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МАРТЕМЬЯНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА,

учитель начальных классов Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»
Нижегородская область.

Родительское собрание совместно с детьми.
Тема «Семья-главное в жизни».
Пояснительная записка
«Школа и семья: наше сотрудничество и сотворчество. Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа воспитания детей –
это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери».
Василий Сухомлинский
Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности
не только в педагогике, но и в обществе в целом. Одна
из таких тем – взаимодействие семьи и школы.
Школа всегда стремилась усилить свое влияние на
семейное воспитание, чтобы вместе реализовать все
способности ребенка. Семья по своим воспитательным возможностям превосходит любой социальный
институт – никто не сможет составить конкуренцию
семье ни в передаче социальной информации, ни
в развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей человека.
На сложном пути развития ребенок вступает во
взаимодействие, в сотрудничество со множеством
людей. Для маленького ребенка мы, его близкие, – то
звено, которое связывает его со всеми достижениями
человеческой культуры. Правильные, разнообразные
формы сотрудничества ребенка с взрослыми – вот основа развития духовной жизни.
Цель:
раскрытие важности семьи для становления человека.
Задачи:
• способствовать сближению и взаимопониманию
между родителями и детьми;
• воспитывать чувство уважения за своих родителей
и чувство гордости за своих детей.
Оборудование: класс празднично украшен, на доске эпиграф «Дом – это там, где вас поймут, там, где
надеются и ждут, Где ты забудешь о плохом – это твой
дом», детские рисунки «Моя семья», лепестки из бумаги для ромашки, цветные карандаши, презентация ,
проектор, вальс Е.Доги, минусовка песни «Про семью»
(И.Корнелюк), видео «Гимн семье», семейные фото.
Ход мероприятия
слайд 1. Видео «Гимн семье»
слайд 2. Учитель: Гремите громче трубы,звонче звените колокола,На встрече нашей сегодня вся моя семья! Всех, кого люблю я и сердцем, и душой, Сегодня
в этом зале на празднике со мной.
– Незаметно летит время. Кажется совсем недавно
вы, уважаемые родители, привели своего ребенка
в первый класс, а уже наши дети учатся в 2 классе. Сегодня мы собрались вместе – родители и дети, чтобы
поближе узнать друг друга, сказать друг другу слова
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благодарности и любви. А кто же пришёл на нашу
встречу, мы узнаем, отгадав загадки.
(Приложение 1.Учащиеся читают загадки про родственников)
Учитель: Сегодня мы чувствуем тепло самых дорогих
и близких людей, тех, кого называем нежно и ласково:
мама, папа, бабушка, дедушка, а также младших братишках и сестренках. Слайд 3. Учитель: Тема нашей
встречи «Семья-главное в жизни» .
У вас несомненно много неотложных дел и забот, но
забудьте о них на некоторое время и постарайтесь отдохнуть. Я рада тому, что Вы, отложив все свои многочисленные хлопоты и заботы, несмотря ни на что,
пришли сюда вместе со своими детьми. (Приложение
1. Чтец 5)
Учитель – Что значит “семья” для вас? (ответы детей
и родителей)
-Что является издавна на Руси символом верности? (подсказка – «верность» – какая? лебединая,
конечно, лебедь). А символом дня любви и верности стала ромашка – цветок русских полей и лугов.
Как вы думаете – почему? Ромашка – цветок Руси.
А кроме этого, ромашка самым прямым образом относится к любви. Кто знает, как? (На ромашке гадали – «любит-не любит»)
Перед вами лежат “лепестки” нашей будущей “ромашки”. Подумайте, что самое главное для вашей семьи, объедините это понятие одним словом и запишите на “лепестке ромашки”.
(После совместного обсуждения родителей и детей
каждой семьи “лепестки” прикрепляются на доску
и получается “ромашка”)
– Действительно, для каждой семьи важны такие качества, как любовь, уважение, понимание, взаимовыручка, поддержка, труд, забота.
Слайд 4. Учитель: Для эпиграфа я выбрала следующие строки.
«Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются
и ждут,
Где ты забудешь о плохом – это твой дом».
– Я хочу прочитать вам одну притчу. А вы, уважаемые родители и дети, попытайтесь ответить на вопрос что нужно, чтобы у каждого из вас была самая
дружная и крепкая семья?
(Приложение 2.)
Слайд 5. Учитель: – Готовясь к сегодняшней встрече, мы провели анкету среди учащихся нашего класса.
Подобную анкету я бы хотела провести и среди родителей.
Учитель – Предлагаем родителям и детям соотнести
свои ответы на предлагаемые анкеты и проверить,
совпали ли их мнения о сложившихся отношениях
в семье. (Приложение 3, анализ анкет)
– Я думаю, каждому родителю приятно прочитать:
“Я хочу, чтобы моя семья осталось такой, как она есть”;
или “Моя семья самая лучшая, я её люблю”. А может
некоторым родителям придется задуматься над высказываниями своих детей и что-то изменить в укладе
своей семьи.
В китайском эпосе есть одна притча, послушайте.
(Приложение 4)

Слайд 6. (По ходу чтения притчи на слайде появляются слова: ЛЮБОВЬ, ТЕРПЕНИЕ, ПРОЩЕНИЕ)
Учитель: У каждого человека должен быть свой дом,
своя семья– это, своего рода, защита, где каждый из
нас окружен любовью близких.
О семье написано очень много стихотворений, в которых или воспевается семья, или отражаются её проблемы. Одно из таких стихотворений предлагаем вам прослушать и ответить на вопрос: “Чем является семья для
автора этого произведения?” (Приложение 1.Чтец 6)
Учитель – Как вы думаете, почему семья состоит из
семи “я”?
Настоящая семья – это бабушка, дедушка, папа,
мама и трое детей.
Поднимите руки, у кого сейчас именно такая семья?
(Приложение 1. Чтец 7)
Учитель. Слово это понятно всем, как слова «хлеб»
и «вода». Семья –это дом, это папа и мама, дедушка и
бабушка, это любовь и забота, труд и радость, несчастья и печали, привычки и традиции.
«Родители», «родина» – однокоренные слова. Эти
святые слова помогают нам понять и полюбить родной язык, родную природу, традиции нашего народа.
Участники сегодняшнего праздника тоже принесли
свои семейные фотографии. Но теперь они хранятся
в альбомах, и в каждом таком альбоме– фотографии
близких и дальних родственников, всех тех, кто дорог
нашему сердцу.
Слайд 7. (песня-видео «Моя семья») (Приложение 1.
Чтец 8)
Слайд 8.
Учитель – Народная мудрость ярко отражает проблемы семьи и взаимоотношения с родителями.
Предлагаю соединить половинки пословиц, прочитать
и вдуматься в их мудрые суждения. (Дети совместно
с родителями соединяют половинки пословиц. Приложение 5)
Учитель: Необходимо, чтобы в каждой семье царила гармония, взаимопонимание между родителями
и детьми. В каждой семье важно, чтобы все члены семьи были откровенны друг с другом. У меня в руках
конверт откровений. Каждый ребенок и родитель получает вопрос из конверта откровений и быстро отвечает на него. (Приложение 6 )
Учитель: Знаем ли мы друг друга? Да, наш мир состоит из взрослых и детей. А умеем ли мы иногда понять
друг друга, пожалеть, посочувствовать? Накануне собрания ваши дети писали мини-сочинения про свою
семью.
Слайд 9-10. (семейные фото) Дети зачитывают сочинения.
Учитель. А в семье нужны праздники. Скучен и неуютен дом, где праздники видят только по телевизору, где нет потребности время от времени собираться
вместе за праздничным столом, принарядиться не для
гостей, а для собственных детей и для себя, поставить
любимую песню, порадовать близких подарком. Сам
собой праздник не получится, не придет в дом новогодняя ёлка, не испечется вкусный торт, не возникнут
подарки-сюрпризы. О разве не стоят семейные праздники усилий? Ведь взамен мы получаем радость-

чувство, что мы нужны и близки друг другу, что нам
хорошо вместе.
Учитель: А сейчас мы посмотрим, как хорошо вы
знаете друг друга. Я предлагаю мамам или папам написать на листке, как она ласково называет своего ребёнка дома, а ребёнок ответит вслух. (Мамы пишут,
дети говорят вслух.)
Учитель: Есть одно правило жизни: чтобы поняли
тебя, должен и ты понять другого. А поэтому, дети,
старайтесь жить так, чтобы в семье было все хорошо.
Помогайте родителям по дому, выполняйте их поручения, и Вы увидите, что Ваши родители будут чаще улыбаться. А Вам, дорогие мамы и папы, хочется сказать:
будущее принадлежит только детям. Делайте все,
чтобы детство и будущее Ваших детей были прекрасными. Я желаю Вам счастья в семье, в той, в которой
Вы живете сегодня, которую сами создадите завтра.
Пусть под крышей Вашего дома всегда царят взаимопомощь и взаимопонимание, пусть жизнь Ваша будет
богата и духовно, и материально.
Предлагаем вашему вниманию памятки-пожелания
для детей и родителей (Приложение 7).
Слайд 11. Рефлексия.
Учитель: – Перед вами на столах лежат сигнальные
карточки-фонарики. Поднимите зелёный “фонарик” те,
кто последует нашим советам, у кого после нашей встречи улучшилось настроение. Поднимите красный “фонарик” те, кто не будет следовать нашим советам и считает,
что зря потратил время, придя на это собрание.
– Надеемся, что после сегодняшней встречи, вы
по-другому взглянете друг на друга. Будем рады, если
отношения в вашей семье изменятся в лучшую сторону, а у кого-то они станут ещё лучше – Любите и понимайте друг друга!
Слайд 12. Совместное чаепитие.
Приложение 1
Ученик 1.
Кто ставит на пятку заплатку?
Кто гладит и чинит бельё?
Чьи волосы снега белее?
А руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею?
О ком я читаю стихи?
– Конечно, это наши добрые БАБУШКИ
Ученик 2.
С кем же я ходил на пруд:
Там у нас рыбалка,
Только рыбы не клюют,
Что, конечно, жалко!
Дня четыре или пять
Не приносим рыбы….
Скажет бабушка опять:
“И на том спасибо!” ДЕДУШКА
Ученик 3.
– А теперь, отгадайте, о ком эти слова:
Много их на белом свете,
Всей душой их любят дети,
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Только, у каждого, она одна,
Всех дороже Вам она
Кто она?
Отвечу я: ЭТО МАМОЧКА МОЯ
Ученик 4.
Он всё может, всё умеет,
Всех храбрее и сильнее
Штанга для него, как вата
Ну, конечно, это – ПАПА
Ученик 5.
Что на свете всего дороже? Семья.
А что значит семья?
Это – семь я.
Без чего не может быть она?
Без папы, мамы и меня.
А чем же скреплена она?
Любовью сильной и большой,
Ведь все мы связаны семьей.
Учение 6.
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение, трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много семейной работы.
Семья – это важно!Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
“Какая хорошая это семья!”
Ученик 7:
Семья – словечко странное, хотя не иностранное.
– Как слово получилось, не ясно нам совсем.
Ну, «Я» – мы понимаем, а почему их семь?
Не надо думать и гадать, а надо просто сосчитать:
Два дедушки, две бабушки, плюс папа, мама, я.
Сложили? Получается семь человек, Семь «Я»!
– А если есть собака? Выходит восемь «Я»?
– Нет, если есть собака, выходит Во! – семья.
Ученик 8.
Хорошо, чтоб дома ждали,
На звонок спешили к двери,
Открывали, целовали,
Согревали руки, верно?
Хорошо, чтобы за чаем
С пирогами и вареньем
Отодвинулись печали
Разговором добрым, верно?
Хорошо, чтобы на свете
Пахло снегом, солнцем, вербой,
Чтобы всюду знали дети,
Что войны не будет, верно?
Хорошо, чтоб нас любили,
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Как подснежник любят первый,
И тогда, тогда любые
Не страшны на беды, верно?!
Приложение 2
Притча о семье
«Давным-давно на далёком острове жил мальчик.
Он жил совсем один. Его никто не воспитывал, никто не наказывал, ни с кем он не делился орехами
и фруктами, которые росли на деревьях. Но было
этому мальчику очень грустно. Однажды он отправился на берег моря. И вдруг ему навстречу
вышел седой старик. Он был очень старый, но
очень мудрый.
– Куда ты идёшь? – спросил старик.
– Я иду искать место, где мне не будет так одиноко.
– Я знаю, как тебе помочь. Идём со мной, – предложил старик. Он повёл мальчика в свой дом, где жили
его дети и внуки.
– Посмотри! – сказал старик. – Все мы живём в одном доме, вместе радуемся, вместе грустим, вместе
едим то, что дала нам природа, помогаем друг другу. Оставайся! Я буду тебе дедом, мой сын и его жена
станут тебе отцом и матерью, а мои внуки будут тебе
братьями и сёстрами.
Мальчик остался, и через некоторое время он понял, что только теперь научился радоваться и стал понастоящему счастливым. А произошло это потому, что
у него появилась СЕМЬЯ».
Приложение 3
Анкета для детей
1. Кто глава вашей семьи?
2. Чем я радую своих родителей?
3. Чем огорчаю?
4. Считаешь ли ты своих родителей строгими, но
справедливыми?
5. Что для тебя главное в семье?
6. Что бы ты хотел изменить в своей семье?
Анкета для детей
7. Кто глава вашей семьи?
8. Чем я радую своих родителей?
9. Чем огорчаю?
10. Считаешь ли ты своих родителей строгими, но
справедливыми?
11. Что для тебя главное в семье?
12. Что бы ты хотел изменить в своей семье?
Анкета для детей
13. Кто глава вашей семьи?
14. Чем я радую своих родителей?
15. Чем огорчаю?
16. Считаешь ли ты своих родителей строгими, но
справедливыми?
17. Что для тебя главное в семье?
18. Что бы ты хотел изменить в своей семье?
Анкета для детей
1. Кто глава вашей семьи?
2. Чем я радую своих родителей?

3. Чем огорчаю?
Приложение 4
4. Считаешь ли ты своих родителей строгими, но
справедливыми?
Китайская притча
5. Что для тебя главное в семье?
«Жила-была на свете семья. Она была непростая.
6. Что бы ты хотел изменить в своей семье?
Более ста человек насчитывалось в этой семье. И
занимала она целое село. Так и жили всей семьей,
Анкета для детей
всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших
1. Кто глава вашей семьи?
семейств на свете, но дело в том, что она была осо2. Чем я радую своих родителей?
бая – мир и лад царили в той семье и, стало быть, на
3. Чем огорчаю?
селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раз4. Считаешь ли ты своих родителей строгими, но доров. Дошел слух об этой семье до самого владыки
справедливыми?
страны. И он решил проверить, правду ли молвят
5. Что для тебя главное в семье?
люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась:
6. Что бы ты хотел изменить в своей семье?
кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил
Анкета для родителей
узнать, как жители села добились такого лада, при1. Кто глава вашей семьи?
шел к главе семьи; расскажи, мол, как добиваешься
2. Чем вас радует ребёнок?
такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист
3. Чем огорчает?
бумаги и стал что-то писать. Писал долго. Видно,
4. Считаете ли вы себя строгими, но справедливыми не очень силен был в грамоте. Затем передал лист
родителями?
владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули
5. Что для вас главное в семье?
старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова
6. Чтобы вы хотели изменить в своей семье?
были начертаны на бумаге: ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ,
ТЕРПЕНИЕ. И в конце листа: Сто раз ЛЮБОВЬ, Сто
Анкета для родителей
раз ПРОЩЕНИЕ, Сто раз ТЕРПЕНИЕ. Прочел влады1. Кто глава вашей семьи?
ка, почесал, как водится, за ухом и спросил: И все?
2. Чем вас радует ребёнок?
– Да, – ответил старик,– это и есть основа жизни
3. Чем огорчает?
всякой хорошей семьи. – И, подумав, добавил: – И
4. Считаете ли вы себя строгими, но справедливыми мира тоже».
родителями?
5. Что для вас главное в семье?
Приложение 5
6. Чтобы вы хотели изменить в своей семье?
Поговорки
Анкета для родителей
1. Кто глава вашей семьи?
Сердце матери лучше солнца греет.
2. Чем вас радует ребёнок?
Отец сына на худо не учит.
3. Чем огорчает?
Обидишь отца-мать – счастья не найдёшь.
4. Считаете ли вы себя строгими, но справедливыми
Лучше матери друга не сыщешь.
родителями?
Родители детям плохо не скажут.
5. Что для вас главное в семье?
6. Чтобы вы хотели изменить в своей семье?
Приложение 6
Анкета для родителей
1. Кто глава вашей семьи?
2. Чем вас радует ребёнок?
3. Чем огорчает?
4. Считаете ли вы себя строгими, но справедливыми
родителями?
5. Что для вас главное в семье?
6. Чтобы вы хотели изменить в своей семье?
Анкета для родителей
1. Кто глава вашей семьи?
2. Чем вас радует ребёнок?
3. Чем огорчает?
4. Считаете ли вы себя строгими, но справедливыми
родителями?
5. Что для вас главное в семье?
6. Чтобы вы хотели изменить в своей семье?

Конверт откровений
Для родителей
• Считаете ли Вы себя хорошими родителями? Почему?
• Умеете ли Вы прощать своего ребенка?
• Считаете ли Вы необходимым для себя вести доверительные разговоры со своим ребенком?
• Какие методы наказания своего ребенка Вы используете?
• Каким Вы видите своего ребенка в будущем?
• Назовите лучшие черты характера своего ребенка.
• Как ребенок воспринимает Ваши рекомендации?
• Как Вы добиваетесь взаимопонимания?
• Дарите ли Вы своему ребенку книги?
• Как Вы относитесь к увлечению детей компьютерными играми?
• Как Вы думаете, за что дети не могут простить своих родителей?
• Ваше самое любимое совместное занятие с ребенком.
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Для детей
Я злюсь, когда мои родители
__________________________________
Я радуюсь, когда мои родители
__________________________________
Я счастлив, когда _______________________
__________________________________
Я переживаю, когда _____________________
__________________________________
Я возмущаюсь, когда ____________________
__________________________________
Мои родители – это _____________________
__________________________________
Я хочу, чтобы мои родители ________________
__________________________________
Мои родители меня _____________________
__________________________________
Я боюсь, когда мои родители_ ______________
__________________________________

Памятка для детей (читают трое подготовленных родителей)
Любите, берегите и цените своих родителей – вам их
никто не заменит.
Преодолевайте лень, всегда старайтесь помочь своим родителям – это принесёт им радость.
Вам нравится улыбка мамы, одобрение папы.
Старайтесь, чтобы они у вас в доме были каждый
день – это зависит только от вас самих.
Дарите цветы маме, бабушке, сестре, пусть даже полевые, дарите их как можно чаще.
Помните слова М. Цветаевой: “Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы
будете ими”.

Мне приятно, когда мои родители ____________

Приложение 8

__________________________________

Текст песни «Про семью»
1.Шумная семья это ты и я,
Сын и дочь, пёс и кот, и прочая родня.
В доме жизнь кипит и, само собой,
Cсоримся и миримся друг с другом мы порой.
Припев: Для тебя и меня мир всегда наполнен светом,
Ведь у нас есть семья, где уют зимой и летом,
Где любовь, детский смех,
Настроение хорошее у всех!
И песни!
И пускай мир кругом разрушают перемены,
Нам с тобой день за днём помогают наши стены,
А иначе нельзя,
Потому что мы команда, мы – семья!
2.Папа любит джаз, мама рок-н-ролл,
Я люблю смотреть по телевизору футбол.
Дочь по пустякам поднимает крик,
Сын несёт из школы полный двойками дневник.
Припев.
3.Вопреки ветрам, вопреки штормам
На семейной лодке мы пустились по волнам.
Друг без друга нам жить никак нельзя,
Потому что мы одна команда, мы – семья!

Я надеюсь, что мои родители _______________
__________________________________
Самый счастливый день в нашей семьи, когда____
__________________________________
Я не люблю, когда взрослые ________________
__________________________________
Дома я стараюсь _______________________
__________________________________
Мне плохо, когда меня ___________________
__________________________________
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Приложение 7
Памятка для родителей (читают трое подготовленных ученика)
Чаще показывайте детям, как вы их любите, не скрывайте этого.
Не бойтесь попросить совета у вашего ребёнка – это
только сблизит вас.
Старайтесь, чтобы друзья вашего ребёнка обязательно бывали в вашем доме – вы должны их хорошо
знать.
Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без
крика и раздражения – тогда ваш ребёнок ничего не
будет от вас скрывать.
Будьте примером для ребёнка, ведь как сейчас вы
относитесь к нему, так и к вам будут относиться в старости.
Помните, что ребёнок – гость в вашем доме, который
со временем покинет родное гнездо, и воспитать его
надо так, чтобы он никогда не забывал свою семью и
тепло родного дома.

НИКОНОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА,

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 им. А.С. Макаренко»
г. Арзамас Нижегородская область

Разработка внеклассного мероприятия «Семья –
всему начало»
Цель: формирование основ нравственной культуры
учащихся, убеждения о важности роли семьи в жизни
человека.
Задачи:
Образовательная: расширить знания учащихся по
теме семья.
Воспитательная: воспитание уважительного отношения к семье и семейным традициям, чувства любви
и уважения к родителям, гордости за свою семью.
Развивающая: развитие у учащихся творческих способностей, познавательной активности.
Педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи и находки:
Методическая разработка мероприятия «Семья –
всему начало» рассчитана на детей среднего школьного возраста. Она содержит творческие задания,
стихи, игры, самостоятельную практическую работу и
поможет педагогу ярко и весело провести мероприятие. Особенностью мероприятия является частая смена деятельности.
Ожидаемый результат: За время подготовки и проведения мероприятия планируется повысить уровень
знаний детей о семье. Узнают о зарождения Дня семьи любви и верности. Дети узнают больше о своей
семье, о родственных отношениях, о том, что такое семья, как появилась семья, что у семьи есть истории и
традиции, будут иметь представление о родословной
как истории семьи.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий 1:
Семья-это слово нам многое скажет.
Семья нам с рожденья в путь жизни покажет.
И каждый, какой бы с ней не был момент,
Волшебней, роднее моментов и нет.
Семья с нами рядом всегда и везде,
Она много значит в каждой судьбе.
Ведущий 2:
Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады видеть вас
на нашем уютном семейном празднике! Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались!
Ведущий 1:
А повод, действительно, есть! Вот уже 10 лет, из года
в год, 8 июля россияне празднуют светлый праздник –
День любви, семьи и верности.
Ведущий 2:
Несмотря на то, что этот праздник довольно молодой, он имеет многовековую историю. На Руси покровителями всех влюбленных, семейных союзов и
семейного очага считались Петр и Феврония, которых
причислили к лику святых.
Ведущий 1:
Вот уж их история любви действительно достойна
внимания.

Показ видео о Петре и Февронии (Приложение 1)
Ведущий 2:
Материнское тепло и нежность, отцовская мудрость
и надежность, веселый беззаботный смех детей… Семья. Что может быть милее и дороже? Что может по
значимости сравниться с ней?
Звучит песня «День любви, семьи и верности» в исполнении супружеской пары (Приложение 2)
Ведущий 1:
Сегодня на нашем празднике присутствуют подопечные Петра и Февронии – замечательные семьи
(перечислить), которым предстоит пройти интересные испытания и побороться за звание самой
успешной семьи.
Ведущий 2:
Наши конкурсанты пришли не одни, с ними самые
активные, самые добрые и любящие – поприветствуем группы поддержки наших участников! Кстати, самая активная группа так же получит награду.
Ведущий 1:
Какое соревнование обходится без судейства? Разрешите представить Семейный совет, которому предстоит оценивать сегодняшний конкурс (представить
Семейный совет)
Ведущий 2:
Ну что, все в сборе? Все готовы? Тогда мы начинаем! Наши участники всю ночь не спали, думали, гадали, как семью свою по краше представить, никого
не забыть, всех прославить. Впереди первый конкурс
«Визитка», давайте посмотрим, что приготовили наши
участники. (команды показывают «Визитки»)
Ведущий 2:
Вот мы и узнали конкурсантов поближе, какие они
разносторонние личности, как интересно представили свои семьи, Семейному совету сегодня будет нелегко.
Ведущий 1:
Все мы знаем, что в Средние века у каждой семьи
был свой символ – семейный герб. По сей день многие семьи в Англии придерживаются этой традиции.
Хочется, чтобы и в нашей стране зародилась такая
традиция. А начнем мы с ваших семей. Итак, нас
ждет второй конкурс «Семейный герб». Ваша задача в течение 10 минут подготовить символ своей семьи и представить его. (Выполняют задание)
Ведущий 2:
А пока команды сочиняют рассказы, мы развлечемся с болельщиками.
Игра «Берег-река» (Приложение 3)
Ведущий 2:
Молодцы болельщики! Я думаю, что ваша поддержка не окажется не замеченной Семейным советом. Ну,
а сейчас давайте послушаем наших участников.
(Семьи представляют символики)
Ведущий 1:
По-настоящему отношения между мужем и женой
становятся семейными только с появлением ребенка. Для семьи дети – главная цель. Интересно, насколько хорошо родители знают своих деток? Давайте проверим!
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Ведущий 2:
На нашем пути третий конкурс, точнее видеоконкурс. Дорогие родители, сейчас вы будете смотреть
видеосюжеты своих детей, переполненные самой разной информацией. А в конце мы будем задавать вам
вопросы. Ваша задача – ответить на них так же, как и
ваши любимые детки. Все готовы? Начинаем!
(Просмотр видео экскурсий, ответы родителей)
Ведущий 1:
Да, родители заслуживают великой похвалы, отлично знают своих детей!
А теперь пришло время проверить, что знают дети о
своих родителях.
Четвертый конкурс «Фанты» (Приложение 4)
Ведущий 1:
Молодцы, детки, знаете родителей, прямо скажем,
до мелочей.
Ведущий 2:
Когда появилась первая семья, сказать сложно. Тогда это были не семьи, как мы понимаем это слово сегодня, в далекие времена женщины в первую очередь
заботились о своих детях. А мужчина приносил в дом
еду. Интересно узнать, а как зародились ваши семьи?
Об этом нам расскажут самые сильные и смелые наши
папы. Пятый конкурс «Игра слов» (Приложение 5)
Ведущий 1:
Вот и подходит к завершению наша замечательная
встреча. Сегодня мы с вами познакомились с прекрасными семейными командами. Это была не простая
встреча, а душевная. Встреча, наполненная любопытными рассказами, трогательными воспоминаниями.
Участники блеснули своими яркими талантами, артистизмом, смелостью, удивили нас и подняли настроение. Большое спасибо нашим болельщикам за активную поддержку и атмосферу!
Ведущий 2:
Уважаемый
Семейный
совет,
слово предоставляется вам! Ждем результатов!
(Жюри проводит награждение, каждая семья, независимо от призового места получает в качестве награды
подарок или дополнительный приз, например: «Приз
зрительских симпатий» или медальки «Самая артистичная», «Самая веселая», и т.д.)
Все вместе исполняют песню «Гимн Семье» (Приложение 6)

оказались «вне» своей команды.
Ходом игры управляет ведущий. Когда он кричит
«река», все участники должны прыгнуть в «реку». По
команде «берег» все выпрыгивают на «берег». Ведущий подает команды хаотично, пытаясь запутать
играющих. Например, он может крикнуть: берег, река,
река, берег, река, река, река... Если по команде «берег»
кто-то оказался в воде, то он выходит из игры. Выходят из игры также те невнимательные игроки, которые
во время команды «река» оказались на «берегу».
Последний оставшийся самый внимательный игрок
приносит своей команде победу.
Предоставьте на выполнение команды одну секунду.
Усложните игру, заменив сигналы «река» и «берег»
на различные звуки, например, двух разных свистков.
Усложните игру, установив в «реке» ограниченное
количество островков.
Конкурс «Фанты»
Участники: Дети, представители команд.
Инвентарь: красивая коробка для фантов, небольшие
вещицы, принадлежащие членам семьи участника.
Описание: ведущий, достает вещь из короба, участник должен определить, кому из членов семьи она
принадлежит.
Конкурс «Игра слов»
Инвентарь: заранее заготовленные карточки со словами
Участники: папы
Описание: Участник должен рассказать историю зарождения своей семьи по вводным словам, которые
ведущий периодически показывает участнику.
Например, ведущий говорит слово «Гречка», участник начинает свой рассказ: «однажды вечером я решил сварить гречку…» и т.д.
СМИРНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

заместитель директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Уренская средняя общеобразовательная школа № 1»

Уренского муниципального района Нижегородской области

Игра с залом «Берег и река»
Семейный творческий фестиваль
Инвентарь:
«Крепка семья – крепка держава!»
• маркировочные веревки
Подготовка:
Муниципальное автономное общеобразовательное
Начертите на земле две линии на расстоянии одно- учреждение
го метра друг от друга. Такое разграничение также
«Уренская средняя общеобразовательная школа № 1»
можно сделать при помощи маркировочных веревок.
Уренского муниципального района
Объясните, что расстояние между этими линиями явНижегородской области
ляется рекой.
На III Всероссийский конкурс методических разраПравила игры:
боток уроков, посвященных семье и традиционным
Разделите всех участников на две команды. По- семейным ценностям
ставьте команды на «берегах» напротив друг друга.
Номинация: Детско-родительское мероприятие
Заставьте команды переправляться через «реку», запретив им возвращаться на берег, с которого они прыСемейный творческий фестиваль
гнули в нее. Выводите из игры тех участников, которые
«Крепка семья – крепка держава!»
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Выполнил:
4. Создание благоприятного психологического клизаместитель директора Смирнова Нина Алексан- мата в школе.
дровна
5. Ориентация ребенка на положительное восприятие о высокой социальной и духовно-нравственной
Перечень представленных конкурсных материалов: значимости института семьи.
1.Конкурсная работа с приложениями (36 листов)
Взаимодействуя в мероприятиях, дети и родители
2.Видеосъемка мероприятия (видеоролик)
помогали друг другу в решении различных проблем.
3.Папка с видеороликами
Подчинение взрослых и детей единым правилам ме4.Папка с материалами мастер-классов
роприятий давали возможность ребенку почувствовать свою значимость, а родителю сойти с позиции
Введение
всегда правильного и недосягаемого. Ребенок получал
Одним из условий стабильности семьи и нормаль- от родителей поддержку, учился правильно оценивать
ного развития ребенка является сотрудничество ро- свои возможности, что способствовало формиродителей с педагогическим коллективом школы, в ко- ванию адекватной самооценки. Проведенные мероторую поступил их ребенок. Работа с родителями в приятия позволили ребенку увидеть родителей как
воспитании детей будет успешной и поможет совер- реальных людей, без привычной родительской роли.
шенствованию личностных качеств школьника, если Более того, в непривычной для многих творческой,
за основу взять наказ педагога В.А. Сухомлинского: жизнеутверждающей позиции. Причем чем активнее
«Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов проявлялись родители, тем большее чувство гордодля моральных нотаций детям, – и как можно боль- сти возникало у их детей. Именно такие ожидаемые
ше такого духовного общения детей с родителями, ко- результаты и планировались нами при организации и
торое приносит радость матерям и отцам. Все, что у проведении семейного творческого фестиваля «Крепребенка в голове, в душе, в тетради, в дневнике, – все ка семья – крепка держава».
это мы должны рассматривать с точки зрения взаимоотношений детей и родителей, и совершенно недопуОсновная идея мероприятия – эмоциональное
стимо, чтобы ребенок приносил матери и отцу одни сближение детей и родителей через вовлечение их
огорчения? это уродливое воспитание». Эффектив- в совместную творческую и исследовательскую деяность воспитания ребенка зависит от того, насколько тельность.
тесно взаимодействуют школа и семья.
Цель мероприятия: укрепление института семьи с
От удачного выбора формы взаимодействия порой помощью совместного творчества.
зависит эффективность самого воздействия. Важно
Задачи:
сочетание коллективных, групповых и индивидуаль– концентрация внимания обучающихся на моральных форм взаимодействия, которые успешно исполь- ных ценностях семьи, межличностных отношениях;
зуют педагоги нашей школы в работе с семьей.
– воспитание у детей и родителей чувства любви и
Из них в практике наиболее распространены собра- уважения друг другу, чувства гордости за маленькие
ния, групповые и индивидуальные консультации, от- достижения родных людей;
крытые мероприятия, праздники, концерты, которые,
-развитие творческих и интеллектуальных способбезусловно, необходимы, но не решают всех задач ностей детей и родителей;
взаимодействия школы с семьёй. Родители, как пра-развитие навыков исследовательской работы;
вило, выступают на них формальными слушателями
-формирование навыков самопрезентациии выстуили зрителями, что мало способствует усвоению прак- пления перед аудиторией;
тических знаний и умений в воспитании и общении с
-развитие желания родителей принимать активное
собственными детьми.
участие в жизнедеятельности школы.
Чтобы родители стали помощниками педагога, творУчастники фестиваля:
чески развивались вместе с детьми, необходимо убеВ фестивале участвуют ученики школы 1-11 классов,
дить их в том, что они способны на это, что нет увле- родители и педагоги, СМИ.
кательнее и благороднее дела, чем учиться понимать
Общая структура фестиваля включает в себя пять
своего ребёнка, а поняв его, помогать во всём, быть частей, логически взаимосвязанные единым сюжетом:
терпеливыми и деликатными и тогда всё получится.
1.открытие фестиваля, творческие семейные выстуЭто побудило нас к поиску новых, более эффектив- пления на сцене;
ных форм работы. В рамках областного проекта «Всей
2.работа мастер-классов (семейные коллективы);
семьей в будущее» МАОУ «Уренская СОШ № 1» реа3. экскурсия в школьный музей;
лизовала ряд социально значимых мероприятий с ак4. «кофе-пауза»;
тивным участием родителей, школьников и педагогов,
5.заключительная часть (закрытие фестиваля, наосновная цель которых – улучшение детско-родитель- граждение, рефлексия)
ских отношений. Цель достигалась с помощью задач:
Во время фестиваля работает выставка семейного
1. Оказание помощи родителям в повышении культу- творчества «Золотые ручки», демонстрируются видеры семейных взаимоотношений.
оролики, созданные семейными коллективами.
2. Сплочение коллектива родителей и детей.
Подготовительная работа:
3. Предоставление возможности глубже узнать друг
Создание творческой группы по организации и продруга.
ведению фестиваля (педагог, родитель, школьник);
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Проведение фотоконкурса «Семья в объективе».
Проведение творческого конкурса «Талант, рожденный в семье» (вокал, хореография, исполнительское
творчество, инструментальная музыка).
Реализация проекта «Семья в истории школы» (создание альбома «Семья в истории школы» для школьного краеведческого музея : родители и дети – ученики одной школы).
Конкурс творческих работ («Семейная реликвия»,
видеоролики «Семья за здоровый образ жизни»).
Выставка семейного творчества «Золотые ручки».
Выбор творческих мастер-классов, назначение руководителей:
-мастер – класс по хореографии,
-мастер-класс по кулинарии,
– мастер-класс по бисероплетению,
– мастер – класс по изготовлению изделий из лент,
– мастер – класс по игре в шахматы,
– мастер – класс «Смешарики».
Создание «дежурной» группы по оформлению творческих площадок для мастер-классов, оформлению
выставки семейного творчества, фотовыставки, встрече гостей, по организации «кофе-паузы», экскурсии
в школьный музей.
Организация пространства:
Актовый зал (открытие фестиваля, творческие семейные выступления на сцене, закрытие фестиваля);
Фойе школы (выставка семейного творчества);
Спортивный зал (мастер – класс по хореографии);
Классные кабинеты (№ 1 – мастер-класс по бисероплетению, №2 – мастер – класс по изготовлению
изделий из лент, №3– мастер – класс «Смешарики»,
№4 – мастер-класс по кулинарии, №8 – мастер – класс
по игре в шахматы);
Школьный музей (экскурсия);
Школьная столовая («кофе-пауза»).
Ход мероприятия:
В фойе школы играет спокойная музыка, оформлена
выставка семейных творческих работ (Приложение 1),
«дежурная группа» встречает гостей, вручая каждому
программу фестиваля (Приложение 2). Гости рассматривают выставку, после чего проходят в актовый зал,
где члены Совета старшеклассников начинают программу открытия фестиваля (Приложение 3). После
праздничного открытия с творческими выступлениями семей (60 мин) все отправляются в спортивный
зал, где с родителями, детьми и педагогами проводит
мастер-класс по хореографии руководитель образцового ансамбля «Жемчужинка» Мазур И.С. (20 мин)
(Приложение 4). По окончании данного мастер-класса
все расходятся по выбранным мастер-классам: кабинет № 1– мастер-класс по бисероплетению, кабинет
№2 – мастер – класс по изготовлению изделий из лент,
кабинет №3– мастер – класс «Смешарики», кабинет
№4 – мастер-класс по кулинарии, кабинет №8 – мастер – класс по игре в шахматы (20 мин) (Приложение 5). Закончив программу мастер-класса, участники
фестиваля направляются в школьный краеведческий
музей, где для них проводится экскурсия (организаторы – актив музея) и где они могут посмотреть результат реализации проекта – альбом «Семья в истории
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школы» (20 мин) (Приложение 6). Из школьного краеведческого музея участники фестиваля направляются
в школьную столовую на «кофе-паузу» (15 мин).
Перед закрытием фестиваля демонстрируются видеоролики, созданные семейными коллективами на школьный конкурс «Наша семья за ЗОЖ»
(Приложение 7)
Программу закрытия фестиваля ведут члены Совета
старшеклассников, проходит награждение семейных
коллективов, активных участников школьной жизни
(Приложение 8).
В конце мероприятия проводится рефлексия «Портфельчики с полезностями», каждая семья заполняет
бланк и бросает его в «Портфельчик» (Приложение 9):
«Портфель — это образный итог нашей встречи. Просим Вас заполнить их теми вещами, которые вам понравились, и вы бы хотели забрать их с собой — это
могут быть какие-то изречения, советы, интересные
моменты и т. д. Вы также можете оставить нам пожелание для последующей работы.»
Общее мнение участников фестиваля о детско-родительском мероприятии можно услышать в видеоролике, созданном по итогам всего мероприятия (Приложение 10).
Приложение 1
Выставка семейного творчества

Приложение 2
Программа фестиваля
В программе фестиваля:
1. творческие выступления родителей и детей на
сцене
(10.00, актовый зал)

2. мастер – класс по хореографии
(11.20, спортивный зал)
3.Работа мастер – классов:
мастер-класс по кулинарии (11.40, каб. № 4)
4. Чаепитие (столовая)
5. Подведение итогов фестиваля (12.10, актовый зал)
Во время фестиваля работает:
выставка семейного творчества, фотовыставка.

Приложение 3
Сценарий семейного творческого фестиваля
«Крепка семья – крепка держава»
-Добрый день, дорогие друзья!
-Мы рады приветствовать вас на нашем празднике!
-Замечательно, что у нас сегодня хорошее настроение.
Это не случайно, ведь у нас сегодня творческий семейный фестиваль «Крепка семья – крепка держава!».
-Семья для каждого из нас – самое главное, самое
нужное в жизни. Если в семье царит взаимопонимание, доверие – это настоящее счастье!
-Конечно же, каждый из нас мечтает о крепкой
и дружной семье, в которой бы его ждали любовь и
понимание.
-Во многом созданию такой семьи способствует совместное проведение досуга: прогулки, спорт и, конечно же, творчество.
-На сегодняшний день в России запущено множество проектов и приоритетных программ, нацеленных
на укрепление института семьи: один из которых – областной проект «Всей семьей в будущее!».
-Наш фестиваль «Крепка семья – крепка держава!»
– так же имеет цель укрепить институт семьи с помощью совместного творчества.

– Жизнь доказывает, что нравственное здоровье и
благополучие семьи – есть залог благополучия общества. Для современной действительности семья
– это, прежде всего, дети и родители. Кто же такие
родители?
– Родители – это папа и мама, те люди, которые так
много вкладывают в своих детей, и больше всего на
свете ценят мгновения, проведенные со своими ненаглядными чадами. А каждый ребенок, в свою очередь
счастлив, когда папа и мама живут, душа в душу.
– Итак, внимание на экран. Мы представляем вашему вниманию творческое выступление семьи Смирновых.(Видеоролик выступления на конкурсе «Семья
года»)
– Вы видели радугу после дождя?
Она как большая цветная семья.
Вы видели солнце на небе весной?
Оно согревает наш шар голубой.
Как много на свете загадок, смотрите!
И каждое чудо друзьям покажите.
А мы смотрим на творческое выступление семьи
Ивановых.
– Дети - это в жизни свежий ветерок.
Их не заработать, это всем награда,
Их по благодати взрослым дарит Бог.
Встречайте громкими аплодисментами талантливых дочерей замечательных родителей. Ансамбль
«Юность»
-В семейном кругу мы с вами растем,
Начало начал – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
и в жизнь ты дорогу начнешь из семьи.
Встречаем громкими аплодисментами талантливую
семью Самойловых.
“Ребенок учится тому, Что видит у себя в дому.
Родители – пример тому”.
Встречаем замечательного папу и талантливых дочерей семьи Сахаровых.
– «Счастлив тот, кто счастлив дома». Эти слова принадлежат Л.Н.Толстому. Смысл их широкий. Великий
писатель имел в виду ту счастливость, которую творят
в семье, прежде всего взрослые, помогая детям стать
увлеченными, деятельными, гармонично развитыми
людьми. Особенно в этом помогает совместная творческая деятельность. Встречаем маму и дочку семьи
Лебедевых.
– Только в дружной, счастливой семье вырастают добрые, отзывчивые, талантливые дети. Встречайте еще
одного представителя талантливых детей Шилкину
Юлию.
– Семья – самое главное в жизни для каждого из нас.
Именно в семье мы учимся любви, ответственности,
заботе и уважению. И, конечно же, творчеству. Встречайте музыкально-поэтическую семью Реуновых-Дойниковых.
– Говорят, есть такая легенда. В давние-давние времена жила одна удивительная семья. Была она огромной в 100 человек. Но в ней всегда царили мир и любовь, согласие и покой. Молва об этой удивительной
семье долетела до верховного правителя страны. Не
поверил он: как так, в семье 100 человек и все живут
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в мире и согласии, никто никого не обижает, никто ни
с кем не ссорится? И решил он сам приехать в эту удивительную семью. Когда же он убедился, что это правда, то обратился к самому старшему члену семьи: «Какой такой секрет у вас есть, что позволяет жить вам
ладно?» Старец взял листок бумаги и написал на нём
одно единственное слово. Вот в этом и заключался секрет дружной семьи.
Как вы думаете, какое слово написал старец?
(высказывания из зала)
– Понимание. Понимание – отличительная черта семьи, которую мы увидим сейчас на нашей сцене. Мы
встречаем представителей разных поколений талантливой семьи Тиховодовых.
– Семья – это мир, где царят любовь, преданность
и самопожертвование. Это радость и печали, которые
одни на всех. Это привычки и традиции. А еще это
опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за
стенами которой могут царить лишь покой и любовь.
Забота друг о друге и взаимопонимание царит в семье
Шахназарян. Давайте аплодисментами поприветствуем их на нашей сцене!
– Семья – это частичка нашей Отчизны. Таких частичек в России множество, и все они сливаются в одну
большую, крепкую и дружную семью – нашу Родину!
«Одна у человека родная мать, одна у него и Родина»,
так писал великий педагог К.Д. Ушинский.
Поистине – прекрасные слова! Крепкая семья – крепкая Россия! Мы приглашаем на сцену представителей
семьи Войновых, готовых встать в любой момент на
защиту своей Родины.
– Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
– Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
– Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Заканчивая первую часть нашего фестиваля, хочется
сказать всем большое спасибо и выразить надежду,
что семейный праздник поможет нам узнать друг друга поближе, объединиться, сделать еще один шаг навстречу взаимопониманию и единству, т.к. нет ничего
дороже семьи.
Берегите себя и своих близких! А сейчас мы предлагаем всем пройти в спортивный зал, где для вас проведет мастер-класс по хореографии Мазур Ирина Станиславовна. Далее, после общего мастер-класса по
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хореографии, получив заряд бодрости, вы все пройдете по вашим программам нашего фестиваля. Вас ждут
мастер-классы, которые выбрали, экскурсия в школьный музей, вы можете отдохнуть в нашем «кафе», где
можно попить чай или кофе. Через 1,5 часа мы ждем
вас здесь, в нашем зале. До встречи!

Приложение 5
Мастер – класс «Волшебная ленточка»
Руководители:
Веселова Ольга Николаевна
Постникова Наталья Владимировна

Приложение 4
Мастер – класс по хореографии

Мастер – класс «Цветы из бисера»
Руководитель:
Болонкина Оксана Юрьевна
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Мастер – класс «Шахматы»
Руководитель:
Сахаров Михаил Павлович

Мастер – класс «Кулинар»
Руководители:
Ломова Марина Ивановна
Кузнецова Анастасия Александровна

Мастер – класс «Смешарики»
Руководитель: Уткина Наталья Александровна
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Приложение 6
Проект «Семья в истории школы»

Несколько страниц из альбома
Страница 1
Меня зовут Вишняков Иван. Мне
12 лет. Я ученик 6 «В»класса МАОУ«Уренская СОШ № 1». Моя классная руководительницаКоробейникова Мария Леонидовна преподаёт
алгебру и геометрию. Учиться мне
нравится. Стараюсь выполнять
домашние задания вовремя. Устные предметы готовлю к каждому
уроку. Пока, я учусь на «отлично».
В этом мне помогают моя мама и
сестра.
Моя сестра Вишнякова Аня окончила школу в 2017
году. В начальной школе она училась у мамы Вишняковой Любови Дмитриевны. В 5 классе её классным
руководителем была Комарова Людмила Александровна – учитель русского языка и литературы, с 7 по
9 класс – Жижина Валентина Ивановна, а в старших
классах Даценко Валентина Фёдоровна.
Вишнякова Любовь Дмитриевна – моя мама. Она
17 лет работает учителем начальных классов в нашей
школе. А когда-то она сама
была ученицей УСОШ № 1.
В начальных классах мама
училась в Климове. Там была
начальная школа.В классе у них было 6 девочек и 2
мальчика. А с 5 класса перешла учиться в Урень. Самым
«страшным» для мамы был
урок физической культуры,
который вёл Стручков Александр Семёнович. А самым
любимым – урок русского
языка, который вела Груздева Нина Михайловна. В старших классах классным руководителем у мамы была Киреева Анна Васильевна.
Навсегда остался в памяти у мамы классный час на
тему: «Любовь». Анна Васильевна рассказывала, что
она влюблена в Ален Делона.
Это наша семья Вишняковых. Мы все ученики МАОУ
«Уренская СОШ № 1».
А ещё я выяснил, что мой дед Вишняков Леонид Васильевич тоже учился в нашей школе. Он закончил
школу в 1969 году. К сожалению, он не помнит, как
звали его классную руководительницу.
Из учителей он хорошо помнит только
Стручкову Антонину
Григорьевну. А ещё
он признался мне,
что не любит говорить про школу, потому что в 8 классе
его оставили на второй год. Он не любил
урок русского языка,
а вот математика да-

валась ему легко. Он постоянно принимал участие в
олимпиадах по алгебре и геометрии.

Мама – верхний ряд, крайняя справа.
3 класс – начальная школа.

Мама слева от Анны Васильевны Киреевой.
1996 год.

Вишняков Л.В. – мой дедушка
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Страница 2.
Ухабова Валентина Борисовна
родилась в 1972 г. в г. Урень. Выпускница «Уренской СОШ № 1».
Большая часть детства и юности
проходит в школе. Школа оказывает огромное влияние на становление личности, влияние, сравнимое
разве что с родовым, семейным,
родительским. Все мы – родом из
школы, здесь закладываются первые кирпичики фундаментальных знаний, умения взаимодействовать с обществом, в школе формируется
уважение к старшим, прививается дисциплинированность, закрепляются моральные ценности.
В 1979 году я поступила в 1-ый класс «Уренской СОШ № 1». Повела
нас в удивительный мир
знаний Шутова Валентина Фёдоровна, человек, удивительной души.
Класс, в котором я училась был большой, озорной, но дружный.
Затем мы перешли в среднее звено. Взяла нас «под
крылышко» в 4 классе Рыжова Валентина Васильевна. А вот в 7-8 классе нам заменила «вторую маму»
Мудрова Вера Владимировна. С нею мы взрослели,
преодолевали беды и тревоги, радовались успехам.
Мы с благодарностью вспоминаем наших учителей:
Разгулину Лилию Павловну, учителя математики,
Телехову Зою Павловну, учителя физики. Они дали
нам прочные знания по своим предметам. Особенно
любили все Бабинцева Бориса Алексеевича, учителя
истории, за его справедливость, доброту, уважение
к ребятам. Наша школьная жизнь была яркая, интересная и насыщенная. С ностальгией вспоминаю
занятия хора и занятия в гимнастической секции
под руководством Хребестневой Зои Анатольевны.
Все свои таланты мы показывали на Смотре художественной самодеятельности, который проходил в
весенние каникулы. Запомнилась и игра «Зарница»,
и «Смотр строя и песни», в которых наш класс часто
одерживал победу.

«Учитель начальных классов». Наверное, любовь к
школе, учителям и ребятам, сыграли решающую роль
при выборе профессии.
В 2006 году заочно окончила Шуйский государственный университет по
той же специальности. С
1991 года работаю в МАОУ
«Горевская СОШ» учителем
начальных классов.
В 9-ом и в 10-ом классе
«Уренской СОШ №1» учился и мой муж Ухабов Андрей Павлович.

В 2011 году школу окончила с золотой медалью старшая дочь Татьяна.

В 2018 году «Уренскую СОШ № 1» заканчивает младшая дочь Екатерина.
В 1987 году закончила 8-ой класс на «4» и «5» и по
собеседованию поступила в Халтуринское педагогическое училище Кировской области на специальность
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Страница 3.
Литвина (Ельцова) Юлия Евгеньевна

Теперь в этой школе учится моя дочь Веселова Анна
в 5 «В» классе. Её классным руководителем является
Комарова Людмила Александровна - учитель русского
языка и литературы. Людмила Александровна - очень
чуткий, добрый, умный человек и хороший учитель.
Мне хочется пожелать нынешнему поколению учеников школы № 1 всегда быть первыми и в учебе и в
общественной жизни, не разочаровывать учителей и
родителей, быть вежливыми, добрыми, отзывчивыми,
помогать друг другу.
Страница 4.
Татьяна Ивановна Долинина (Храмцова)

Я, Литвина (Ельцова) Юлия Евгеньевна, училась
в школе № 1 г.Урень с 1992 года по 1997 год. В школу
№ 1 я пришла учиться в середине первой четверти в 7
«Б» класс.
Классным руководителем нашего класса была Маланова Лидия Григорьевна. В школе она преподавала
алгебру и геометрию. Маланова Лидия Григорьевна
была очень хорошим учителем и добрым человеком.
В нашем классе учились 24 ученика: 8 мальчиков и
16 девочек. Класс был дружным и веселым. Каждый
был готов прийти на помощь своим одноклассникам.
Моими любимыми предметами были: русский язык,
литература, алгебра, физика и уроки труда. Закончила
я школу в 1997 году на «4» и «5». Я с удовольствием ходила в школу, училась, и мне совсем не хотелось расставаться с нашими учителями и одноклассниками.
После школы я хотела получить профессию, связанную с
цифрами и различными логическими задачами. Сначала я закончила обучение в Ветлужском
лесотехническом техникуме по
специальности
«Экономика,
бухгалтерский учет и контроль
в лесной промышленности», мне
присвоена квалификация экономист-бухгалтер. Потом получила диплом о высшем образовании в НОУ
«Нижегородский
институт
менеджмента
и бизнеса», по которому мне присуждена квалификация экономист по специальности «Финансы
и кредит». Теперь я работаю бухгалтером в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго».
Также выпускницей школы № 1
г.Урень является моя сестра – Ельцова Мария Евгеньевна. Она окончила школу в 2003 году. Её классным руководителем была Токарева
Ольга Демидовна.

Я училась в Уренской средней школе №1 с 1997 по
1999 год. Наш классный руководитель – Кофарова
Ольга Васильевна, учитель истории. Два года, проведённые в стенах нашей школы, запомнились мне замечательными педагогами: Ольга Васильевна Кофарова,
Ольга Александровна Веникова, Андрей Александрович Долинин, Людмила Николаевна Потехина, Виктор
Фёдорович Баранцев. На их уроках мы не только узнавали много нового, но и могли поговорить «по душам» и посмеяться. А Наталья Александровна Гущина,
фельдшер школы, преподавала нам «Правила ухода
за больными» и в конце обучения мы получили квалификационные свидетельства младших медицинских
сестёр. Также я благодарна школе за новых друзей, с
которыми дружу и сейчас.
В настоящее время в Уренской средней школе №1
учатся мои дети: Долинин Анатолий, ученик 7 «В»
класса, и Долинина Дарья, ученица 3 «В» класса.
Первым учителем для обоих моих детей стала замечательный педагог Смирнова Ольга Викторовна.
Классным руководителем 7 «В» класса является Носова Екатерина Александровна – учитель русского языка
и литературы.
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Когда я прихожу к детям в школу, то чувствую себя,
как дома. Надеюсь, что и для моих детей она станет
домом, где их любят, ценят и ждут каждый день, для
того, чтобы научить всему самому хорошему.

Страница 5.
Никитина (Паршутина) Татьяна Дмитриевна
Всё главное в судьбе человека начинается со школы.
Я считаю, что личность будущего взрослого человека
закладывается именно в школе. Я училась в замечательной школе №1 города Урень.

Я люблю свою школу. Моя старшая сестра тоже
училась в ней. Когда я была маленькая, я часто ходила с ней в школу на разные праздники. Я точно
знала, что приду сюда через несколько лет, только с портфелем за плечами. Всё так и случилось. В
1980 году я пришла в эту школу в первый класс, к
моей первой учительнице Лапшиной Клавдии Владимировне. Это был самый лучший преподаватель,
учитель с большой буквы. Со второго класса нашей «второй мамой» стала молодая учительница
Блохина Галина Ивановна. Никогда не забуду, как
мы рыдали всем классом, когда узнали, что Галина Ивановна собирается уехать учить других детей
по молодежной путевке, и, как мы были счастливы,
когда этого не случилось! Нашими классными руководителями в среднем и старшем звеньях были замечательные учителя Смирнова Алла Аркадьевна и
Бабинцев Борис Алексеевич. С каким трепетом мы
ждали, когда нам прикрепят Октябрятский значок,
повяжут Пионерский галстук, примут в комсомол.
Все мое свободное время занимали школьные дела
– тимуровская и шевская работа, участие в различных конкурсах и соревнованиях (никто не мог сравниться с нашим классом в «Смотре строя и песни»),
экскурсии по школьному музею. С волнением смотрю сегодня на Парк Победы, который мы закладывали к 40- летию Великой Победы.
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Мой старший сын Паршутин Евгений тоже учился
в этой школе и окончил её в 2012 году с золотой медалью.

Моя младшая дочь Паршутина Алена также обучается в МБОУ УСОШ №1. Она учится в 8 «в» классе.

Приложение 8
Закрытие фестиваля
Заканчивая сегодняшний вечер, хочется сказать всем
большое спасибо и выразить надежду, что семейный
праздник помог нам узнать друг друга поближе, объединиться, сделать еще один шаг навстречу взаимопониманию и единству, т.к. нет ничего дороже семьи.
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение, трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Церемония награждения семей.

Спасибо тебе, школа! Спасибо за то, что не забываешь своих птенцов, созывая каждый год на встречи.
Спасибо за тепло, за радость, за знания, которые мы
получили в твоих стенах. Спасибо всем тем учителям,
которые каждый день приходят в школу, чтобы отдать
частичку своей души детям.
Приложение 7
Видеоролики «Наша семья за ЗОЖ»

- Родители, помните: «Любить — это не значит давать
материальную любовь, в каком бы виде она не была.
Любить — это дать возможность ребенку идти своей
дорогой, пусть дорогой ошибок и потерь, но именно
той, которая ему предназначена. А любящий родитель
идет всего лишь по обочине, чтобы вовремя поддержать или подать руку, если ребенок поскользнется.
А детям я бы хотела предложить слова М.Цветаевой:
«Не слишком сердитесь на родителей, помните, что
они были нами, а мы будем ими».
- Спасибо всем за участие, за дружескую встречу
двух поколений. Мир и счастье вашему дому!
- Берегите себя и своих близких! До свидания! До новых встреч, дорогие друзья!
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• Развитие

рефлексии в паре «родитель - ребенок»,
«ребенок - родитель»;
• Эмоциональное принятие родителем «выбора» ребенка с помощью арт-терапевтической техники;
• Воспитание патриотизма посредством привлечения
внимания семейным ценностям;
• Развитие благоприятного психологического климата
и эмоционального состояния в семьях воспитанников.
• Участники: два ведущих, три семьи (дети 6-7 лет и родители).
Предварительная работа: Семьям-участникам
предлагается в качестве «домашнего задания»
Приложение 9
придумать название для своей команды, девиз и
Рефлексия «Портфельчики с полезностями»
отличительный знак (одинаковая одежда, элемент,
(каждая семья заполняет бланк с собственными вы- символ, знаки и т.д.). Педагоги готовят музыкальсказываниями о ходе мероприятия и бросает его в ный зал (украшение зала, расстановка декораций),
«Портфельчик»)
осуществляют подбор костюмов, производят запись
видеороликов с ответами детей на вопросы, подбирают музыкальное сопровождение. Определяется
состав жюри.
Оборудование:
Для украшения зала: 3 тумбы для участников с номерами; карточки для жюри с баллами (1-5); ноутбук,
звуковое оборудование (колонки), проектор, воздушные шары и ленты.
Для конкурсов: ширма из темной плотной ткани
с прорезями для рук; костюмы «детей» и «взрослых»;
игрушки (кубики, мячи, пирамидки, машинки, куклы); игрушечная посуда; стол; гимнастические маты;
3 мольберта; 3 листа ватман; 3 кисточки; краски; большие кубики «Лего»; плоскостные изображения цветов,
деревьев, узоров на липкой ленте; дуги для подлезания; мягкие кубики с буквами; мыльные пузыри; дипломы; призы.

ВОРОНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,

педагог – психолог и Мустяца Ксения Евгеньевна учитель
– логопед Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей

Сценарий
интегрированного педагогического мероприятия,
ориентированного на детей старшего дошкольного
возраста и их родителей (членов их семей)
«Семейный турнир»
Форма реализации: развлечение
Цель:
Способствовать взаимодействию родителей и детей
на равных (партнерских) условиях, повысить мотивацию членов семей воспитанников к совместному времяпрепровождению;
Задачи:
• Развитие умения слушать и слышать ребенка, работать в команде;
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«Семейный турнир»
Ход мероприятия: гости, участники и члены жюри собрались в зале. Появляются ведущие Алиса и Анфиса:
Алиса: «Здравствуйте, уважаемые гости, девчонки и
мальчишки, а так же их родители, семейные истории
увидеть, не хотите ли? (ответы) Сегодня с вами будем
мы: я – Алиса…»
Анфиса: «и я – Анфиса»
(Ан) - Алиса, а как ты думаешь, что в жизни является
самым ценным?
(Ал) – золото, бриллианты, конфеты
(Ан)- нет Алиса! Самым ценным в жизни человека
является то, что нельзя купить: дружба, любовь, понимание, уважение, а самое главное СЕМЬЯ!!!
(Ал)– Сегодня мы организовали самый настоящий
«Семейный турнир»! И в нем примут участие семейные команды! Давайте их поприветствуем! Семья………
(называют статус и имена членов семей), семья…….. и
семья……….
Семейные команды по очереди приглашаются в
центр зала и озвучивают свое «домашнее задание»
(название команды и девиз).
(Ан) – Молодцы!!! Посмотри Алиса, какие наши конкурсанты дружные и веселые! А пока наше жюри выставляет свои первые оценки за визитную карточку,
мы подготовимся к следующему конкурсу.

Музыкальная пауза
(Ал) – Анфиса! А ты знаешь, что я могу читать мысли (водит руками над своей головой и угадывает свои
мысли)
(Ан) – Ты опять хитришь??? Конечно, легко угадать
свои мысли, а ты чужие попробуй (пробует угадать
мысли некоторых сидящих в зале детей и взрослых,
не получается). А давайте проверим, смогут ли наши
родители угадать, о чем думают их дети.
Видео-конкурс: Перед родителями на большом экране появляются дети. Они объясняют значения слов,
а родители должны угадать, что это за слово. (слова-загадки: семья, родители, дети, семейный праздник, семейный отдых, семейные традиции, взаимопонимание, любовь, забота). Члены жюри оценивают.
(Ал) – Молодцы!!!! А сейчас мы проверим, как хорошо родители знают своих детей.
Конкурс «Найди пару»: Дети стоят за ширмой из
плотной ткани, высунув руки в прорези, задача родителей узнать своего ребенка по руке.
(Ал) – Да. уважаемые участники, этот конкурс оказался не такой простой, как могло показаться!
Музыкальная пауза
(Ан) – Алиса, а ты, когда была совсем маленькой девочкой, о чем мечтала?
(Ал) – Ох, я хотела быстрей вырасти и стать взрослой,
а сейчас я наоборот, очень хочу быть ребенком.
(Ан) – А вот у наших взрослых конкурсантов сегодня
есть такая возможность – ненадолго вернуться в детство! давайте поприветствуем наши команды……………..
Конкурс «Давай меняться»:
Собери игрушки
В зал выходят родители, переодетые в детей, садятся на пол и начинают играть. Вслед за ними входят
дети, переодетые во взрослых. Задача детей убедить
родителей прибрать игрушки.
(Ан) – Ну хорошо, с этим заданием вы справились,
а теперь попробуйте накормить своих «непослушных
детей».
Накорми ребенка
Дети усаживают родителей за стол и пытаются накормить их (родители должны вести себя так, как ведут себя их дети дома).
(Ал) – Еще одно испытание пройдено. Осталось самое сложное задание….
Уложи спать
На середину зала выносятся гимнастические маты. Дети
должны уложить родителей спать (спеть колыбельную,
рассказать сказку или использовать другие приемы).
(Ан) – Какие способные дети! как хорошо вы справились со своими задачами. Отдельное спасибо родителям, которые так умело сыграли детей. Давайте им
поаплодируем!
Музыкальная пауза
(Ал)- Да, неужели я в детстве то же была такой вредной и не слушала своих родителей?
(Ан) – В каждом из нас сих пор живет маленький
ребенок, иногда мы ВСЕ, кривляемся, манерничаем,
обижаемся и все это выражаем мимикой и жестами.
Сейчас наши родители попробуют объяснить своим
детям слова с помощью мимики и жестов.

Каждой команде дается возможность «слепым»
способом выбрать слова, значение которых жестами
и мимикой нужно объяснить своему ребенку (велосипед, киндер - сюрприз, воздушный шар и т.п.)
(Ан) – Алиса, а чем ты увлекалась в детстве?
(Ал) – Ой, я много чем: и танцевала, и каталась на велосипеде, играла с мячом, но больше всего я любила
рисовать, я и до сих пор люблю!!!
(Ан) – Это здорово! Пусть и наши участники проявят
себя как великие художники.
Конкурс «Совместный рисунок»
Выносятся три мольберта, краски и кисти. Все члены семьи одновременно берутся за кисточку и рисуют
совместный рисунок, а после его презентуют (описывают, что именно изображено)
(Ан) – Вот мы и подошли к последнему конкурсу нашего турнира.
Эстафета
- Построй дом. Первое задание для наших пап. Вам
необходимо построить дом из большого конструктора
«Лего». Задача взять кубики, добежать до указанного
места и построить дом.
- Посади сад. Во втором задании посоревнуются
наши мамы. Вам необходимо посадить цветы и деревья возле дома, можно украсить и сам дом. Для этого
используются картинки с цветами, деревьями и узорами.
- Теремок. Теперь подошла очередь самых юных
участников. Задача детей пройти полосу препятствий,
добежать до домика и вместе с родителями собрать
из кубиков слово «СЕМЬЯ».
(Ал)- Молодцы! А пока уважаемое жюри подводит
итоги нашего семейного турнира, я предлагаю вам веселый флешмоб с мыльными пузырями.
(Ан) И так настал самый волнительный момент, слово предоставляется председателю жюри……(ФИО)…..
для оглашения результатов.
Участникам вручаются диплом победителя и два
диплома по номинациям: «Самая спортивная семья!»
и «Самая веселая семья!». Так же вручаются памятные
призы.
Приложение 1
Аннотация
к конкурсному материалу – сценарию мероприятия,
ориентированного на детей старшего дошкольного
возраста и их родителей (членов их семей) «Семейный турнир», представляемому на
III Всероссийский конкурс методических разработок
уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям в номинации «Детско-родительское
мероприятие»
Перед современным детским садом и педагогами
дошкольного образования в настоящее время ставится много задач, одна из которых – вовлечение членов
семей воспитанников в образовательный процесс
в качестве непосредственных участников. На сегодняшний день необходимость такого вовлечения диктуется как на законодательном уровне (Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный государственный образовательный
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стандарт дошкольного образования, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» и пр.), так и в целом ситуацией, складывающейся в современном обществе (увеличение количества неполных семей, занятость взрослых членов
семей и т.п.).
В детском саду вовлечение родителей (членов семей)
воспитанников в образовательный процесс осуществляется посредством организации разнообразных педагогических мероприятий. Это и непосредственная
образовательная деятельность (занятия), дни открытых дверей, «домашние задания», взаимодействие с
помощью современных интерактивных сервисов, совместные досуговые мероприятия и т.п.
На III Всероссийский конкурс методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным
семейным ценностям в номинации «Детско-родительское мероприятие» предлагается сценарий мероприятия, ориентированного на детей старшего дошкольного возраста и их родителей (членов их семей)
«Семейный турнир». Данное мероприятие предполагает участие семейных команд, в составе которых ребенок (5-6 лет), мама и папа.
Выбор номинации и формы представляемого на
конкурс мероприятия обусловлен следующим: непринужденная форма организации (досуг); возможность привлечения в качестве участников не всех
семей воспитанников группы, а любого количества
(от трех) – остальные воспитанники и члены их семей (по возможности и желанию) могут присутствовать на мероприятии в качестве зрителей, но будут
так же вовлечены в процесс и, возможно, замотивированы на участие в подобных мероприятиях в
будущем, а так же на совместное времяпрепровождение с детьми в целом; мероприятие может
быть организовано в удобное для родителей время (чаще всего вечернее) в отличие, например, от
совместных занятий (НОД), которые в соответствии с санитарными правилами и нормативами организуются чаще в первой половине дня, а
так же Дней открытых дверей, которые требуют
присутствия большого количества родителей,
но несут чаще всего ознакомительный характер.
Подобные представленному на конкурс мероприятия способствуют взаимодействию родителей и
детей на равных (партнерских) условиях, повышают мотивацию членов семей воспитанников к совместному времяпрепровождению – именно это и
явилось целью данного мероприятия.
Достижение цели невозможно без правильно расставленных приоритетов и задач. Современные родители кроме родительских обременены кругом других
обязанностей, таких как достижение материального
благополучия семьи, повышение собственного авторитета и положения в обществе и т.д. Среди этих и
других обязанностей обязанность быть родителем
– первым педагогом, залогом основ нравственности,
примером для ребенка и просто любящим, понимающим и осознающим моральные, психологические
потребности ребенка – далеко не всегда стоит на первом месте. Чаще всего это происходит, разумеется, от
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нехватки времени, но немаловажно и то, что психолго-педагогическая компетентность родителей ограничена. В ходе совместных детско-родительских досуговых мероприятий, организуемых в детском саду
способствуют развитию умения слушать и слышать
ребенка, работать в команде; развитию рефлексии в
паре «родитель - ребенок», «родитель-родитель», действий в интересах ребенка; эмоциональному принятию родителем «выбора» ребенка с помощью арт-терапевтической техники; развитию благоприятного
психологического климата и эмоционального состояния в семьях воспитанников; воспитанию патриотизма посредством привлечения внимания к семейным
ценностям.
Для образовательной организации подобное мероприятие дает результат в виде обновления и разнообразия форм и методов взаимодействия детского
сада с семьей; формирования положительного отношения родителей к детскому саду как к партнеру в
воспитании и образовании ребенка; удовлетворенности родителей предоставляемыми услугами и работой педагогического состава, методами их работы.
Для воспитанников детского сада и членов их семей
участие в подобном мероприятии, как в качестве непосредственных участников, так и в качестве гостей,
несомненно, оставит положительное впечатление,
обеспечит благоприятное эмоциональное состояние,
а, в последующем, способствует повышению мотивации к совместному семейному досугу в любой форме,
формированию семейных традиций.
В качестве инструментария оценивания степень полученного результата можно использовать способ анкетирования, опроса (Приложение № 3) Анализируя
результаты анкетирования, возможно скорректировать дальнейшую работу в направлении психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников
Приложение 2
Список используемых источников.
Музыка с сайта http://muz- color.ru/:
- Детские песни из мультфильма «Барбоскины»
- Музыка для эстафеты (1)
- Музыка для эстафеты (2)
- Фанфары для награждения
- Фанфары
- Музыка из телепередачи «Что? Где? Когда?»
- Музыка на начало праздника
Приложение 3
Анкета
Уважаемые родители! Мы благодарим Вас за то, что
вы приняли участие в совместном детско-родительском мероприятии «Семейный турнир»! Мы благодарим всех без исключения: и тех, кто выступил в качестве участников мероприятия, и тех, кто нашел время
и посетил наше мероприятие в качестве зрителей.
В целях дальнейшей эффективного взаимного сотрудничества, просим Вас уделить еще несколько
минут и ответить на вопросы анкеты, предложенные
ниже. Поделитесь с нами своими впечатлениями о
проведенном мероприятии:

Представьтесь пожалуйста (по желанию):
___________________________________
1. Интересна ли вам была тема «турнира»?
___________________________________
___________________________________
2. Какие моменты вам наиболее понравились?
___________________________________
3. Хотели бы Вы поучаствовать еще раз в подобном
мероприятии? (для участников) Хотели бы Вы в дальнейшем посетить подобные мероприятия, но уже в качестве непосредственных участников? (для зрителей)
___________________________________
4. Как вы думаете, нужны ли такого рода мероприятия
в детском саду, почему?
___________________________________
5. Вы узнали что-то новое о своем ребенке?
___________________________________
6.Как часто вы могли бы посещать наши мероприятия?
___________________________________
7. Хотели бы вы чаще проводить время со своим ребенком в таком формате?
___________________________________
8. Выберите краткую характеристику мероприятия:
• Интересно, познавательно_________________
• Ничего особенного______________________
• Скучно, не хочу участвовать________________
9. Понравилась ли вам такая форма работы с семьей?
___________________________________
10. Оставьте, пожалуйста, свои пожелания.
___________________________________
Приложение 4
Карточки с баллами для жюри

Приложение 6
Диплом

Приложение 5
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УЛИТИНА АННА ИВАНОВНА,

воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ
«Слободской детский сад «Пряничный домик» с. Слобода
Воронежская область

«ИСТОРИЯ МОЕЙ РОДИНЫ – БОГАТСТВО МОЕЙ
СЕМЬИ»
Введение.
С чего начинается Родина? Родина, в первую очередь, начинается с близких, родных людей, то есть с
семьи. В семье мы узнаем исторические факты о нашей огромной стране, но не всегда нас интересуют
подробности истории происхождения и развития маленькой частицы нашей огромной родины, места, где
ты родился – малой родины. Вот только зная историю,
соблюдая законы и традиции, которые передаются от
поколения к поколению, уважая культуру своей малой
родины, человек проявляет любовь и уважение к ней.
Стандарты в области образования признают положительную роль семьи в воспитании детей и поддерживают необходимость взаимодействия ДОУ и семьи,
что закреплено в нормативно-правовых документах:
Конституции РФ. Принята 12.12.1993 [1, с38]; Семейный
кодекс РФ (СК РФ) от 29.12.1995 N 223-ФЗ [3,с63]; Закон
РФ «Об образовании в РФ» от (29 декабря 2012 г.) №
273, (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) [3 с.44];
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [4].
Дошкольное образование стало уровнем образования, а признание приоритета семейного воспита-

Организационно-подготовительный этап

Этапы
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Деятельность педагога

ния требует новых отношений семьи и дошкольного
учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие»,
«партнерство». Сотрудничество с семьями воспитанников в вопросах патриотического воспитания дошкольника в ходе познавательного проекта,
направленного на ознакомление и исследования
особенности своей малой родины. Дети получают
неоценимые по своей важности знания, которые
останутся на всю жизнь, так как ребенок не только слушает историю малой родины в кругу близких
ему людей, но и сам лично участвует в поиске информации, предполагает, делает выводы и обобщения, ощущая интерес и поддержку родных к своей
поисковой деятельности.
Цель: содействовать приобщению детей к истории
малой родины - родного села, развивая интерес к
его прошлому, знакомясь с историей названий села и
улиц.
Задачи:
1. Поддерживать интерес к изучению истории родного края, переходя от «неясных» знаний к «ясным»,
привлекая детей к выполнению разного типа заданий.
2. Развивать коммуникативные способности детей,
формируя умения выслушивать, не перебивая собеседника, просить о помощи сверстников или взрослых и благодарить за неё.
3. Развивать умения детей пользоваться различными источника информации, четко формулируя задаваемые вопросы.
4. Воспитывать любовь к родному краю, родному
селу, чувство гордости за место, где мы родились и
живём.

Деятельность детей

Деятельность родителей

Продукт

Постановка цели и задач
проекта. Определение форм
и методов работы над проектом, вопросов. Составление
перспективного плана.

Определение интересов
Изготовление карты села
детей и мотивация к деятель- с обозначением улиц в
ности;
большом масштабе
Составление маршрута экскурсии по родному селу

Карта села
Маршрутный лист

Опрос для детей «Что я знаю о
своем родном селе?» и продуктивная деятельность «Вот моя
деревня…»

Подведение итогов опроса
«Что я знаю о своем родном
селе?»

Выставка детского
творчества (рисунки, аппликации,
поделки)

Подготовка презентации «Улицы нашего села»

Просмотр презентации «Ули- Фото улицы на которой
цы нашего села»
проживает семья

Подборка материалов (фото,
открытки); литературы (стих
и, исторические факты, загадок, пословицы); словари для
выяснения родословной слов:
«Родина», «Малая родина»

Рассматривание фото; разгадывание загадок, заучивание
стихов. Используя помощника «Алиса», задать вопрос,
найти нужную информацию.
Интервью с родителями «Что
означает «малая родина»

Информационный уголок:
с результаты детского
опроса «Что я знаю о своем родном селе?»

Фото любимых семьей
мест в селе, дома; Архивное фото: прошлое, когда
родители были детьми;
Записки родителей «Моя
малая родина – это…»

Фотоальбом «Вот
мое село, вот моя
улица!» с использование записок
родителей «Моя
малая родина –
это…», стихов и
пословиц

Основной практический этап

С помощью «Алисы», задать
вопрос, найти информацию:
описание и изображение
дикого хрена; Знакомство
с гербарием растений,
произрастающих на берегах
безымянной протоки.

Проблемная ситуация с развивающейся интригой «Символика малой родины»

С помощью «Алисы», задать
вопрос, найти информацию:
подборка материалов для
газеты «Детская правда»
на тему «Символика моей
малой родины». Интервью
с родителями «Символика
малой родины»

Проблемная беседа (речь-доказательство) «Городские и
сельские улицы»

Просмотр презентации
и представление доказательств отличия городских и
сельских улиц.

Экскурсионные
культурные
практики (КП) «Профессор Почемучкин»: к безымянной протоки «Речке, как и человеку,
нужно имя позарез!»; к английскому мосту «Мост между прошлым и будущим»; в Ливады
«Шаг в неизвестность»; в конный завод «За каждой кличкой
история».
КП «Лаборатория Почемучкина» Квест-исследование «В
гости к водяному»; «Почему
реки называют кормилицами
и труженицами?»; ТРИЗ-игры:
«Какая вода? по свойствам, по
месту нахождения в водоеме»;
«Что умеет делать вода?»;
Речевые КП «Маленькая частица огромной Родины»; «Родословная улиц нашего села:
названий улиц, данных народом?»; «Как вы улицу назовете
– так она и процветать будет!»;
КП «Эколошка - неотложка»:
«Путешествия по экологическим тропам «Там на неведомых дорожках…»; «Я – друг
природы, природа – мой
друг!»; «Вода отличный растворитель»; ТРИЗ-исследование «Мои гости: водоем, луг,
лес»; «Источники чистой воды
в моем селе»; «Человек- стань
человеком! охрана экологии
родного края?»; «Природа –
общий дом! Воспитание сердца»; ТРИЗ-исследование «Плохой - хороший»; Кольца Луллия
причина – следствие: бережное (небрежное) отношение
ко всем живым организмам»;
«Кладовая природы»; Природные богатства «Вырублю лес –
не беда, новый вырастет!»

Наблюдения «Запах родной
земли»; «Известные неизвестные природные объекты:
знакомство через различные
формы восприятия – зрительное, слуховое, тактильное,
обонятельное»; «Вижу – размышляю: гипотезы, со множеством «Почему?» и «Зачем?»;
Пленэр «Акварельные этюды»;
Макет Ливады с лошадями,
макет английского моста
«Мост между прошлым и будущим»;
Познавательно - развивающие игры: «Как зовут тебя…
деревце, кустарник, травка
и т.д.?», «Найди деревце, кустарник по описанию листьев,
плодов, семян», «Правила
поведения в гостях у Природы: хорошо - плохо», «Птицы:
перелетные, зимующие» Подвижные игры «Лети лепесток,
через Запад на Восток!», «Я
знаю пять … (рек, озер, деревьев, птиц и т.д.)» и другие;
Создание блокнота - цитатника «Объяснялочки устами
младенца» со слов детей «Каждой улице своё имя! Почему
улица «Нахаловка», «Мура»,
«Большая и Малая Посвистушки», «Рубежная», «Ширяевка», «Малые и Большие
выселки»?
Просмотр презентации «Достопримечательности родного края», продуктивная деятельность.

Придумать и изобразить
герб своей семьи;
Придумать всей семьёй
название безымянной
протоке

Совместно с детьми
создать символику
«герб» своей семьи,
описав значение каждого элемента.
Составить эскиз герба
нашего села

Блокнот – эстафета для
членов семьи «Что обозначают народные названия улиц?» (описать своими словами); Совместный
с ребенком рисунок «Из
окна наша улица видна»
Фото для презентации
«Достопримечательности
родного края»;
Подборка материалов для
газеты «Детская правда» на тему «Экология:
природоохранительные
мероприятия от последствий безнравственного
воздействия человека (загрязнение атмосферы и
водоёмов, вырубка леса,
уничтожение садов и т.
д.).»; «Иппотерапия»; «Породы лошадей»
Фотоотчет в информационном уголке об экскурсиях: «Речке, как и человеку, нужно имя позарез!»;
«Мост между прошлым и
будущим»; «Шаг в неизвестность»; «За каждой
кличкой история».

Выставка семейных гербов; Архив семейной символики нашей
группы
«Герб моей семьи» Картотека травянистых растений, растущих на берегах протоки; Выпуск газеты «Детская правда»
«Символика моей малой родины»

Ситуативная беседа с проблемной ситуацией: «Почему село
Хреновое? Железно - дорожная
станция – Хреновая?»

Блокнот (эстафета) «Что обозначают
народные
названия улиц?»
(словами родителей);
Блокнот - цитатник «Объяснялочки устами младенца» со слов детей
«Каждой
улице
своё имя!»
Выпуск
газеты
«Детская правда»
на тему «Экология», «Иппотерапия», «Породы лошадей»; Макеты:
Ливады с лошадями, «Мост между
прошлым и будущим»;
Выставка с пленэра «Акварельные
этюды»
Выставка семейных рисунков «Из
окна наша улица
видна»
Выставка продуктивной деятельности «Достопримечательнос ти
родного края»
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Заключение.
Проект «История моего села – богатство моей
семьи» помог детям и родителям осознать значимость и важность семьи в процессе становления основ детского патриотического сознания, позволил
родителям стать ближе к ребенку, полноправными
участниками в образовательной деятельности. Оказывая помощь в подготовке и реализации проекта,
испытать чувство причастности и удовлетворения
от успехов и достижений своего ребенка. Дети узнали много исторических фактов о родном селе, в
котором родились и живут, испытывают гордость за
родной край, желание сохранить историю для потомков. Социально адаптировались, боязнь открытых выступлений ушла на задний план, а новые знания подтолкнули их на проведение экскурсий для
друзей и родственников в роли гидов.
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С химическими свойствами: запахи, растворяемость, съедобный – не съедобный?
Название протоки связано с местонахождением
объекта: лесной, луговой, горный?
Приложение № 2.
ТРИЗ - игра с Водяным «Мои гости»
Картинка с Водяным и его гостями.
Детям раздать стикеры с картинками «гостей

Правила игры: Посмотрите, на карточки с изображенными веществами и сформулируйте предположение - гипотезу: почему Водяной должен пропустить
именно Вас с выбранным объектом в свое подводное
Царство?
Постройте гипотезу, почему Водяной пропустил к
себе в гости только песок? Почему не пустил остальных?
Водяной говорит, что если он пустит всех остальных,
то они изменят одно из свойств воды, а может и несколько...
Итак, объект исследования: вода
А предмет исследования? Свойства воды.
Какое свойство воды мы будем исследовать?

Приложение № 1.
ТРИЗ – игра «Да - Нетка» «Назови безымянную протоку», «Название твоей улицы»
Правила игры: Каждый ребенок поочередно задает
вопрос, на который получает только один из вариантов ответов: «Да» или «Нет».
Возможные вопросы для определения названия
объекта:
Название связано с физическими свойствами объекта: перечисляем цвета, форму (геометрические фигуры), с величиной (размер, глубина), с агрегатным
состоянием (жидкий-твердый, сыпучий), с весом (тяПрофессор Почемучкин открывает секрет, что вода –
желый-легкий), с температурой (теплый-холодный)
очень хороший растворитель!
Название протоки связано с биологическими свойНовое знание:
ствами: Живое- неживое? Птица, зверь, растение?
- растворяет полностью вещество
Название протоки связано с механическими свой- растворяет вещество с выпадение осадка или взвествами: способы движения: идет, прыгает, плавает, хо- шенных частиц
дит, едет, летит.
- не растворяет вещество
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Таблица фиксации знаний:
Вещество

Степень растворяемости вещества

Соль

Растворилась полностью без осадка
и взвешенных частиц, не видим, не
можем потрогать
руками.

Молоко
сухое

Растворилось
полностью без
осадка и взвешенных частиц, видим
изменение цвета,
не можем потрогать руками.

Мед

Растворился полностью без осадка,
но есть нерастворенные взвешенные частицы,
видим, не можем
потрогать руками.

ТРИЗ-знаки

Какие же свойства воды могли изменить эти «гости»?
Прозрачность, плотность и вкус воды.
Соль растворилась полностью без осадка и взвешенных частиц, мы ее не видим, не можем потрогать
руками.
Как можно обнаружить соль в воде?
Таблица ММЧ.

Мы знаем, что изменился вкус. Но изменилась
и плотность, т.е. вес воды. Мы можем взвесить чистую
и соленую воду, объяснив детям, что все вещества-объекты состоят из маленьких человечков – молекул, и
когда к молекулам – человечкам воды добавляются
молекулы – соли, вес воды увеличивается. Чтобы детям было понятно, я использую прием моделирования
с конструктором молекул, так как у дошкольников доминирует наглядно-образное мышление.

Приложение № 3.
Конспект Культурной Практики «Речецветик»
Тема: «Родословная улиц нашего села?»
Цель: формирование познавательного интереса к
изучению истории родного села в совместной работе с воспитателем, познакомив детей с образованием
названий улиц.
Задачи:
1) воспитание детской любознательности и уверенности в своих предположениях, гипотезах и выводах,
внимания во время работы.
2) формирование мыслительных операций путем:
анализа, обобщения. Развитие внимания, памяти, воображения, инициативности, творческих способностей, коммуникативных качеств.
Краткая аннотация к работе:
Исследование благотворно влияет на целостное
развитие ребенка, на эмоциональную сферу, развитие
творческих способностей и познавательного интереса
к окружающему миру. Изучая особенности своей малой Родины, в ходе культурных практик, дети получают неоценимые по своей важности знания, которые
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останутся на всю жизнь, так как ребенок не только
слушал рассказ взрослого, а сам лично участвовал
в поиске информации, предполагал, делал выводы и
обобщения.
Психолог, исследователь детского мышления Н.Н.
Поддъяков отмечал, что исследование пронизывает
все детские деятельности, в том числе деятельность
игровую. Игровая деятельность возникает значительно позже деятельности исследования- экспериментирования. (Поддъяков Н.Н. Сенсация: открытие новой
ведущей деятельности//Педагогический вестник.1997.-№1.-СП.6.)
Ход образовательной ситуации:
Актуализация знаний:
Ребенок исследователем рождается. Исследовательская деятельность формирует у детей интерес к познанию, наблюдательности, развивает мыслительную
деятельность. Любопытство, постоянно способствует
стремлению что-либо исследовать, разбирать какие-либо предметы на детали. Активно исследуя все вокруг, у
ребенка расширяются представления об окружающем
его мире, формируются причинно – следственные связи, которые помогают связывать отдельные фрагменты
представлений в целостную картину мира.
1. Введение в игровую ситуацию.
Дидактическая задача: мотивировать детей на включение в исследовательскую деятельность в игровой
форме.
Воспитатель с детьми подходят к окошку в группе и
смотрят на улицы села со второго этажа.
- Ребята, скажите, пожалуйста, вы знаете, что значит
слово «улица»?
- На какой улице живет каждый из вас?
- Как она называется?
- Как называется улица, на которой находится наш
детский сад?
- Почему у нее такое название?
- Откуда же берутся названия улиц? Мы ответим на
вопрос! Мы об улицах узнаем и утрем любому нос!
2. Открытие нового знания.
Дидактические задачи:
а) актуализировать представления о том, что улица
- это пространство между двумя рядами домов в населенных пунктах для проезда транспорта и прохода
пешеходов.
б) тренировать мыслительные операции, путем анализа, развивая коммуникативные качества.
Открытие № 1 «Городские и сельские улицы»
На столе для исследований лежат фотографии улиц
городских и сельских.
Городские улицы
Основная улица
Межквартальная улица
Внутриквартальная улица
Жилая улица
Трамвайно-пешеходная улица
Пешеходная улица
Велосипедная дорожка

Сельские улицы
Главные улицы
Жилые улицы
Переулки

- Что общего? Чем улицы различаются? Почему?
- Давайте подумаем, для чего предназначен каждый
тип улиц.
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Вывод:
Итак, какой может быть улица? Помимо улиц можно выделить уличные образования: парк (сад, бор); сквер; мост; просека (просек); дорожка; роща; станция.
Затруднение в игровой ситуации.
Дидактическая задача:
а) сформировать опыт затруднения в исследовании под руководством воспитателя, высказывая свои
предположения и самостоятельно делая выводы.
Почему село Хреновое? Железно - дорожная станция – Хреновая?
- Ребята, наверняка, вы слышали, почему наше село
называется – Хреновое?
- Что означает это название? (Ответы детей).
- Все, как правило, считают, что возникновение села
Хреновое связано с появлением здесь Хреновского
конезавода, основанного графом А.Г. Орловым-Чесменским. А на самом деле село возникло за 20 лет до
прихода сюда графа Орлова, то есть в 1758 году и проживало здесь около 800 человек.
Название села произошло от небольшой речки
Хреновой. А речка такое имя получила по росшему
в изобилии на ее берегах дикому хрену, и по особенно урожайной «хреновой поляне». Сейчас, когда - то бывшая речка, небольшая протока, которая
разделила село на две части. Через нее перекинулся
старинный «английский» мост, который очень качественно отреставрировали, хотя это было нелегко...
Каждая улица в селе имеет своё название.
Вывод: Название села произошло от небольшой речки Хреновой. А речка такое имя получила по
росшему в изобилии на ее берегах дикому хрену, и по
особенно урожайной «хреновой поляне».
Открытие № 2 «Нахаловка»
- Почему же улица Вокзальная называется в народе
Нахаловкой? (Предположения детей)
- Давайте сначала разберемся со значение слова
«нахал, нахаленок». Как мы это сделаем?
- обратимся к Интернету: НАХÁЛ - беззастенчивый,
бесцеремонный человек; наглец.
Вывод: Улица «Нахаловка» потому, что люди сами
селились на землях, которые им никто не давал в
пользование, т.е. по- нахальному - нагло.
3. Открытие нового знания.
Дидактические задачи:
а) актуализировать способ действий для добывания интересующей информации в ситуации затруднения − «сам не знаю, но поищу ответ у того, кто об
этом знает».
б) сформировать желание самостоятельного поиска
интересующей информации и возможность испытать
эмоциональный всплеск радостных переживаний при
открытии новых знаний.
Открытие № 3 «Мура»
- Может кто-нибудь знает значение названия улицы
Мура? (Предположения детей)
- Я знаю очень интересную историю, связанную с этой
улицей. Хотите, я вам ее расскажу? (Ответы детей)
- «Мура» - это по-французски «грязь». Какое отношение грязь имеет к названию улицы?

- А вот потому, что раньше в лощине река текла. Потом она засохла, а грязь до сих пор даже в жару не
просыхает. Когда-то граф Орлов, прогуливаясь здесь,
запачкал грязью сапоги. Так как он хорошо знал иностранные языки, то выразился на французском языке,
и сказал: «Мура!». Так и приклеилось название к этой
улице.
Вывод:
«Мура» - историческое название улицы, которое ей
дал граф Орлов, в данный момент она называется улицей Космической.
Затруднение в игровой ситуации.
Дидактическая задача:
а) сформировать опыт фиксации затруднения в исследовании под руководством воспитателя, выявляя
его причины, высказывая свои предположения и самостоятельно делая выводы.
«Ливады» пастбища для лошадей.
- Что же такое Ливады? (Предположения детей)
- Обратимся к Интернету: У этого термина существует несколько значений.
Леваáда (от греч. λιβάδιον — вода, водоём, поле,
пастбище) — приусадебный участок земли с сенокосом, огородом и плодовым садом или другими деревьями.
Также слово может обозначать:
- участок речной долины, обсаженный деревьями
и использующийся под сенокос, пастбище и частично
огороды;
- огороженное искусственное пастбище для лошадей площадью 2—4 га;
- лиственный лес в поймах рек юга России, обычно
состоит из дуба, вяза, ольхи, тополя, ивы.
Вывод:
В нашем селе Ливада – огороженный участок пастбища, куда выпускают лошадей для пастьбы, моциона.
4. Открытие нового знания.
Дидактические задачи:
а) актуализировать способ действий для добывания
интересующей информации в ситуации затруднения −
«если что-то не знаю, сделаю исследование и узнаю
сам».
б) сформировать желание самостоятельного поиска
интересующей информации и возможность испытать
эмоциональный всплеск радостных переживаний при
открытии новых знаний.
Открытие № 4 «Большая и Малая Посвистушка»
Ребята, я все думаю, почему улица Посвистушка? (Ответы детей). Какие ассоциации связаны со словом
посвист, свист? (Ответы детей). В толковом словаре
Ушакова: Пóсвист муж: Характерный свист кого-нибудь. Соловьиный посвист

Затруднение в игровой ситуации.
Дидактическая задача:
а) сформировать опыт фиксации затруднения в исследовании под руководством воспитателя, выявляя
его причины и следствия, высказывая свои предположения и самостоятельно делая выводы.
Что значит «Ширяевка?»
- «Ширяй» означает «ширь», «простор».
- «Ширять, швырять, ширнуть чем-то в чем-то, что;
копать, рыться, ковырять, мешать, ворошить, раскидывать,
Вывод: Ширяевка — название связано с размерами
долины, в которой находится село, или с размерами
улицы в селе.

Физкультминутка «Новый дом» с использованием
ИКТ.
Дидактическая задача: обеспечить активный отдых детей для уставших мышц с помощью физической
разминки.
5. Открытие нового знания.
Дидактические задачи:
а) актуализировать представления о том, что рубеж –
это граница.
б) тренировать мыслительные операции путем анализа, внимания при добывании информации, развивая коммуникативные качества.
Открытие № 5 «Улица Рубежная» Давайте узнаем,
что такое - рубеж? (Ответы детей).
Рубеж – граница, разграничительная черта, линия. На рубеже соседних владений,
уловная линия или полоса местности, с которой отсчитывается начало или конец каких-либо действий, сил и средств.
Вывод:
Итак, улица Рубежная - разграничительная граница
на рубеже соседних селений, т.е. разделяет два села –
Хреновое и Слободу.
Открытие № 6 «Большие и Малые выселки» Почему
Колхозная улица называется Малыми выселками? (Гипотезы детей).
Почему улица 40 лет Октября называется Большими
выселками? (Гипотезы детей).
Выселки, небольшие, вновь возникшие селения, жители которых выселились большею частью из соседних селений.
Вывод: Итак, выселки – вновь образованные селения уже существующего села.
Подведение итогов.
Дидактическая задача: провести рефлексию исследовательской деятельности в процессе поиска информации об истории своего села и возникновении
названий улиц, создав ситуацию успеха. Сегодня мы
узнали… А еще нас удивило...
Похвист = свист, предполагаемое славянское божеВоспитатель хвалит детей в том, что они очень поство бури и ветра.
могли ему разобраться в значениях названий улиц.
Вывод: Улица Красноармейская называется Боль- Давайте вспомним, что же мы узнали? (Ответы детей).
шой и Малой Посвистушками, возможно потому, что
1. Городские улицы отличаются от сельских. Повесной там льются соловьиные трели, а может потому, мимо улиц, можно выделить уличные образовачто там, по улице, гуляет ветер со свистом во время ния: парк (сад, бор); сквер; мост; просека (проненастья.
сек); дорожка; роща; станция.
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2. Название села произошло от небольшой речки
Хреновой. А речка такое имя получила по росшему в
изобилии на ее берегах дикому хрену, и по особенно
урожайной «хреновой поляне».
3. Улица «Нахаловка» потому, что люди сами селились на землях, которые им никто не давал в пользование, т.е. по- нахальному - нагло.
4. «Мура» - историческое название улицы, которое
ей дал граф Орлов, в данный момент она называется
улицей Космической.
5. В нашем селе Ливада – огороженный участок
пастбища, куда выпускают лошадей для пастьбы, моциона.
6. Улица Красноармейская называется Большой и
Малой Посвистушками, возможно потому, что весной
там льются соловьиные трели, а может потому, что
там, по улице, гуляет ветер со свистом во время ненастья.
7. Ширяевка — название связано с размерами долины, в которой находится село, или с размерами улицы
в селе.
8. Улица Рубежная - разграничительная граница на
рубеже соседних селений, т.е. разделяет два села –
Хреновое и Слободу. А еще это наша «Пряничная»
улочка, т.к. на ней находится наш детский сад.
9. Выселки – вновь образованные селения уже существующего села.
Вот и выяснилось, что улицы могут иметь много загадочных и интересных названий, которые означают
границы, размеры, расположения и их предназначение в данном селе!
Вам интересно было узнать историю нашего села?
(Ответы детей).
В следующий раз мы узнаем, о водоемах нашего
села. Узнайте, пожалуйста, у родителей, какие водоемы есть в нашем селе, как они называются и что обозначают их названия?

• Костюм «Водяной»
• Колбы
• Емкость для разведения соли
• Емкости для наливания соленой

воды в колбы с яй-

цами
• Бамбуковые палочки
• Перчатки одноразовые
• Салфетки
• Минеральная вода объемом 0,5 литра
• Минеральная вода объемом 1,5 литра
• Виноград
Ход игры:
Воспитатель обращается к детям:
- Ребята, помните, мы смотрели мультфильм «Летучий корабль»?
- А кто там всегда скучал в одиночестве и мечтал летать? (ответы детей)
- Правильно, Водяной! Водяной веселый и любит пошалить! И он поселился у нас в детском саду! Давайте
отправимся к нему в гости и возьмем с собой рюкзачки, в которые мы будем собирать предметы-подсказки
по дороге, которые помогут решить загадки Водяного.
Только вот где же его нам найти...
- Как вы думаете, как найти болото водяного? (ответы детей)
- Может быть, он оставил какие-то следы? Посмотрите вокруг себя... (ответы детей)
- А давайте посмотрим в раздевалке... Ой, вот какая-то капелька! И еще! (выходят в коридор и видят
множество дорожек из разных следов голубого цвета
(цвет воды), правильная только одна из капелек воды,
остальные тупиковые)
- Как же нам понять по какой из дорожек нужно идти,
чтобы попасть к Водяному? (дети выбирают маршрут)
Выбрав маршрут, дети идут в исследовательскую лабораторию по капелькам воды. По дороге им попадаются мешочки с солью, они их забирают. Дети заходят
в исследовательский центр, который оформлен как
Приложение № 4.
подводный мир и здесь их встречает Водяной.
Культурная практика
Я Водяной, я Водяной,
«Профессор Почемучкин» квест - путешествие
Поговорил бы кто со мной,
«В гости к водяному»
А то мои подружки,
Цель: развивать любознательность в процессе расПиявки да лягушки. Фу, какая гадость...
ширения представлений детей о свойствах воды.
Эх, жизнь моя жестянка!!! А ну ее в болото!
Задачи:
Воспитатель: Вот мы и пришли поговорить и пои- развитие сообразительности и самостоятельности грать с тобой!
мышления детей в решении возникающих задач
Водяной (радуется):
- закреплять умение детей работать в команде.
- Как замечательно, что вы пришли в мой мир, в
Предварительная работа:
моё царство, царство- воды, что есть ребята, которые
Дети предварительно знакомятся со сказкой Г.Х. Ан- рады провести со мной время! (ребята обращают внидерсена «Капля воды», смотрят мультфильм «Летучий мание на плачущую курочку)
корабль»
Воспитатель: - Ой, кто это плачет? Что ты КурочОборудование:
ка-Пеструшка расстроилась? Что случилось?
• Рюкзаки детские
Курочка - Пеструшка: Водяной шалил и яйца утопил
• Следы для дорожек
в воде! Как же их достать? Это же мои будущие дет• Мешочки с солью
ки-цыплятки! (Водяной похихикивает)
• Курочка
Воспитатель: - Ребята, как же нам помочь Куроч• Корзина для яиц
ке-Пеструшке? (ответы детей)
• Корзина для Водяного
Перед каждым ребёнком, стоит колба и в ней лежит
• Яйца
яйцо. Как достать яйцо? Водяной для чего-то оставил
• Оформление «Болото»
нам на столе воду. Может, попробуем наполнить кол32

бы водой, а вдруг яйца всплывут, и мы их легко сможем
взять и сложить в корзину... (яйца остались на дне)
- Значит, здесь нужна какая-то особая вода.
Водяной: Думайте, думайте… Какая бывает вода?
Дети: предполагаемые ответы детей: прозрачная,
грязная, цветная
Водяной: Правильно, а на вкус какая?
Воспитатель с детьми вспоминают предыдущие
опыты: – Что мы растворяли в воде? – Какую воду мы
пробовали?
- Но у нас есть две подсказки (соль и вода). Что произойдет если соль высыпать в воду?
Дети: Соль растворится. Дети высыпают соль в воду
(общая емкость), размешивают.
Воспитатель: - Что будем делать с солёной водой?
(ответы детей)
- Нальем солёную воду в колбы, где лежит яйцо.
- И что же происходит с яйцом? Оно поднимается,
оно всплывает.
Водяной (восхищается): - Вот молодцы, вы просто
волшебники: соленая вода выталкивает яйцо, и оно
поднимается со дна банки!
Курочка-Пеструшка: - Спасибо, вам, ребята! Я бы без
вас не справилась... Вот возьмите от меня в подарок
чистую водичку! И никогда не пейте воду из открытых
водоемов!
Воспитатель: -Давайте попробуем какую вкусную водичку нам дала Курочка! Какие пузырьки интересные
в воде! Щекочут нос...
Водяной: - А в моей болотной воде тоже есть пузырьки!!!
Воспитатель: - Какие такие пузырьки?
Водяной: - Воздуха пузырьки! Они помогают рыбе
плавать, как подводная лодка – всплывать и снова
опускаться на дно.
Воспитатель: И как же это так получается ???
Водяной: - У рыбы есть плавательный пузырь. Когда
ей надо погрузиться, мускулы сжимаются, сдавливают пузырь. Его объем уменьшается, рыба идет вниз. А
надо подняться — мускулы расслабляются, распускают
пузырь. Он увеличивается, и рыба всплывает.
Воспитатель: Хотелось бы увидеть воздух в воде своими глазами! Правда, ребята! (ответы детей)
Водяной: - Ну, хорошо, сейчас я вам это покажу! Возьмите колбы и налейте в них чистой вкусной воды...
Есть у вас такая вода?
Дети: - Да, вот нам Курочка подарила!
Водяной: Вот-вот, наливайте воду и бросьте в нее
виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на
дно. Но, на нее, тут же, начнут садиться пузырьки газа,
похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре их
станет так много, что виноградинка всплывет. Но, на
поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая виноградинка вновь опустится на дно. Здесь она
снова покроется пузырьками газа и снова всплывет.
Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не
«выдохнется».
Воспитатель: Очень с тобой интересно, Водяной!
Правда, ребята! (ответы детей)
Только вот мы просим тебя не обижать своими шалостями других! А мы чаще будем к тебе заходить в
гости!

Водяной: Ну, простите меня, ребята! Я очень буду
ждать встречи с вами! И в подарок возьмите чистую
воду и угостите своих друзей! (дарит корзину с минеральной водой)
Воспитатель (рефлексия):
- Вам понравилось наше путешествие?
- У кого в гостях мы побывали? Кому помогли?
- Что понравилось больше всего?
- Что мы узнали о воде нового?
- Какую воду можно пить?
Приложение №5.
Культурная Практика «Эколошка - Неотложка»
Мини - проект «Сохраним природу родного края»
Структура проекта.
I этап– организационный этап
Природа нашего края всегда завораживает и восхищает своей красотой и яркостью красок. Проект расскажет детям о том, что мы, люди, – тоже часть природы, которую мы должны беречь и охранять, передавая
из поколения в поколение.
Проблема
У детей не сформированы представления о многообразии как животного, так и растительного мира, от
того как ребенок научится общаться с природой, какие первые шаги он сделает в этом общении во многом зависит дальнейшая экологическая культура будущего взрослого человека.
Причины
Вопросам экологического воспитания уделено
очень мало места в программе говорится лишь о формировании предпосылок экологического сознания.
Парциальных программ о содержании экологического
воспитания с учетом регионального компонента нет.
Разрабатывая проект, мы использовали методику
«трех вопросов и провели обсуждение. Мои ребята
– «Почемучки», и им интересны многие явления, которые они видят в природе, но самостоятельно объяснить их и понять, почему так происходит, пока не
могут.
Что мы знаем
о природе нашего края?

«Природа – это, где мы живем»
«Мы летом ездили на природу, и там был
пруд»
«А еще природа есть, где мы с папой «ловили» рыбов, на большой речке»
«А мы с мамой ходили на луг и там были
ромашки»
«А я видел лягушку у нас в саду»

Что мы хотим
узнать?

«Что такое заливные луга?»
«Как мы можем помочь лесу? А птички обиделись? А почему они улетели тогда?»
«А что сделать, чтобы подснежники не
исчезли?»
«А почему этот ствол дерева толстый, а тот
тонкий? А почему он шершавый?»
«А сколько лет росло во-о-он то дерево? А
откуда ты знаешь?»
«А почему белочка живет только в нашем
парке?»
«А можно взять её домой? А почему она
убегает от нас?»
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С помощью
чего узнаем?

«Я знаю, надо посадить дерево»
«Ты же нам расскажешь (покажешь)?»
«А у меня дома есть книжка, где все про
рыбок нарисовано»
«А мы с бабушкой тоже пойдем гулять и
увидим лягушку»

Цель проекта: формировать у детей представления
о многообразии родной природы Бобровской земли
и способах взаимодействия с растениями и животными, не причиняя им вреда в процессе исследовательской и творческой деятельности.
Задачи проекта
Познавательное развитие. Формировать умение сосредоточивать внимание на природных объектах родной земли (растения: цветы - пролесок, мать и мачеха,
одуванчик; деревья: дуб, клён, ольха, берёза; птицы:
дятел, синица, снегирь, жаворонок; животные: белки,
зайцы; насекомые: бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза, и устанавливать простейшие связи
между исследуемыми объектами и явлениями природы (сезонные изменения и их характерные особенности). Дать представления о том, как растут растений и
что им необходимо для роста: исследования «Что вырастет быстрее – дерево или цветочек?», «Где семечку
лучше живется (песок, глина, почва)», «Луковая семейка» (свет, тепло, полив).
Социально-коммуникативное развитие. Формировать умение вступать в диалог с воспитателем, слушать и понимать прочитанное или сказанное, рассказывая о своих впечатлениях от общения с объектами
природы, используя прилагательные, которые выражают отношения, чувства и эмоции от увиденного или
услышанного. Формировать внимательное и заботливое отношение к объектам природы, умение общаться
спокойно и доброжелательно, желание помогать животным и птицам в любое время года, подкармливая
их и спасая от голода – в зимнюю стужу.
Речевое развитие. Продолжать расширять, обогащать и активизировать словарный запас детей на
основе обогащения представлений о природном
окружении и формирования интереса и потребности
к чтению художественных произведений о природе
родного края. Развивать умение различать и называть
существенные отличия наблюдаемых растений (чем
пролесок отличается от мать-и-мачехи, чем мать-и-мачеха отличается от одуванчика, какие характерные
особенности дуба, ольхи, березы, клена и т.п.). Совершенствовать умение согласовывать прилагательные,
описывающие признаки природных объектов родного
края с существительными и употреблять правильно в
речи предлоги в процессе наблюдения за насекомыми, птицами и животными, обитателями луга и парка.
Художественно-эстетическое развитие. Развивать
эстетическое восприятие окружающего мира через передачу в продуктивной деятельности красоты
природы, в процессе изображения флоры и фауны
Бобровской земли. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения и желание петь и допевать песенки, изображать различные
образы при пении (птичка-синичка, зайчик-побегайчик, попрыгунья-белочка, грызун-бобёр, колокольчи34

ки-цветочки и т.п.), формируя пластичность и гибкость
в танце.
Физическое развитие. Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей в на основе использования:
арт-терапевтических технологии (сказкотерапия, музыкотерапия, флоротерапия (наблюдение за красивыми растениями в цветнике), ароматерапии (вдыхая запахи цветов и трав на лугу) и оптимизировать
двигательную деятельность на свежем воздухе, формировать умение соблюдать определенные правила
поведения на природе, правила ориентировки в пространстве, развивать определённые виды движений.
Актуальность
Проект познакомит детей с многообразием растительного мира Хреновской земли, с убранством садов
и лесов в разные времена года, мы увидим ярко-красные ягоды шиповника и рябины, сможем попробовать
на вкус сладкие ягоды винограда, розовощекие яблоки и золотые груши в садах. Обратим внимание на
характерные особенности Хреновской земли: посмотрим на лазурное небо, подышим ароматами природы
– запахом весенних трав и цветов, опавших листьев
и спелых арбузов, почувствуем «вкусный» морозный
воздух. Превратившись в исследователей, рассмотрим зонтики- грибы под деревьями в лес, соберем
красивые шишки, желуди, веточки и в роли флористов
составим красивые композиции, развесим кормушки
нашим пернатым друзьям. Узнаем, как долго растет
дерево, сравним продолжительность роста дерева с
продолжительностью роста травяного растения. Прочтем стихи о природе нашего края в разные времена
года, обогащая нашу речь красивыми и яркими прилагательными.
Вхождение в проект.
Народная мудрость гласит: «Дерево питают корни,
а человека Родина» - что это значитДевиз нашего проекта:
Красу природы будем охранять! Никогда и никому
не позволим ее обижать!
Место проведения: детский сад, парковая зона Хреновского конного завода, луг.
Оборудование:
1.Презентации о природе, растениях, птицах, животных, насекомых; муляжи овощей и фруктов, чучела птиц,
коллекция спилов деревьев, коллекция семян и т.д.
2. Оснащение группы и оформление группы на тему
«Мой родной богатый край!».
3. Фотоаппарат.
4. Компьютер.
5. Цветная бумага, природные материалы, альбомы,
краски, кисти, цветные карандаши, клей, ножницы,
пластилин.
II этап– основной (практический).
1. Организация и проведение разнообразных образовательных ситуаций:
Развлечение «В гости к бабушке придём – и станцуем, и споём!», «В цветнике у бабы Мани», «Растение – живое!», «Цветы — земной красы начало»,
«Зеленая аптека на службе у человека», «Расти цветочек золотой!»

Игровые ситуации:
«Леса – очей очарованье», «Почему и как изменилась природа (смена времен года)», «Чудесные превращалки», «Какая сегодня погода?», «Что мы знаем
о деревьях нашего края», «Зимующие и перелетные
птицы нашего края», «Зачем белке пушистый хвост?».
Творческие ситуации и продуктивная деятельность:
«Необычные кляксы», «Оденем бобра в новую шубку», «Деревья нашего сада в разные времена года»,
«Запасы на зиму для белочки», «Расти, цветочек золотой!», «Ходит- бродит Битюжонок», «Сказочные
растения и животные нашего леса», «Дорисуй, что я
задумал», «Нарисуй настроение», «Новая «хатка» для
бобра», коллекция зверушек, живущих в Бобровском
бору из природного материала.
Целевые прогулки и тематические экскурсии:
«Как поют жаворонки?», «Где спрятались грибы?»,
«Здравствуй, Божья коровка!», «Где живет муравей?»,
«В гости к дятлам», «Урожай в саду», «Как называется
плод дуба? А плод каштана?», «Куда спрятались золотые одуванчики?», «Белые парашютики».
Ежедневные наблюдения на прогулках: за природными явлениями: ветер, снегопад, солнце, вода и т.д.,
за миром растений: способы выращивания растений
из семян, луковиц, листа, за сменой погоды, за появлением первых листочков, изменением их цвета из-за
смены сезонов года, за деревьями на нашем участке,
за сезонными изменениями температуры, за первыми
снежинками и т.д.
Практическая и экспериментальная деятельность:
Эксперименты с водой: «Вода – прозрачная, бесцветная, но ее можно окрашивать», «Льется – капает
- брызгается», «Переливашки», «Ледовое превращение», «Тёплое – холодное», «Тонет – не тонет», «Большая стирка». Эксперименты с песком: «Печем печенье» сухой/мокрый песок, «Следы (на мокром песке)»,
«Песочные часы», «Песок – это множество песчинок!»
игра «Печем печенье», «Норка для зверушек», «Что
спрятано в песке?», «Чудо пекарь». Эксперименты с
воздухом: «Поймаем воздух», «Буря в стакане», «Мой
веселый звонкий мяч», «Лодочка плыви», «Ветер – это
движение воздуха». Эксперименты с камнями: «Легкий-тяжелый», «Какой формы камень?», «Камень теплый или холодный», «Твердый или мягкий?»
Экологический праздник «Этот волшебный цветок голубой».
2. Изготовление пособий для проекта
- куклы: баба Маня, Цветик и Бютюжонок
- панно «Картина каждого дня»;
- панно «Ежик» по смене времён года;
- коллекция спилов деревьев;
-изготовление сундучка с сумочками для хранения
семян цветов;
-коллекция семян;
- коллекция природного материала;
- коллекция камней.
3. Работа с родителями.
Рассказать о практико-ориентированном проекте,
собрать природный материал; предложить нарисовать дома с детьми рисунки и сделать поделки для
выставки «Богатства нашего леса».

Составить анкету № 1 для родителей по экологии.
Цель: выявить экологические знания родителей о
природных особенностях Бобровской земли, и применяют ли они свой опыт и знания в экологическом
воспитании детей.
Составить анкету № 2 «Насколько вы компетентны в
вопросах охраны природы Бобровского района»
Цель: выявить уровень компетенции в экологических вопросах.
Составить анкету № 3 «Экологическое воспитание
дошкольников».
Цель: выявить пожелания и мнение родителей о работе воспитателя с детьми по формированию экологической культуры.
Акция «Подари мини-парники и горшочки для растений бабушке Мане!»
Цель: привлечь внимание родителей к данной акции
и вызвать желание помочь в осуществлении экологического проекта.
Привлечение родителей к сбору семян цветов для
будущего цветника.
Акция «Подари комнатное растение бабушке Мане!».
Цель: привлечь внимание родителей к данной акции
и вызвать желание пополнить Зеленую зону детского
сада новыми растениями.
3. Создать развивающую среду:
3.1. Подборка презентаций и художественных произведений о нашем крае, о сосновом боре, реках и озерах.
3.2. Изготовление игр; подбор имеющихся игр.
Подвижные игры:
«Раздувайся пузырь», «Листопад», «У медведя во
бору», «Поедем в лес», «Птички и дождик», «Листья»,
«Снег, мороз и лед», «Два Мороза», «Веселый поезд»,
«Рыбак и рыбки»
Дидактические игры:
«Найди листок, какой покажу», «Осенняя сказка
наоборот», «Внутренний мультфильм – воспитатель
начинает сказку, дети продолжают», «Подбери лист»,
«Какое время года», «Что лежит в мешочке», «Весёлый
огород», «Что есть что», «Собираем урожай», «Огород
у нас в порядке», «Что нам осень принесла», «Что, где
растет?», «Мое облако», «Да или нет», «Цветы», «Похож
– не похож», «Охотник», «Живая и неживая природа»,
«Лесник», «Не зевай!» (птицы зимующие, перелётные),
«Что растет в лесу?», «Накорми животное», «Отгадай
насекомое».
Пальчиковые игры:
«Вышел дождик на прогулку», «Ежик», «Компот»,
«Грибы», «Мы капусту рубим», «Осенние листья» «Заботливое солнышко», «Снег кругом», «Деревья и ветер», «Пчелка и цветы».
Сюжетно-ролевые игры:
«МЧС на лесном пожаре», «Госпиталь для зайчат»,
««Хатка» для больного бобра» (конструирование из
сухих веток), «Дед Мазай и зайцы» (весенний паводок), «Кафе – необычно вкусных блюд для лесных гостей», «Времена года колесят и скользят по дорогам
– о ПДД», ««Красный Крест» в лесу (раны деревьев)»,
«Водяной – Битюжок на защите белых речных лилий»,
«Постоялый двор (приют для птиц и животных, попавших в беду)», «Лесная аптека- на службе у человека».
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3.3. Подборка книг для чтения и рассказывания
Г.Я. Снегирев "В заповеднике"; О.Я. Цингер "Из
жизни леса. Заметки натуралиста"; Ю.П. Лихацкий
«Легенды и были Усманского бора (хроника уникального заповедника)»; В. Сутеев «Под грибом»,
«Яблоко», «Ёлка», «Палочка-выручалочка»; Н. Сладков «Бежал ёжик по дорожке», «Воробьишкина весна» и другие рассказы; В. Бианки «Первая охота»,
«Как муравьишка домой спешил», «Чей нос лучше»,
«Лесные домишки», «Сова», «Кто, чем поёт?»; С.Я.
Маршак «Где обедал, воробей?», «Про всё на свете». Народные сказки о животных: «Хвосты»,«Лиса

и журавль», «Лисичка со скалочкой», «Заюшкина
избушка»,«Лисичка-сестричка и серый волк», «Петушок - Золотой гребешок»,«Маша и Медведь», «Волк
и семеро козлят», «Храбрый баран», «Заяц-хваста»,
«Зимовье», «Мужик и медведь». Авторские сказки:
Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». Х.
Макэлистер«Разноцветные путешествия»; З. Милер «Крот и волшебный цветок»; С. Михалков: «Кто
кого?», «Услужливый заяц», «Друзья в походе». Стихи:С. Михалков «А что у вас?», «Песенка друзей»,
«Фома»; Ф. Хитрук«Топтыжка»; А. Барто «Медвежонок-невежа».

4. Паутинка проекта.
По образовательным областям.
Физическое развитие

Релаксация (расслабление всего организма) под акустические композиции, имитирующие звуки природы: дождь, шум леса с птичьими трелями.
Ароматерапия: ароматы трав и цветов, дыхание через нос свежим морозным воздухом.
Пальчиковые гимнастики: «Вышел дождик на прогулку», «Ежик», «Компот», «Грибы»,
«Мы капусту рубим», «Осенние листья» «Заботливое солнышко», «Снег кругом», «Деревья и ветер», «Пчелка и цветы».
Дыхательная гимнастика: «Поющие звуки», «Весёлые шаги», «Подыши одной ноздрёй»,
«Обнимашки», «Лес шумит», «Травушка колышится»
Арт-терапия: «Лесные пейзажи», «Ждем бабочек», «Лето на лугу», «Зимний лес» и т.д.
Логоритмические упражнения: «Туман», «Дождик», «Ветер и листья», «Садовник», «Лягушка»

Физкультура,
худ. слово, здоровье, безопасность, труд .

Социально-коммуникативное
развитие

Образовательные ситуации:
Развлечение «В гости к бабушке придём – и станцуем, и споём!»,«В цветнике у бабы
Мани», «Растение – живое!», «Цветы — земной красы начало», «Зеленая аптека на службе у человека», «Расти цветочек золотой!»
Игровые ситуации:
«Леса – очей очарованье», «Почему и как изменилась природа (смена времен года)»,
«Чудесные превращалки», «Какая сегодня погода?», «Что мы знаем о деревьях нашего
края», «Зимующие и перелетные птицы нашего края», «Зачем белке пушистый хвост?».
Сюжетно-ролевые игры:
«МЧС на лесном пожаре», «Госпиталь для зайчат», ««Хатка» для больного бобра»
(конструирование из сухих веток), «Дед Мазай и зайцы» (весенний паводок), «Кафе
– необычно вкусных блюд для лесных гостей», «Времена года колесят и скользят по
дорогам – о ПДД», ««Красный Крест» в лесу (раны деревьев)», «Водяной – Битюжок на
защите белых речных лилий», «Постоялый двор (приют для птиц и животных, попавших
в беду)», «Лесная аптека- на службе у человека».
Подвижные игры, игры с правилами: «Раздувайся пузырь», «Листопад», «У медведя во
бору», «Поедем в лес», «Птички и дождик», «Листья», «Снег, мороз и лед», «Два Мороза», «Веселый поезд», «Рыбак и рыбки»
Участие в опытно-экспериментальной деятельности: «Что вырастет быстрее – дерево
или цветочек?», «Где семечку лучше живется (песок, глина, почва)», «Луковая семейка»
(свет, тепло, полив).

Познание,
коммуникация,
худ. слово, физ.
культура,
безопасность,
здоровье,
труд.

Познавательное
развитие

Целевые прогулки и тематические экскурсии: «Как поют жаворонки?», «Где спрятались
грибы?», «Здравствуй, Божья коровка!», «Где живет муравей?», «В гости к дятлам», «Урожай в саду», «Как называется плод дуба? А плод каштана?», «Куда спрятались золотые
одуванчики?», «Белые парашютики».
Ежедневные наблюдения на прогулках: за природными явлениями: ветер, снегопад,
солнце, вода и т.д., за миром растений: способы выращивания растений из семян, луковиц, листа, за сменой погоды, за появлением первых листочков, изменением их цвета
из-за смены сезонов года, за деревьями на нашем участке, за сезонными изменениями
температуры, за первыми снежинками и т.д.

Познание,
коммуникация,
худ. слово, физ.
культура.

Речевое развитие

Заучивание стихов о природе, растениях, животных, насекомых.
Чтение художественной литературы:
Дидактические игры:
«Осенняя сказка наоборот», «Внутренний мультфильм – воспитатель начинает сказку,
дети продолжают», «Мое облако», «Да или нет», «Цветы», «Охотник», «Живая и неживая
природа», «Лесник», «Не зевай!» (птицы зимующие, перелётные), «Что растет в лесу?»,
«Накорми животное», «Отгадай насекомое».

Познание,
коммуникация,
худ. слово,
музыка, физ.
культура.
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Художественноэстети
ческое развитие

Творческие ситуации и продуктивная деятельность:
«Необычные кляксы», «Оденем бобра в новую шубку», «Деревья нашего сада в разные
времена года», «Запасы на зиму для белочки», «Расти, цветочек золотой!», «Ходитбродит Битюжонок», «Сказочные растения и животные нашего леса», «Дорисуй, что
я задумал», «Нарисуй настроение», «Новая «хатка» для бобра», коллекция зверушек,
живущих в Бобровском бору из природного материала.

Рефлексия.
(Описываются ответы на поставленные вопросы).
– разделение группы на подгруппы по 4-5 человек.
1.Подгруппа «Строители»: Коллективная художественная работа с использованием природных материалов (аппликация) «Мягкая и теплая «хатка» для
бобра».
2.Подгруппа «Скульпторы»: Художественная работа
(лепка) «Жители нашего бора».
3.Подгруппа «Художники»: Художественная работа
(рисование) «Следы осени» (дорожка гуашью изменения цвета листвы), «Следы на снегу» (зарисовки следов, которые наблюдаем на прогулке), «Лес весной».
4.Подгруппа «Исследователи»: «Следы осени» (сбор
листочков и выкладывание дорожки, как меняется
окраска листьев), «Гостьи – льдинки, белые снежинки»
(разные формы снежинок, бумажные не тают, настоящие – превращаются в капельки, но те и другие умеют
«петь», но по-разному), «Семечко с секретом» (размер
семени влияет ли на высоту растения?)
5.Подгруппа «Флористы»: составление осенних букетов, сбор листьев для засушивания, сбор природного
материала для новогодних венков, оформление горшочков для посадки цветочной рассады.
6.Выставка детских рисунков «Калейдоскоп времен
года».
7. Выставка детских поделок «Лесные фантазии».
8.Праздник-развлечение «На лесной проталинке
растет цветочек маленький, мы цветок срывать не
стали, мы его на фото сняли!».
Приложение № 6
Культурная практика «Эколошка - Неотложка»
Исследование: Сколько лет дереву? Как это узнать?
Содержание
Введение.
Наши находки. Результаты опроса.
Исследование «Послушаем деревья»
Исследование «Обнимаем дерево»
Исследование «Спилы деревьев»

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

1
1
2
2
2

Исследование «Журнал наблюдений жизни дерева»

Стр. 2

Заключение
Использованная литература
Приложения

Стр. 3
Стр. 3
Стр. 4

Введение.
Гуляя с ребятами в парке, Захар спросил: «Вот, интересно, сколько лет вот этому дереву? А тому? А как
же это узнать?» И мы вместе решили разобраться и
провести исследование на тему «Сколько лет дереву?
Как это узнать?». Но, сначала, выслушала предложения Захара по исследованию.

Музыка, худ.
слово, физ.
культура,
коммуникация,
безопасность,
труд.

Цель: Определить возраст дерева?
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:
1. Прочесть стихи о деревьях, послушать аудиозапись «Шум леса».
2. Рассмотреть картинки с изображениями молодых
лесных насаждений и густым старым бором.
3. Разобраться с понятием «спилы дерева» и о чем
они нам «рассказывают».
4.Провести исследования для определения возраста дерева: высота дерева, толщина ствола, послушать
голос дерева.
Гипотеза исследования:
Предположим, что возраст дерева можно определить по его высоте или толщине его ствола.
Возможно – дерево «прошепчет» о своих годах мне
на ушко.
Допустим, что спилив дерево, мы узнаем его возраст, посчитав кольца спила ствола. Но мы не можем
спилить все деревья и узнать их возраст...
А может, мама или кто-то из взрослых знает, когда
посадили это дерево.
Объект исследования: Возраст дерева.
Предмет исследования: Деревья, спилы деревьев.
Методы исследования: опрос, чтение литературы,
наблюдение, опыты-исследования, анализ, выводы.
Хотим поделиться своими находками. Результаты
опроса. Итак, решил Захар, нужно пообнимать деревья. Потому что я видел в лесу, у маленького дерева – тоненький ствол, значит оно «родилось» недавно и ему мало лет... А вот есть большие деревья,
до самого неба... И мне, вот, не хватает... не могу
полностью обнять его руками...
Думаю, это дерево старое и ствол у него толстый
Можно вот еще его послушать, вдруг услышим, чтото и узнаем сколько дереву лет...
1. Исследование «Послушаем деревья»
Идем в парк, рассматриваем деревья... Прислушиваемся. Ветер играет с ветвями.
Делаем наш первый вывод: Деревья разговаривают
между собой с помощью ветерка.
Захар приложил ухо к стволу дерева, долго слушал,
но ничего оно ему не рассказало...
И тут мы стали вспоминать сказки: Лексы Шаровой о том, как деревья спорили кто красивее. А ведь
каждое дерево по-своему красиво в любое время
года. «Разговор деревьев о своей пользе для человека» Станислава Володько, понимая, что важны и
парковые и садовые деревья. Очень красиво сказал
автор, вдохнув полной грудью ароматный, опьяняющий воздух, погладив деревья, по шершавой коже-коре: «Большое спасибо вам всем за то без чего
вообще не было бы на земле жизни – за чистый воздух, за кислород!..»
37

Делаем вывод: Деревья – это жизнь на всей планете!
2. Исследование «Обнимаем дерево».
Мы знаем, что есть тоненькие, молодые, деревья.
Их мы можем обхватить ладошками. А кожа-кора на
их стволах гладкая и нежная. Есть старые деревья,
мощные, величественные. Ствол их толстый, покрыт
плотной корой с извилистыми трещинами. Чем старше дерево, тем глубже трещины. Чтобы обнять такое
дерево, иногда нужно взяться за руки двум-трем человекам.
Чтобы увидеть макушку молодого, только родившегося, деревца, нам нужно присесть на корточки.
Но чтобы рассмотреть макушку старого дерева – мы
должны поднять голову высоко вверх.
Рассмотрели картинки: «Старый дуб», «Молодая
осинка».
Делаем вывод: У старого дерева ствол - толстый, а
само дерево очень высокое. У молодого дерева ствол
- тонкий, а само дерево низкое. Но мы не можем определить возраст дерева в годах.
3. Исследование «Спилы деревьев».
В исследовательской лаборатории рассмотрели спилы деревьев через лупу и посчитали кольца. Число
колец соответствует числу прожитых деревом лет. У
большинства деревьев образуется одно двухцветное
кольцо в год - светлая весенняя часть и темная летняя
часть.
Делаем вывод: Число колец на спиле соответствует – количеству лет, прожитых деревом. Если дерева
уже нет, мы можем посчитать кольца на пне. Но мы
не можем посчитать кольца жизни дерева, пока оно
не погибнет.
4. Исследование «Журнал наблюдений жизни дерева».
Самый достоверный способ определения возраста дерева - разыскать информацию о времени его
посадки. Для этого нужно опросить старожилов
или поискать старые фотографии, чтобы уточнить
информацию о дате посадки данного дерева. Но
этот способ узнать возраст дерева, может оказаться
безрезультатным.
Делаем вывод: Захар решил посадить дерево сам и
наблюдать за его ростом. Но для начала нужно записать дату посадки в журнал наблюдений. И все изменения в росте нашего саженца мы будем фиксировать
в этом журнале. Очень интересно, каким будет дерево
через пять лет? А еще мы с папой сделаем изгородь,
чтобы защитить наше деревце от травм!
Заключение
В ходе нашей работы мы ответили на вопросы:
Сколько лет дереву? Как это узнать?
Итак, мы узнали, что возраст дерева по кольцам на
спиле мы не узнаем, пока оно не погибнет. Мы не можем уничтожать живые деревья – они поддерживают
жизнь на всей планете! А самый достоверный способ
определения возраста дерева - посадить его самому,
записать дату посадки в журнал наблюдений, и наблюдать за его ростом. Дорогие друзья, послушайте
деревья и понаблюдайте за ними: может, и вы найдете
в их жизни что-то интересно!
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Приложение № 7.
Культурная Практика «Профессор Почемучкин»
Тема: " Волшебница - вода. Что же это за водица? Кто
ответит на вопрос?"
Цель: формирование познавательного интереса к
исследованию удивительного вещества - воды в совместной работе с воспитателем, познакомив детей со
свойствами воды – отсутствием цвета (ознакомление
со свойством «прозрачность»), запаха и вкуса, взаимодействием с другими веществами (закрепление
знаний о воде, как растворителе).
Задачи:
1) воспитание детской любознательности и уверенности в своих ответах и выводах, внимания, аккуратности во время работы.
2) формирование мыслительных операций путем:
анализа, сравнения, обобщения. Развитие внимания,
памяти, воображения, инициативности, творческих
способностей, коммуникативных качеств.
Дидактические материалы:
• Картинки: «Пруд», «Море», «Озеро».
• Вещества:
• Вода
• Сахар – рафинад
• Соль
• Сок лимона
• Молоко
• Эфирное масло: мандариновое, лавандовое
• Гуашь: красная, синяя, желтая
• Оборудование:
• Полоски бумаги с цветными квадратами: красный,
синий, желтый, зеленый
• Кисточки для рисования
• Чайные ложечки
• Пипетка
• Лабораторные контейнеры с крышкой
• Чашки Петри 3-х секционные
• Мерные стаканчики, 50 мл.
• Мерная пробирка
Краткая аннотация к работе:
Опытническое исследование благотворно влияет на целостное развитие ребенка, на эмоциональную сферу, развитие творческих способностей и познавательного интереса к окружающему.
Изучая особенности и свойства воды, ее взаимодействие с другими веществами, дети опытным
путем получают неоценимые по своей важности
знания, которые останутся на всю жизнь, так как
ребенок не слушал рассказ взрослых, а сам лично участвовал в эксперименте, наблюдая происходящие процессы, предполагал, делал выводы и
обобщения, видел результат.
Психолог, исследователь детского мышления Н.Н.
Поддъяков отмечал, что экспериментирование пронизывает все детские деятельности, в том числе деятельность игровую. Игровая деятельность возникает значительно позже деятельности экспериментирования.
(Поддъяков Н.Н. Сенсация: открытие новой ведущей
деятельности//Педагогический
вестник.-1997.-№1.СП.6.)

Ход образовательной ситуации:
Актуализация знаний:
Ребенок исследователем рождается. Экспериментирование формирует у детей интерес к познанию,
наблюдательности, развивает мыслительную деятельность. Любопытство, постоянно способствует стремлению что-либо исследовать, разбирать какие-либо
предметы на детали, переливая воду из сосуда в сосуд или наблюдая за струйкой из-под крана при мытье
рук, бросая в нее предметы, наблюдая за ними. Активно исследуя все вокруг, у ребенка расширяются представления о мире, формируются причинно – следственные отношения, которые помогают связывать
отдельные фрагменты представлений в целостную
картину мира.
1. Введение в игровую ситуацию.
Дидактическая задача: мотивировать детей на включение в экспериментальную деятельность в игровой
форме.
Воспитатель с детьми подходят к водопаду в эколого-тактильной зоне «Зимний сад».
- Ребята, скажите, пожалуйста, вы знаете кто такие
волшебники?
- А что они используют для своего волшебства?
- А какие заклинания вы знаете?
- Вы слышите шум? Как вы думаете, откуда исходят
эти звуки? Да, это фонтан с нами говорит с помощью
воды! Давайте прислушаемся и попробуем понять, что
он хочет нам сказать! (Ответы детей)
- А я слышу, что фонтан рассказывает о том, что
вода, словно добрая волшебница из сказок, может
делать разные чудеса и превращения. Хотели бы вы
побывать вместе с водичкой волшебниками? (Ответы
детей)
Что же это за водица? Мы ответим на вопрос! О водичке все узнаем и утрем любому нос!
2. Открытие нового знания.
Дидактические задачи:
а) актуализировать представления о том, что вода
бесцветная прозрачная жидкость, которая для многих
существ является средой обитания.
б) тренировать мыслительные операции путем анализа, сравнения, внимания при проведении опыта,
развивая коммуникативные качества.
Опыт № 1 «Хрустальная вода»
На столе для исследований прозрачные мерные стаканчики с чистой водой и мерная пробирка с молоком. В стаканы с чистой водой бросить морскую гальку, посмотреть видно ли их на дне, а почему? (Вода
прозрачная.)
А теперь в стакан с чистой водой добавим немного
молока, размешаем, опустим гальку. Что лежит на дне
стакана? Почему мы не видим камни? (Вода мутная,
непрозрачная.)
Посмотрите на наш фонтан. Какая в нём вода: загрязненная (мутная) или прозрачная? (Прозрачная.)
А кто в нем живет? (Аквариумные рыбки) А как вы
думаете, рыбки хорошо видят в чистой воде? Давайте насыплем корм, рыбки быстро реагируют на наши
действия и подплывают к пищи. А если бы вода была
мутной, рыбки также быстро нашли бы корм или оста-

лись бы голодными? Почему? (В мутной воде рыбки
плохо видят корм.) А от голода они могут погибнуть.
Вывод:
Итак, какой может быть вода? В какой воде мы не
можем видеть предметы? Про чистую прозрачную
воду говорят, что она хрустальная, прозрачно звенит,
весело играя...
Затруднение в игровой ситуации.
Дидактическая задача:
а) сформировать опыт затруднения в исследовании под руководством воспитателя, высказывая свои
предположения и самостоятельно делая выводы.
Игра «Вода «Живая» и «Мертвая»»
Ребята, наверняка, вы слышали из сказок про живую и мертвую воду. Что в сказках делали при помощи
мертвой воды? А при помощи живой? (Ответы детей).
В сказках все не случайно. «Живая вода» - вода,
которая дарит жизнь людям, животным, растениям.
«Мертвая вода» - загрязненная вода, которую нельзя
пить.
Опыт № 2 «Бесцветная вода»
Нальем из мерных пробирок воду в свои стаканы,
наблюдая за льющейся водой. Подумаем, какого цвета
вода? Какие цвета мы знаем? (Ответы детей). Сравним
цвет воды с цветными бумажными квадратиками. Так
какого же цвета вода? (Ответы детей). Вода не схожа
ни с одним знакомым нам цветом. Значит, у воды нет
никакого цвета, и она бесцветная.
Вывод:
Вода "бесцветная" - чистая. Капля чистой воды - крупица золота, так как она несет жизнь всему живому
на Земле.
3. Открытие нового знания.
Дидактические задачи:
а) актуализировать способ действий для добывания
интересующей информации в ситуации затруднения −
«сам не знаю, но поищу ответ у того, кто об этом знает».
б) сформировать желание самостоятельного поиска
интересующей информации и возможность испытать
эмоциональный всплеск радостных переживаний при
открытии новых знаний.
Опыт № 3 «Цветная вода»
Ребята, мы выяснили, что вода прозрачная и бесцветная. Посмотрим, какие еще чудеса нам покажет
волшебница - вода!.. Как оказалось, она может менять
свой цвет! У каждого из вас есть кисточка, стаканчики
с водой и гуашь. Обмакнем кисточки в воду, наберем
на них гуашь и размешаем кисточками краску в стаканчиках с чистой водой. Какое чудо произошло с водой? (Ответы детей). Вода стала разноцветной, поменяв свой цвет: у кого-то она стала жёлтой, как сочный
лимон; у кого-то зелёной, как первая весенняя травка,
красной, как спелый помидор и голубой, как лазурное
осеннее небо. Вывод:
Вода приобретает цвет того вещества, которое
в ней растворили. Вода окрасилась – она больше не
прозрачная и сквозь нее ничего не видно.
А что будет, если в цветную воду добавить еще краски? (Ответы детей). Цвет станет ярче и насыщенней.
А как вы думаете, почему?
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Вывод:
Чем больше краски в воде, тем насыщеннее цвет.
Посмотрите, как красиво получилось.
Но можно ли теперь эту воду пить? (Ответы детей).
Вывод:
Вода для питья должна быть прозрачной – в такой
воде нет вредных веществ.
Затруднение в игровой ситуации.
Дидактическая задача:
а) сформировать опыт фиксации затруднения в исследовании под руководством воспитателя, выявляя
его причины, высказывая свои предположения и самостоятельно делая выводы.
Игра «Вода - волшебница»
Дети рассматривают картинки: «Пруд», «Море»,
«Озеро». Ребята, какие водоемы вы видите на картинках? (Ответы детей). Какой цвет воды в пруду? В озере? Море? Как вы думаете почему вода имеет разные
оттенки в водоемах? (Ответы детей). А может кто-то
пролил гуашь из баночек и окрасилась вода? А что вы
сделали, если бы чего-то не зная, очень захотели это
знать? (Ответы детей). Правильно, можно спросить у
друга, родителей, бабушки! А еще поискать ответ в
умной книге, которая называется – энциклопедия. Но
на этот вопрос поищите ответ у своих родителей, а на
следующем занятии мы вместе обсудим все, что узнали.
4. Открытие нового знания.
Дидактические задачи:
а) актуализировать способ действий для добывания
интересующей информации в ситуации затруднения −
«если что-то не знаю, сделаю исследование и узнаю
сам».
б) сформировать желание самостоятельного поиска
интересующей информации и возможность испытать
эмоциональный всплеск радостных переживаний при
открытии новых знаний.
Опыт № 4 «Вода не имеет вкуса» Ребята, я все думаю, какой вкус у воды? (Ответы детей).Какие вкусы
вам известны, вспомним?
Сахар или леденец, какой имеют вкус? (Ответы детей).
А лимон? (Ответы детей).
Вкус морской воды? (Ответы детей). Теперь попробуйте в своих стаканчиках водичку. Не спешите, подержите немного водичку во рту, чтобы как следует
ее распробовать. Какой вкус вы чувствуете? (Ответы
детей). У чистой воды, которую мы пьем, нет никакого вкуса, она безвкусная. Повторим слово вместе
"безвкусная".
А теперь положим в один стакан по кусочку сахара,
в другой стакан по ложечки соли, размешаем ложечкой, чтобы кристаллики сахара и соли растворились,
а в третий стакан капнем несколько капель лимонного
сока. Попробуем на вкус! И что изменилось?
Мы сейчас изменили вкус обычной воды на сладкий,
соленый и кислый. Но куда, же делись кристаллики
сахара и соли в воде, почему не виден сок лимона?
Вывод:
Вода – прекрасный растворитель, может растворять в себе некоторые вещества.
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Так вода в море растворила большое количество
соли – поэтому она соленая, а вода, которая не имеет
вкуса – пресная. Пресная вода это самое ценное, что
есть на нашей планете, которая нужна для жизни всем
растениям, животным и людям.
А если бы вы хотели пить, какую воду вы бы выбрали?
Затруднение в игровой ситуации.
Дидактическая задача:
а) сформировать опыт фиксации затруднения в исследовании под руководством воспитателя, выявляя
его причины и следствия, высказывая свои предположения и самостоятельно делая выводы.
Игра «Что будет, если...»
В пробирку с уже растворенными веществами (соль,
сахар, лимонный сок) добавить еще ложечку этого вещества, растворить его и попробовать на вкус. Дети
добавляют вещества в свои стаканчики и пробуют на
вкус воду, делая выводы из эксперимента.
Вывод:
Чем больше в воде растворенного вещества, тем
сильнее и интенсивнее ее вкус.
Физкультминутка.
Дидактическая задача: обеспечить активный отдых
детей для уставших мышц с помощью физической
разминки.
Раз, два - все ныряют, приседают!
Три, четыре – всплывают и головки поднимают!
Пять, шесть - по воде плывём
И руками мы гребём
Крепнут руки у детей,
Ногами помогай смелей!
Семь, восемь, что есть силы Все мы к берегу поплыли,
(Руки на поясе, ходьба на месте)
Девять, десять - развернулись,
Обсушились, потянулись,
Разбежались, кто куда,
И вернулись все сюда.
(Сели на стульчики)
5. Открытие нового знания.
Дидактические задачи:
а) актуализировать представления о том, что вода
ничем не пахнет.
б) тренировать мыслительные операции путем анализа, сравнения, внимания при проведении опыта,
развивая коммуникативные качества.
Опыт № 5 «У воды нет запаха» Давайте узнаем, есть
ли у воды запах?
Незнакомое вещество нужно вдыхать носом, помогая себе ладонью, чтобы не обжечь нос едкими веществами.
Вода в наших стаканах не опасна, можно опустить
голову к стакану и понюхать ее. Чем она пахнет? (Ответы детей). Ребята, выходит, что чистая вода, без запаха.
А интересно, бывает ли вода с запахом? (Ответы
детей). Если я в воду капну несколько капель мандаринового или лавандового масла, что будет? (Ответы
детей).

Воспитатель пипеткой капает в свой стакан с водой
несколько капель масла и даёт каждому ребёнку почувствовать аромат... Что произошло с водой?
А давайте определим, пахнет ли вода с сахаром или
с солью?
А как вы думаете, почему вода с сахаром или солью
ничем не пахнет? (Ответы детей).
Правильно, эти вещества сами не имеют никакого
запаха, поэтому они не могли дать его воде.
Вывод:
Чистая вода никогда не пахнет, но растворяя в себе
пахучее вещество – приобретает его запах.
Подведение итогов.
Дидактическая задача: провести рефлексию исследовательской деятельности в процессе проведения
опытов «Уникальные свойства воды», создав ситуацию успеха. Сегодня мы узнали… А еще нас удивило...
Воспитатель хвалит детей в том, что они очень помогли ему разобраться в свойствах такого удивительного вещества, как вода. Вода действительно творит
волшебные превращения! Давайте вспомним, что собой представляет чистая вода? (Ответы детей).
1. Прозрачная вода или хрустальная.
2. Бесцветная. Вода для питья должна быть чистой и
прозрачной – в такой воде нет вредных веществ.
3. Вода – растворитель.
4. Не имеет запаха, но растворяя в себе пахучее вещество – приобретает его запах.
5. Вода, которая не имеет вкуса (безвкусная) – пресная, но она приобретает вкус растворенных в ней веществ. Пресная вода – «Живая вода» самая большая
ценность на нашей планете.
Вот и выяснилось, что вода имеет множество волшебных свойств и может изменять их! Может изменять свой цвет, запах и вкус, растворять некоторые
вещества - поэтому её можно назвать волшебницей.
Вы почувствовали себя волшебниками? Вам понравилось? (Ответы детей). В следующий раз мы узнаем,
что еще умеет водичка. И узнайте, пожалуйста, у родителей кто или что окрашивает воду в разных водоемах?
Перед вами лежат капельки воды, нарисуйте на них
свое настроение, которое было у вас во время экспериментирования.

Родители сшили сумочки для хранения семян цветов, изготовили сундучок для хранения мешочков с
семенами

Акция «Подари комнатное растение!». Эти цветочки:
алоэ, золотой ус, герань, прекрасно прижились в Зеленом уголке детского сада! Изготовили клумбы – парнички для высева семян цветов.

Приложение № 8.
Фотоотчет о работе с родителями при подготовке и
реализации проектов:
Фотоотчет по проекту «Сохраним природу родного
края».
Для воплощения проекта по экологическому развитию детей, родителям было предложено изготовить
Вместе с детьми приняли участие в изготовлении
кукол – помощников бабу Маню, Цветика, маленький пасхальных подарков.
Флорик.
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Фото квест-игра «В гости к Водяному»

В дальнейшем наша баба Маня преобразилась
и у нее появился новый помощник, который охраняет
ее огород от непрошенных гостей – пугало Буба.

АЛЕКСАНДРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
И НЕМЫТОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА,
воспитатели МБДОУ- детский сад № 63, г. Орёл

Фото к проекту «Сколько дереву лет»

СОВМЕСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ –
ОНЛАЙН КУЛИНАРНЫЙ ДОСУГ
«Блюдо для мамы»
Любой родитель мечтает о том, чтобы его ребёнок
рос здоровым, физически крепким. В этом большую
роль играет рациональное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма,
обеспечивающее организм ребёнка необходимым
количеством энергии для двигательной, психической
активности, повышающее устойчивость к различным
неблагоприятным воздействиям.
В каждой семье складываются определённые правила питания, семейные кулинарные традиции, которые
влияют на воспитание у подрастающего поколения
вкусовых привычек и предпочтений.
Формирование культуры здорового питания – одна
из важных задач, стоящих перед государством. Поэтому педагоги нашего образовательного учреждения
заняты поиском современных эффективных форм
включения семьи в систему образовательной работы
по формированию культуры ребенка, в т. ч. в области
правильного питания.
Досуг – одна из наиболее активных форм для совместной деятельности ребенка и взрослого, в основе
которой всегда положительные эмоции и радостное
общение между родителями и детьми.
Данная форма взаимодействия с семьей имеет ряд
важных преимуществ:
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Ребенок имеет реальную возможность реализовать
свой потенциал в ситуации эмоционального комфорта, так как его родители находятся рядом с ним, создавая чувство защищенности и уверенности в себе.
Реализуется принцип учета индивидуальных способностей детей – родители, занимающиеся со своими детьми, исполняют роль ассистентов, помогая своему ребёнку.
Форма организации досуга такова, что создает оптимальные условия для познавательного и социально-коммуникативного развития, формирования практических умений и действий, которые впоследствии
ребенку пригодятся.
Родители получают позитивный опыт, который способствует росту их психолого-педагогической компетентности.
Проблема: Дошкольники любят помогать на кухне, но родители не всегда знают, какие блюда может
приготовить ребёнок самостоятельно или с небольшой помощью взрослого. А ведь именно привлечение детей к приготовлению простых и полезных для
здоровья блюд способствуют сохранению (формированию) семейных традиций правильного и здорового питания.
Мы предложили родителям наших воспитанников
стать активными участниками обучения детей приготовлению простых и полезных блюд. Для этого выбрали форму - совместная досуговая деятельность.
Цель: обеспечить формирование у детей старшего
дошкольного возраста положительной мотивации к
здоровому питанию и элементарных навыков по приготовлению полезных блюд посредством организации
совместной деятельности детей и родителей.
Задачи:
Актуализировать воспитательный потенциал детского сада в сфере формирования традиционных семейных ценностей, связанных с формированием привычек здорового питания детей.
Способствовать пониманию родителями значения
семьи при формировании у ребёнка ценностей здорового образа жизни в питании.
Содействовать семье в формировании у детей позитивных жизненных ориентиров, связанных с правильным питанием через активные формы социального
взаимодействия.

Формировать у дошкольников представления о здоровых и полезных блюдах, культуру приготовления и
принятия пищи.
Использовать инновационные формы организации
элементарной трудовой деятельности детей дошкольного возраста при обучении приготовлению простых
и полезных блюд.
Для достижения поставленной цели мы выбрали интересную форму организации совместной с детьми и
родителями досуговой деятельности – он-лайн кулинарная студия (с применением он-лайн технологий).
Базовым ресурсом данного проекта является официальный сайт программы www.prav-pit.ru, посредством которого устанавливается виртуальная связь с
«Кулинарной школой» в городе Москва.
Он-лайн кулинарная студия – инновационная
форма работы, которая помогает в организации
совместной практической деятельности родителей, детей, педагогов по приготовлению вкусных
и полезных блюд, а подготовка к очередному кулинарному уроку позволяет формировать у детей
представления о составе того или иного продукта,
о том, какие продукты наиболее полезны и почему их необходимо употреблять в пищу регулярно,
обучать выбору полезных продуктов и многое
другое. Кроме того, кулинарное мастерство -один
из способов творческого самовыражения, который, несомненно, способствует гармоничному
развитию ребенка.
Он-лайн кулинарные досуги проводим несколько
раз в течение учебного года. Они приносят радость,
наслаждение взрослым и детям. Родители поддерживают нас и помогают в поиске необходимой информации о значении новых для дошкольников слов, названий блюд, учат детей владеть столовыми приборами
и кухонной техникой (нож, вилка, тёрка, механическая
соковыжималка и др.), участвуют в приобретении продуктов для кулинарных уроков и являются непосредственными их участниками.
Подготовка к проведению мероприятия в кулинарной студии включает:
- ознакомление родителей с темой очередного «кулинарного урока», включение их в совместную деятельность по его подготовке;
- предварительное знакомство детей с рецептами
блюд, которые будут предложены для приготовления
на «кулинарном уроке», проведение необходимой
подготовительной работы с детьми в детском саду и
дома;
- разработка последовательности проведения досуга, отбор педагогами видеоматериала, подготовка
оборудования,
- распределение обязанностей между педагогами и
родителями.
Ценность он-лайн кулинарного досуга с участием
родителей
Организация практической деятельности дошкольников в процессе приготовления блюд с участием родителей воспитанников основана на принципах безопасности, осознанности и активности детей, что в
свою очередь, дает положительные результаты:
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У детей
3. Гигиенические процедуры.
- формируются элементарные трудовые навыки,
4. Словарная работа.
культура приготовления и приема полезной пищи. До5. Закрепление последовательности работы и самошколята умело пользуются ножом, осторожно разре- стоятельное приготовление блюда детьми (с оказазают на кубики фрукты, аккуратно наносят на печенье нием взрослым помощи ребёнку при возникновении
творог. Помощь взрослых требуется изредка (смазать необходимости).
боковинки мини – тортика, натереть на тёрке шоко6. Творческое задание.
лад, выдавить лимон).
7. Подведение итогов. Угощение.
Представленная методическая разработка «Он-лайн
кулинарный досуг «Блюдо для мамы» может быть использована педагогами начальных классов и воспитателями дошкольных образовательных учреждений
для организации интересного и полезного детско-родительского мероприятия.
Взяв за основу данный сценарий, можно разработать целую систему подобных мероприятий и сделать
родителей своими союзниками в становлении у детей ценностей здорового образа жизни, овладении
его нормами и правилами в питании и формировании
полезных привычек.
- совершенствуются коммуникативные умения и
планирующая функция.
Дети получают реальный результат своей деятельности.
- развиваются навыки
взаимодействия в реальной и виртуальной (дети
в он-лайн студии в Москве) группах: детям дается общее задание, они вместе обсуждают варианты
решения, дают ответ;
- развиваются творческие способности - придумать
свой способ украшения блюда, название для него, поздравления для мамы (бабушки).
Родители
- становятся непосредственными участниками формирования у детей представлений о полезных свойствах того или иного продукта, разных способах его
приготовления, например, рассказывают детям о том,
как у них в семье раньше сами готовили из молока
творог, масло и т.д.
- видят, что детям нравится процесс приготовления
блюд, доверяют им настоящие дела на домашней кухне - по уже готовому и отработанному рецепту приготовить блюдо, или какую-то операцию, привлекают к
обсуждению меню для семейного торжества
- происходит обогащение опыта общения и взаимодействия между родителями и их ребёнком,- появляются общие интересы, способствующие формированию культуры здорового питания в семье.
Основные этапы он-лайн кулинарного досуга с
участием родителей:
1.Оргмомент. Представление участников и цели мероприятия.
2. Просмотр видеоматериала в режиме он-лайн,
получение новых знаний – по приготовлению блюда
(шеф- повар в он-лайн студии).
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КУДРЯШОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» г.
Приморско – Ахтарск Краснодарский край

Семейные истории
Актуальность проекта
Воспитание гармонично развитой личности в новом
Законе об образовании является приоритетным. Такое
развитие возможно лишь в тесном взаимодействии
дошкольной образовательной организации с семьёй.
В связи с этим возникла необходимость в разработке
данного проекта.
Цель проекта
Формировать представление о значении семьи
в жизни ребёнка и о семейных традициях;
Актуализировать эмоциональный опыт детей в семейных взаимоотношениях;
Способствовать развитию доброжелательности,
терпимости, внимания, взаимопомощи.
Задачи проекта
Развитие у детей интереса к семейным традициям,
реликвиям;
Обогащение словарного запаса детей новыми терминами, развитие связной речи;
Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми и педагогами;
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность;
Сведение о проекте
Вид проекта: поисково-творческий;

Участники проекта: Дети, родители, воспитатель
старшей группы Кудряшова С. А.
План проекта
Подготовительный: «Сбор сведений»
Включает в себя подбор художественной, научно-популярной литературы по данной теме для совместного чтения с детьми. Рассматривание иллюстраций,
фотоальбомов на данную тему. Беседы на темы: «Я и
семья», «Права и обязанности в нашей семье». О. Д.
«МОЯ СЕМЬЯ».
Практический:
На данном этапе проходит ввод в игровую ситуацию:
сюжетно-ролевые игры «дом», «семья», «парикмахерская», «магазин» и так далее.
Творческая деятельность: «Портрет моей семьи».
Праздники посвященные: «Дню матери», «23 февраля», «8 марта», «9мае».
Анализ и оценка полученных результатов: Работа с
родителями: «Мои семейные ценности и традиции».
Данный этап подразумевает анализ проделанной
работы и соотнесение полученных результатов с поставленными задачами.
Дидактический материал
Картотеки загадок, стихов, рассказов, сказок, сюжетно-ролевые, дидактические игр; фотоальбомы,
картинки, иллюстрации по данной теме.
Материал и ресурсы необходимые для проекта технологии, оборудование фотоаппарат, ноутбук, магнитофон.
Художественная литература
Астахов П.А., Я и семья. – М.: Эксмо, 2009. – 96с.: ил.
– (Детям о праве).
Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты
занятий. Методическое пособие для педагогов. – СПб.:
ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 192 с.
Гуров В.Н. «Социальная работа дошкольных образовательных учреждений с семьёй. – М.: Педагогическое
общество России, 2003.–160с.
Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в
воспитании дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 96с.
Краснощекова Н.В., Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 251с. – (Школа развития)
Варкки Н. Ребенок в мире Алексеева М.М., Яшина
В.И. Речевое развитие дошкольника. М., 1998.-242с.
Варкки // Дошкольное воспитание. – 2003. - N6. С.57-67.
Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Русь-Олимп: АСТ: Астрель,
2005.-829с
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система - М: Мозаика – синтез, 2009.работы в подготовительной группе детского сада. – М: Мозаика – синтез, 2009.
Давыдова О.И. Работа с родителями в детском саду
(этнографический подход). – Барнаул: БГПУ, 2003. –
160 с.
Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и
домашнее воспитание. М.: Академия, 2000.

Метенова Н.М. Родителям о детях. Методические
рекомендации. - Ярославль, ООО "ИПК "Индиго", 2010.
- 64 с..
М. Новицкая. «Традиции в наших семьях», Ребенок в
детском саду, №1, 2008.
Ожидаемый результат
Главным критерием эффективности данного проекта
будет активность родителей в воспитании своих детей
и во всех мероприятиях, проводимых в детском саду,
а также полнота и прочность знаний детей о традициях своей семьи. Понимание детьми значимости семьи
в жизни каждого человека. Достижение ребёнком его
положительных качеств, способностей.
В семейном кругу мы с вами растём
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаём,
Основа основ – родительский дом.
В последнее время много говорят о традициях. Это
и слова о «возрождении традиций и повышении уровня самосознания нации», и удивительные истории об
обычаях других стран, и реклама, где все всегда традиционно. Всем известно, что на Руси у всех семей
были свои традиции, которые объединяли, делая их
сильными и крепкими. Но, после 7 ноября 1917 года,
дня октябрьской революции, многие традиции были
упразднены, как народные, так и семейные. Часть,
конечно, осталось, трансформировавшись. Часть – канули в небытие. Ну и, конечно появились новые. Изменились и взгляды на понятие «семьи», на верность
в семье, на воспитание детей. Многие традиции, которые делали семью – семьёй, были потеряны. Многие семьи и по сей день больше напоминают людей,
которые живут под одной крышей, при этом, не имея
ничего общего, даже порою, не зная друг друга. А ведь
именно семья даёт ощущение стабильности и защиты
с самого раннего детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и передаём нашим
детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и опыта. Поэтому, традиции – это основа уклада семьи, семьи – дружной, крепкой, у которой есть
будущее. Поэтому то и нужно возрождать традиции,
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. Дети воспитываются не
только родителями как таковыми, а ещё и той семейной жизнью, которая складывается. Приобщить к семейным традициям можно на личном примере самих
родителей. Именно с семьи начинается и приобщение
к культуре, ребёнок осваивает основы материальной
и духовной культуры. В условиях семьи, формируются
и человеческие формы поведения: мышление и речь,
ориентации в мире предметов и отношений, нравственные качества, стремления, идеалы.

45

Приложения
Беседа на тему «Моя семья»
Программное содержание: Знать членов своей семьи; имя, отчество родителей; воспитывать умение
выражать чувства благодарности в ответ на любовь и
заботу близких людей; представление о правдивости;
выяснить приоритет ребенка в семье.
Дети стоят в кругу, у воспитателя клубок ниток. Воспитатель держит нитку рукой, говорит комплимент
рядом стоящему ребенку и передает ему клубок. Тот
соответственно передает клубок другому, говоря ему
комплимент и так до тех пор пока клубок не окажется
в руках у воспитателя. Нитки клубка образуют замкнутый круг. Смотрите, ребята у нас с вами получился
круг, на что он похож (отсветы детей) Да ребята на солнышко, которое собрало нас в круг, и теперь мы можем с вами сказать мы сплоченная дружная семья. И
разговор у нас с вами сегодня будет о семье. Давайте
тихонечко сядем на свои места.
У каждого человека должна быть семья. Почему
люди стали жить семьями, потому что в семье легче
выжить, в семье все любят друг друга, заботятся друг
о друге, всегда помогут в трудную минуту. Вы тоже живете в семье. Кто хочет рассказать о своих близких?
(рассказы по фотографиям). Как ваши родные заботятся о вас? (рассказы детей)
Кто на свете всех милее? Кто на свете всех добрее?
Да, ребята, мама и всех добрее и милее. Когда мама
рядом, становится теплее и светлее. Не зря говорят,
что при солнышке – тепло, а при матери – добро.
А теперь послушайте стихотворение Михаила Танича «О бабушке»
Если бабушка сказала:
То не трогай! То не смей!
Надо слушать, потому что
Дом наш держится на ней.
Мы без бабушки однажды
Приготовили обед.
Сами вымыли посуду –
И с тех пор посуды нет!
Милые, добрые, немного ворчливые, но всегда справедливые бабушки и дедушки. Они вырастили и воспитали ваших родителей, а теперь помогают растить
вас. Не забывайте поздравить бабушку и дедушку с
днем рождения, с праздником, говорить им добрые
слова, что вы их любите.
А у кого есть братья и сестры? Как вы с ними живете?
(рассказы детей) Маленьких братьев и сестер нужно
жалеть, заботиться о них, приучать к порядку, делиться с ними игрушками.
Ваша помощь, ребята, просто необходима вашим
родителям, бабушкам, дедушкам, сестрам и братьям.
Чем больше вы им будите помогать, заботиться о них,
не огорчать, тем дольше они будут здоровыми, красивыми, молодыми, они будут любить вас такими, какие
вы есть
Любили тебя без особых причин,
За то, что ты – внук
За то, что ты – сын
За то, что малыш
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За то, что растешь.
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей

В. Берестова

А сейчас давайте поиграем в игру «Едем на дачу» У
многих бабушек, да и у ваших родителей, наверное,
есть дачи, а ездите туда? А на чем можно доехать на
дачу, в сад или огород? (ответы детей). А мы с вами
поедем на машине, автобусе, электричке или мотоцикле. Кого вы хотите взять на дачу, если на мотоцикле
можно взять 1 человека, на автобус – 4; на машину -3,
на электричку – 5 (ответы детей)
Ребята, относитесь к своим родным так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам и тогда ваша семья
всегда будет дружной.
БЕСЕДА
Тема: «Поговорим о наших правах и обязанностях».
Цель: Обобщение и систематизация знаний детей о
роли семьи в их жизни.
Задачи:
• Дать представление о защите прав ребенка членами его семьи, закрепить понятие о том, что у каждого
человека есть, не только права, но и обязанности;
• Совершенствовать способы взаимоотношения с
членами семьи;
• Развивать творческие способности, самостоятельность суждений, умение делать выводы; воспитывать
чувство самоуважения и уважения к членам семьи.
Оборудование: плакаты о правах ребенка, аудиозапись песни «Мама для мамонтенка» композитора В. Шаинского, листы овальной формы (лепестки,
гербы – символы семьи.
(Воспитатель предлагает детям прослушать песню из
мультфильма «Мама для мамонтенка», ребятам предлагаются вопросы для обсуждения сюжета песни).
Воспитатель: Кого ищет мамонтенок? (Ответы детей).
Скажите, куда вернется мамонтенок? (Ответы детей).
Воспитатель: Да, ребята, семья, родной дом – самое
дорогое, что есть у человека. Сегодня мы с вами поговорим о праве ребенка жить и воспитываться в родной семье. Попробуйте произнести слово «Семья» вот
так: «Семь –я! »
Воспитатель: Как вы думаете. Что это значит? (Ответы детей)
Для чего люди создают семью? (Ответы детей)
Что такое согласная семья? (Рассуждения детей)
Самые близкие ребенку люди – его родители. И для
родителей дети – смысл и радость всей жизни.
(Детям предлагаются пословицы. Задание: объяснить смысл пословицы).
1. «Родительское сердце - в детках».
2. «Дети не в тягость, а в радость».
3. «Семья сильна, когда над ней крыша одна». (Рассуждения детей)
Воспитатель: Помните, счастливы дети, тогда, когда
у каждого дружная семья.
«Если дочка не упряма,
Если папа не сердит,

Если бабушка на маму,
Исподлобья не глядит.
Если добрые слова,
Слышишь с самого утра,
Значит папа, мама, я –
Кто? – Хорошая семья! »
Вниманию детей предлагаются плакаты по правам
человека.
Воспитатель: О чем говорят эти плакаты? (Рассуждения детей)
Каждый ребенок имеет право на жизнь.
Каждый ребенок имеет право на заботу со стороны
взрослых.
Каждый ребенок имеет право на сохранение семейных связей.
Права детей записаны в специальном документе –
«Декларация прав ребенка», «Конвенция прав ребенка». Ваши права охраняются государством.
В хорошей и дружной семье все помогают друг другу, заботятся о членах семьи.
Расскажите, как ваши мамы и папы заботятся о вас?
А у вас есть постоянные обязанности дома?
(ответы детей)
Игра «Наши добрые дела»
На магнитной доске круг желтого цвета. Дети подходят по одному с лепестком, вырезанным из бумаги, и
рассказывают, как они помогают дома, какие поручения выполняют. (В конце игры подводится итог).
Воспитатель: Посмотрите, от ваших добрых дел
даже цветок раскрыл свои лепестки.
Воспитатель: Да. Помощь родителям нужна. И они
заботятся о том, чтобы ваши права не нарушались.
(Рассуждения детей)
Игра: «Что мы делали, не скажем, а что делали, покажем»
Игровой этюд в команде. Одна команда показывает имитирующие движения домашних дел, другая команда, отгадывает, затем меняются местами.
Воспитатель: В жизни бывают такие ситуации, когда дети остаются без семьи. Эти дети находятся под
защитой государства. Дети сироты живут в детских
домах и приютах. О них заботятся взрослые: за здоровьем ребенка следят врачи, медицинские сестры,
воспитатели дают знания, дарят тепло и ласку, воспитывают быть добрыми и дружными.
Воспитатель: Мы с вами много говорили о семье, о
заботливом отношении к членам семьи, о ваших правах и обязанностях. Каждая семья - это маленькая
страна и как у каждой страны есть символ, так и у
ваших семей есть свой символ. И сейчас я предлагаю
вам символы ваших семей. Кто хочет рассказать, что
он означает.
Дети рассказывают о символах своей семьи, о своих
правах, о любви в семье, о дружеских взаимоотношениях с родными.
Воспитатель: Без прав на свете жить не сможем,
Всегда и везде нам право поможет,
Как хорошо, что есть права,
Они великой силой обладают!
Желаю вам ребята, чтобы ваши права в семье никог-

да не нарушались, и чтобы у каждого ребенка была
дружная и счастливая семья.
Проведение семейного досуга.
Образовательная область: Познавательное развитие.
Вид деятельности: Досуг.
Возрастная группа: Старшая.
Тема: «Семья»
Цель: Развитие интеллектуальных, эмоциональных
и нравственных качеств детей. Организация совместного досуга родителей и детей. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников. Показать
ценность семейных отношений, значимость дружной
семьи.
Программное содержание: Обучающие задачи: Познакомить с одной из форм работы с родителями.
Развивающие задачи: Развивать творческие способности детей, фантазию, эмоциональную сферу.
Воспитательные задачи: Воспитывать взаимопонимание, доброжелательное отношение друг к другу.
Форма проведения: конкурсная программа.
Материал: Заготовки пословиц, мягкие игрушки (на
одну меньше, чем принимающих участие в конкурсе
семей). Альбомный лист, фломастеры.
Образовательная деятельность.
Представление семейных команд – участниц.
Воспитатель: Семей неинтересных в мире нет.
Их судьбы, как истории планет:
У каждой есть особое, свое,
И нет других, похожих на нее.
Воспитатель: А что думают наши дети о своих
семьях? (Дети читают стихи).
1.
Семья – это мама,
Семья – это я,
Папа, бабуля,
Мой брат и сестра,
Дедушки, тети –
Все это, друзья,
Семь раз повторяется
В слове СЕМЬЯ!
2.
Много пап и мам на свете,
Всей душой их любят дети.
Только есть средь них одни –
Всех дороже мне они.
Кто они? Отвечу я:
МОЯ ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ!
3.
Мне хорошо в моей семье,
Живем мы дружно и с любовью.
Мне мама с папой снятся и во сне,
И садиком своим я от души доволен.
4.
Семья – как жажда истины,
Как право есть и пить.
Я призываю всех вокруг
Семью свою любить.
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5.
Сегодня конкурс непростой:
Раскроем мы свои таланты.
Семья моя всегда со мной,
И будет все у нас в порядке!
Воспитатель: Сегодня мы собрались здесь, чтобы
еще раз рассказать всем, какие дружные семьи у наших ребят. А чтобы это подтвердить, мы проведем несколько конкурсов. Предлагаю небольшую разминку
для родителей. Ну а вы, ребята, надеюсь, не оставите
своих мам и пап и поможете им.
Задание№1Перед вами лежит листок с заданием, вы
должны по двум ключевым словам вспомнить всю пословицу. (“Труд – рыбка”, Кататься – саночки”, “Отрежь
– отмерь”, “Сделал – гуляй” и т.д.).
Задание№2 Следующий конкурс поможет определить, кто самый ловкий среди родителей и среди
детей. На середине на ковер кладутся игрушки (на
одну меньше, чем принимающих участие в конкурсе
игроков). Под музыку все конкурсанты двигаются по
кругу, по окончании музыки необходимо быстро взять
игрушку. Из игры выбывает тот, коку игрушки не хватило.
(Игра проводится в два этапа: для детей; для родителей)
Воспитатель: И в двадцать лет, и в семь, и в пять
Все люди любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Все, что его интересует.
В каждой семье есть свои интересы, свои традиции.
И сейчас мы попросим конкурсантов нарисовать то,
чем вы больше всего любите вместе заниматься в свободное время. А затем остальные семьи попробуют,
что изображено на других рисунках.
Задание№3 Все дети любят сказки, и мы сейчас узнаем, как хорошо вы их знаете. ( Задают вопросы по
сказкам).
1. Послушал лисьего совета:
Сидел на речке до рассвета.
Рыбешки, правда, не поймал,
Лишь хвост, бедняга, потерял. (Волк и лиса).
2. Мальчик в джунглях очутился
И с волками подружился,
И с медведем, и с пантерой.
Вырос сильным он и смелым. (Маугли).
3. В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря умным взрослым языком,
проблемы жилищно – коммунального хозяйства? (Теремок).
4. В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз нарушил санитарно – гигиенические правила и жестоко за это поплатился? (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка).
5. Он к меду поднимался и умудрялся петь:
«Я тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь»). (Винни-Пух).
Задание№4 А сейчас я предлагаю вам несколько
необычный конкурс. Он называется “Вопрос – ответ”.
Я буду задавать вопрос, а ответ на него вы найдете в
нашей “волшебной шляпе”.
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Вопросы:
• Что Вы делаете, если Ваш ребенок пригласил домой
друзей?
• Что Вы делаете, если Ваше «сокровище» Вас не слушается?
• Что Вы делаете, если Ваш ребенок просит игрушку
по цене всей Вашей зарплаты?
• Что Вы делаете, если Ваш ребенок порвал новую
куртку?
• Что Вы делаете, если у Вашего ребенка плохой аппетит?
Ответы:
• Хлопаем в ладоши.
• Просим помощи у соседа.
• Убегаем из дома.
• Танцуем и поем.
• Быстро собираемся и едем в гости к бабушке.
Задание№5 И последнее задание было дано нашим
конкурсантам на дом. В каждой семье есть праздники, которые принято отмечать за общим столом, когда готовятся обычно какие-то традиционные блюда,
любимые всеми. Мы просили приготовить их наших
конкурсантов. Сейчас они их представят и продемонстрируют. (Каждая семья представляет своё любимое
блюдо).
Конспект образовательной деятельности.
Образовательная область: «Социализация»
Вид деятельности: Непосредственно-образовательная
Возраст группы: Старшая
Тема: «Моя Семья»
Цель: формировать у детей старших дошкольников
представление о семье как о людях, которые живут
вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге.
Задачи:
• познакомить детей с понятием «семья»; закрепить
знания полных имен членов семьи; закрепить умение
определять наименование родственных отношений
между близкими членами семьи;
• воспитывать у детей гуманные чувства по отношению к своим близким, желание заботится о них;
• обогащать и активизировать словарный запас детей по теме занятия; развивать навыки творческого
рассказывания, навыки связной речи.
Оборудование и материалы: иллюстрации по теме,
фотоальбомы, магнитофон, альбомные листы, упаковки карандашей по количеству детей, мольберт с магнитами, полоски разной величины и цвета.
Предварительная работа: составление рассказов
о своей семье; знакомство и разучивание пословиц
о семье; разучивание стихотворения «На кого же он
похож?», разучивание текстов игр-разминок, беседа с
детьми о семье.
Ход образовательной деятельности.
Воспитатель: Ребята, давайте представим, что всех
нас пригласили на телестудию, на детскую передачу
«Моя семья». Вы согласны быть участниками этой передачи?
Дети: Да.
Воспитатель: Тогда давайте потихонечку войдем в

телестудию и займем места. Дети и воспитатель входят в зал, воспитатель рассаживает детей на стулья.
Воспитатель: Участники передачи, занимайте, пожалуйста, свои места. Приготовились? Начали. Добрый
день, уважаемые телезрители! Начинаем нашу передачу «Моя семья» и я, ее ведущая, Светлана Александровна. Сегодня в нашей студии гости программы
и участники, ребята группы «Семицветик» детского
сада №1. Они пришли на нашу передачу для того, чтобы рассказать о себе, о своей семье, о своих дорогих и
близких людях. В начале нашей передачи я предлагаю
участникам представиться.
Дети: Меня зовут … (имя и фамилия)
Воспитатель: Благодарю всех участников передачи.
А теперь давайте поговорим. Ребята, знаете ли вы, что
такое семья?
Дети:(ответы детей).
Воспитатель: Правильно. У каждого из вас есть семья. Семья – это папа, мама, их дети. Это люди, которые живут вместе и очень друг друга любят, заботятся
друг о друге. Ребята, давайте для наших телезрителей
покажем разминку про семью. (Проводится физминутка).

вас похож на маму, кто-то на папу, а кто-то на бабушку
или тётю. И давайте послушаем несколько рассказов
«НА кого я похож».
Дети: послушаем (рассказы детей)
Воспитатель: Молодцы ребята, вы так интересно
рассказывали о своей семье, что и мне захотелось
рассказать о своей. Но так как ни фотографий, ни картины у меня нет, то показывать своих родных я буду на
ниточках. Вот синяя ниточка, она самая длинная – это
мой папа Александр Васильевич. Он у меня высокий,
сильный, добрый. Это красная ниточка, немного короче. Это моя мама –Анна Васильевна, она самая ласковая, заботливая и добрая. Еще короче ниточка, зелёная, это мой брат Серёжа. А самая короткая ниточка,
жёлтая-это я. Вот такая у нас дружная семья. Ребята,
а кто –нибудь из вас хочет рассказать о своей семье с
помощью ниточек (спрашиваю 2 человека)
Воспитатель: Спасибо большое нашим героям за такие подробные рассказы о ваших семьях. Нам было
очень интересно. А теперь давайте поиграем
Игра «А ты мне кто? ».
(Дети становится в круг, воспитатель подходит к
любому ребенку и спрашивает: «Я – мама, а ты мне
кто?» (Дочка, сын). Кто ответил, становится ведущим
Физминутка «Семья»
и задает другому вопрос: я – папа, я – брат, я сестра,
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши)
я–бабушка.)
Кто живет у нас в квартире? (Повороты в стороны с
Воспитатель: Ребята, я очень рада, что у каждого
подниманием плеч)
из вас есть родной дом, где вас любят, ждут, заботятРаз, два, три, четыре, пять (Хлопки в ладоши)
ся, приходят на помощь. Хочется, чтобы и вы ценили
Всех могу пересчитать; (указательным пальцем пе- своих близких, никогда не огорчали, заботились о них.
ресчитывают)
Время нашей передачи подошло к концу. И чтобы сдеПапа, мама, брат, сестренка,
лать приятное своей семье мы нарисуем портрет, коКошка Мурка, два котенка,
торый называется «Моя семья».
Мой щегол, сверчок и я(Под лёгкую музыку дети рисуют портрет. В конце
Вот и вся наша семья! (Загибают поочередно пальцы проводится выставка).
на руке)
Воспитатель: Молодцы, ребята, нашим телезритеРассказы детей
лям и гостям в студии, думаю, было интересно. Папа,
Семейная реликвия
мама и дети – это ваша маленькая семья. У вас есть и
Семейная реликвия – это предмет, который передабольшая семья, в нее входят ваши бабушки, дедушки, ется из поколения в поколение. Имеет свою историю и
тети и дяди. Давайте с вами поиграем в игру.
иногда является «талисманом» для всей семьи.
«На пригорке».
В нашей семье то же есть такой предмет он сравниНа пригорке - три избушки (смотрим в «бинокль»)
тельно молодой - это копия первого деревянного стеЧто за чудо - деревушка (руки в стороны, пожимаем тоскопа. Стетоскоп – это трубка в виде тонкого полого
плечами)
цилиндра с вогнутой раковиной для уха. Он был изоЗреют яблочки в саду (потянуться вверх на носоч- бретен в 1816 году и предназначался для прослушиваках)
ния внутренних органов пациента.
Утки плавают в пруду (покружиться вразвалочку)
Нашей семье его подарила наша бабушка Евгения
Коровы травку жуют (показать «рожки»)
Ивановна. Она была детским врачом - педиатром.
Петушки вовсю поют (встать на одну ногу, «хлопать Когда бабушка закончила Донецкий государственный
крыльями»)
институт им. М.Горького, на вручении дипломов стуДед и баба там живут (поочерёдно подпирать щёки) дентам дарили деревянные стетоскопы. Так он попал
Сидят, внуков в гости ждут (призывают ладонями к к нашей бабушке. Долгое время на Украине его бесебе)
режно хранила прабабушка Аня. После того как баЧерез речку брошен мостик (руки полочкой перед бушка Женя вышла на пенсию её мама передала ей
собой)
стетоскоп и вырезки из газет в который писали про
Мы идём с тобою в гости (шагаем)
мою бабушку. А когда мне, исполнилось два года, моя
Воспитатель: Родственники могут жить в других бабушка подарила мне стетоскоп. Она хотела, чтобы,
домах, других городах и даже странах, но все равно я выбрала в будущем профессию врача.
они ваши родные – это ваш род, ваша большая семья.
Я не знаю кем я стану, но фонендоскоп в память
Родственники немного похожи друг на друга. Кто-то из о своей бабушке я буду хранить всегда.
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Прадедушкины часы
Почти в каждой семье существуют свои семейные
истории, которые связаны либо с предметами, либо
просто рассказы дедушек и бабушек. У кого – то есть
фотоальбом со старинными фотографиями, который время от времени пролистываем мы со своими
детьми, вспоминая родных, изучая их жизнь по фотографиям, бережно расклеенным в альбоме. Кто – то
вечерами рассказывает сказку своим детям, которая
передается из поколения в поколение и никто уже не
помнит автора. В других семьях существуют памятные
предметы хранимые семьей и передаваемые из поколения в поколения.
В нашей семье таким предметом являются старинные часы, которым уже около семидесяти лет! Мой
сын Саша очень любит смотреть на эти часы, которые,
кстати, еще идут. Он говорит, что они отличаются от
современных часов. Саша восхищается прадедушкиными часами.
Сашенька любит слушать истории про своего прадедушку. К сожалению, нам не известна история появления этих часов в нашей семье, они перешли мне
по наследству от моих мамы и папы, а они в свою очередь получили их от моего дедушки Авраменко Петра
Яковлевича.
Мы бережно относимся к наше семейной реликвии
и передадим ее Саше, а он своим детям и так далее.
Наша семья верит, что часы хранят тепло и уют в нашей семье и мудрость предков путешествует из поколения в поколение нашей семьи.

Патриот своей Родины, с ненавистью к врагу он прошел всю войну и дошел до Берлина. Свои душевные
переживание отец отражал в своих стихах и посылал
своей любимой.
Он был артиллеристом, а его брат танкистом. Какая
радость была, когда при передвижении войск, они
встретились. Пройдя всю войну, он не был ранен.
Отец говорил, что войну нужно читать. Даже при обстреле, прикрывая друга, пуля не попала в него.
И брат, и он прошли войну до Берлина. Не получили
не одной царапины.
Два брата были сиротами и Господь Бог им помогал.
После войны отец работал на судоверфи. Строил
дома, делал железные заборы, плотничал, в общем,
был на все руки мастер, а главное преданным делу
коммунистом и своей партии.
Судоверфь

Наша семья и дом, который построил мой отец и
Еще одна судьба солдата.
муж
Мой отец, Мухин Анатолий Петрович, учился в СПетербурге на педагога. Но из-за того, что трагически
погибает его мать, бросил учебу и стал заботиться о
младших брате и сестре, которых вскоре взяли в детский дом, а он ушел служить в армию. Отслужив три
года, началась война, и он ушел на фронт.
Дойдя до станицы Ахтари, полк остановился на
углу дома, где жила девушка, с которой он познакомился и полюбил. Эта любовь помогала ему в тяжелое военное время.

Трудовой коллектив
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Парад

ДВОЙНОСОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА,

учитель ГБОУ начальная общеобразовательная школа №
453 Колпинского района Санкт-Петербурга

Праздник, посвящённый дню семьи «Как хорошо, что есть семья».
Пояснительная записка.
Современный и напряженный темп жизни влияет
и на характер общения в семье, которое становится
всё более редким и формальным. Роль семьи и школы
в воспитании младших школьников является одним
из важных и приоритетных направлений. Трудности,
которые ребёнок испытывает в обучении, причины
и неудачи в воспитании заставляют задуматься о том,
что определяющая роль в воспитании ребёнка отводится не только школе (учителям, педагогам, психологу, социальному педагогу), но и семье. Поэтому
вопрос о важности сотрудничества семьи и школы в воспитательном и образовательном процессе
является наиболее актуальным. Одна из задач семьи – это создать благоприятные условия для роста
и развития ребёнка. Сотрудничая в этом вопросе,
школа и семья способствуют созданию таких условий для развития и раскрытия лучших качеств его
личности. Это приносит пользу детям через хорошее самочувствие, ощущение счастья, чувства сопричастности и ощущение полезности.
Посещение мест боевой славы
Так как наша школа начальная, а именно в первоначальный период обучения у ребенка идет налаживание
контактов и взаимодействия с учителями и сверстниками. Во многом от характера взаимодействия с первыми учителями у родителей формируется представление о школе и о педагогах в целом. Это означает, что
семья и школа - два социально значимых института,
от согласованности действий, которых зависит эффективность процессов воспитания и обучения ребенка.
Наши учителя видят в семье потенциальных союзников в развитии интереса к обучению младших школьников. На основе познавательных интересов, которые
рождаются и развиваются в семье, школа работает
над развитием интереса к обучению. Нравственная
составляющая родителей, традиции и культура семьи,
их поведения и стремления, а также социальные связи имеют огромное значение на формирование личности ребенка. В семье закладываются основы личности
ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем
наполовину сформировался как личность. Источник
благополучия ребенка в семье, его правильное воспитание, счастливое детство – всё это исходит из родительской любви. Она создает чувство защищенности,
душевного комфорта, ребёнок активнее постигает
мир и легко овладевает знаниями. У него свободнее
раскрываются дарования, он увереннее определяет свою дорогу в жизни, выбирает друзей. Истинная
родительская любовь учит человека культуре чувств,
пониманию добра, формирует чувство долга, отзывчивости, ответственности, определённым моральным
Умер мой папа в мирное время, как и его брат в 57 принципам. Чем длительнее по времени и богаче по
лет сердце, видимо не выдержало перенесенных ис- содержанию общение ребенка с членами семьи, тем
пытаний и ударов судьбы.
богаче его личность. Младший школьник во многом
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живет эмоциями и именно эмоциональная среда оказывает влияние на его духовный мир. Положительный
эмоциональный климат семьи, где преобладают радость, оптимизм, душевность, любовь и нежность, нужен ребенку для его психического здоровья. Ребенок
внушаем, склонен к подражанию, он чутко воспринимает и перенимает все эмоциональные реакции. Ребенок является зеркальным отражением родителей. Доброжелательность, внимание родителей друг к другу,
к ребенку перенимаются им, также как и грубость, неуважение, раздражительность. Душевная теплота, любовь, доброта обучают его милосердию, сочувствию и
состраданию, помогают воспитать у ребенка доброжелательность, оптимизм. Именно в младшем школьном возрасте у ребенка формируются представления
о нормах и правилах поведения по отношению к родителям, учителю, другим взрослым, сверстникам, к
своим обязанностям, труду, природе, самому себе.
Поэтому роль школы заключается в том, чтобы включать в учебно-воспитательный процесс такие формы
работы с детьми, которые способствуют формированию главных человеческих ценностей.
На протяжении последних лет в нашей школе сложились устойчивые традиции в воспитании детей. Это,
прежде всего, связанно с тем, что педагогический коллектив школы в целом это коллектив единомышленников, профессиональных, вдумчивых учителей, любящих детей, свою работу и понимающих, как велика
их ответственность перед обществом за становление
личности маленького человека. Классные руководители, педагоги предметники, руководители студий,
коллективов и воспитатели групп продлённого дня,
это единый организм, в котором есть душа и сердце,
любовь и огромное желание помочь детям разобраться в себе, окружающем мире, в сложных социальных
условиях, в понятиях добра и зла.
Основой своих педагогических действий коллектив
нашей школы считает обязательным создание таких
условий, в которых каждый ребёнок имеет возможность раскрыть свой творческий потенциал, свои способности и реализовать свои мечты и устремления.
А главное направить ребёнка в русло любви, добра и
красоты, тем самым вырастив гармоничную личность,
духовно обогащенную и устойчивую к тем безнравственным поступкам, которые на сегодняшний день,
так насаждаются в нашем обществе. Мы понимаем,
что без поддержки семьи, полного их доверия к школе, с задачами воспитания детей нам не справиться.
Поэтому на протяжении последних лет, мы стремимся
на укрепление содружества с родителями школьников, больше привлекаем их к участию в общешкольной жизни, стараясь повысить роль семьи и семейных
ценностей у детей. Только объединившись вместе с
родителями, можно создать такое пространство, где
через воспитание чувств защищается юное поколение, его будущее.
В связи с тем, что в нашей школе есть творчески активные родители, нуждающиеся в реализации своих
творческих идей и способностей, а также и противоположные семьи - интроверты, которые плохо идут на
контакт и семьи с различными «проблемами», было
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решено провести нестандартное совместное мероприятие для детей и родителей, для гармонизации
детско-родительских отношений и расширения представлений о семье, семейных традициях и обязанностях.
Цель: Создать среду для формирования ценностных
представлений о семье, семейных традициях, обязанностях.
Задачи:
• создание условий, при которых осуществляется
творческое сплочение родителей, детей и педагогов,
атмосферы доброжелательности и взаимопонимания;
повышение собственной двигательной активности;
• установление партнёрских отношений с семьями
учащихся;
• развитие коммуникативных качеств детей, свободного общения со взрослыми и сверстниками;
• ознакомление с духовными ценностями разных семей, семейными традициями;
• воспитание чуткости, душевности, доброжелательности и любви.
Педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи и находки.
Форма проведения: интерактивная конкурсная программа. Была проведена в актовом зале нашей школы для двух параллелей: 3х классов и 4х классов совместно с родителями (семьи), а также учителями.
Предварительная работа:
• беседы о семье (в классах на классных часах)
• разучивание стихов, театральные постановки (на занятиях в театральной студии «Шутка»)
• слушание и разучивание песен о родных и близких
(на уроках музыки и в хоровой студии «Домисолька»)
• изготовление для гостей символа семьи в виде ромашки (в группах продлённого дня)
• постановка праздничного танца с шарами (на занятиях в танцевальной студии «Карамелька»)
• разработка и подготовка конкурсов
• семейная фотовыставка «Папа, мама, я - дружная семья», «Спортивные традиции нашей семьи»
• создание презентаций семьями учащихся по теме
«Семейные традиции»
Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная. Использовались на протяжении всего мероприятия.
Педагогические приёмы, способы, оригинальные
идеи и находки.
Интегрирование видов деятельности. Заключалось в
совместном применении различных видов деятельности: конкурс семейных талантов: чтение стихов, песня «Тучка» (папа и дочка), весёлые частушки о семье,
театральные постановки - минисценки «Братишка»,
«В школьном коридоре», «Почемучка», «Какой же я?»,
упражнения для закаливания горла, музыкальные паузы - танец «Шарики воздушные», песни «Моя семья»,
«Радость моя», мастер класс «Весёлый галоп» (дети
и родители), презентации «Традиции нашей семьи»,
конструирование «Что нам стоит дом построить!», собирание пословиц о доме, дефиле «Мамины наряды»,
пантомима для родителей, игра с мячом «Комплименты маме», викторина для зрителей «Вкусные загадки»,

конкурсы «Утренние сборы», «Отгадай на ощупь» для
бабушек, «Самый сильный» для пап, «Подарок маме».
(Приложение1)
Совместные игровые технологии (конкурсы).
Это непосредственно игровые конкурсы «Утренние
сборы», «Отгадай на ощупь» для бабушек, «Самый
сильный» для пап, «Подарок маме», пантомимы для
родителей, показанные детьми, игра с мячом «Комплименты маме». (Приложение1 стр.4, 6,7,8)
Информационно-коммуникативные. Раскрытие
понятия «семья», ценности семьи, традиции, представленные в презентациях, символом нашего праздника стала – ромашка, которая символизирует доброту, скромность, нежность, искренние чувства, юность
и романтичность. (Приложение1стр.1,2)
Здоровьесберегающие технологии. Использование
фрагмента зарядки, упражнения для закаливания горла и игра с мячом «Комплименты маме». (Приложение1 стр.3, 6)
Конструирование. Соревновались семьи: взрослые
и дети собирали картинку дома из предложенных деталей соперников, которые были изготовлены заранее, как домашнее задание. А также нужно было составить пословицы про дом и семью, имея их начало
и конец. (Приложение1 стр.2)
Викторина. Викторина была предложена в виде «вкусных загадок», кто отгадывал получал маленькое сладкое
поощрение в виде конфетки. (Приложение1 стр.6)
Театральные постановки. Это минисценки «Братишка», «В школьном коридоре», «Почемучка», «Какой
же я?». (Приложение1стр.4, 5, 6)
Презентации. Домашнее задание семей в виде презентации «Традиции нашей семьи».
Мастер-класс. Заключался в показе весёлой
игры-танца «Весёлый галоп» сначала детьми, а затем
дети брали себе в пару своих родителей, совместное
исполнение. (Приложение1стр.8)
Анкетирование. После мероприятия были предложены анкеты для детей и родителей для получения
рефлексии от мероприятия. (Приложение 2)
Рефлексия. В конце мероприятия каждый ученик
смог подарить свою ромашку семье, которая ему
понравилась больше всего (прикрепить на специальный стенд).
Полученные результаты.
Созданы условия - непосредственно само мероприятие «Как хорошо, что есть семья», где было творческое
сплочение родителей и детей через интегрирование
различных видов деятельности и царила атмосфера
праздника, доброты доброжелательности и взаимопонимания между учащимися и взрослыми.
Детско-родительские отношения вышли на новый
уровень, где семья закладывает основы личности
ребёнка.
Содружество и дальнейшее сотрудничество с родителями школьников через различные акции и мероприятия. Родители стали более активно принимать
участие в общей жизни школы, чаще посещать концерты и праздники, участвовать в реализации общешкольного проекта «Дворик вдохновения».

Продуктивное сотрудничество со сверстниками, родителями, учителями при решении различных творческих задач. После мероприятия у некоторых детей
появилось желание заниматься в танцевальном коллективе «Карамелька», хоровой студии «Домисолька»,
музыкально-театральной студии «Шутка».
Формирование представления о духовных ценностях семьи и семейных традициях в презентациях семей учащихся.
Развитие духовно-нравственных и эстетических
чувств, эмоциональной отзывчивости, открытости,
чуткости, доброжелательности, понимания и сопереживания и любви.
По результатам анкетирования выявлено, что все семьи участвующие в мероприятии готовы встречаться
снова на мероприятиях подобного уровня, 3 семьи готовы перенять новые семейные традиции участников
мероприятия, все участники мероприятия оценили
высокий уровень проведения.
Приложение 1
Сценарий праздника «Как хорошо, что есть семья».
Действующие лица: Ведущая 1-Людмила Геннадьевна, ведущая 2 – Елена Николаевна. Три семьи. Стихи,
танцы и песни исполняют ученики школы.
Музыка. Выходят ведущие.
Ведущая I (Людмила Геннадьевна): Здравствуйте ребята, учителя и наши гости! А это значит добрый день,
будьте здоровы и счастливы, будьте по - доброму настроены ко всем и ко всему! Любите друг другу и дарите добро и красоту!
Ведущая II (Елена Николаевна): Мы рады приветствовать вас на нашем семейном празднике «Как хорошо, что есть семья!»
Таня:
Сегодня никто никуда не спешит,
Никто на работу с утра не бежит,
Собрались все вместе здесь и сейчас –
Какой замечательный будет праздник у нас!
Максим:
В сборе все кто смог прийти
Дня счастливей не найти.
Будут конкурсы и песни,
Всем нам будет интересно.
Ведущая I (Людмила Геннадьевна): Молодцы! А знаете ли вы, сколько в слове «Семья» загадок и поучительных открытий? Например, разделив слово «Семья» на
два слова, мы получаем – «семь» и «я», то есть «Семья – это семеро таких же, как и я». Полезно знать, что
слово «Семья» происходит от слова «Семя». Маленькое семя, с любовью посаженное в землю, даёт крепкий росток. Со временем на нём появляются сначала
нежные цветы, а за тем и добрые плоды. Наши предки
учили, что это семя не взойдёт без помощи старших и
без воли Божьей. Вот почему жених и невеста от родителей получали благословение, а от Бога – венчание.
Ведущая II (Елена Николаевна): Семья крепнет, семя
превращается в крепкий росток. На нём зацветают и
первые цветочки - сынки и дочки. Теперь у родителей
главная забота, чтобы дети выросли хорошими людьми. Они не жалеют для этого ни сил, ни времени. У
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всех в семье есть свои обязанности. Их выполняют без
напоминания. Но самые сложные обязанности лежат
на родителях. Их любовью и терпением достигается
семейное счастье, непрестанным трудом – достаток
и благополучие. Помните, друзья, мудрую заповедь:
«Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и
ты будешь долго жить» Почитать родителей – значит в
детстве – их слушаться, в молодости – с ними советоваться, в зрелом возрасте – о них заботиться!
Ведущая I. У нашего праздника очень нежный символ - ромашка. Ромашка символизирует доброту,
скромность, нежные, искренние чувства, юность и
романтичность. В любом букете или композиции ромашка символизирует легкость, удачу и мир.
Семья - это радость, тепло и уют,
Семья – это дом, где тебя всегда ждут!
Очень люблю, когда все собираются.
Белою скатертью стол накрывается.
Бабушка с мамою, папа и я,
Мы называемся вместе – семья!
Семья – это праздник за круглым столом,
Семья - это счастье, семья – это дом!
Ведущая II. Сегодня у нас в гостях семьи: (перечисляет семьи, они встают, машут руками, зрители их приветствуют). Уважаемые родители скажите, что нужно
для большой семьи?
Все: ДОМ!!!
Ведущая I: Совершенно верно. Нужен большой дом,
в котором живёт Любовь, Добро и Красота, а вот как
его построить, вы узнаете, приняв участие в конкурсе:
«Что нам стоит дом построить».
Соревнуются семьи: взрослые и дети собирают картинку дома из предложенных деталей (пазлов) и собирают пословицы про дом и семью, имея их начало и
концовку под музыку. Материалы: детали дома из бумаги, магниты, заготовки пословиц. Все детали дома
подготовлены семьями заранее. Это их домашнее задание.
Пословицы.
В гостях хорошо, а дома лучше;
Красна изба не углами, а пирогами.
Дети не в тягость, а в радость.
Дом вести - не рукавом трясти.
Не нужен клад, когда в семье лад.
Когда семья вместе, так и душа на месте.
Яблоко от яблони не далеко падает
Чем богаты, тем и рады.
Дома и стены помогают
Мой дом – моя крепость
Ведущая II: Молодцы! Построили замечательные
дома! И в каждом доме живёт семья. Семья – это близкие и родные нам люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся и бережём, кому желаем
добра и счастья. Это мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка.
Ведущая I . Ребята, расскажите нам про свою семью!
1.Маму очень я люблю,
Папу тоже я люблю.
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Мама мне печёт коврижки,
Папа мне читает книжки.
Папа, мамочка и я –
Наша дружная семья!
2. «Залог семейного счастья - это любовь»
Мама на папу глядит,
Улыбается,
Папа на маму глядит,
Улыбается,
А день самый будний, Не воскресенье,
И за окошком – не солнце,
А вьюга, Просто такое у них
Настроение, Просто они
Очень любят друг друга. От этой любви
И легко, и светло. Мне с папой и мамой Так повезло!
3.Семья – это Я, и меня называют:
Котёнок и лапочка, заинька, птичка.
Мне кто-то братишка, а кто-то сестричка.
Семья – где все любят меня и ласкают,
И лучше Семьи ничего не бывает
4.Мы с тобою дед, друзья,
Куда ты, туда и я.
Вместе ходим на рыбалку,
Я бегом, а ты – вразвалку.
Собираем мы малину:
Ты – с куста, я – из корзины.
Вместе красили забор –
Руки в краски до сих пор!
Только ты, сомнений нет,
Самый лучший в мире дед!
5.Очень бабушку мою Маму мамину - люблю.
У нее морщинок много, А на лбу седая прядь,
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать. Может быть, и я такою
Буду старенькой, седою,
Будут у меня внучатки,
И тогда, надев очки,
Одному свяжу перчатки, А другому - башмачки.
6.Дети - это счастье, дети - это радость,
Дети - это в жизни свежий ветерок.
Их не заработать, это нам награда,
Их по благодати взрослым дарит Бог.
Дети, как ни странно, также испытанье.
Дети, как деревья, сами не растут.
Им нужна забота, ласка, пониманье.
Дети - это время, дети - это труд.
Ведущая II: Молодцы, теперь мы точно знаем, кто
входит в вашу дружную семью!
Ведущая II. Вот и спеть пришла пора, про семью, про
мир, друзей. Запевайте веселей!
Песня «Моя семья», исполняет Василиса Китина.
Подпевают все.
Ведущая I. Ребята, а вы делаете утром зарядку? Дети:
«Да!». А теперь ребята и родители предлагаю сделать
вам необычную зарядку, а именно упражнения для закаливания горла.
«Лошадка» - цокаем языком, то громче, то тише, то
быстрее, то медленнее.
«Ворона» - села ворона на забор, стала громко каркать. То вверх поднимет голову, то в сторону повернет.

«Змеиный язычок» - стараться длинным «змеиным
языком» достать до подбородка.
«Собачка» - собачка высунула язык и часто-часто
дышит.
Ведущая I: А теперь весёлый конкурс «Утренние сборы». Представьте: утро, будильник не зазвенел. Папе
с мамой на работу, ребёнку в школу, все проспали. В
центре зала стоят стулья спинками к центру. На стульях личные вещи мамы, папы и ребёнка: портфель,
бусы, зонт, очки, сандалии, юбка и др. У папы и мамы
завязаны глаза. Папы, под весёлую музыку, бегают вокруг стульев. По окончанию музыки они останавливаются и берут ту вещь, у которой остановились и передают маме. Мама одевает на ребёнка. И так – пока не
закончатся вещи. Выполняется под весёлую музыку.
ВедущаяI: В каждой семье есть свои традиции, свои
увлечения: Кто-то вяжет, шьёт, вышивает, мастерит
поделки, выращивает цветы или овощи, поёт, танцует
или играет на музыкальных инструментах. Сейчас мы
в этом убедимся, увидев таланты наших семей в их семейных презентациях «Традиции нашей семьи».
Ведущая II: Кто-то приготовил для нас сценку, а ктото споёт частушки. Объявляем «Конкурс талантов».
Выступают семьи и показ минисценок.
Сценка, «Какой же я?»
Сын: Говорят мне папа с мамой.
Папа: Ты у нас такой упрямый!
Все умылись и поели,
Только ты лежишь в постели.
Мама: Сколько можно повторять,
Что пора уже вставать!
Сын: Я умылся чисто с мылом –
Мама сразу похвалила.
Мама: Вот теперь, сынок, Андрюша,
Ты послушный и хороший!
Сын: Я всегда у них такой,
То хороший, то плохой!
Сценка «Почемучка»
Внук: Бабушка! Почему у меня две руки, две ноги,
два уха, два глаза, но только один рот и один нос?
Бабушка: А это потому, внучек, чтобы ты больше ходил, больше делал,
Больше видел, слышал и меньше болтал и нос свой,
куда не надо, не совал!
Частушки.
1.Мы частушек много знаем –
И хороших, и плохих.
Хорошо тому послушать,
Кто не знает никаких.
2.Эй, девчушки-хохотушки,
Запевайте-ка частушки,
Запевайте веселей,
Чтоб порадовать гостей.
3.Ох, сегодня в 6 часов
Родителей собрание!
Подложить подушку надо
К «месту наказания».
4.Ах, сегодня праздник в доме,

Пироги капустные –
Петя выучил уроки,
Все и даже устные.
5.Папа, мама, дорогие,
Что у вас за аллергия?
Как берёте вы тетрадки,
Всё трясётесь в лихорадке.
6.Ох, как вовремя мой папа
Весь так ровно облысел,
А не то в дневник мой глядя,
Он бы сильно поседел!
7.Каждый день в свою копилку
Я бросаю по рублю.
Чтоб купить себе братишку,
Целый год уже коплю.
8.Я учил сестрёнку Машу:
«Нужно ложкой кушать кашу!»
Эх! Напрасно научил –
Ложкой по лбу получил.
9.Раз пошёл Алёша сам
За крупой в универсам.
«Мама, а крупы там нет,
Мне пришлось купить конфет!»
10.Мама с папой и братишка –
Вот она моя родня!
Ох, спасибо, дорогие,
Что вы есть все у меня!
11.У частушки есть начало,
У частушки есть конец.
Кто частушки наши слушал,
Прямо скажем – молодец!
Сценка «Братишка»
У нас сегодня праздник, довольна вся семья,
У нас родился братик, вернее, у меня!
До чего же он хорош, на кого же он похож?
Папа говорит: На маму, очень славненький с лица.
Мама говорит: На папу, вид смешливый у мальца.
Обе бабушки друг дружке уступают битый час:
«Что вы душенька, на вас»
Я одна сижу, как мышка, пусть потешится родня!
Я-то знаю, что братишка уродился весь в меня!
Сценка «в школьном коридоре»
Мальчик: Наш звонок ужасно звонкий,
Вылетаю в коридор…
У меня с одной девчонкой
Завязался разговор…
- А мой папа – чемпион!
Ходит он на стадион:
Он кидает кверху гири –
Будет самым сильным в мире!
Девочка: Хоть мужчины и сильны –
Не умеют печь блины…
Вы, мужчины, недотёпы,
Вас воспитывать, учить,
И петрушку от укропа
Вы не силах отличить!
Кстати, дома кто стирает?
Богом вам талант не дан…
Телевизор «потребляя»,
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Вы ложитесь на диван!
Мальчик: От мужчины нету толку?!
Это нам талант не дан?!
Кто прибил на кухне полку?
Починил на кухне кран?
Девочка: Борщ варить вам неохота,
Не пожарите котлет…
Вам удрать бы на работу,
Ну, а больше толку нет!
Мальчик: Ты, колючая заноза,
Плохо знаешь нас, мужчин,
То и дело льёте слёзы
И к тому же без причин…
Ты колючие слова говоришь, робея…
Папа в доме голова!
Девочка: А мама в доме – шея!
Мальчик: Нет, решать не надо в споре,
В коридорном разговоре,
Кто сильней и кто важней…
Просто…
мама
всех

И, когда проходят дни,
Сыновья их вырастают,
Точка в точку, как они.
Ведущая II: Да, не забывайте дорогие папы об этом и
старайтесь быть для детей во всём примером!
И сейчас конкурс для пап «Весёлые шарики». По сигналу ведущих «Можно шарик надувать» папы соревнуются, кто быстрее надует шарик.
Ведущая II: А теперь музыкальная пауза. Песня-танец «Шарики воздушные», исполняют танцевальная
студия «Карамелька» и хоровая студия «Домисолька».
Ведущая I. Следующий конкурс называется «Подарок маме». Папа с ребёнком изготавливают украшение-ожерелье маме из предложенных предметов - макарон различной фигурации (под музыку).

нежней!

1.Со мною бабушка моя,
И это значит главный в доме – я,
Шкафы мне можно открывать,
Цветы кефиром поливать,
Играть подушкою в футбол
И полотенцем чистить пол.
Могу я есть руками торт,
Нарочно хлопать дверью!
А с мамой это не пройдёт,
Я уже проверил.
2.Мамы так стараются, пироги пекут!
Детки всё съедают, но бабушкины ждут!
Почему у бабушки всё всегда вкусней?
И добавки хочется попросить скорей!
Бабушкины сказки. Бабушкины руки.
Навсегда запомнят внученьки и внуки!

Ведущая I: А теперь игра с мячом «Комплименты
маме». Ведущая бросает детям мяч, кто поймал должен назвать комплимент своей маме.
Ведущая II: Все девочки очень хотят быть похожими
на своих мам и поэтому часто примеряют их наряды.
И так мы объявляем дефиле «Мамины наряды» (под
музыку)
Ведущая I: Семья – это маленький островок любви,
добра и красоты, радости и света. Давайте споём замечательную песню «Радость моя». Звучит песня. Исполняет дуэт (Катерина Харитонова и Василиса Китина). Подпевают все.
Ведущая I: А сейчас викторина для зрителей. Мы хоВедущая I: Конкурс для бабушек, «Отгадай на
тим загадать Вам «вкусные загадки», а кто отгадает, ощупь» Внуки подают продукт (предмет) бабушке, она
получает сладкий приз.
отгадывает с закрытыми глазами (клубок ниток, платок, мяч и тд.)
Сваренные в воде фрукты. (Компот)
Ведущая II. А теперь конкурс для родителей «ПанВосточная еда из риса и мяса. (Плов)
томима». Ребята получают карточки, на которых укаБольшое пирожное. (Торт) Любимая ягода медведя. заны действия, которые они должны изобразить с по(Малина)
мощью пантомимы, а родители угадывают. Задания
Булочное изделие, которым можно порулить. (Баран- такие:
ка) Картофель всмятку. (Пюре)
Мама спешит на работу.
Фирменное блюдо сороки-белобоки. (Кашка) Еда, коПапа моет посуду.
торой Журавель кормил Лису. (Окрошка)
Дедушка читает газету.
Блюдо, приготовленное из молока и яиц. (Омлет) Хлеб
Бабушка печёт пироги.
с различными слоями сверху. (Бутерброд)
Папа смотрит футбол.
Любимое блюдо украинцев и кубанцев из овощей.
Мама делает дочке прическу.
(Борщ) Вареное тесто с мясом. (Пельмени)
Ведущая I: Дорогие друзья! Сегодня мы увидели, что
Искусство приготовления пищи. (Кулинария) Соус из семьи наших учеников крепкие, дружные и любящие.
растительного масла, яичного желтка и разных при- Народная мудрость гласит: «Ребёнок учится тому, что
прав. (Майонез).
видит у себя в дому. Родители – пример ему!» Не забыВ.1Папы разные бывают.
вайте об этом. Берегите свои семьи, заботьтесь друг о
Тот, молчит, а тот кричит.
друге, помогайте своим близким! А дети будут брать с
Тот, бывает, напевает,
вас пример! Будьте все здоровы и счастливы!
Тот, у телека торчит.
Ведущая II: Но, не забывайте о том, что школа, это
Тот, бывает, обнимает
тоже большая, дружная семья и мы хотим, чтобы в ней
Теплотою сильных рук.
царили любовь, добро и красота. В завершении нашеТот, бывает, забывает,
го праздника объявляем игру-танец «Весёлый галоп».
Что он сыну лучший друг.
Сначала танцуют дети, а затем дети вместе с родитеПапы разные бывают.
лями в парах и с учителями. Танцуют все!
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В заключении, учащиеся дарят гостям «Ромашки»,
6. Хотели бы вы перенять носимвол любви, добра и красоты, сделанные своими вые семейные традиции друруками.
гих участников мероприятия?
Приложение 2
Анкеты для родителей и детей.
Анкета «Градусник настроения» (в конце мероприятия).

7. Оцените уровень проведённого мероприятия (подчеркните): высокий, средний, низкий.
8. Ваши пожелания
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Спасибо, ваше мнение нам очень важно!
Приложение 3
Для параллели 3х классов.
Семья
Кузнецовых

Семья
Стибло

Семья
Карповых

«Что нам стоит дом
построить?»

3

2

2

«Утренние сборы»

2

3

2

«Весёлые шарики»

3

2

1

«Отгадай на ощупь»

3

3

3

«Подарок маме»

3

3

3

Презентации

3

3

3

Конкурс талантов

3

3

3

Сумма баллов

20

19

17

Конкурсы/ семьи

Анкета.
1.Понравилось ли вам наше мероприятие?
Ваши впечатления о мероприятии «Как хорошо,
что есть семья!».

2. Мы раскрыли понятия
«семья», ценности семьи,
традиции, символ праздника?

3.Понравилось вам участвовать в данном мероприятии?

4.Хотели бы вы встречаться
на мероприятиях подобного
уровня?
5. Какая форма работы понравилась вам больше
всего?

Конкурсы, игры, мастер-класс Минисценки, танцы,
песни. Задания на сообразительность

Для параллели 4х классов.
Семья
Сахно

Семья
Юдановых

Семья
Смирновых

1

3

2

«Утренние сборы»

2

2

3

«Весёлые шарики»

2

3

1

«Отгадай на ощупь»

3

3

3

«Подарок маме»

3

3

3

Презентации

3

3

3

Конкурс талантов

3

3

3

Сумма баллов

17

21

18

Конкурсы/ семьи
«Что нам стоит дом
построить?»

Критерии оценивания от 1до 3 баллов.
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ГРАДОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
И АФИНОГЕНОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА

педагоги дополнительного образования Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
Ивановский городской Дворец детского и юношеского
творчества

Семья для современного ребенка, как и во времена
наших предков, является надёжным тылом, крепкой
опорой, поддержкой всех начинаний. Именно в семье
ребенок получает первый жизненный опыт, делает
первые наблюдения и учится вести себя в различных
ситуациях. Сегодня, как и в давние времена, самые
простые проявления семейного уклада (общение членов семьи, приготовление пищи, забота о старших, др.)
становятся жизненными примерами и формируют модель поведения ребенка, помогают социализации и
становлению его личности. Проходят годы, столетия
и тысячелетия, но незыблемым остаётся одно: прежде
всего, через семью происходит передача опыта и моральных ценностей от одного поколения другому. И
успешнее этот процесс, когда родителям удаётся достичь душевного единения с ребёнком с самого раннего возраста и сохранить его на всю жизнь.
Центр «Тинейджер» Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества давно и плодотворно реализует программу взаимодействия с
родителями обучающихся в течение всего учебного
года. Система дополнительного образования позволяет нам делать это творчески, ненавязчиво, применяя
новые методики. Это и совместные занятия, образовательные проекты, и родительские конференции, и
совместные праздники, поездки, турпоходы. Родители всегда становятся нашими помощниками и единомышленниками не только в образовательном процессе, но и в воспитании детей, переходя от замечаний,
назиданий и поучений к совместной деятельности, интересной, насыщенной, открывающей их друг другу и,
безусловно, сближающей. Мы благодарны родителям
«Юниор-класса» за то, что они доверяют педагогам,
поддерживают все наши педагогические начинания и
активно участвуют во всех образовательных проектах,
один из которых мы осуществили летом 2018 года.
Лето – самое благодатное время для совместной деятельности детей, родителей и педагогов, ведь лето начало новой жизни, или, как поётся в известной песне О. Митяева: «Лето – это маленькая жизнь». Впереди
много солнца, света, новых радостных эмоций, новых
планов и их воплощений. И так хочется новых идей,
обновления, задора и позитивного отдыха. Хочется
чего-нибудь «вкусненького»… Быть может, это идет из
твоего босоногого лагерного детства и твоей юности,
которую многие из нас провели вожатыми в пионерских лагерях.
Позади тысячи уроков у тебя и твоих детей, тысячи
контрольных, отчетов, бумаг… Впереди - ожидание,
мечта целого года! КАНИКУЛЫ!!! И прожить эту «маленькую жизнь» надо так, чтобы надолго запомнилось, чтобы было понятно, что подаренный летом день
прожит не зря. Для ребенка лето - время идеальное
для отвлечения от наскучивших занятий, для развития
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творческого потенциала, включения в систему новых
отношений, для снятия накопившегося напряжения,
для восстановления сил, израсходованных за учебный
год, новые возможности для личностного роста. Для
родителей это время укрепления своих отношений с
ребенком не на фоне школьных оценок и психологических перегрузок, а в ситуации свободного выбора,
игры и радости. Для педагогов это время и для сплочения детско-родительского коллектива.
Идея создания нового летнего проекта «Вкусное
лето» возникла не случайно. Второй год подряд дети
младшего школьного возраста с удовольствием участвуют в новом творческом проекте, посвященном
знакомству с профессиями. Летом 2016 года в нашем
городском лагере работала анимационная лаборатория «Multland», где дети сами увлечённо создавали
мультфильм на английском языке, побывав в роли художников-мультипликаторов, режиссёров и актёров.
Нынешним летом всем хотелось чего-то нового, необычного и непременно вместе с родителями! И вдруг
сразу нескольких человек словно осенило: родители,
искушённые в области гастрономии и кулинарии, через программу смогли бы передать свой опыт детям
ненавязчиво и в игровой форме. Таким образом, в
2018 году в «Юниор-классе» был реализован совместный с родителями проект городского летнего лагеря
«Вкусное лето». Родители из «Юниор-классе» центра
«Тинейджер» с восторгом отнеслись к идее летней тематической программы «Вкусное лето» вместе со своими детьми.
Цель проекта – создание яркого, разнообразного и
креативного воспитательного пространства для включения детей вместе с родителями в социально значимую, творчески развивающую деятельность в условиях летнего оздоровительного лагеря.
Инновационность
Через новую тему «Вкусное лето» ребенок погружается в мир профессии повара, мир игры, мир общения,
мир творчества, мир английского языка в содружестве с социальными партнёрами (профессионалами,
педагогами) и своими родителями. Кроме того, тематическая программа «Вкусное лето» помогает детям
разумно планировать время: успевать дружить, созидать, отдыхать.
Содержание проекта
Содержание смены планировалось бурно: предложения сыпались и от ребят, и от родителей! Хотим
оговориться сразу - не все, что хотелось, мы смогли
осуществить, ведь смена длилась всего 21 день. Зато в
копилке предложений осталось много задумок, которые могут быть реализованы в перспективе.
В программу вошло несколько модулей:
- профориентационный (посещение «Кидбург» (город мастеров) в г. Ярославле, посещение Молокозавода и Кондитерской фабрики в городе Иваново);
- культурно-развлекательный (посещение кинотеатра, боулинга, детских праздников и др.);
- проектный: кулинарные мастер-классы; экспресс-курс «Основы ресторанного бизнеса»; экспресс-курс «Здоровое питание – это здорово»; экспресс-курс «Самые вкусные и простые рецепты стран

мира»; конкурс шеф-поваров «Солнечный повар»;
программа «Мастер ШЕФ»; конкурс «Мода Фест»,
квест «Охотники за вареньем», радиошоу «Компот»,
фестиваль талантов «Lето fest», фестиваль рецептов
«Кулинарная книга», кулинарная лаборатория.
Каждый день, проведенный ребенком в лагере, был
непохожим на другие. Мы вместе постоянно придумывали что-то новое, не давая себе соскучиться.
Ожидаемые результаты проекта:
1. Общее оздоровление детей.
2. Знакомство детей с многогранным миром кулинарии и пополнение запаса русской и английской лексики по теме проекта через создание детьми книги кулинарных рецептов на английском языке.
3.Установление и развитие доверительных отношений между детьми и родителями в совместной деятельности.
4. Развитие социальных умений, познавательных интересов каждого ребёнка.
5. Развитие творческих способностей детей в разных
направлениях.
6. Формирование представления о профессии повара, о тех требованиях, которые профессия предъявляет к человеку.
Проекты, которые помогли нам реализовать сами
родители:
Кулинарный мастер-класс, который провел папа
воспитанника в настоящем ресторане «Выхухоль»;
Выход на Ивановский молокозавод и кондитерскую
фабрику, где работают мамы воспитанников;
Заключительный праздник с шашлыками, где приняли участие ВСЕ дети и ВСЕ родители.
Наиболее интересно прошел конкурс шеф-поваров
«Солнечный шеф» с участием детей и родителей.
Задача конкурса: объединить детей и родителей в
совместной творческой деятельности через тематическое задание в приготовлении блюда.
За 1,5 часа дети и родители должны были представить на суд компетентного жюри необычное блюдо и
его презентовать. Собрать мам и пап в середине дня
и смотивировать их на гастрономические эксперименты, не имея профессиональной кухни - казалось,
что идея изначально утопична! Не поверите, идеей
«Солнечный ШЕФ» заразились к этому дню не только
дети, но и РОДИТЕЛИ, ведь каждый день вечером дети
с удовольствием и горящими глазами рассказывали,
как прошел их день в лагере. Поэтому идею побыть
с ребенком, пообщаться, сделать ВМЕСТЕ необычное
блюдо поддержали все родители, даже бабушки и дедушки. Организаторы определили тему конкурса, подготовили для каждого рабочее место, розетки, удлинители, и ровно в 2 часа дня началось гастрономическое
чудо: ревели миксеры, сверкали ножи, стучали ложки. Через 1,5 часа перед нами ниоткуда возникли 20
гастрономических шедевров, которые после презентации были ОЧЕНЬ быстро съедены всеми, включая
родителей. В «битве» участвовали семьями, рецепты
сохраняли в секрете до последней минуты. Это было
удивительное объединение детского азарта и взрослого мастерства. И дело было даже не в том, чтȯ было

приготовлено, а в том, что это были часы совместного общения детей и родителей, они были вместе, они
были одной командой. В ходе шоу каждый перенимал
что- то свое: кто-то подсматривал рецепт, кто-то искал
интересную форму презентации блюда (был даже танец с десертом), кто-то просто общался без назиданий
и упреков. НАМ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО ВМЕСТЕ! Наши
«прыгатели», «двигатели», «хвататели» и «искатели»
стали в присутствии родителей настоящими Сыновьями и Дочерьми, а еще маленькими «обжорками»
и «гурманчиками». В конкурсе приняли участие и педагоги, представив на суд свои любимые блюда. На
это шоу заглядывали дети и родители со всего Дворца творчества, вкуснейшие ароматы в здании витали
еще много часов. Тот день был наполнен настроением
позитива, изюминки и… маленького чуда.
Полученные результаты:
Тематическая программа «Вкусное лето» позволила
детям и взрослым погрузиться в продуктивный отдых.
Не только выстраивался активный оздоровительный
отдых детей в условиях творческой деятельности по
кулинарии закреплялись и социальные, и лингвистические навыки. Педагоги центра «Тинейджер» смогли
объединить родителей и детей перспективной и современной идеей, превратить семью в одну команду,
показать ценность труда мамы и папы в обыденной
жизни. Задача лагеря - создание благоприятного психологического климата, а также условий, в которых
ребенок сумел бы реализовать свои желания и потребности, раскрыть свои силы и способности - выполнена. Как показал блиц-опрос (анкетирование),
в котором участвовали дети и их родители, 21 день
пробежал незаметно. Желание участвовать во всех
предложенных мероприятиях было на 100%. Родители и дети выразили желание вернуться в лагерь на
следующий год и уже придумывают новую программу.
Каждому взрослому нужно помнить: в общении
с детьми чаще вспоминай себя в детстве, тебе будет
легче их понять. Живи как в детстве, не пряча чувств
и эмоций. Люби детей просто так, не за то, что они
делают, а за то, что ОНИ У ТЕБЯ ЕСТЬ!
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