмпа-

тию и сопереживание и уметь принимать эмпатию со стороны других людей, 

уметь предупреждать и разрешать возникающие конфликтные ситуации. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  

ВНИМАНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Утюпина А.П.,  

Замзорский детский сад, с.Замзор  

Нижнеудинского р-на Иркутской обл. 
 

Проблема внимания в отечественной психологии рассматривалась с раз-

ных теоретических позиций: Л.C. Выготский, рассматривал внимание в рамках 

культурно-исторической теории; Д.Н. Узнадзе, изучал внимание с позиций 

психологии установки [2,10]. 

П.Я. Гальперин в своих работах рассматривает внимание как «специаль-

ную деятельность контроля». Наиболее важными свойствами внимания боль-

шинство психологов (Н.Ф. Добрынин, C.Л. Рубинштейн) считают объем, ус-

тойчивость концентрацию. Особенности развития внимания в дошкольном воз-

расте рассматривали Л.С. Выготский, Л.М. Козырева, А.А. Осипова, Л.В. Чере-

мошкина  и другие [2,4]. 

Л. Венгер считает, что старший дошкольный возраст - это период, когда 

непроизвольное внимание является ещѐ преобладающим по сравнению с про-

извольным вниманием. Это проявляется в том, что детям сложно сосредото-

читься на однообразной малопривлекательной для них деятельности, в то время 

как в процессе игры или решении эмоционально окрашенной  продуктивной 

задачи они могут оставаться достаточно долго. Эту особенности внимания ис-

следователи считают одним из оснований, по которым дошкольное обучение не 
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может строиться на заданиях, требующих постоянного напряжения внимания 

[1].  

У детей старшего дошкольного возраста внимание ещѐ очень неустойчиво, 

так как они не имеют внутренних средств саморегуляции. Л.С. Выготский так-

же отмечал, что важнейшей предпосылкой развития внимания в старшем до-

школьном возрасте является развитие речи у детей. Употребление языка как 

средства направления внимания и указателя к образователю представлений 

имеет для педагогики важное значение [2]. 

Автор указывает, что изначально процессы внимания направляются речью 

взрослого и они выступают для старшего дошкольника скорее как процессы 

внешнего дисциплинирования, чем саморегуляции. В данном возрасте возника-

ет элементарная форма произвольного внимания под влиянием самоинструк-

ций, а иногда и с опорой на внешние вспомогательные средства. Постепенно 

используя привычные средства овладения вниманием по отношению к самому 

себе ребѐнок старшего дошкольного возраста приходит к самоуправлению по-

ведением, то есть к произвольному вниманию [2].  

Эффективность развития внимания зависит от учета ряда педагогических 

условий, которые практически не представлены в научно-методической литера-

туре, в результате чего, даже организуя работу по развитию внимания, педагоги 

далеко не всегда достигают значительных результатов. 

Специфической чертой понятия «педагогические условия» является то, что 

оно включает в себя элементы всех составляющих процесса обучения и воспи-

тания: цели, содержание, методы, формы, средства. Л.И. Баскакова считает, что 

педагогические условия – это «обстоятельства процесса обучения, которые яв-

ляются результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения 

элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения для 

достижения определенных дидактических целей [3]. 

Учитывая, что условия представляют собой существенный компонент 

комплекса объектов, из наличия которых с необходимостью следует существо-

вание данного явления, и что данная категория отражает отношение предмета к 

окружающим явлениям, без которых он существовать не может, под педагоги-

ческими условиями мы понимаем обстоятельства процесса обучения и воспи-

тания, которые являются результатом отбора, конструирования и применения 

элементов содержания, форм, методов и средств обучения способствующих 

эффективному решению поставленных задач. 

Проблема создания системы психолого-педагогических условий развития 

внимания детей старшего дошкольного возраста является одной из актуальных. 

Большинство исследователей, в числе которых Л.С. Выготский, П.Я. Галь-

перин и др., указывают, что одним из важнейших условий развития  внимания 

выступает чѐткая внешняя организация действия ребѐнка, сообщение ему таких 

образцов, указание ему таких внешних средств, используя которые он может 

руководить собственным сознанием. Самоорганизация есть следствие органи-

зации первоначально создаваемой и направляемой взрослыми [2,4].  
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Е.Ю. Обухова считает, что наиболее эффективными приемами развития 

внимания с учетом внешней организации действий ребенка выступают такие 

как: проговаривание вслух инструкции или плана, предварительное планирова-

ние действие с помощью речи [6]. 

По мнению И.И. Баскаковой, точность следования инструкции взрослого 

является важным показателем уровня психического развития в целом (включая 

уровень развития внимания, регуляторных функций и т.д.). Увеличение роли 

речи в регуляции деятельности и поведения детей способствует напрямую раз-

витию внимания, особенно произвольного. Поэтому для развития внимания 

важно использовать как словесные указания взрослого, так и собственные вы-

сказывания самих детей, организующие внимание [3]. 

Особенности развития внимания в старшем дошкольном возрасте, преоб-

ладание непроизвольного внимания обуславливают целесообразность учета 

следующего педагогического условия.  Л.А. Венгер подчеркивает, что  удержа-

ние внимания зависит от наличия и степени выраженность у детей интереса, 

поэтому  большое значение приобретает как форма предъявления изучаемого 

материала детям, так и  эмоциональность, темп речи самого педагога [1]. 

Реализация данного условия традиционно отображается в важнейшем ди-

дактическом принципе – принципе наглядности. Необходимо сопровождать 

различные задания соответствующим наглядным материалом, оформленным 

эстетично, с учетом особенностей восприятия детей, который в тоже время не 

будет отвлекать от главного. 

Однако, анализируя подходы разных исследователей, мы отметили такой 

аспект: строить обучение только на непроизвольном внимании считается оши-

бочным. С.Г. Якобсон, Н.М. Сафонова считают, что это по существу и невоз-

можно. Каждое, даже самое захватывающее дело включает в себя звенья, кото-

рые не могут представлять непосредственный интерес и вызывать непроиз-

вольное внимание. Поэтому в педагогическом процессе необходимо уметь со-

четать следующие условия: 

1) использовать непроизвольное внимание как опору; 

2) содействовать развитию произвольного [10]. 

Е.Ю. Обухова указывает, что для возбуждения и поддержания непроиз-

вольного внимания можно целесообразно использовать эмоциональные факто-

ры: возбудить интерес, ввести известную эмоциональную насыщенность. При 

этом, однако, существенно, чтобы эта эмоциональность и интересность были не 

внешними. Внешняя занимательность учебного материала, ведет скорее к рас-

сеиванию, чем к сосредоточению внимания. Заинтересованность должна быть 

связана с самим предметом обучения или трудовой деятельности; эмоциональ-

ностью должны быть насыщены ее основные звенья. Она должна быть связана 

с осознанием значения того дела, которое делается [6]. 

В работах Л.А. Венгера, Н.Ю. Боряковой, Н.В. Ляудис акцентируется вни-

мание на том, что при правильно организованной работе воспитатель использу-

ет непроизвольное, и произвольное внимание старших дошкольников. Если он 

стремится воспитывать только произвольное внимание, процесс обучения будет 



375 
 

связан с большим постоянным напряжением ребенка и станет тяжелым, неин-

тересным трудом, лишенным всяких радостей. Такой труд может вызвать от-

вращение. Но если воспитатель в процессе по развитию внимания, своей целью 

поставит не только занимательность, привлечение непроизвольного внимания, 

а также построит свою работу таким образом, чтобы привлекать оба вида вни-

мания, по возможности чередуя их, и вызывать послепроизвольное внимание, 

то подобные условия эффективно способствуют  развитию внимания [1,5]. 

Поскольку основой непроизвольного внимания служат интересы, для раз-

вития достаточно плодотворного непроизвольного внимания необходимо в 

первую очередь развивать достаточно широкие и надлежащим образом направ-

ленные интересы. Произвольное внимание по существу является одним из про-

явлений волевого типа деятельности, как отмечает С.Г. Якобсон. Способность к 

произвольному вниманию формируется в разных видах деятельности, стимули-

рующих проявление волевых усилий. Развитие произвольного внимания нераз-

рывно связано с общим процессом формирования волевых качеств личности 

[10]. 

Разнообразные виды игр объединяют в себе ключевые условия развития 

внимания: стимулируют непроизвольное внимание за счет  привлечения инте-

реса, помогают удерживать внимания путем речевой регуляции, способствуют 

развитию разных свойств внимания. 

В работах О.Л. Тихомировой, А.А. Осиповой, Л.И. Малашинской отмеча-

ется целесообразность развития свойств внимания. Недостаточное развитие 

свойств внимания может быть преодолено путем специально организованной 

работы посредством: 

- использования специальных упражнений, тренирующих свойства внима-

ния; 

- использования упражнений, на основе которых формируется вниматель-

ность [9, 10]. 

В исследованиях произвольного внимания дошкольников отмечается, что 

одновременный поиск двух и более объектов, требующий распределения вни-

мания, существенно снижает его эффективность. Эти факты позволяют предпо-

ложить, что устойчивость и распределение внимания опираются на разные ме-

ханизмы и одним из таких «механизмов» может быть содержание и состав реа-

лизуемых при этом внутренних действий.  

Согласно данным И.И. Баскаковой необходимость ориентации всего на два 

и притом однотипных критерия, которые по отдельности не представляют ни-

каких сложностей, порождает у старших дошкольников многочисленные ошиб-

ки. Автор объясняет это трудностью распределения и переключения внимания 

во внутреннем плане, то есть в неявной форме высказывает мысль, что сниже-

ние произвольного внимания при увеличении критериев возникает за счет ус-

ложнения выполняемых при этом внутренних действий [3]. 

Таким образом, развитие внимания в старшем дошкольном возрасте  зави-

сит от учета ряда психолого-педагогических условий. К их числу мы отнесли 

следующие: четкую внешнюю организацию деятельности детей с помощью ин-
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струкции, образца, речевого планирования; развитие внимания в разных видах 

деятельности; развитие свойств внимания. 
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У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Чапчикова О.И., 

МКДОУ детский сад № 11 с.Дальняя Закора 

 Жигаловского р-на Иркутской обл. 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования  отмечается, что важнейшим принципом дошкольного образования 

является поддержка детей в разных видах деятельности, при этом поддержка 

инициативности входит в число ключевых задач по формированию активной, 

самостоятельной, творческой личности. 

На пороге школы для ребенка важно при столкновении с проблемной си-

туацией уметь задавать вопросы, взаимодействовать со взрослым и сверстни-

ками, искать пути для преодоления трудностей. Такое поведение невозможно 

без инициативности. 

Инициатива представляет собой действие, направленное на преодоление 

ситуации в соответствии с собственным замыслом, а инициативность как черта 

личности,  сформированная на основе опыта подобных действий. По мнению 

Л.С. Выготского развитие инициативности играет важное значение в становле-

нии личности [1]. 
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На данный момент в психолого-педагогической литературе рассмотрены 

разные аспекты инициативности: раскрыта сущность данного понятия (Т.С. Бо-

рисова, И.Ю. Головина, С.И. Карпенко и др.), изучена взаимосвязь инициатив-

ности с разными сторонами личности (Т.С. Борисова, А.С. Жаркова, И.Э, Плот-

ник и др.), изучена инициативность в разных возрастных группах (М.С. Гово-

ров, А.С. Жарикова, С.М, Зиньковская и др.), в том числе и в дошкольном воз-

расте (Е.Е. Клопотова, В.Я. Мазеева и др.). Но, несмотря на широкую изучен-

ность проблемы, исследований, раскрывающих педагогические условия разви-

тия инициативности у детей старшего дошкольного возраста, практически нет 

[3,4,5]. 

Инициативность представляет собой черту личности, характеризующуюся 

проявлением активности в деятельности, связанной с выражением и реализаци-

ей какой-либо новой идеи, началом новых форм деятельности. Инициативность 

взаимосвязана с другими качествами личности, прежде всего, волевой сферы и 

характеризуется сложной структурой, включающей в себя несколько компо-

нентов: когнитивный, мотивационный, деятельностный, интеллектуальный, во-

левой, поведенческий.  

На протяжении дошкольного возраста развитие инициативности детей 

осуществляется в тесной взаимосвязи с общим развитием личности ребѐнка и 

осуществляется на основе разных видов деятельности, среди которых особое 

значение приобретает игра. 

Тесная взаимосвязь инициативности с проявлениями творчества, свободы, 

самовыражения свидетельствуют о том, что важнейшим условием развития 

инициативности является педагогическое общение, основанное на принятии, 

взаимопонимании и сотрудничестве с ребѐнком, в ходе которого педагог созда-

ѐт условия для проявления им свободы и самостоятельности.  

Как отмечает Э. Эриксон, инициативность требует доброжелательного от-

ношения взрослых, которые должны всеми силами поддерживать эту черту 

личности ребѐнка. В случае, когда родители, наоборот, не позволяют ребѐнку 

действовать самостоятельно или постоянно и чрезмерно наказывают его, то 

инициативность может заблокироваться. У многих детей наказание вызывает 

чувство вины, что препятствует развитию любознательности, инициативности и 

произвольности. Ребѐнок начинает ощущать собственную никчѐмность, ему не 

хватает решимости постоять за себя, он становится зависимым от родителей и 

сверстников, что в дальнейшем может привести к глубоким личностным изме-

нениям [7].  

Конфликт между инициативностью и чувством вины приходится на воз-

раст от 4 до 5 лет, когда происходит самоутверждение ребѐнка, он проявляет 

любознательность и активность в изучении окружающего мира, подражает 

взрослым, включается в полоролевое поведение, постоянно строит планы и пы-

тается их осуществить - всѐ это способствует развитию чувства инициативы. В 

случае нарушения детско-родительских взаимоотношений переживание по-

вторных неудач формирует чувство вины, пассивность, отсутствие признаков 

полоролевого поведения.  
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Как считает Э. Эриксон, инициатива добавляет к автономии способность 

принимать на себя обязательства планировать, энергично браться за какие-

нибудь дела, чтобы дальше двигаться вперѐд. Если раньше проявляется своево-

лие, поведение скорее воодушевляется неповиновением или во всяком случае 

протестующей независимостью [7].  

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, по-

этому большинство исследователей считают, что игра представляет собой есте-

ственное пространство, где все характеристики инициативного действия при-

сутствуют естественным образом. В игровой деятельности ребѐнок без напря-

жения преодолевает личную ситуацию, созданную в воображении, создаѐт за-

мысел и реализует его. Благодаря воображению появляются новые сюжеты, ге-

рои, свойства героев, пространство преображается в соответствии с тем, что за-

думано. Предметы преобразуются в то, что необходимо и становятся предмета-

ми-заместителями вне зависимости от их реальных характеристик. В игре су-

ществуют правила, которые в начале обсуждаются, а затем регулируют дейст-

вия участников.  

При полноценной игре дошкольник приобретает опыт замысливания, про-

извольного поведения и преодоления наличной ситуации. Инициативность 

должна быть напрямую связана с уровнем развития игры и развѐрнутая игра 

сама по себе обеспечивает все необходимые предпосылки для формирования 

учебной самостоятельности в школе. В то же время некоторые исследования 

показывают, что даже в игре в естественных условиях развитие инициативно-

сти не всегда соответствует высокому уровню.  

Н.В. Смирнова считает, что инициативность тесно взаимосвязана с уров-

нем развития самой игровой деятельности, но, как отмечает ряд исследовате-

лей, проявление инициативности в свободной игре не всегда связано с проявле-

нием инициативности в других видах деятельности, например, в познаватель-

ной или исследовательской и наоборот. Поэтому, как считают исследователи, 

важнейшим условием является развитие инициативности не только в игровой 

деятельности, но и создание условий для переноса сформированных в игре спо-

собностей в другие виды деятельности. К числу условий, которые обеспечива-

ют этот перенос, относятся: 

1. Опыт удивления, обнаружения своего интереса. 

2. Опыт пробы своего действия в социально заданных рамках. 

3. Социальная поддержка достижений [6]. 

При реализации данных условий проявление инициативы у дошкольников 

будет на более высоком уровне – это означает, что необходимо создавать усло-

вия для проявления инициативности свободы самовыражения ребѐнка в разных 

видах деятельности. Совместная деятельность педагога и ребѐнка помогают 

ему ощутить ему ощутить себя субъектом деятельности, что чрезвычайно важ-

но для развития самостоятельности и активности ребѐнка. Педагог должен чув-

ствовать границы меры собственного участия в деятельности детей, уметь 

отойти в тень и признать более полное право детей на свободный самостоя-

тельный выбор. В условиях защищѐнности ребѐнок свободно выражает своѐ 
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отношение к чему-либо, благоприятно для развития ребѐнка создание ситуации 

успеха.  

Ситуация успеха – это субъективное переживание достижений, внутренняя 

удовлетворѐнность ребѐнка самим участием в деятельности, собственными 

действиями и результатом деятельности. Ситуация успеха может создаваться 

для дошкольников с помощью разных форм работы. Форма работы представля-

ет собой специально организованную деятельность педагога и воспитанника, 

которая протекает по определѐнному установленному порядку и в определѐн-

ном режиме.  

Формы различаются по количественному составу воспитанников, по ха-

рактеру взаимодействия между педагогом и воспитанниками и способами дея-

тельности, они бывают следующих видов: фронтальные, групповые, индивиду-

альные. Используя разнообразные формы организации детей, педагог разнооб-

разит совместную деятельность, выполняя решения разных дидактических за-

дач.  

По мнению Е.Е. Клопотовой, инициативность развивается в основных ви-

дах деятельности дошкольника: познавательно-игровой деятельности, деятель-

ности общения и элементарной трудовой деятельности. Поэтому целесообразно 

организовывать педагогический процесс таким образом, чтобы ребѐнок мог 

стать субъектом собственного развития, находиться в поиске тех видов дея-

тельностного отношения к миру, в которых может наиболее полно выражаться 

его личность [4].  

Отмечая значимость общения взрослого с ребѐнком, в некоторых исследо-

ваниях изучается влияние детско-родительских отношений на проявление ини-

циативности. В частности, исследователь В.Я. Мазеева пришла к таким выво-

дам: существуют различия восприятия ребѐнком и его эмоциональным благо-

получием в зависимости от характера детско-родительских отношений, в семь-

ях с авторитарным укладом и высокой директивностью родителей степень эмо-

циональной напряжѐнности выше, а уровень активности ниже. Еѐ исследование 

показало, что стиль детско-родительских отношений играет важную роль в 

формировании личностных особенностей детей, в том числе и их инициативно-

сти [5].  

Поддержка детской инициативности педагогом должна опираться на сле-

дующие условия: создание в группе положительного микроклимата, уважение 

индивидуальных особенностей детей, интересов, поощрение желания создавать 

что-то по собственному замыслу, организация разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности, привлечение детей к планированию жизни группы, 

выделение времени развития интересов детей.  

Ещѐ одним немаловажным аспектом развития инициативности в дошколь-

ном возрасте является организация предметно-развивающей среды. Правильная 

организация предметно-развивающей среды будет стимулировать детей к тому, 

чтобы проявлять инициативность. Это может осуществляться за счѐт того, что 

среда является многообразной и формирует у детей широкий спектр интересов, 

среда является полифункциональной и позволяет организовывать на фоне сво-
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его интереса определѐнную деятельность. Кроме того, предметно-развивающая 

среда может работать на опережение и формировать у детей потребность в про-

явлении инициативности за счѐт разнообразных сред. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что наиболее 

значимыми педагогическими условиями для формирования инициативности у 

детей старшего дошкольного возраста могут выступать следующие: использо-

вание приѐмов для стимулирования и активизации создания ребѐнком собст-

венных замыслов, идей, выражения собственных мыслей, использование раз-

ных видов деятельности для развития инициативности детей, создание ситуа-

ции успеха и реализация педагогом гуманистического подхода к детям, органи-

зация работы с родителями по поддержке и развитию инициативности детей в 

семье. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ  
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В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ  
 

Юрышева Н.Г.,  

МАДОУ детский сад № 46 города Ангарска 
 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема 

взаимодействия рассматривается в различных аспектах. В широком смысле 

взаимодействие представляет собой процесс воздействия объектов друг на дру-

га, в результате которого отмечается наиболее продуктивная деятельность и ее 

оптимальные результаты. Данный процесс опирается на единство цели, помо-

http://www.scienceforum.ru/
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гающей достичь сотрудничества. Само взаимодействие определяется такими 

характеристиками, как срабатываемость и совместимость, обеспечивающими 

многообразие деятельности. 

На сегодняшний день доказано, что навыки взаимодействия необходимо 

развивать с дошкольного возраста, поскольку взаимодействие является важ-

нейшей составляющей общения человека. В старшем дошкольном возрасте 

создаются оптимальные предпосылки для развития взаимодействия. Это связа-

но с тем, что взаимодействие старших дошкольников протекает в широком 

спектре коммуникативных ситуаций и отличается разнообразием действий, ха-

рактеризуется высокой степенью эмоциональности, нерегламентируемостью 

средств общения в кругу сверстников, повышенной инициативностью. 

Поскольку игра выступает как ведущий вид деятельности на протяжении 

дошкольного периода детства, то ее значение для развития у них навыков взаи-

модействия невозможно переоценить. При этом, спортивные игры, как разно-

видность игр, позволяют создать оптимальные условия для развития навыков 

взаимодействия благодаря тому, что суть спортивной игры заключается в со-

гласованности действий, умении достигать результат совместными усилиями, 

поддерживать партнера по игре. 

Для изучения особенностей взаимодействия старших дошкольников нами 

был разработан констатирующий эксперимент. В нем приняли участие 50 детей 

старшего дошкольного возраста. 

В качестве методик диагностики мы использовали: 

1. Методику «Помощники» (Г.А. Урунтаева). 

2. Метод проблемных ситуаций (Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова). 

3. Методику «Рукавички» (Г.А. Урунтаева, Ю.Л. Афонькина). 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что в эксперимен-

тальной группе у большинства старших дошкольников навыки взаимодействия 

сформированы на низком (44% детей) и среднем (36% детей) уровнях. В кон-

трольной группе 28% старших дошкольников имеют высокий уровень сформи-

рованности навыков взаимодействия, средний и низкий уровни составили по 

36% детей данной группы. Высокий уровень сформированности навыков взаи-

модействия выявлен только у 20% старших дошкольников экспериментальной 

группы. 

Качественный анализ выполнения старшими дошкольниками данного за-

дания показал, что дети обеих групп с высоким уровнем сформированности на-

выков взаимодействия в ходе выполнения задания договаривались со своими 

друзьями в ходе выполнения задания, при этом они пользовались разными ме-

тодами: уговоры, убеждение и т. д. В ходе выполнения работы они осуществля-

ли   взаимный контроль, реагировали на отступление партнера от первоначаль-

ного замысла. Они умели оценить результата своей деятельности и деятель-

ности партнера. Оказывали помощь, умело использовали различные  средства 

деятельности.  

Старшие дошкольники обеих групп со средним уровнем сформированно-

сти навыков взаимодействия умеют совместно принимать решения, однако, 
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взаимоконтроль затруднен, помощь друг другу дети не оказывали, часто делали 

критические замечания друг другу.  

Для старших дошкольников с низким уровнем сформированности навыков 

взаимодействия было характерно отсутствие согласованных действий, недоста-

точная степень взаимоконтроля. Данные дети работали разрозненно, каждый 

сам по себе, помощь друг другу не оказывали. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что у большинства 

старших дошкольников обеих групп навыков взаимодействия сформированы 

недостаточно. 

Анализ проблемы исследования показал, что одним из эффективных навы-

ков формирования у детей старшего дошкольного возраста является примене-

ние спортивных игр. Спортивные игры подразумевают командную игру, и от 

взаимодействия участников зависит результативность самой игры. Проанали-

зировав методическую литературу по физическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста, мы отметили, что в этот возрастной период происходит 

обучение элементам спортивных игр [1,2,3]. В соответствии с этим нами было 

разработано содержание экспериментального обучения, определены его цель и 

задачи.  

Цель формирующего эксперимента – развитие навыков взаимодействия у 

детей старшего дошкольного возраста в спортивных играх.  

Задачами экспериментальной работы выступали:  

1. формирование умения согласовывать свои действия с действиями парт-

нера; формирование умения выслушивать правила игры;  

2. учить детей следовать общим правилам; развивать стремление оказы-

вать помощь сверстнику и поддержку в процессе игры;  

3. способствовать созданию положительного эмоционального фона взаи-

модействия детей друг с другом.  

При построении работы по обучению детей элементам спортивных играм, 

в процессе которого мы развивали у них навыки взаимодействия, мы опирались 

на комплекс методов обучения, среди них выделяя три группы. К наглядным 

методам обучения, которые мы использовали, относились показ движения, слу-

ховые и зрительные ориентиры, имитации. К словесным методам относились 

описание, анализ действия, оценка, вопросы к детям, словесные инструкции. И 

содержание практических методов включало в себя выполнение упражнений 

без изменений и с изменениями, практическое апробирование, проведение уп-

ражнений в игровой и соревновательной формах, выполнение упражнений в 

различных условиях.  

Для того чтобы определить содержание экспериментальной работы, мы 

выделили те элементы спортивных игр, обучение которым будем производить. 

В их число вошли: 

1. обучение детей элементам футбола; 

2. обучение элементам городков; 

3. обучение элементам баскетбола; 

4. обучение элементам настольного тенниса.  
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В соответствии с выделенными направлениями работы по каждому из них 

было определено содержание работы, подобраны специальные игровые упраж-

нения, подобраны эстафетные задания с использованием данных упражнений, 

подобраны и подвижные игры, в которых используются данные элементы.  

Для развития навыков взаимодействия детей старшего дошкольного воз-

раста мы выделили следующие этапы работы по развитию навыков взаимодей-

ствия: 

Первый этап - взаимодействие в системе «взрослый – ребенок». Поскольку 

мы обучаем ребенка элементам спортивных игр, данный этап развития навыков 

взаимодействия является основополагающим. На этом этапе педагог демонст-

рирует ребенку элемент спортивной игры, правильное обращение со спортив-

ным инвентарем, дает соответствующие инструкции, осуществляет просмотр 

выполнения упражнения ребенком, контроль за выполнением и коррекцию 

правильности выполнения данного действия в случае, если это необходимо. На 

данном этапе важное значение в развитии навыков взаимодействия заключается 

в том, чтобы сформировать у ребенка интерес к взаимодействию со взрослым, 

стремление учиться у взрослого различным элементам спортивных игр, стрем-

ление играть со взрослым в совместные игры, внимательно выслушивать инст-

рукцию, в случае необходимости обращаться к педагогу за помощью.  

Второй этап развития навыков взаимодействия – это взаимодействие в 

системе «ребенок – ребенок». На данном этапе, на наш взгляд, важное значение 

имеет при обучении элементам спортивных игр использование различных форм 

взаимодействия. К ним относятся взаимодействие в паре, в тройке, в микро-

группе, в команде. При этом развитие навыков взаимодействия должно осуще-

ствлять поэтапно: от развития взаимодействия в паре до развития взаимодейст-

вия в небольшой команде.  

Наиболее эффективным для развития навыков взаимодействия и закрепле-

ния сформированных элементов являлось использование игр и эстафет. Работа 

в команде создает определенный позитивный эмоциональный настрой, элемент 

соревновательности формирует у детей азарт, желание проявить себя, желание 

выполнить упражнение как можно лучше, быстрее соперника, поэтому на дан-

ном этапе мы использовали большое количество данных форм работы. Сюда 

входили разнообразные игры с мячом, в которых мы закрепляли элементы игры 

в баскетбол, элементы игры в хоккей, и в процессе занятий мы наблюдали, что 

дети очень живо откликаются на подобные игры, им это очень нравится, но это 

требует руководства со стороны взрослого, которое включает в себя четкую по-

становку задач игры, распределение действий между участниками, если это не-

обходимо, расстановку акцентов на согласованность действий, обсуждение 

стратегии выполнения действий до их выполнения и ориентацию детей на 

взаимопомощь, поддержку и выручку. 

В результате проведенной работы мы отметили положительные изменения 

в развитии навыков взаимодействия детей, и для оценки выраженности этих 

изменений мы провели контрольный эксперимент, который показал повышение 
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уровня сформированности навыков взаимодействия у детей экспериментальной 

группы. 

Таким образом, данное исследование показало, что целенаправленная ор-

ганизация работы при проведении спортивных игр, направленная  на использо-

вание  в играх приемов, развивающих взаимодействие детей; создание положи-

тельного эмоционального фона; формирование навыков выполнения правил иг-

ры и игровых действий является эффективной и способствует развитию навы-

ков взаимодействия детей старшего дошкольного возраста. 
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В каждой семье присутствует своя система воспитания. Обособлены четы-

ре тактики воспитания и соответствующие им четыре типа внутрисемейных от-

ношений: диктат, опека, нейтралитет и сотрудничество [7, с. 220]. 

Диктат проявляется в постоянном подавлении родителями инициативности 

и чувства собственного достоинства у ребѐнка. Родители предпочитают другим 

видам воздействия приказ и насилие, откуда следует сопротивление ребенка, 

который, естественно, отвечает на принуждение, угрозы ложью, агрессией, не-

навистью. Но даже если его сопротивление сломлено, вместе с ним исчезают 

независимость, чувство собственного достоинства, уверенность в себе и своих 

возможностях, и все это – гарантия неудачного формирования личности [7, с. 

221]. 

Опѐка – система отношений, когда родители ограждают ребѐнка от труда, 

забот, усилий и трудностей. При этом не происходит активное формирование 

личности. Родители блокируют процесс подготовки детей к реальности внеш-

него мира (гиперопѐка). Результатом является пассивность, несамостоятель-

ность, трудности в общении. Имеется и противоположное понятие – гипоопѐка, 

т. е. сочетание родительского равнодушия с полным отсутствием контроля. В 

итоге, повзрослев, они превращаются в эгоцентричных циников, которые по-

прежнему требуют исполнения всех своих желаний и капризов [7, с. 222]. 
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Нейтралитет предполагает параллельное сосуществование двух миров: 

детского и взрослого, и ни детям, ни родителям не стоит переступать намечен-

ную таким образом линию. Основой подобного типа взаимоотношений служит 

пассивность родителей в качестве воспитателей [7, с. 223]. 

Сотрудничество же предполагает облечение межличностных семейных от-

ношений в семье совместным бытом и общими целями, ее высокой нравствен-

ной идеологией. Таким образом можно преодолеть детский эгоизм и эгоцен-

тризм. Семья, где ведущий тип взаимоотношений – сотрудничество, обладает 

особым качеством, она переходит в группу высокого уровня развития – коллек-

тив [7, с. 223]. 

Одним из ведущих спектров отношений в семье является общение. Однако 

исследователи обращают внимание на то, что общение в семье может ослож-

няться [9, с. 85]. Обычно оно приходится на вторую половину дня, когда члены 

семьи испытывают острую потребность в отдыхе, и может проходить на фоне 

усталости и раздражительности. Также оно связано с ежедневными бытовыми 

хлопотами, что обесценивает его содержательность. 

Главное в установлении доверительного общения – совместное устремле-

ние к общей цели и к разрешению проблем. При участии ребѐнка в общей жиз-

ни семьи исчезает авторитарность воспитания, уступая место естественному 

общению. [6, с. 28] 

Педагоги В. Заслуженюк и В. Семиченко рекомендуют некоторые положе-

ния, которые могли бы оказать помощь в воспитании. [9, с. 92]: 

1. Необходимость определиться с собственной концепцией воспитания. 

2. Определение границ невмешательства в дела ребенка. Также предлага-

ется предоставить ребенку возможность приспособить к своим действиям ро-

дителей, стараясь быть ненавязчивым. Ребенок должен сознавать, что он имеет 

право влиять на события семейной жизни. 

3. Диагностика мотивов взаимодействия между детьми и родителями. 

4. Умение контролировать себя и ситуацию, сопротивляться внешней про-

вокации. 

5. Оберегание ребенка от внешних воздействий. К примеру, если нет воз-

можности изменить обстоятельства, можно попробовать изменить собственное 

отношение к ним. 

6. Обогащение воспитательного потенциала путем вдумчивого анализа 

чужого опыта, заимствования эффективных средств воздействия. 

7. Умение учиться на собственных ошибках в воспитании, конфликтах, 

любом событии, т.к. они являются почвой для дальнейшего изменения лично-

сти не только ребенка, но и родителей [9, с. 92-93]. 

Всех сложностей внутрисемейных отношений не избежать. Однако воспи-

тание чуткости, уверенности в себе поможет в решении семейных проблем с 

меньшими трудностями, чем при стихийном течении событий. 

Разрушительное влияние на взаимоотношения оказывает пониженная эмо-

циональная чувствительность родителей, негибкость их отношения к ребенку, 

психологическая «глухота» и концентрация на собственных переживаниях. В 



386 
 

совокупности это порождает у ребенка недоверие к взрослым, ощущение соб-

ственной ненужности, создаѐт конфликтный тип личности. 

Исследователь детского невротизма В. Гарбузов [2, с.10-11] выделяет не-

сколько типов неправильного воспитания: гиперсоциальный, тревожно- мни-

тельный, эгоцентрический. Гиперсоциальный тип неправильного воспитания 

встречается чаще. В семье придерживаются «строгих» правил: до формализма 

пунктуально выполняются рекомендации по «идеальному» воспитанию, по-

черпнутые из книг. 

Ребенок у гиперсоциальных родителей как бы запрограммирован, чрез-

мерно дисциплинирован, чересчур гипомнителен. 

При гиперсоциальном воспитании подавляется темперамент, в результате 

чего у детей формируется гиперсоциальный или тревожно-мнительный харак-

тер, доходящий до невроза, если они терпят тяжелую неудачу [2, с.11]. 

Тревожно-мнительный тип наблюдается в тех случаях, когда с рождением 

ребенка одновременно возникает и неотступная тревога за него, за его здоровье 

и благополучие. Ребенок в таком случае несамостоятелен, нерешителен, раним, 

обидчив, не уверен в себе [2, с.11]. 

Эгоцентрический тип наблюдается в семье с недостаточным уровнем от-

ветственности в отношении будущего. Ребенку навязывается представление о 

себе как об эгоцентрическом сверхважном субъекте [2, с.11]. 

Не владея педагогическими знаниями, родители в поисках детского по-

слушания прибегают к малоэффективным мерам воздействия: к нотациям, уг-

розам, наказаниям. Категоричность, импульсивность, навешивание ярлыков, 

стремление быстро добиться положительной реакции на свои действия, полу-

чить видимость результата - вот частичный набор методов семейного воспита-

ния.  

Основной ошибкой, как высказал ещѐ Л.Н. Толстой, является то, что они 

берутся за воспитание детей, не утруждаясь самовоспитанием. 

Несомненно, психологические и педагогические знания - необходимость, 

но одних только знаний мало. Хороши ли чересчур категоричные, уверенные в 

своей правоте родители? А мнительные, с навязчивой гиперопѐкой, постоянно 

сомневающиеся в своих силах? [5, с.81]. 

Любая неожиданность в поведении ребенка пугает их, им кажется, что они 

для ребѐнка не авторитет. Часто подозревают детей во множестве вредных при-

вычек, выказывают беспокойство об их будущем, опасаются дурных примеров 

и наклонностей, неблагоприятного влияния «уличных детей», выражают со-

мнение в психическом состоянии собственного ребѐнка [1, с.40]. 

Получается, что ни тех, ни других нельзя отнести к категории хороших ро-

дителей. Родителями учатся быть так же, как учатся быть мужьями и женами, 

как постигают секреты мастерства и профессионализма в любом другом деле. 

Естественно, существует возможность ошибок и сомнений, временных не-

удач, поражений, сменяющихся победами. К тому же, все родители разные так 

же, как и их дети не похожи друг на друга. Отношения с ребенком, так же как и 

с каждым человеком, являются неповторимыми и глубоко индивидуальными. 
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К примеру, если взять утопию и предположить, что родители идеальны во 

всех аспектах и знают правильный ответ на любой вопрос, то в этом случае они 

вряд ли способны осуществить главнейшую родительскую задачу - воспитать в 

ребенке самостоятельность и стремление к новым знаниям [5, с.81]. 

Главная задача отца и матери заключается в создании у ребенка уверенно-

сти в их любви и заботе. Это подчѐркивается целым рядом обстоятельств. Дос-

таточно часто дети, повзрослев, уходят от родных, утрачивая эмоциональные 

связи с близкими людьми. Только на основе любви можно воспитать нравст-

венность, любовь способна научить любви [4, с.44]. 

Некоторые родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать эту 

любовь детям, пологая, что это приведѐт лишь к избалованности, эгоизму, по-

вышенному самолюбию. Однако эти неблагоприятные личностные черты воз-

никают в большей степени от недостатка любви. 

Постоянный психологический контакт с ребенком – это универсальное 

требование к воспитанию. Основа для сохранения контакта - искренняя заинте-

ресованность во всем, что происходит в жизни ребенка, желание наблюдать за 

всеми изменениями, которые происходят в душе и сознании растущего челове-

ка [4, с.60]. 

Требование равенства позиций в диалоге опирается на тот неоспоримый 

факт, что дети оказывают несомненное воспитывающее воздействие и на самих 

родителей. Оно состоит в необходимости для родителей постоянно учиться ви-

деть мир в самых разных его формах глазами своих детей [8, с.23; 15, с.14]. 

Оно означает признание активной роли ребенка в процессе его воспитания. 

Также необходимо выполнять еще одно чрезвычайно важное правило - при-

знать права ребенка на присущую ему индивидуальность, непохожесть на дру-

гих, в том числе непохожесть на родителей. В повседневной жизни следует с 

особенным вниманием относиться к тем оценкам, которые постоянно высказы-

вают родители в общении с детьми [8, с.125]. 

Необходимо выработать для себя правило не оценивать негативно самого 

ребенка, а подвергать критике только неверно осуществленное действие или 

ошибочный, необдуманный поступок. Нетерпимость к индивидуальным, твор-

ческим проявлениям ребенка приводит к искаженным отношениям к окружаю-

щим к себе, протесту, а часто и к психическим нарушениям [3, с.126]. 
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Среди различных факторов, влияющих на становление личности, одним из 

главнейших является семья. Семейное воспитание воздействует на человека в 

течение всей его последующей жизни. Семья закладывает основы личности. 

Именно родители предоставляют ребенку новые образцы поведения, с их по-

мощью он познает окружающий мир, им подражает поведением [5, с.1]. Эта 

тенденция усиливается благодаря его стремлению быть похожим на мать или 

отца. Когда родители осознают это, они стараются вести себя таким образом, 

чтобы их поведение в целом способствовало формированию у ребенка кон-

кретных качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые они хо-

тят ему передать. Отдельные члены этого небольшого коллектива могут спо-

собствовать формированию духовных ценностей всей семьи и влиять на еѐ це-

ли и жизненные установки [2, с.34]. Многие этапы развития семьи можно пред-

видеть и даже подготовиться к ним. Однако бывают такие ситуации, которые 

возникают стихийно, к примеру, тяжелая болезнь кого-то из семьи, рождение 

больного ребенка, смерть близкого человека и т. п. Подобные явления также 

требуют от членов семьи адаптации, и им приходится искать новые методы 

общения. Преодоление кризиса чаще всего усиливает сплоченность людей. Од-

нако случается и так, что подобная ситуация становится поворотным пунктом в 

жизни семьи, приводит к ее распаду. Дети, лишенные возможности непосредст-

венно и постоянно участвовать в жизни родных и близких им людей, многое 

теряют. Особенно это заметно у детей на ранней стадии развития, живущих вне 

семьи – в детдомах. Интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 

этих детей иногда затормаживается. У семьи своя структура, определенная со-

циальными ролями ее членов. На их основе складываются межличностные от-

ношения. Также семья удовлетворяет многообразие потребностей человека. 

Однако удовлетворение этих потребностей связано с выполнением определен-

ных семейных функций были выделены 6 функций семьи в процессе социали-

зации [3, с.28]: 

1. Физическое и эмоциональное развитие человека. Эта функция не может 

быть компенсирована другими общественными институтами. В дошкольном 

возрасте ее влияние остается направляющим, но перестает быть единственным. 
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2. Формирование психологического пола ребенка в первые 3 года жизни. 

Решающую роль в этом играет отец, т. к. именно он обычно по-разному отно-

сится к детям, в то время как мать, как правило, одинаково к ним относится. 

Отсутствие в семье отца или его частые отлучки ставят под вопрос эффектив-

ность половой социализации. 

3. Семья играет главную роль в интеллектуальном развитии ребенка. Раз-

вития детей, выросших в благополучных выше, чем неблагополучных семьях. 

4. Семья помогает ребѐнку овладеть общественными нормами. 

5. Семья формирует мировоззрение ребѐнка касательно семейных и ме-

жэтнических отношений. Также она определяет стиль его жизни, сферы и уро-

вень притязаний, стремления, планы и способы их достижения. 

6. Социально-психологическая поддержка ребѐнка влияет на его само-

оценку, уровень самоуважения, эффективность самореализации [3, с.28]. Рек-

реационная или психотерапевтическая функции семьи обуславливается тем 

фактом, что семью можно назвать областью абсолютной защищенности и при-

нятия ребѐнка, независимо от его талантов, жизненных успехов [4, с.2]. 

Совместный отдых родителей и детей также является фактором, благо-

творно воздействующим на крепость семейных связей. Название фелицитоло-

гической функции семьи происходит от латинского «Фелиците», что означает 

счастье, то есть семья занимается созданием условий счастья, гармонии и взаи-

мопонимания в доме. Коммуникативная функция ставит целью удовлетворение 

потребности ребѐнка в двух противоположных понятиях - общение и уедине-

ние. К сожалению, эти функции выполняются далеко не всегда, и тогда возни-

кает проблема асоциальности. Подобные семьи не в состоянии обеспечить 

безопасность внутренних отношений, необходимые бытовые условия и взаимо-

выдержку, особенно если в семье неправильные жизненные установки [4, с.2]. 

При определении семейных позиций главное место отводится культурным тра-

дициям, а также характеру каждого из супругов. Распределение обязанностей в 

семье связано с теми ролями, которые подсознательно (или сознательно) игра-

ют муж и жена [2, с.39]. Рождение ребенка – очередное испытание для них. Во 

время беременности у супругов формируется видение будущего ребенка. Здесь 

имеют значение такие факторы, как желанность или не желанность малыша, а 

также желание одного из родителей иметь ребенка конкретного пола. Все это 

потом часто отражается на воспитании [2, с.42]. Гармоничное развитие лично-

сти старшего дошкольника связано и с согласованностью родительских воспи-

тательных действий. Помимо того, связанные с ним лично родительские ссоры 

вызывают у ребѐнка тревогу и неуверенность – источник детских неврозов. Де-

тей принято хвалить за поведение, соответствующее их полу, и порицать за 

действия, присущие противоположному. Соответствующее половое воспитание 

ребѐнка, формирование ощущения принадлежности к своему полу являются 

одной из основ дальнейшего развития личности [1, с.51]. Эстетические отноше-

ния, наряду с нравственными и психологическими, образуют основу культур-

ной преемственности в семье. Эмоциональное значение этих отношений очень 

велико. Они затрагивают ценностные ориентации личности каждого члена се-
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мьи и определяют в целом успешность семейной жизни. Большое значение для 

воспитательного потенциала семьи имеют еѐ общая культура, уровень роди-

тельского образования, педагогическая активность, умение устанавливать доб-

рые отношения со всеми окружающими, структурный тип семьи, возраст отца и 

матери. Оптимальная родительская позиция отвечает требованиям адекватно-

сти, гибкости и прогностичности. На основе прогностичной родительской по-

зиции, т. е. предугадывания, можно установить оптимальную дистанцию. Аде-

кватность родительской позиции представляется как понимание родителями 

индивидуальности своего ребенка и происходящих в его душевном мире пере-

мен [1, с.55; 5, с.86]. Обобщенная формула родительского воспитания выража-

ется удовлетворением «Ребенок - центр моих интересов» [1, с.60]. В последнее 

время определился еще один подход, исходящий из трѐхчисленной модели вос-

питания. Выделены три аспекта отношений, составляющих отношение родите-

лей к своему ребенку: симпатия - антипатия, уважение - неуважение, близость - 

дальность. Сочетание этих аспектов отношений позволяет выделить восемь ти-

пов родительского воспитания [1, с. 62; 4, c. 40; 8, с. 23]. 

Действенное воспитание. Основанное на симпатии, уважении и близости. 

Формула родительского отношения к детям такова: «Хочу» чтобы мой ребенок 

был счастлив, буду помогать ему в этом. В семье теплый эмоциональный тон 

общения, присуще активное воспитание и интересам, увлечениям, способно-

стям ребенка, уважаются его права, оказывается радушная требовательность. 

Отстраненное воспитание. Основано на симпатии, уважении, но существу-

ет большая дистанция с ребенком. Формула семейного воспитания: «Смотрите, 

какой у меня прекрасный ребенок, жаль, что у меня не так много времени для 

общения с ним». Родители высоко оценивают ребенка, его внешний облик, его 

успехи, способности, но мягкое обращение с ним сопровождается неумением 

помочь в его проблемах. 

Действенная жалость. Основана на близости, симпатии, но без уважения. 

Этот стиль характерен осознанностью действительных, а иногда и мнимых от-

клонений в его физическом и умственном развитии. В результате родители 

приходят к идее исключительности своего ребенка, предоставляют ему особые 

привилегии и всячески предохраняют от вредных влияний. 

Воспитание по типу снисходительного отстранения основывается на сим-

патии, неуважении, большей межличностной дистанции. Неблагополучие ре-

бенка негласно является его правом, родители не вмешиваются в дела ребенка, 

в его контакты со сверстниками и другими людьми, недостаточно ориентиру-

ются в душевном мире ребенка. 

Отвержение. Основано на антипатии, неуважении, большой межличност-

ной дистанции. Такое отношение родителей к своим детям встречается очень 

редко. Родитель отстраняется от ребенка, не хочет общаться с ним, не замечает 

его присутствия, становится холодно-неприступным. 

Презрение. В этом типе отношений присутствуют неуважение, малая меж-

личностная дистанция. Такое отношение к детям соответствует родительской 

формуле следующего вида: «Я мучаюсь, беспредельно страдаю от того, что мой 
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ребенок так неразвит, упрям, труслив, неприятен другим людям». Любые дос-

тижения ребенка родитель не замечает, игнорирует, в общении не замечает ни-

чего положительного. Общение родителей и детей строится на понукании, на-

зидании, требовательности. Такие родители постоянно посещают специалистов 

в желании «исправить» его. 

Преследование. При таком типе родительского отношения лидирует не-

уважение, антипатия, но близость к ребенку существует. В воспитании присут-

ствует твердая убежденность родителей, что их ребенок превратился в «мер-

завца». Родители пытаются чрезмерной строгостью, жестким контролем пере-

ломить ребенка, нередко выступают инициаторами привлечения к воспитанию 

общественности. 

Отказ. Основывается на антипатии, уважении и большой межличностной 

дистанции. В воспитании ребенка преобладает отстранение от его проблем. 

Они, как и он издали наблюдают за ребенком, признавая его силу, ценность не-

которых личностных качеств. При заострении отношений такие родители охот-

но прибегают к помощи общественности, стремятся доверить ребенка школе. 

Приведенные типы родительского воспитания утопичны. В ходе воспитания 

под воздействием обстоятельств, тех или иных событий отношение родителей к 

ребенку изменяется. Приведенный подход позволяет определить, какая именно 

установка на данный момент стала для родителей ведущей [1, с.62-67; 4, с.42; 8, 

с.27]. Таким образом, становится, очевидно, что: 

1. Семья и еѐ конкретные вышеперечисленные функции оказывают наи-

большее влияние на ребѐнка; 

2. Роли родителей в семье определяют их авторитет у ребѐнка и степень 

его подражаемости; 

3. Для успешного бесконфликтного воспитания родительская позиция 

должна у обоих родителей быть одинаковой; 

4. Гибкость родительской позиции, уровень образования родителей и их 

личности определяют стиль воспитания в семье; 

5. Анализ 8 типов воспитания показал, что лучшим из них является дейст-

венное, основанное на близости, симпатии и уважении. 
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Косолапова Т.В., 

 Церковно-приходская воскресная школа  

Александро-Невского Прихода г. Иркутска 
 

Семейное воспитание – это система воспитания и образования, склады-

вающаяся в условиях конкретной семьи, обеспечивающая физическое, умст-

венное, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое воспитание, в соответст-

вии с возрастом ребенка. На эту систему по-разному влияют многие факторы: 

наследственность, биологическое (природное) здоровье детей и родителей, ма-

териально-экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад жиз-

ни, количество членов семьи, место проживания, отношение к детям. А так как 

семья является первым воспитательным институтом, то важно заложить в семье 

правильные воспитательные ориентиры. Именно в семье ребенок впервые зна-

комится с иерархической системой, приучаясь к уважению старших, послуша-

нию родителям и правильному восприятию своей роли. 

Условия семейного воспитания еще в начале XX века определил ученый-

педагог П.Ф. Лесгафт. К ним относятся: 

- атмосфера любви и взаимного уважения; 

- наличие высоконравственного воспитателя, который учит ребенка раз-

мышлять, быть правдивым, стремиться к тому, чтобы слова не расходились с 

делом; 

- исключение т.н. «прибавочных» раздражителей из жизни ребенка: рос-

кошь, нищета, чрезмерные лакомства, беспорядочный прием пищи, азартные 

игры и т.д. и т.п. 

- ограждение детей от контактов с безнравственными людьми; 

- соблюдение принципа постепенности и последовательности [2]. 

Исходя из этих условий, можно выявить причины возникающих проблем в 

воспитании детей и предложить пути их разрешения. Изучая возможности вы-

полнения условий гармоничного семейного воспитания, мы выявили, что для 

создания таких условий необходимо приложение сознательных усилий в пер-

вую очередь со стороны родителей. И здесь в процессе исследования, которое 

проводилось на базе церковно-приходской воскресной школы семейного типа, 

среди родителей впервые поступивших в школу, обозначились следующие про-

блемы: 

- 69% родителей испытывают затруднения в выборе правильных форм и 

методов в процессе воспитания подрастающего поколения; 

- во многих семьях (60%) нет взаимопонимания и согласованности взрос-

лых в вопросах воспитания собственных детей; 

- 65% родителей не ориентируются в возрастных особенностях педагогики; 

- 70% семей не знакомы с семейными традициями  религиозного воспита-

ния. 

Это связано со следующими факторами:  
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- во-первых, трудности в воспитании связаны с секуляризованным социо-

культурным окружением, в котором смысложизненные ориентиры ограничены 

материально-вещистким содержанием; 

- во-вторых, на сознание большинства людей активно влияют СМИ и ме-

диаресурсы. По мнению академика В.С Леднева «средства массовой информа-

ции ведут беспрецедентную по масштабам и разрушительности антидуховную 

и антинравственную пропаганду, имеющую своим стержнем разрушение поло-

жительного национального опыта, замены истинных духовных ценностей псев-

до- и отрицательно нравственными идеалами» [1, с.4]; 

- в-третьих, у многих родителей отсутствуют четкие, систематизированные 

представления о традициях отечественной семейной педагогической культуры. 

Аналогичная мысль выражена в статье Т.Л. Шишовой (эксперт и вице-

президент «Фонда социально-психологической помощи семье и ребенку») «при 

нынешнем «плюрализме мнений», а точнее, неразберихе в области ценностей, у 

многих взрослых весьма сумбурные и противоречивые представления о том, 

какие именно качества им следует поощрять и развивать в своем ребенке и что 

для этого необходимо делать» [3, с.140]; 

- в-четвертых, на процессе воспитания неблагоприятно сказывается недос-

таток личного духовного опыта, который проявляется в симптомах  духовного 

кризиса, приобретающих в последние десятилетия массовый характер и выра-

женных в переживании нравственного тупика и формировании потребности 

«излить свою душу» и получить в Церкви деятельную помощь и поддержку. 

Все эти проблемы возникли не на пустом месте, действительно, традиции 

семейного воспитания за прошедшие сто лет неоднократно кардинально меня-

лись, все это привело к тому, что практически они оказались утеряны. Хотя 

100% опрошенных родителей ответственность за воспитание детей возлагают в 

первую очередь на семью, а затем уже в порядке убывания на старшее поколе-

ние, школу и учреждения дополнительного образования. То есть родители по-

нимают, что главными воспитателями своих детей являются они сами, но для 

выполнения этой функции у них не хватает времени, средств, знаний и опыта. 

Поэтому сейчас особенно остро стоит вопрос о воспитании не только детей, но 

в первую очередь родителей.  Подросшие дети, не получившие правильных се-

мейных ориентиров, избалованные или наоборот издерганные родителями не 

хотят или боятся заводить свои семьи, что в принципе мы сейчас и наблюдаем. 

Поколение детей, привыкших наслаждаться и развлекаться, не готово стать ма-

мами и папами, быть примером для своих детей, нести за них ответственность. 

Учитывая вышеизложенные факторы, в качестве одного из способов ре-

шения проблем семейного воспитания, предлагается к рассмотрению опыт вос-

кресной школы, в которой организована систематическая работа с родителями 

через привлечение родителей к совместному с детьми образованию и участию в 

педагогическом процессе, через проведение разнообразных совместных меро-

приятий, через просвещение родителей в вопросах  воспитания детей и оказа-

ние помощи семьям в формировании благоприятного внутрисемейного клима-

та.  
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Более подробно работу с родителями можно представить в виде мероприя-

тий, которые проводятся в данной воскресной школе: 

 - обязательное собеседование с родителями при поступлении детей в школу 

и заполнение анкет; 

- регулярное (в начале и в конце учебного года) проведение тематических 

родительских собраний; 

- ежегодно повторяющийся курс занятий для родителей по возрастной  

психологии и педагогике с целью просвещения родителей в вопросах духов-

но-нравственного воспитания детей; 

- учебные занятия во взрослой группе воскресной школы; 

- совместные мероприятия для детей и родителей (линейки перед началом 

учебного года и по окончании его, участие в богослужениях, экскурсии-

паломничества, совместные уроки в каждой возрастной группе, занятия в семей-

ном фольклорном ансамбле, проведение праздничных утренников в честь Рож-

дества Христова, Пасхи, Дня семьи и Дня православной книги, проведение се-

мейных зимних спортивных состязаний в честь Рождества и Дня защитника 

Отечества, посещение детских домов, помощь в храме во время больших цер-

ковных праздников, устройство ледового катка на территории храма, катание на 

коньках и игра в хоккей, футбол, различные турпоходы и т.д.).  

Многолетний опыт работы в данном направлении, а также проведенное 

исследование показало, что активизация педагогической позиции родителей 

происходит через формирование их готовности к целенаправленному воспита-

тельному процессу: овладение педагогическими и психологическими знаниями 

об особенностях возраста детей, их нравственного развития и воспитания, педа-

гогическими умениями в организации целесообразной деятельности ребенка в 

семье. Большую часть таких знаний и умений родители приобретают в сотруд-

ничестве с воскресной школой, но еще более важным является сам факт акти-

визации педагогической деятельности родителей в духовно-нравственном  вос-

питании своих детей, благодаря совместным усилиям родителей, педагогов и 

администрации воскресной школы, что положительно сказывается на процессе 

семейного воспитания и позволяет решать значительную часть возникающих 

проблем. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ  МОНТЕССОРИ СОВМЕСТНО  
С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

Коновалова Н.П., заведующая  

ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ПАНДА», г. Иркутск 
 

Участники проекта: 

Педагогический коллектив ЧДОУ «Детский сад «Панда» 

Дети в возрасте от 1,5 до 6 лет 

Родители, законные представители 

Срок реализации: учебный год 

С рождения для ребенка все впервые. Он является первооткрывателем са-

мого себя и окружающего мира. Ребенок – исследователь мира, который его 

окружает. Очень высока познавательная активность у дошкольника. Каждый 

ответ взрослого на вопрос рождает новые вопросы. Первостепенной задачей 

для педагога является правильное направление познавательной активности ре-

бенка на самопознание и саморазвитие, создание грамотного и поэтапного со-

провождения ребенка в деятельности по освоению окружающего его мира и 

поддержке у детей мотивации к познанию. 

Внедрение проектной деятельности в управленческую деятельность до-

школьного учреждения будет успешным при совокупной реализации: 

1. Организована работа педагогического коллектива по примерной рабочей 

программе на основе общеобразовательной программы «От рождения до шко-

лы» по ФГОС с использованием предметно-развивающей среды Монтессори. 

2. Создана работа по повышению профессиональной квалификации педа-

гогов с учетом ФГОС и методики Монтессори. 

3. Образована проектная деятельность в возрастных группах, согласно те-

матическому планированию совместно с семьей воспитанников. 

4. Разработано планирование проектной деятельности на учебный год со-

вместно с детьми и их родителями. 

3. Анализируется мониторинг воспитательного и образовательного про-

цесса в детском саду. 

Цель: совершенствование методической, управленческой основы с помо-

щью проектной деятельности. 

Основные задачи: повышение качества, профессионализма сотрудников 

учреждения; реализация творческих поисков и поддержка педагогического 

коллектива.  

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение качества образовательного и воспитательного процесса. 

2. Повышение профессионализма, мастерства педагогического коллектива. 

3. Совершенствование совместной деятельности с родителями. 

4. Повышение интереса к жизнедеятельности дошкольного учреждения. 

Этапы реализации 
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1. Выявление потребностей дошкольного учреждения в проектной дея-

тельности в целом и реализация в образовательно-развивающем процессе с по-

мощью анкетирования сотрудников детского сада, опроса родителей, планиро-

вание этапов. 

2. Мотивация сотрудников и родителей к совместной проектной деятель-

ности. 

3. Обобщение полученного опыта, принятие участия в городских меро-

приятиях 

      Для реализации требуется использовать в детском саду технологии и 

методы, развивающие самостоятельность мышления, творческое решение про-

блем, поисковую, исследовательскую активность детей. Соответственно вос-

требованным становится проектный метод. 

1.   Немного из истории… 

Мы знаем, что основоположником метода проектов был американский пе-

дагог Уильям Кильпатрик, который полагал, что весь образовательный и разви-

вающий процесс должен представлять собой ряд опытов, последовательно свя-

занных таким образом, чтобы полученные результаты и знания, служили разви-

тием и желанием к последующему опыту. Поэтому комплексное развитие и об-

разование должно осуществляться через последовательный алгоритм: поста-

новка и выявление проблемы, составление плана и задач реализации, оценка 

его выполнения. Но в данном алгоритме куратором выступает взрослый.  

В Советской России в 20-е годы педагоги считали, что переработанный 

метод проектов может реализовываться в обучении, в связи теории и практики 

и обеспечить инициативность, самостоятельность в образовании. В начале 40-х 

годов метод проектов и технология М. Монтессори начинает возрождаться и 

используется чаще в общеобразовательных школах и учреждениях дополни-

тельного образования. Позже появились разработки метода проектов для до-

школьных учреждений. 

2. Что такое проект в предметно-развивающей среде Монтессори? 

-  это цель, которая принята детьми и интересна им, 

- это детская активность и самодеятельность, 

- это целенаправленное, конкретное творческое действие и поэтапное дви-

жение к цели, 

- это грамотно организованное педагогами освоение ребенком окружаю-

щей среды, 

- это одна из составляющих в системе воспитания, развития и обучения. 

Проектирование – процесс определения, одна из форм мотивации к позна-

нию. Результатом проектирования является проект, как целостная совокупность 

моделей, пригодная для реализации системы. 

Проект позволяет реализовывать задачи: развитие познавательных способ-

ностей, творческого воображения, мышления и коммуникативных навыков. 

3. Классификация проектов: 

- групповая, подгрупповая и парная работа(в зависимости от количества 

детей) 
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- целевая установка, 

- тематика, 

- сроки реализации 

- форма участия взрослого (педагога, родителя). 

Проектная деятельность осуществляется в учреждении, принимают уча-

стие все возрастные группы. По продолжительности реализовываем кратко-

срочные проекты, рассчитанные на  несколько занятий и долгосрочные на не-

сколько месяцев.  

 4. Учитывая возрастные особенности дошкольников, наиболее приемлемы 

в работе краткосрочные и среднесрочные. 

 С детьми младшего возраста активно реализуется ролево-игровой проект. 

Где используются элементы творческих игр, когда дети воплощаются в образ 

персонажа и решают по-своему, поставленную проблему. 

С детьми среднего возраста реализуются исследовательско-творческие 

проекты. С интересом исследуют и оформляют в различных видах результаты 

своих работ.  

В группе старшего возраста с активностью информационно-практико-

ориентированные. На основе этого могут быть созданы различные продукты 

детского труда, которые используются в реальной жизни группы (Например: 

«Здравствуй, детский сад», «Огород на подоконнике», «Гирлянда к новогодней 

елке»). 

Реализуется творческий проект в разновозрастных группах с привлечением 

родителей. Конечно, он несколько искусственный, представляет собой слияние 

нескольких видов проектов.  

5. Метод проектов позволяет определить задачи и сформировать предпо-

сылки к исследованиям. 

Общие задачи обучения:  

1. Активизировать поисковую и интеллектуальную инициативу. 

2. Развивать экспериментирование и моделирование. 

3. Приобщать детей к процессу познания 

4. Развивать навык самообучения. 

5. Формировать проектно-исследовательские навыки. 

6. Овладение способами общения. 

7. Обогащение и расширение представлений об окружающем мире. 

8. Развитие эмоционально-ценностного отношения к произведениям ис-

кусства. 

Метод проектов – выступает способом организации педагогического про-

цесса в детском саду. Коллектив педагогов реализуетет следующие этапы: 

1. Целеполагание, где педагог помогает в выборе детям 

2.  Разработка проекта, где выделяются: 

- план деятельности, последовательность, 

- обращение за помощью, 

- поиск информации из источников совместно с родителем, 

- использование дополнительных предметов, 
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3. Выполнение практической части 

4. Подведение итогов 

5. Таким образом, выглядит поэтапная деятельность педагога и детей в 

проектной деятельности. 

 

 

Этапы  

Проекта 

 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 

1этап 1. Вводит сюжетную си-

туацию 

2. Формирует цель 

3. Ставит вопросы, помо-

гая определить путь ре-

шения 

1. Вживаются в игровой сю-

жет 

2. Входят в проблему 

3. Предлагают пути решения 

2 этап 4. Помогает в формули-

ровании задач 

5. Помогает организовать 

деятельность 

4. Распределяются и объеди-

няются в рабочие подгруппы 

по поиску решения 

3 этап 5. Оказывает помощь, на-

правляет (по запросу) 

 

5. Решают самостоятельно 

практическую часть, приоб-

ретая новые знания, умения и 

навыки 

4 этап 6. Помогает подготовить 

продукты детского труда 

и презентовать. 

6. Оформление продуктов 

деятельности и презентуют 

зрителям. 

 

Достижения детского сада являются совместным результатом деятельно-

сти сотрудников, которые заинтересованы в дальнейшем продолжении, разви-

тии проектной деятельности в различных областях. 

Данное направление проектной деятельности актуально, так как меняются 

приоритеты образования: задачи приобретения знаний любой ценой и чем 

больше, тем лучше, сменяются задачами развития творческой личности, спо-

собной к самообучению, умеющей делать выбор и отвечать за него. 

Имеет перспективу внедрения в работу педагогического коллектива с 

детьми, родителями проектной деятельности в целом. Участие в проектах пре-

доставило возможность педагогам с помощью электронных ресурсов распро-

странять свой опыт, расширить формы проектной деятельности в совместной 

работе с родителями. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 «МУЗЫКАЛЬНОСТЬ И РЕБЕНОК» 

 

Догадина Е.С., 

МДОУ г. Иркутска детский сад №124 
 

Уже с самого раннего возраста ребенок откликается на музыку разного ха-

рактера (радостно или сосредоточенно). Если деятельность взрослого конкрет-

на – он слушает, исполняет, играет – то у ребенка она усложнена т. е. осущест-

вляется одновременно – он слушает и создает двигательную импровизацию, так 

как нет еще усидчивости. Если поет любимую песню, тут же дополняет новой 

фразой. Другими словами проявление ребенка в музыке это предпочтение од-

новременно – слушать, петь, танцевать. 

Характер взаимодействия с музыкой меняется с возрастом ребенка. Так в 

раннем возрасте он накапливает опыт манипулируя с игрушками, инструмен-

тами, издающие звуки – это музыкально-предметная деятельность.  

Взрослея, начинает строить собственную систему отношений с другими 

людьми через игру, то есть музыкально игровую деятельность 

К концу дошкольного возраста, ребенка начинает интересовать не сам 

процесс, а его результат – слушать, исполнять, сочинять (импровизация по пе-

нию, танцу и т.д.). Слушание – дать оценку музыкальному произведению, вы-

разить результат собственного восприятия. Исполнительство – выступает в ка-

честве певца, танцора, участвует в исполнении на музыкальных инструментах в 

оркестре. И так, зная, как музыка входит в мир ребенка, мы можем коснуться 

вопроса музыкальные способности дошкольника. Наиболее благоприятный пе-

риод для развития музыкальных способностей, чем детство, трудно предста-

вить. 

Развитый музыкальный слух предъявляет более высокие требования к то-

му, что ему предлагается. Эмоциональное воздействие гармоничных звуковых, 

сочетаний усиливается многократно, если человек обладает тонкой слуховой 

чувствительностью. Обостренное слуховое восприятие окрашивает эмоцио-

нальные переживания в яркие и глубокие тона. 

Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском 

возрасте создаст фундамент музыкальной культуры человека, как части его об-

щей духовной культуры в будущем. Педагоги, музыканты пришли к мнению о 

том, что задатки к музыкальной деятельности (т.е. физиологические особенно-

сти строения организма, например, органа слуха или голосового аппарата) 

имеются у каждого. Именно они составляют основу развития музыкальных 

способностей. Понятие «неразвивающаяся способность», по утверждению уче-

ных, специалистов в области исследования проблем музыкальности, само по 

себе является абсурдным. Считается доказанным, что если для музыкального 

развития ребенка с самого рождения созданы необходимые условия, то это дает 

значительный эффект в формировании его музыкальности. 

Из необходимости и умения слушать и слышать рождалась музыкальность 

– природой данное человеку свойство. Итак, все мы от природы музыкальны. 
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Об этом необходимо знать и помнить каждому взрослому, так как от него зави-

сит, каким станет в дальнейшем его ребенок, как он сможет распорядиться сво-

им природным даром. Как уже говорилось, окружение, среда, растит и питает 

личность. Музыка детства – хороший воспитатель и надежный друг на всю 

жизнь. 

Путь развития музыкальности каждого человека неодинаково. Поэтому, не 

следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения, что-нибудь спеть 

или ему не хочется танцевать, а если и возникают подобные желания, то пение, 

на ваш взгляд, кажется далеким от совершенства, а движения смешны и неук-

люжи. Не расстраивайтесь! Количественные накопления обязательно перейдут 

в качественные. Для этого потребуется время и терпение. 

Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить развитие осталь-

ных. Значит, задачей взрослого является устранение не желаемого тормоза. 

Что же такое музыкальность? Специалисты определяют ее как комплекс 

способностей, позволяющий человеку активно проявлять себя в различных ви-

дах музыкальной деятельности: слушании музыки, пении, движении, музы-

кальном творчестве, игре на музыкальных инструментах, о чем мы говорили 

выше, рассуждая о значении музыки на разных этапах дошкольного возраста. 

 

 

У БАБУШКИ НА ПОСИДЕЛКАХ 
 

Дударева З.П., 

МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад «Жемчужинка», г. Тулун 
 

Цель: познакомить с искусством изготовления русской куклы-масленицы; 

развивать интерес детей к народной культуре и традициям через изготовление 

куклы. 

Задачи: развивать художественный вкус, содействовать раскрытию твор-

ческого потенциала каждого ребѐнка, 

- научиться выполнять русскую тряпичную куклу на основе традиционной 

технологии, 

- формировать нравственное отношение к семейным традициям, 

- воспитывать у детей любовь и уважение к взрослым. 

Предварительная работа: праздничное украшение музыкального зала. Оз-

накомление с информационным стендом «Традиции семьи Ивановых». Подго-

товка угощения для чаепития. Разучивание закличек, песен, игр про «Маслени-

цу», рассматривание картины Сурикова «Взятие снежного городка» и полотно 

Кустодиева «Масленица». 

Участники гостиной: дети старшей группы, воспитатели, бабушка Пети 

Иванова.  

Воспитатель: 

Добрый день, ребята. Хочу начать нашу встречу словами Л.Н. Толстого: 

«У каждой семьи есть своя «живая душа», в которой есть и цветущий райский 

сад, и родники «живой» воды, и могучие дерева, уходящие ветвями высоко в 
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небо, а корнями – глубоко в землю… Добрые традиции подобные этим родни-

кам укрепляют – животворят семью». 

Семейные традиции и обычаи являются символом чего-то вечного, дают 

ощущение близости и сплоченности всех членов семьи. Сегодня мы поговорим 

о традициях, царящих в семье Пети И. В этом нам поможет его бабушка Тамара 

Степановна. 

Бабушка: 

- Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые, скажите, какой народный 

праздник приближается? 

Дети: 

- Праздник Масленицы.  

Бабушка: 

- Правильно. Масленица – праздник, который отмечали ещѐ наши предки-

славяне. Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием холод-

ной поры, являлись румяные и круглолицые блины, символизирующие собой 

солнце, которое должно было вступить вовремя в свои владения.  

Масленица по народным поверьям – самый весѐлый, очень шумный и на-

родный праздник. Каждый день этой недели имеет своѐ название, которое го-

ворит о том, что в этот день нужно делать. 

Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды праздника, 

ведь масленичная  неделя у нас сегодня не выходные, а обычная рабочая неде-

ля. Но узнать о традициях и обрядах было интересно. Вот сегодня, например, 

четверг, 14 марта. Разгуляй, широкий Четверг – разгуляй. В этот день принято 

было устраивать знаменитые кулачные бои, взятие специально построенных 

снежных крепостей. Как это происходило, слышал, наверное, каждый. Вспом-

ним картину Сурикова «Взятие снежного городка» или полотно Кустодиева 

«Масленица». Хотите узнать, что обозначают остальные дни недели? Для этого 

я вам оставлю вот эту книжку еѐ вам, потом прочтѐт Анастасия Сергеевна. А 

вам предлагаю поиграть в русскую народную игру «Метание метлы». 

Шуточное первенство в метании метлы на дальность. Метлу удобнее взять 

без древка, а дальше – все, как в серьѐзных соревнованиях по метанию копья: 

определяются дорожка для разбега и линия, за которую «метлометателю» за-

ступать нельзя. 

Бабушка: 

- Вижу, вам, игра понравилась. Нам она тоже нравится, поэтому мы перед 

каждой Масленицей заготавливаем побольше метѐлок, чтобы участвовали все 

ребятишки с нашей улице. Выигравший получает блин. Масленица, как прави-

ло-это, не только блины дома, в гостях, но и прямо на улице. В Масленицу пер-

вым делом долг каждого человека был – помочь прогнать зиму и разбудить 

природу ото сна. На это и направлены все традиции Масленицы. Когда я была 

такая же маленькая как вы, я, очень любила этот праздник. Как положено на 

празднике, мы от души веселились: водили хоровод вокруг масленицы, пели 

русскую народную песню "Блины", частушки, "коробейники" предлагали свой 

товар всем присутствующим, скоморохи исполняли потешки. Затем все с вос-
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торгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. У вас уже есть чучело 

Масленицы. И вы не знаете, как его сделать. Это не беда, я, вам помогу. Всѐ что 

для этого нужно я приготовила.  

На Руси куклы были тряпичными – это значит, что из лоскутов льняной 

или шерстяной материи шились не только наряды, но и само тело игрушечной 

девочки. Да, чаще всего куклы были именно девочки. Правда, существовала и 

кукла-мальчик – точнее, младенец неопределѐнного пола – малышок-голышок. 

Когда его мастерили, ткань внизу не оставляли единым «подолом», а разделяли 

на две части и формировали ножки, обматывая их нитками. Куклу обязательно 

подпоясывали. «Малышок», как уже ясно из названия, был голенький, без оде-

жды, но пояс считался не только обязательным атрибутом русского костюма, 

но и очень сильным оберегом. 

Лицо кукле не рисовали – считалось, что если это сделать, в неѐ может 

вселиться злой дух. Кукла без лица отрешена от бытовой конкретики, от живо-

го человека. Она слепа, глуха – сама по себе, сама в себе. Только в таком «гро-

бовом» молчании и можно сохранить тайну рода, семьи.  

Кукла приносит нам большую радость. Я часто дома мастерю куклы. Мы 

любим еѐ как живого человечка, как члена нашей семьи. 

А сейчас, встаньте и повторяйте движения за мной. 

Физминутка: 

Я ими платьице крою, (туловище вправо, прямо, влево) 

Узоры вырезаю. 

Сама и штопаю, и шью, (вращение головой вправо, влево) 

Иль маме помогаю.  

Для дочек, бабушек и мам (руками «ножницы») 

Хорошие помощницы,  

Наверное, знакомы всем.  

Это чудо – НОЖНИЦЫ! 

На стол кладу я ножницы (стоя прямо, показывая правила передачи нож-

ниц) 

Кольцами к себе. 

Передаю я ножницы 

Кольцами к тебе. 

Сомкнутыми ножницы  

Должны лежать всегда. 

Положишь их разомкнутыми – 

Может быть беда. 

Выполнение практической работы «Изготовление кукол» 

Работайте в парах, помогайте друг другу. 

Шаг 1. Приготовим необходимые материалы: 2 палочки, комок ваты, 2 пѐ-

стрых прямоугольных лоскутка ткани, 1- треугольный, 1 прямоугольный - бе-

лого цвета, нитки. 

Шаг 2. Начнѐм работу с изготовления «Крестовины». Для этого  

сложим из палочек крест, соединим их с помощью нитки. 
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Шаг 3. Сформируем из ваты комок, наденем его на крест и, обмотав белым 

лоскутком ткани, скрепим ниткой на шее куклы. 

Шаг 4. Наденем на «руки» куклы лоскуток, продевая «голову» в предвари-

тельно подготовленное отверстие. 

Шаг 5. Из оставшегося лоскута ткани с помощью нитки делаем юбку. 

Шаг 6. На голову повязываем треугольную косынку. Всѐ, ваша кукла гото-

ва! Теперь в ней живѐт частичка вашей души. 

В заключение ребята с удовольствием поедали вкусные блины и сладости, 

запивая их горячим чаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ В ПРАКТИКЕ  

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНЫХ  

БАЙКАЛЬСКИХ РОДИТЕЛЬСКИХ ЧТЕНИЙ 

25-25 марта 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в типографии ООО «Издательство «Аспринт» 

664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, оф. 67, тел. (3952) 742-887 

Бумага офсетная, формат 60*90 1/16 усл. печ. л. 25,25 

Заказ № 193, Тираж 180 экз.  


